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УДК 621.33 

А.В. Макаров, Т.В. Макарова,  

Ш.Т. Шакиров, С.А. Гайфутдинов 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОГО СИНХРОННОГО  

КОМПЕНСАТОРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В СИСТЕМЕ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДУГОВОЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ 

Представлены результаты моделирования статического синхронного ком-

пенсатора (СТАТКОМ) в программном комплексе PSIM для стабилизации на-

пряжения в системе электроснабжения дуговой сталеплавильной печи. Приве-

дены результаты моделирования напряжения в 35 кВ на СТАТКОМ, получен-

ные при проведении комплексных измерений показателей качества электро-

энергии до и после компенсации. 

Ключевые слова: СТАТКОМ, многоуровневый инвертор напряжения, ре-

активная мощность, IGBT-транзисторы, ДСП. 

A.V. Makarov, T.V. Makarova,  

Sh.T. Shakirov, S.A. Gaifutdinov 

RESEARCH OF STATIC SYNCHRONOUS POWER  

COMPENSATOR IN THE ELECTRIC SUPPLY SYSTEM  

OF ARC STEEL MELTING FURNACE 

This article presents the results of modeling a static synchronous compensator 

(STATCOM) in the PSIM software package for voltage stabilization in the power 

supply system of an electric arc furnace. The results of modeling the voltage of 35 

kV on the STATCOM, obtained during complex measurements of electricity quality 

indicators before and after compensation, are presented. 

Keywords: STATCOM, multilevel voltage inverter, reactive power, IGBT tran-

sistors, EAF. 

Одной из функций статического синхронного компенсатора 

(СТАТКОМ) является поддержание стабильного нормального уровня 

напряжения сети. Рабочим напряжением СТАТКОМ считается вели-

чина в 6–35 кВ. Однако из-за потерь электроэнергии в линиях пере-

дач и резкого ее снижения при работе дуговой сталеплавильной печи 

(ДСП) СТАТКОМ обычно питают более высокими напряжениями, 

которые на 5–10 % выше номинального напряжения электрической 

сети. В дуговой сталеплавильной печи возникают сильные колебания 

напряжения. Они наглядно представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Форма напряжения 35 кВ до компенсации 

СТАТКОМ повышает динамическую устойчивость в сетях вы-

соких напряжений. Он способен подавлять колебания напряжения  

в широком диапазоне в соответствии с установленной мощностью. 

При компенсации реактивной мощности искажения формы напряже-

ния становятся меньше (рис. 2). Также СТАТКОМ способен симмет-

рировать напряжение нагрузки при соединении схемы в «треуголь-

ник». За счет улучшения показателей качества электроэнергии сни-

жается время плавки и расход материалов. 

 

Рис. 2. Форма напряжения 35 кВ после компенсации 
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Работа ДСП вызывает отклонения напряжения и его мерцание. 

СТАТКОМ обеспечивает сокращение мерцаний и минимизацию из-

менений напряжения путём управления реактивной мощностью. Ре-

активная мощность на выводах СТАТКОМ зависит от амплитуды 

выходного напряжения. Если напряжение высокое, СТАТКОМ по-

глощает реактивную мощность, а если низкое – производит её [1]. 

Если сравнивать со статическим тиристорным компенсатором 

(SVC), то СТАТКОМ имеет лучшие характеристики стабилизации 

напряжения. Ведь при значении напряжения, когда ток дойдёт до 

максимального значения, максимальный реактивный ток не будет 

сильно зависеть от величины напряжения, так как будет убывать ли-

нейно с ним. То есть он характеризует постоянный ток при мини-

мальном напряжении. У SVC же реактивный ток изменяется пропор-

ционально квадрату напряжения, из-за чего реактивный ток быстро 

снижается при уменьшении напряжения [2, 3]. 

Таким образом, СТАТКОМ увеличивает производительность 

ДСП путём уменьшения расходов на электроэнергию, обеспечивая 

стабильное напряжение в сети. 
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УДК 621.33 

А.В. Макаров, Т.В. Макарова, И.С. Фаретдинов,  

В.С. Николаев 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОГО СИНХРОННОГО  

КОМПЕНСАТОРА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ КОЭФФИЦИЕНТА 

МОЩНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ДУГОВОЙ  

СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ 

Представлены результаты моделирования статического синхронного 

компенсатора реактивной мощности в программном комплексе PSIM для 

стабилизации коэффициента мощности при работе дуговой сталеплавильной 

печи. Приведены оцифрованные данные коэффициента мощности на секции 

шин ДСП, результаты моделирования работы ДСП cо статическим синхрон-

ным компенсатором во время динамического действия нагрузок. 

Ключевые слова: СТАТКОМ, коэффициент мощности, электроснабже-

ние, СТК, реактивная мощность, ДСП, IGBT, IGCT. 

A.V. Makarov, T.V. Makarova, I.S. Faretdinov,  

V.S. Nikolaev 

SIMULATION OF A STATIC SYNCHRONOUS COMPENSATOR 

FOR STABILIZING THE POWER COFFICIENT WHEN  

OPERATING AN ARC STEEL MELTING FURNACE 

This article presents the results of modeling a static synchronous reactive power 

compensator in the PSIM software package to stabilize the power factor during opera-

tion of an electric arc furnace. The digitized data on the power factor on the section of 

the EAF busbars, the results of modeling the operation of the EAF with a static syn-

chronous compensator during dynamic action of loads. 

Keywords: STATCOM, power factor, power supply, SVC, reactive power, 

EAF, IGBT, IGCT. 

Плавка металла – важный технологический процесс. Наиболее 

широкое распространение для плавки получили дуговые сталепла-

вильные печи (ДСП). В этих печах дуга возникает между электродом 

и шихтой. Дуга обладает нелинейной вольт-амперной характеристи-

кой, что приводит к ухудшению качества электроснабжения из-за 

несинусоидальности формы кривой напряжения и резких колебаний.  
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В чем заключается ухудшение качества электроснабжения ДСП? 

Во-первых, из-за протекания реактивной мощности снижается общий 

КПД системы: электрическая энергия теряется в линиях и сетевых 

трансформаторах. Во-вторых, низкий коэффициент мощности (0,6) 

способствует уменьшению мощности электрических дуг, из-за чего 

увеличивается время плавки металла.  

На рис. 1 приведены оцифрованные данные коэффициента мощно-

сти на секции шин ДСП. По этой причине возникает необходимость 

повышения коэффициента мощности. Где-то с середины 1970-х г. для 

этой цели начали использовать преобразователи типа синхронного ком-

пенсатора реактивной мощности (СТАТКОМ). Помимо них, также ши-

рокое применение нашли статические тиристорные компенсаторы 

(СТК), за счет которых повышается уровень электроснабжения.  

 

Рис. 1. Форма изменения коэффициента мощности на шине 35 кВ до компенсации 

СТАТКОМ отличаются от классического СТК тем, что эти уст-

ройства управляются IGBT, т.е. биполярными транзисторами с изо-

лированным затвором, а не IGCT – управляемыми тиристорами. 

Если выбрать подходящий механизм контроля, то с помощью 

СТАТКОМ за счет генерирования реактивной мощности можно 

добиться развития уровня энергетических составляющих и улучше-

ния результативности способа ее передачи, регулирования напря-

жения в системе электроснабжения ДСП и улучшения постоянства 

коэффициента мощности нагрузки. В сравнении со статическим 
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тиристорным компенсатором и остальными классическими прибо-

рами компенсации реактивной мощности использование компенса-

торов типа СТАТКОМ оказывается более выгодным, так как стати-

ческий синхронный компенсатор содержит несколько достоинств,  

к которым относятся: 

– значительная динамическая стабильность передачи за счет 

поддержания номинального емкостного выходного тока при неболь-

шом уровне напряжения системы; 

– меньшая площадь прибора; 

– благодаря тому, что IGBT переключается быстрее, чем управ-

ляемый тиристор, СТАТКОМ умеет осуществлять активную фильт-

рацию гармонических токов нагрузки с минимальным уровнем ак-

тивных потерь. 

На рис. 2 приведены результаты моделирования работы ДСП  

cо статическим синхронным компенсатором [1, 2]. 

 

Рис. 2. Форма изменения коэффициента мощности на шине 35 кВ  

после включения статического компенсатора 

Таким образом, итоговые значения моделирования свидетельст-

вуют о качественном использовании статического синхронного ком-

пенсатора, которые стабилизируют изменение коэффициента мощно-

сти во время динамического действия нагрузок ДСП в системе пре-

образования и распределения электрической энергии. 
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УДК 622.276 

И.Х. Асадов 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫЧИСЛЕНИЯ ДОЛИ  

РАЗРУШЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИ СЖИГАНИИ  

ПОПУТНОГО ГАЗА НА МОРСКИХ ПЛАТФОРМАХ 

Рассмотрена возможность разработки новой методики вычисления доли 

разрушенных углеводородов при сжигании попутного газа в факелах. Показано, 

что проблема сжигания попутного углеводородного газа состоит в неполном сго-

рании CH4 и, как результат, в эмиссии в атмосферу таких продуктов как СО2, 

аэрозоль (черный углерод), а также CH4. Неопределенность оценки фракции 

углерода в CH4 в общей массе сжигаемого газа, а также отношения концентраций 

CH4 и СО2 над различными морскими нефтедобывающими платформами позво-

ляют сформировать вариационную оптимизационную задачу, решение которой 

позволяет оценить минимально гарантированную величину доли разрушенного 

углеводородного газа при сжигании его в факелах. 

Ключевые слова: углеводороды, факел, попутный газ, морские плат-

формы, оптимизация. 

I.H. Asadov  

DEVELOPMENT OF A METHOD FOR CALCULATING A SHARE 

DESTROYED HYDROCARBONS DURING COMBUSTION 

ASSOCIATED GAS ON OFFSHORE PLATFORMS 

The article considers the possibility of developing a new method of calculating 

the fraction of destroyed hydrocarbons during flaring of the gas. It is shown. That the 

problem of incineration of associated hydrocarbon gas is the incomplete combustion 

of CH4 and, as a result, the emission of products such as CO2, aerosol (black car-

bon (BC)) and CH4 into the atmosphere. The uncertainty of the estimation of the 

carbon fraction in CH4 in the total mass of the gas to be burned, as well as the ratio 

of CH4 and CO2 concentrations over various offshore oil producing platforms, 

makes it possible to form a variation optimization problem, the solution of which 

makes it possible to estimate the minimum guaranteed value of the fraction of de-

stroyed hydrocarbon gas during flaring. 

Keywords: hydrocarbons, flare, associated gas, offshore platforms, optimization. 

Согласно [1], каждый год в факелах сжигается более чем  

140 млрд м
3
 углеводородного газа. Только в США сжигается 8 млрд м

3
. 

Считается, что сжигание газа более выгодно, чем выпуск его в атмо-

сферу, так как при сжигании попутного газа происходит разрушение 
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метана (СH4), а летучие органические вещества формируют СО2. 

Следует отметить, что СH4 является вторым основным парниковым 

газом после СО2, а сжигание попутного газа оказывается не на 100 % 

эффективным. Неэффективность сжигания приводит к выпуску  

в атмосферу определенного количества СH4 и летучих органических 

компонентов. 

Согласно техническим отчетам EPA, эффективность оборудова-

ния сжигания газа достигает 98 % [2, 3]. Вместе с тем этот показатель 

эффективности может уменьшаться из-за воздействия таких факто-

ров, как скорость ветра, скорость потока или степень аэрации. Ос-

новными составляющими эмиссии в атмосферу при сжигании газа 

являются СH4, СО2 и аэрозоли. Как указывается в работе [4], коэффи-

циент эмиссии аэрозоля в виде черного углерода (black carbon (BC)) 

определяется по формуле  

,1000
BCCHCO

BC
BC

42
CCC

C
FEF


                            (1) 

где 
2COC , 

4CHC , BCC  – массовые концентрации углерода, г/м
3
  

в указанных веществах с вычетом фоновых составляющих, F – отно-

шение массы углерода к массе всех углеводородов, равное 0,79 [5].  

В работе [6] предложено следующее выражение для оценки доли 

разрушенного углеводородного газа при сжигании их в факелах: 

 
,1001DRE

42

4

CHCO

CH


















MMX

M
                       (2) 

где DRE – доля разрушенного углеводородного газа при сжигании; 

MCH4 и MCO2 – концентрации газов CH4 и CO2 в ppm после сжигания 

попутного газа; X – фракция углерода в CH4 в общей массе газа перед 

сжиганием.  

Согласно [5], X = 0,26  0,05. Рассмотрим возможности вычисле-

ния показателя DRE с учетом взаимосвязи показателей MCH4 и MCO2, 

раскрытой в работе [7]. 

Согласно работе [7], в атмосфере над морскими нефтедобываю-

щими платформами наблюдается повышенное значение концентрации 

CH4 и CO2. При этом существует значительная положительная корре-

ляция между концентрациями CH4 и CO2 (R > 0,4). Как отмечается  

в работе [7], для группы морских нефтяных платформ, установленных 
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вблизи полуострова Малай, расположенного на Юго-Востоке Азии, 

отношение ΔCH4/ΔCO2 изменялось в пределах от 8 до 1108 ppb/ppm. 

Для группы морских нефтяных платформ, установленных в другой 

зоне Юго-Восточной Азии, а именно вблизи полуострова Борнео, ука-

занное отношение изменялось в пределах от 3 до 880 ppb/ppm. Графи-

ки указанных отношений для различных точек, соответствующих ме-

стонахождениям платформ, приведены на рисунке. На графиках M 

обозначены платформы вблизи полуострова Малай, а В – платформы 

вблизи полуострова Борнео.   

 

                                      а                                                                            б 

Рис. 1. Графики отношений ΔCH4 и ΔCO2: а – для платформ, находящихся вблизи 

полуострова Малай; б – для платформ, установленных вблизи полуострова Борнео 

Целью настоящей статьи является поиск оптимальных соотно-

шений между показателями Х, ΔCH4 и ΔCO2, приводящих к экстре-

муму показателя DRE. 

С учетом неопределенности величины Х в выражении (2), где эта 

величина может меняться в пределах (0,21 0,31), рассмотрим вопрос 

о разработке методики оптимального расчета доли разрушенного 

углеводородного газа. При этом, говоря об оптимальном расчете, 

имеем в виду использование оптимальных расчетных формул, полу-

чаемых в результате применения различных оптимизационных про-

цедур. Допустим, что значение Х с равной вероятностью распределе-

но в вышеуказанных пределах. Также допускаем, что показатель 

24 ΔCOΔCHy  изменяется с равной вероятностью в интервале сво-

их всевозможных значений. Следует определить такую оптимальную 

взаимосвязь между y и x, при которой среднеинтегрированная вели-

чина показателя DRE достигла бы экстремального значения. 

  



15 

С учетом выражения (2) получим 

.100
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1DRE
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CH
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MM
                             (3) 

С учетом  

y
M

M


2

4

CO

CH
                                              (4) 

критерий оптимизации сформулируем в следующем виде:  

,
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max

min
minmax

ин ср. dx
xyx

xy

XX

X
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                 (5) 

где DREср. ин – среднеинтегральная величина DRE. 

Для вычисления оптимальной функции y(x) при которой DREср. ин 

достиг бы экстремальной величины, наложим на эту функцию сле-

дующее ограничительное условие:  

const.;)( 1

max

min
1   CCdxxyF

X

X
                           (6) 

На основе выражений (5), (6) представляющих собой задачу ус-

ловной вариационной оптимизации, допустив наличие решения этой 

задачи, сформулируем задачу безусловной вариационной оптимиза-

ции в виде функционала Лагранжа: 

,)(

)(

)(
1

1
DRE

max

min

max

min
minmax

инср.






















X

X

X

X

dxxy

dx
xyx

xy

XX                  (7) 

где λ – множитель Лагранжа. 

Таким образом, решение задачи (7) в виде optopt xyy )( , при ко-

тором обеспечивается условия 

extr,DRE инср.                                            (8) 

может стать основой для формирования методики оптимального рас-

чета среднеинтегрированной величин DREср. ин по формуле 
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             (9) 

Рассмотрим модельное решение задачи (7). 

Согласно [8], решение задачи (7) должно удовлетворить условию 
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Из условия (10) получим 
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Из (11) находим 
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Из (12) находим 
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Из (13) получим 

 
.)(

minmax

x
XX
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                             (14) 

Нетрудно показать, что при решении (14) оценка в виде (9) дает 

нижнее гарантированное значение DREср. ин. opt, так как вторая произ-

водная интегранта в (7) по y(x) имеет положительный знак. 

Для вычисления значения множителя Лагранжа достаточно впи-

сать выражение (14) в условие (6) и осуществить интегрирование: 
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Из (15) нетрудно вычислить величину λ  

.

|
2

|
3

2
1

max

min

2

max

min
2

3

minmax
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XX
                         (16) 

Таким образом, проблема сжигания попутного углеводородного 

газа, которое более предпочтительно, чем выпуск этого газа в атмо-

сферу, состоит в неполном сгорании CH4 и, как результат, в эмиссии 

в атмосферу таких продуктов, как СО2, аэрозоль (черный углерод),  

а также CH4. Известная неопределенность оценки фракции углерода  

в CH4 в общей массе сжигаемого газа, а также разная величина отно-

шения концентраций CH4 и СО2 над различными морскими нефтедо-

бывающими платформами позволяют сформировать вариационную 

оптимизационную задачу, решение которой дает возможность оце-

нить минимально гарантированную величину доли разрушенного 

углеводородного газа при сжигании его в факелах. 
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УДК 536.7 

И.Х. Асадов, Ф.Г. Агаев 

ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СЖИГАНИЯ ПОПУТНОГО  

УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА C ИСТОЧНИКОВ  

С РАЗЛИЧНЫМИ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ МЕТАНА 

Предложен метод технологической оптимизации централизованного сжига-

ния попутного углеводородного газа с источников с различными концентрациями 

метана. Составлена технологическая схема централизованного сжигания угле-

водородного газа с источников с разной концентрацией CH4. Составлена и реше-

на оптимизационная задача, решение которой при некотором ограничительном 

условии позволило получить оптимальную взаимосвязь между концентрацией 

CH4 в попутном газе и скоростью ветра. В результате проведенной оптимизации 

рекомендован оптимальный порядок функционирования составленной техноло-

гической схемы централизованного сжигания попутного газа. 

Ключевые слова: оптимизация, попутный газ, технологическая схема, 

эффективность, атмосфера. 

I.H. Asadov, F.G. Agayev 

TECHNOLOGICAL OPTIMIZATION OF CENTRAL COMBUSTION 

OF ASSOCIATED HYDROCARBON GAS WITH SOURCES  

WITH DIFFERENT METHANE CONCENTRATIONS 

A process optimization method for centralized combustion of associated 

hydrocarbon gas with different methane concentrations is proposed. A process for 

the centralized burning of hydrocarbon gas from sources with different 

concentrations of CH4 has been developed. The optimization problem has been 

worked out and solved, the solution of which, under a restrictive condition, allowed to 

obtain an optimal correlation between the concentration of CH4 in the associated 

gas and wind speed. As a result of the optimization carried out, the optimum 

operating procedure of the compiled process of centralized combustion of the gas is 

recommended. 

Keywords: optimization, associated gas, technological design, efficiency, 

atmosphere. 

Хорошо известно, что полнота горения углеводородного газа  

в факелах имеет большое значение, так как при неполном сгорании  

в атмосферу и эмитируется значительное количество таких газов, как 

CH4, NOx, SO4 и др. [1, 2]. 
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Вопросы негативного влияния неполного сгорания попутного га-

за в факелах были рассмотрены в работах [3–6]. Согласно [6], эффек-

тивность сгорания углеводородного газа в факелах может достигать 

98 % и выше. Согласно [7, 8], эффективность сжигания зависит от 

стабильности условий сгорания, которые, в свою очередь, зависят от 

энергосодержания сжигаемого газа и скорости ветра. 

Как указывается в работе [9], была разработана методика и соот-

ветствующее специальное программное средство для вычисления 

эффективности сжигания газа, в основу которого были заложены ре-

зультаты, полученные в [7]. В этой работе факторы эмиссии CO  

и NOx были вычислены на основа рекомендаций UNIPCC [10]  

и USEPA [11]. Вкратце изложим методику, разработанную в [7]. 

Согласно [9], для точного вычисления эффективности сжигания 

углеводородного газа следует учесть содержание влаги в этом газе. 

При этом концентрация образовавшихся водяных паров при сжига-

нии газа вычисляется по формуле Раолтса   

,
1000

H

P

P
W w                                            (1) 

где Pw – давление водяных паров (kPa); P0 – барометрическое давле-

ние (kPa); H – влажность, %. 

Давление водяных паров, согласно [8], определяется как 

,
36,226

89,3799
262,16exp 














T
Pw                            (2) 

где T – температура, С. 

После определения концентрации водяных паров вычисляются 

концентрации влаги в таких газовых компонентах, как CH4, CO2 и др. 

Далее вычисляются, молярная масса газовой смеси и нижняя величи-

на показателя нагрева (LHV). Согласно [9] для метана 
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где CH4 – концентрация CH4; m – молярные массы CH4 и газа. 
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Согласно [7], с учетом (1)–(4) общая эффективность сжигания 

углеводородного газа может быть вычислена по формуле 

,

3

1

DgV

V
X

gas

b



                                       (5) 

где Vb – скорость ветра; Vgas – скорость подачи газа, м/с; D – диаметр 

трубы, м. 

В работе [7] показано, что на базе выражения (5) можно полу-

чить следующее выражение для оценки эффективности сжигания 

углеводородного газа: 
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С учетом выражений (5) и (6) нами разработана специальная ме-

тодика по оптимизации условий сгорания газа для достижения наи-

высшей эффективности сжигания. 

С учетом формул (5) и (6) получим 
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Приняв показатели в (4):   ,,LHV,CH
4CH4 gasmm  а также пока-

затели в (7): Vgas, g, D, LHVCH4 в качестве постоянных величин, выра-

жение (7) с учетом (4) перепишем как
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Согласно предлагаемой методике, рассматриваемый пункт сжи-

гания попутного газа обслуживает несколько источников такого газа 

с различным содержанием в них метана. Технологическая схема 

предлагаемого метода организации централизованного сжигания по-

путного газа показана на рисунке.  

 

Рис. Предлагаемая технологическая схема сжигания попутного газа с разных  

источников с учетом величины скорости ветра: 1 – множество источников попутного 

газа; 2 – накопители попутного газа с управляемым выходом; 3 – измеритель  

скорости ветра; 4 – система управления; 5 – блок подачи газа в трубу;  

6 – труба факельного сжигания газа 

Общий принцип предлагаемый методики и соответствующей тех-

нологической схемы сжигания попутного газа базируется на выражении 

(8), согласно которому для поддержания средней высокой величины E 

при увеличении Vb следует осуществлять компенсирующее управление 

величиной CCH4 путем подачи в трубу смеси из того или иного источни-

ка попутного газа. Следовательно, актуальным оказывается нахождение 

того оптимального порядка выбора источников попутного газа, при 

котором достигается максимальная эффективность сжигания газа. До-

пустим, что для централизованного сжигания попутного газа, выраба-

тываемого в равных объемах на различных источниках, все источники 

делятся на n число груп. Концентрации СH4 в попутных газах, входя-

щих в эти группы, составляют упорядоченное множество 

   ,,1,
4CH4CH niCC i                                  (11) 
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где  

     
.0,const, 0

4CH4CH4CH

1

4CH4CH   CCCCC ii
        (12)  

В этом случае, условно приняв n , составим следующий 

функционал оптимизации    
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            (13) 

где Vb( 4CHC ) – вводимая функция связи (управления), оптимальный 

вид которой должен обеспечить максимум F. 

В общем случае задача (13) не имеет общего решения и для вы-

числения решения с учетом сужения класса возможных решений, что 

искомая оптимальная  функция должна удовлетворять условию 
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С учетом выражений (13) и (14) сформируем целевой функцио-

нал безусловной вариационной оптимизации: 
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        (15) 

где λ – множитель Лагранжа. 

Решение оптимизационной задачи (15) согласно [12] должно 

удовлетворить условию 

      

  
.0

exp1

4CH

4CH4CH2
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CVd

CCVCVa
C

a
d

b

bb

      (16) 

Для упрощения математических выкладок примем  

  .0min
4CH C                                         (17) 
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C учетом (16) и (17) решение задачи получено в виде 

  ,ln
1

21

CH

2
CH

4

4 aa

C

a
CVb




                               (18) 

где λ определена путем подстановки (18) в интеграл (14) и вычисле-

ния с учетом заданной величины С.  

Таким образом, решение (18) обеспечивает экстремум целевого 

функционала (15). Для определения типа экстремума достаточно взять 

вторую производную интегранта в (15) по искомой функции и убе-

диться, что она имеет отрицательный знак, т.е. экстремум является 

максимумом. Следовательно, в оптимальном случае в предлагаемой 

централизованной технологической схеме сжигания должна быть 

обеспечена логарифмическая зависимость между Vb и 4CHC  путем из-

мерения Vb и подачи в трубу газа c соответствующего источника. 

Таким образом, на основе результатов известных исследований 

зависимости эффективности сжигания попутного углеводородного 

газа в факелах от скорости ветра, концентрации метана в попутном 

газе и других показателей предложена технологическая схема цен-

трализованного сжигания попутного газа с различных источников, 

где концентрация CH4 в них различна. Для определения условий дос-

тижения максимальной функциональной эффективности предложен-

ной технологический схемы составлена и решена оптимизационная 

задача, решение которой при некотором ограничительном условии 

позволило получить оптимальную взаимосвязь между концентрацией 

CH4 в попутном газе и скоростью ветра. В результате проведенной 

оптимизации разработан оптимальный порядок функционирования 

предложенной технологической схемы централизованного сжигания 

попутного газа из различных источников 
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УДК 621.313.126 

А.С. Криулин, С.В. Шутемов 

СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МНОГОФАЗНОГО  

СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА 

Рассматриваются схемы замещения для явнополюсного и неявнополюс-

ного синхронного генератора. Описаны основные уравнения и векторные диа-

граммы, применяемые для этих схем замещения. 

Ключевые слова: синхронный генератор, схема замещения, векторная 

диаграмма. 

A.S. Kriulin, S.V. Shutemov 

EQUIVALENT CIRCUIT FOR MUTI-PHASE  

SYNCHRONOUS GENERATOR 

This article discusses the equivalent circuits for a salient pole synchronous 

generator. The basic equations and vector diagrams used for these equivalent cir-

cuits are described. 

Keywords: synchronous generator, equivalent circuit, vector diagram. 

Синхронные электрические машины являются основным видом 

электромеханических преобразователей электрической энергии  

в энергетике, поэтому для исследования их режимов работы требует-

ся применять схемы замещения и векторные диаграммы. 

По аналогии с трансформатором и асинхронной машиной для 

многофазных неявно и явнополюсных синхронных машин могут 

быть построены схемы замещения на основании приведенных выше 

уравнений (1) и (2): 

         
                                                (1) 

         
                                                  (2) 

На рис. 1 показана схема замещения неявнополюсного синхрон-

ного генератора, соответствующая уравнению (1) и векторной диа-

грамме на рис. 2 при условии, что      . Внешняя нагрузка генера-

тора представлена в виде сопротивления Z [1]. Схема замещения  

в сочетании с комплексным уравнением и векторной диаграммой 
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делает более наглядным и во многих случаях облегчает исследование 

режимов работы синхронного неявнополюсного генератора, опреде-

ляемых величинами   
 ,   

 ,    ,     ,     ,  ,      и   . 

 

Рис. 1. Схема замещения неявнополюсного трехфазного  

синхронного генератора 

 

Рис. 2. Векторная диаграмма трехфазного неявнополюсного синхронного  

генератора с прямолинейной магнитной характеристикой 

Для явнополюсного синхронного генератора схема замещения 

получается более сложной [2]. 

В основу обоснования схемы замещения положим векторную 

диаграмму генератора, представленную для случая прямолинейной 

магнитной характеристики для         . Этой векторной диаграмме 

соответствует схема замещения, представленная на рис. 3.  



 

28 

 

Рис. 3. Схема замещения явнополюсного трехфазного  

синхронного генератора 

В точке d схемы замещения соблюдено основное уравнение н.с. 

(или пропорциональных им токов):                , причем ЭДС 

         
                 действует между точками 1 и d. Между 

точками d и q схемы замещения включено реактивное сопротивление 

     . Ток     , проходя по этой ветви схемы замещения, создает  

в ней падение напряжения, которое, суммируясь с ЭДС, обуславлива-

ет между точками 1 и q схемы замещения напряжения               

[3, 4]. Таким образом, точки d и q в схеме замещения соответствуют 

точкам d и q векторной диаграммы (рис. 4).  

 

Рис. 4. Векторная диаграмма явнополюсного трехфазного синхронного  

генератора, положенная в основу схемы замещения 
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Между точками 1 и q схемы замещения включено отрицательное 

переменное активное сопротивление    , зависящее от нагрузки, ко-

торое воспроизводит ток              . Сопротивление    имеет от-

рицательный знак, который указывает на то, что в нем не поглощает-

ся, а генерируется активная мощность     
   . 

Как видно из векторной диаграммы на рис. 4 и схемы замещения 

на рис. 3, ЭДС, действующая между точками 1 и q, равна 

               
        

 , 

где        – сопротивление нагрузки. 

С другой стороны,  

              
    

       
         

, 

откуда следует, что 

          
       

    
                                      (3) 

Из этих же уравнений находим, что  

              
    

                
                           (4) 

или 

          
    

    
.                                          (5) 

Как и в случае неявнополюсной машины, схема замещения яв-

нополюсного генератора в сочетании с комплексным уравнением  

и векторной диаграммой делает более наглядным и во многих случа-

ях более простым исследование режимов работы трехфазного син-

хронного генератора. 
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УДК 621.316 

А.А. Сахабутдинов 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОТОКОЛА GOOSE В СИСТЕМЫ  

АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДСТАНЦИЙ 

Рассмотрена и проанализирована интеграция протокола GOOSE в систе-

мы автоматизации подстанций. Показан способ оценки производительности 

GOOSE-сообщений. Также перечислены основные преимущества GOOSE-

сообщений. 

Ключевые слова: стандарт МЭК 61850, GOOSE-сообщения, системы ав-

томатизации подстанций. 

A.A. Sakhabutdinov 

GOOSE PROTOCOL INTEGRATION INTO SUBSTATION  

AUTOMATION SYSTEMS 

This article discusses and analyzes the integration of GOOSE protocol into 

substation systems. The way of performance of GOOSE-messages is shown. Also 

on the main functions of GOOSE messages. 

Keywords: IEC 61850 standard, GOOSE-messages, substation automation 

systems. 

Стандарт МЭК 61850 достиг необходимого развития для связи  

в системах автоматизации подстанций (SAS), позволяя применять 

высокоскоростную одноранговую связь, которая является основой 

устройств измерения, управления и защиты в SAS. Это повысило 

функциональность и в то же время снизило стоимость SAS. 

МЭК 61850 определил две модели, основанные на одноранговой 

связи, а именно общее объектно-ориентированное событие подстан-

ции (GOOSE) и выборочные значения (SV). GOOSE обладает велико-

лепными функциями, такими как гибкий, высокоприоритетный и на-

дежный механизм для быстрой передачи событий подстанции (на-

пример, команд отключения, сигналов тревоги, индикации и т.д.).  

Основная часть. Система защиты, основанная на МЭК 61850, 

зависит от инфраструктуры связи и способности компонентов систе-

мы правильно взаимодействовать друг с другом. Для связи в этом 

случае используются сообщения МЭК 61850 GSSE или GOOSE. 
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Сервис GOOSE-сообщений. В МЭК 61850-7-2 определен об-

щий сервис событий подстанции, который обеспечивает быстрое  

и надежное распределение значений входных и выходных данных, 

включая как цифровые, так и аналоговые значения [1]. Этот сервис 

зависит от концепции автономного метода децентрализации, который 

поддерживает эффективный способ, позволяющий одновременную 

доставку одной и той же информации о событии более чем на одно 

физическое устройство с помощью услуг многоадресной рассылки. 

В МЭК 61850-7-2 определены два класса сообщений, выра-

женные: 

а) как общее объектно-ориентированное событие подстанции 

(GOOSE): поддерживает обмен широким спектром возможных об-

щих данных, организованных с помощью DateSet; 

б) общее событие состояния подстанции (GSSE): обеспечивает воз-

можность передачи информации об изменении состояния (пары битов). 

Тип передаваемой информации является основным различием 

между сервисами GOOSE и GSSE. Служба GSSE поддерживает толь-

ко простой список информации о состоянии; в то время как служба 

GOOSE предоставляет гибкие средства для указания, какой инфор-

мацией следует обмениваться.  

Сообщения GOOSE, которые стали гибкой моделью связи для об-

мена общими событиями на подстанции внутри IED, имеют различные 

преимущества, которые можно перечислить следующим образом: 

– наличие механизмов квитирования и автоматической повтор-

ной передачи, для того чтобы гарантировать, что все сообщения 

GOOSE не будут потеряны во время передачи; 

– имеет предварительно определенные места назначения для со-

кращения времени роуминга сообщений; 

– одноранговые и многоадресные методы связи, позволяющие 

использовать различные приложения; 

– высокий приоритет уровня связи для минимизации задержки 

передачи; 

– простота проектирования, привязка к текущим коммуникаци-

онным технологиям через службу Specific Communication Service 

Mapping (SCSM); 

– простота расширения, мониторинга, обслуживания и обновления; 

– время передачи зависит от ситуации в сети и от возможностей 

локального устройства IED по пересылке информации; 
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– достижение экономической выгоды за счет замены обычных 

проводов кабелями цифровой связи. 

Скорость и стабильность цифровой связи в основном должны 

приниматься во внимание при реализации услуги GOOSE в схеме 

защиты и управления энергосистемой. 

Служба GOOSE в области защиты используется для реализации 

основных приложений, таких как передача сигналов для автоматиче-

ского повторного включения, отключения и блокировки. 

Конфигурация GOOSE. Важно иметь представление о модели-

ровании данных МЭК 61850, чтобы понять, как интегрировать 

GOOSE в подстанцию. Моделирование устройства МЭК 61850 со-

стоит из физического устройства, которое содержит одно или не-

сколько логических устройств. Каждое логическое устройство со-

держит множество логических узлов, которые считаются ядром мо-

дели данных [2]. 

Для интеграции GOOSE в подстанцию необходимо выполнить 

несколько шагов: 

1) набор данных конфигурации в отдельных ИЭУ. Различные 

данные в IED сгруппированы как DataSet, который всегда сопровож-

дается сообщением GOOSE. Изменение значения любых атрибутов 

данных DataSet вызывает новое событие и отправляет новое сообще-

ние GOOSE; 

2) конфигурация индивидуальных ИЭУ. После того, как опубли-

кованный набор данных установлен, конфигурация должна быть за-

гружена, по крайней мере для всех подписавшихся IED. Устройства 

IED должны быть настроены для получения файлов описания конфи-

гурации системы (SCD), необходимых для конфигурации системы. 

Вся информация о настроенном реле и опубликованных / подписан-

ных сообщениях GOOSE предоставляется в файлах (SCD); 

3) конфигурация системы для GOOSE. Конфигурация системы – 

это последний и самый важный шаг, который может выполняться 

либо с помощью независимого конфигуратора МЭК 61850, либо с 

помощью специального программного обеспечения. Для создания 

файла (SCD) и определения отображения GOOSE можно использо-

вать независимый конфигуратор системы. 

На рис. 1 показано, что сгенерированные файлы описания возмож-

ностей IED (ICD) отправляются в конфигурацию системы для создания 

файла SCD. Файл SCD включает все файлы описания конфигурацион-

ного IED (CID), файлы (ICD) и однолинейную схему подстанции [3]. 
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Рис. 1. Конфигурация системы для GOOSE 

С помощью IEDScout можно выполнить простой проверочный 

тест сообщений GOOSE. Локальные сети (LAN) используются для 

опроса и получения правильного сообщения GOOSE во время про-

цессов тестирования. 

Оценка производительности GOOSE-сообщений. Оценка 

временных характеристик передачи сообщений GOOSE имеет ре-

шающее значение для реализации их использования в приложениях 

защиты в реальном времени, где время передачи – это максимальное 

время, которое разрешено для обмена данными через систему связи. 

На рис. 2 показано время передачи, связанное с передачей ин-

формации между двумя устройствами. 

 

Рис. 2. Общее время передачи 

Здусь ta – время алгоритма обработки связи в физическом уст-

ройстве 1 (IED1) для публикации GOOSE. Этот алгоритм обрабаты-

вает данные, полученные от ввода, и логическую обработку IED1 для 
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создания и публикации сообщения. Более того, f1 включает в себя 

типичные функции, такие как обнаружение, обработка и отметка 

времени изменения состояния физического контакта входа в IED1. 

Время tb – это фактическое время передачи сообщения по сети от 

издателя к подписчику. 

Время tc – это время обработки связи в физическом устройстве 2 

(IED2), которое принимает и обрабатывает сообщение GOOSE от 

IED1. Функция f2 символизирует содержимое сообщения, полученно-

го от IED1, например последующее замыкание физического выход-

ного контакта и соответствующую отметку времени. 

Время передачи сообщения при создании и доставке сообщений 

между IED составляет: 

t = ta + tb + tc.                                           (1) 

Время передачи информации от формы публикации информации 

в IED 1 до тех пор, пока она не будет обработана в IED2 после дос-

тавки через протокольное сообщение, составляет: 

tTransler= t + tf2.                                            (2) 

Время передачи сообщения GOOSE зависит от множества фак-

торов, таких как параметры сети связи, ситуации в сети и возможно-

сти обработки используемых устройств. Более того, измерение про-

изводительности GOOSE связано с полосой пропускания, скоростью 

передачи данных, условиями загрузки сети, конфигурацией сети  

и рядом других факторов, которые необходимо учитывать. 

В стандарте МЭК 61850-5 введен термин «общее время переда-

чи» для измерения общего времени передачи при испытании защиты. 

В стандарте МЭК 61850-5 указано, что время передачи должно быть 

менее 3 мс для команды отключения GOOSE и 20 мс для команды 

блокировки GOOSE. 

Заключение. GOOSE обеспечивает очень гибкий, быстрый, вы-

сокоприоритетный и надежный метод обмена событиями на подстан-

ции между IED для целей блокировки и защиты. 

Программный инструмент конфигурации играет важную роль, 

обеспечивая обзор системы подстанции, загружая файлы конфигу-

рации из каждого IED, отображая логические функции на IED, соз-

давая логические соединения и выполняя полные операции систем-

ного уровня. 
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Современные реле, основанные на МЭК 61850, требуют меньше 

времени на обработку полученных данных, поскольку отправление 

сообщения требует более короткой задержки времени. 

МЭК 61850 можно успешно использовать для замены традици-

онных систем управления и защиты подстанций без какого-либо 

ухудшения общих характеристик системы. 
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УДК 679.7 

Е.С. Гольцов, Н.М. Труфанова 

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА 

В ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ СРЕДЕ «ПАР–ВОДА» ПРИ ПРОЦЕССЕ 

СИЛАНОВОЙ СШИВКИ КАБЕЛЕЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Разработана нестационарная двумерная математическая модель про-

цессов тепломассопереноса в двухкомпонентной среде «пар–вода». В ре-

зультате математического моделирования процессов тепломассопереноса 

построены векторные поля скоростей, поля температур и распределения фаз 

после выхода на стационарный режим. Построены графики зависимости 

влияния различных физических и геометрических параметров на процесс 

тепломассопереноса, такие как маркоразмер кабеля, длина заготовки, размер 

барабанов и конструкций.  

Ключевые слова: математическая модель, силановая сшивка, пар–вода, 

маркоразмер, метод объёма жидкости. 

E.S. Goltsov, N.M. Trufanova 

NUMERICAL EVALUATION OF HEAT AND MASS TRANSFER 

PROCESSES IN A TWO-COMPONENT STEAM-WATER MEDIUM 

DURING SILANE CROSSLINKING OF MEDIUM-VOLTAGE CABLES 

In the article, a non-stationary two-dimensional mathematical model of heat 

and mass transfer processes in a two-component medium-steam-water is devel-

oped. As a result of mathematical modeling of heat and mass transfer processes, 

vector fields of velocities, temperature fields, and phase distributions after entering 

the stationary mode are constructed. Graphs of the influence of various physical and 

geometric parameters on the heat and mass transfer process, such as the cable 

size, billet length, size of drums and structures, are plotted. 

Keywords: mathematical model, silane crosslinking, steam-water, mark-size, 

volume of fluid method. 

Полиэтилен (ПЭ) является электрически подходящим материа-

лом для использования в качестве изоляционного материала кабеля 

из-за его очень низкой диэлектрической проницаемости и высокой 

прочности на электрический пробой. Однако критическим недостат-

ком ПЭ является его низкая температура размягчения и последующая 

низкая верхняя рабочая температура. 
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Это ограничение максимальной рабочей температуры приводит 

к проблемам для применений, требующих сопротивления при непре-

рывных или временных термических напряжениях (таких как слу-

чайные перегрузки в кабелях). Сшивание ПЭ – это подход, позво-

ляющий сохранить его желательные свойства при высокой темпера-

туре и получить неплавящуюся и более прочную полимерную матри-

цу. В процессе сшивания термопластичный полиэтилен преобразует-

ся в термореактивный сшитый полиэтилен путем формирования 

трехмерной сетчатой структуры с улучшенными тепловыми и меха-

ническими свойствами, поведением при старении, устойчивостью к 

растрескиванию при воздействии окружающей среды, химической 

стойкостью и устойчивостью к ползучести, а также ударной вязко-

стью. Силановое сшивание является одним из наиболее часто исполь-

зуемых методов сшивания изоляции силовых кабелей. Химия «влаго-

отверждения» силана может быть введена путем сополимеризации 

мономеров этилена и силана в реакторе с образованием сополимеров 

этилена и силана или прививки винилсилана на цепи PE в процессе 

экструзии после реактора.  

Производство кабеля с силаносшиваемой изоляцией проходит 

следующим образом: на токопроводящую жилу методом экструзии 

наносится изоляция из силаносшиваемого полиэтилена, затем изоли-

рованная жила наматывается на барабан, который на следующем эта-

пе производства помещается в ванну с водой с температурой 90 С, 

где выдерживается с заданным промежутком времени. Для различ-

ных маркоразмеров, длин заготовки, размеров барабанов и конструк-

ций необходимо определять время выдержки, параметры технологи-

ческого режима – температуру подаваемого пара и величину расхода 

пара с учетом объема воды в вулканизационной ванне [1]. Таким об-

разом, возникает необходимость в разработке математической моде-

ли процессов, протекающих при силановой сшивке изоляции в вул-

канизационной ванне. 

Целью исследования является анализ полученных значений соз-

данной математической модели. Определение влияния различных 

геометрических и физических факторов на процесс тепломассопере-

носа, таких как маркоразмер кабеля, размер барабана и конструкции, 

разных длин заготовок. 
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Рассмотрена нестационарная двумерная математическая модель, 

процессов тепломассопереноса в двухкомпонентной среде «пар–

вода» с использованием модели volume of fluid. На рис. 1 приведена 

геометрия рассматриваемого объекта. 

 

Рис. 1. Двумерная математическая модель 

В процессе разработки модели были сделаны допущения, заданы 

начальные и граничные условия, описываемые в статье [1]. 

Используемая модель, для которой характерны процессы тепло-

массопереноса, основывается на уравнениях [2]. С учетом сделанных 

допущений система дифференциальных уравнений имеет вид: 

– уравнение баланса фаз: 
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– уравнение моментов: 
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– уравнение энергии: 
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– уравнение переноса для кинетической энергии турбулентности k: 

 

  
     

 

   

       
 

   

    
    

  

 
 

   

   

                                                  (5) 

– уравнение переноса для скорости диссипации кинетической 

энергии турбулентности  [3]: 

 

  
     

 

   

       
 

   

    
    

  

 
 

   

   

          
  

     
    

 

 
        .                        (6) 

Турбулентная вязкость определяется по закону 

      
  

 
.    (7) 

Плотность воды определяется законом 

 в          в       .   (8) 

где индексы 1, 2, 3, 4 – вода, пар, барабан, монолитный материал; μв – 

динамическая вязкость водной фазы, Па⋅с; β – температурный коэф-

фициент плотности воздуха; g – ускорение свободного падения, 

м/с
2
;      вектора скорости; mij – массоперенос от фазы i к фазе j;  

Gk – генерация кинетической энергии за счёт градиента скорости;  

Gb – генерация кинетической энергии турбулентности за счёт плаву-

чести; h – энтальпия; keff – эффективная проводимость. 

Для того чтобы представить разделение двух фаз «пар–воздух» 

применяется модель объёмных жидкостей (volume of fluid), турбу-

лентное течение описывается моделью k .  

Рассмотрим температурные поля, поля распределения фаз и век-

торное поле скоростей исследуемых зон для модели при выходе на 

стационарный режим (рис. 2). 

При анализе полей распределения фаз видно, что из труб под 

давлением выходит пар. Далее он передвигается в воде в виде пу-

зырьков, таким образом нагревая воду. Пузырьки пара осаждаются на 

стенке ванны, поскольку пар подаётся по краям ванны, а не по всей 

площади дна (рис. 2, а). Анализ поля скоростей позволил определить 

характер движения сред в ванне, представляющий собой вихревые 

потоки, приводящие к интенсивному конвективному теплообмену 
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(рис. 2, б). Температурное поле после выхода на стационарный ре-

жим достаточно однородно, при этом вода нагрелась до 93 °С, а ка-

бель до 85 °С. 

 

  

а б 

 

в 

Рис. 2. Поле распределения фаз после двух часов нагрева (выход на стационарный 

режим) (а); векторное поле скоростей после двух часов нагрева (б); температурное 

поле после двух часов нагрева (выход на стационарный режим) (в) 

В таблице приведен численный анализ влияния параметров на 

процесс тепломассопереноса в ванне после 2 ч нагрева. 
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Исследование влияния параметров на нагрев изоляции 

Пара-

метр 

Толщина 

кабельного 

изделия, мм 

Температура 

воды, ºС 

Температура 

пара, ºС 

Количество 

барабанов  

в ванне 

Высота  

ванны, мм 

90 180 300 70 80 90 100 150 200 1 2 3 2000 2700 3000 

Нагрев, 

ºС/мин 
0,75 0,7 0,6 0,6 0,62 0,7 0,6 0,7 0,75 0,7 0,69 0,68 0,69 0,7 0,72 

Темпе-

ратура 

кабеля, 

ºС 

90 85 80 65 75 85 80 85 90 85 83 82 83 85 87 

Анализируя таблицу, можно заметить, что при увеличении 

высоты кабельного изделия скорость нагрева уменьшается. что 

обусловлено увеличением массы изделия. Изменение температуры 

воды серьёзно влияет на нагрев кабеля. Это связано с тем, что при 

разной температуре воды в начальный момент времени паровой 

двигатель не успевает нагреть её до нужной. Увеличение 

температуры пара приводит к резкому повышению скорости нагрева 

и температуры кабеля. Изменение количества барабанов в ванне 

незначительно влияет на скорость нагрева и температуру, поэтому 

лучше использовать несколько барабанов для увеличения 

производительности. Увеличение размеров ванны приводит к более 

высокой скорости нагрева. 

Итак, были разработаны математические модели процесса теп-

ломассопереноса в ванне между кабелем и двумя средами – пар  

и вода – с использованием VOF-модели. Построены и проанализиро-

ваны поля температур, скоростей, фаз в исследуемых моделях. Ис-

следовано влияние геометрических и физических характеристик на 

величину температуры в центре изоляции.  
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А.В. Казаков 

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТЬЮ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА 

Приводится разбор и обоснование базовых принципов и подходов к реа-

лизации задачи оперативного управления токами в кабельных линиях. Крите-

рием управления является максимальная температура элементов линий. При-

веден алгоритм поиска рационального режима с точки зрения тепловой нагруз-

ки кабельного канала. 

Ключевые слова: кабельный канал, управление, нагрев, моделирование. 

A.V. Kazakov 

BASIC PRINCIPLES OF CABLE LINE BANDWIDTH CONTROL 

The article provides an analysis and substantiation of the basic principles and 

approaches to the implementation of the task of operational control of currents in 

cable lines. The control criterion is the maximum temperature of the line elements. 

An algorithm for finding a rational mode from the point of view of the thermal load of 

the cable channel is presented. 

Keywords: cable channel, control, heat, modeling. 

Передача электроэнергии подземными кабельными линиями до 

сих пор остается одним из основных способов энергоснабжения по-

требителей. При этом экономически оправдано объединение линий, 

питающих различных потребителей, и обустройство совместных 

энергопередающих конструкций, называемых кабельными каналами. 

Как правило, такие каналы представляют собой сооружения прямо-

угольного сечения с горизонтальными полками или кронштейнами, 

на которых закреплены отдельные кабельные линии. При такой кон-

струкции возникает некоторая зависимость одних линий от других  

в плане ограничения передаваемой мощности. При этом одна кон-

кретная линия будет получать дополнительный подогрев от соседних, 

что ухудшит условия ее охлаждения. Далеко не всегда все линии  

в канале одинаково загружены, поэтому возникает возможность 

варьирования передаваемыми мощностями отдельных линий с со-

блюдением некоторых условий сохранения их безаварийной эксплуа-
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тации. В основном в качестве таких условий принято задавать допус-

тимые температуры конструкционных элементов линии. Самым не-

стойким элементом в линии обычно является полимерная изоляция, 

имеющая максимальную температуру в зоне контакта с токопрово-

дящей жилой. 

Таким образом, можно сформулировать задачу рационализации 

пропускной способности канала: необходимо произвести такое рас-

пределение передаваемых мощностей в заданных для каждой линии 

пределах, чтобы эффективно передать энергию потребителям. При 

этом зачастую требуется режим управления в реальном времени (или 

с достаточно быстрым получением решения), поэтому чисто имита-

ционные методы решения при помощи пакетов конечно-элементного 

моделирования [1, 2] оказываются чересчур громоздкими и малопри-

менимыми. Для быстрого поиска возможного решения необходимо 

использовать упрощенные модели, реализация которых не потребует 

существенных временных или аппаратных затрат. Поэтому предлага-

ется гибридная реализация задачи рационализации: заранее на задан-

ной конфигурации кабельного канала для известного диапазона пере-

даваемых линиями мощностей производится серия расчетов, направ-

ленных на выявление функциональных зависимостей максимальных 

температур отдельных элементов отдельной линии от тока осталь-

ных. Такие зависимости можно записать в обобщенном виде как  

,
1

max














 



N

j

ji IfT  

где i – номер отдельной линии, T
max

 – максимальная температура изо-

ляции i-й линии, N – общее число кабельных линий в канале, I – ток 

линии. 

Такая запись учитывает не только собственное энерговыделение 

линии, но и догрев данной линии соседними. Дополнительно необхо-

димо указать предельные значения допустимых температур элемен-

тов 
доп

iT  и возможные диапазоны регулирования тока линий 

  ., maxmin

iii III   Минимальное значение тока линии может быть рав-

но нулю, если условиями энергоснабжения допускается полное обес-

точивание энергопотребителя. Однако обычно существует некоторый 

предел, после которого снижать ток нельзя. 
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Также немаловажным фактором подобных систем регулирова-

ния является приоритет энергоснабжения – все линии канала имеют 

некоторый ранг, согласно которому производится снижение (или 

увеличение) тока. Это не позволяет недодавать мощности на дейст-

вительно важные линии, если необходимый результат рационализа-

ции может быть достигнут путем регулирования токов менее значи-

мых линий. 

В итоге процедура поиска режима работы кабельного канала вы-

глядит следующим образом: 

1. Оцениваем значения максимальных температур элементов ли-

нии T
max

 . 

2. Если температура какого-либо элемента превышает 
доп

iT , 

снижаем токовую нагрузку младшей по рангу линии на допустимый 

оборудованием шаг Ii . 

3. Пересчитываем по функциональным зависимостям температу-

ры всех элементов (возвращаемся к шагу 1). 

4. Если пункты 1–3 не позволяют достичь необходимых значе-

ний температуры – начинается снижение нагрузки на следующей по 

рангу линии и т.п. 

Если подобная процедура не приводит к нормализации темпера-

турного режима работы канала, можно сделать вывод о некорректных 

исходных данных и невозможности работы линий в таких условиях. 

Вместе с простотой и скоростью предлагаемый способ реализа-

ции имеет некоторые недостатки, например первоначальное дости-

жение необходимого режима путем регулирования только одной 

(двух, трех и т.д.) линии. Однако всегда есть вероятность достижения 

лучшего результата путем одновременного регулирования всех ли-

ний. Для этого необходимо просчитать все возможные состояния 

системы кабельных линий для всех диапазонов допустимых токов. 

После проводится процедура селективного отбора наилучшего 

сочетания всех состояний. Критерием отбора является максимальный 

ток в каждой линии. Таким образом, получится определить наиболее 

эффективное состояние кабельного канала для заданных условий его 

работы. На основании предложенного подхода вполне возможно ре-

шить задачу оптимизации пропускной способности канала. 

Предлагаемый в статье подход и принципы позволяют сформу-

лировать и решить задачу рацианолизации режимов работы кабель-
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ного канала с точки зрения его теплового режима. Данный подход 

применим не только к кабельным каналам, но и к любым коллектор-

ным системам, например к коллективным каналам труб систем кон-

диционирования воздуха, к трубам отопления и горячего водоснаб-

жения и подобным инженерным системам. Двустадийное решение 

задачи делает возможным быструю реализацию системы управления, 

например, на микроконтроллере, с последующим ее внедрением  

в АСУТП конкретного оборудования. 
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УДК 621.315.232 

Н.М. Труфанова, И.Б. Кухарчук, А.М. Ковригина 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАВИСИМОСТИ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛЫ  

ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НА РАБОТУ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 

Исследуется процесс нагрева кабеля с учетом изменения сопротивления 

токопроводящей жилы с ростом температуры. На основе метода конечных 

элементов была построена двумерная модель тепломассопереноса в кабель-

ном канале, проложенном в земле. Были получены температурные поля в ка-

беле, кабельном канале и окружающем грунте при различной токовой нагрузке. 

Для анализа влияния изменения сопротивления токопроводящей жилы на на-

грев кабеля были получены зависимости температуры в кабеле от тока нагруз-

ки с учетом и без учета изменения сопротивления токопроводящей жилы. 

Ключевые слова: температурное поле, сопротивление жилы, кабель-

ная линия. 

N.M. Trufanova, I.B. Kukharchuk, A.M. Kovrigina 

NUMERICAL STUDY OF INFLUENCE OF CURRENT  

CONDUCTING CONDUCTOR RESISTANCE  

CHANGE ON CABLE HEATING 

In this work, the process of heating the cable was investigated taking into ac-

count the change in the resistance of the conductive core with an increase in tem-

perature. Based on the finite element method, a two-dimensional model of the heat 

and mass transfer in cable channel laid in the ground was built. Temperature fields 

were obtained in cable, cable channel and surrounding soil, at various current loads. 

To analyze the effect of the change in the resistance of the conductive core on 

cable heating, the dependencies of the temperature in the cable on the load current 

were obtained taking into account and without taking into account the change in the 

resistance of the conductive core. 

Keywords: temperature field, core resistance, cable line. 

При плотной застройке городских территорий становится все 

труднее рационально и эффективно строить воздушные линии элек-

тропередач (ВЛЭП), поэтому сейчас все чаще используют кабельные 

линии. Существует множество вариантов прокладки кабелей в земле: 

непосредственно в земельном массиве в траншеях, в кабельных со-

оружениях таких как каналы, трубы, лотки [1]. Многочисленные ви-
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ды и способы прокладки кабелей позволяют обеспечить различные 

объекты или их группы необходимыми мощностями.  

При расчете режимов работы кабельной линии приходится стал-

киваться с большим многообразием конструкций кабельных соору-

жений, что усложняет процесс определения допустимых токовых 

нагрузок на кабельную линию с помощью нормативных документов, 

таких как ПУЭ и ГОСТ Р МЭК [2]. Следствием этого являются либо 

неоптимальные режимы работы линии, либо возможны режимы, при 

которых линия будет перегружена. 

Анализ процессов тепломассопереноса внутри кабельного кана-

ла является на данный момент неотъемлемой частью при проектиро-

вании силовых кабельных линий. Авторы работы [3] рассматривают 

вопросы определения допустимых токовых нагрузок и выбор опти-

мальных вариантов прокладки кабелей. Работа [4] посвящена рас-

смотрению процессов тепломассопереноса в условиях электрической 

перегрузки кабельных линий. Существенное влияние на распределе-

ние температуры внутри кабельного канала оказывает воздух, цирку-

лирующий в канале, и среда, окружающая канал. В работах [5, 6] рас-

смотрены теплофизические характеристики воздуха и некоторых 

грунтов и их влияние на температурное распределение внутри ка-

бельной линии. Авторы работы [7] оценивают влияние на тепломас-

соперенос таких процессов, как конвекция и излучения с поверхности 

земли, а также нагрев почвы солнечным излучением. 

Обеспечение условий безаварийной работы требует учета мно-

жества факторов при определении режимов токовых нагрузок для 

кабельных линий. Численное моделирование с высокой точностью 

позволяет определить участки, на которых могут возникать повы-

шенные температуры в ходе эксплуатации линии. 

Исследование зависимости влияния изменения сопротивления 

жилы от тока нагрузки было реализовано на основе двумерной мате-

матической модели кабельного канала с 18 кабелями. Модель была 

построена и рассчитана в инженерной среде ANSYS. Кабельные ли-

нии в канале проложены в три ряда, по 6 линий. Каждая линия состо-

ит из трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена  

с сечением токопроводящей жилы 150 мм
2
. Схематичное расположе-

ние линий представлено на рис. 1. В верхних двух рядах проложены 

кабели на номинальное напряжение 6 кВ, в нижнем на 35 кВ. Каждая 

кабельная линия имеет свой номер. 
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Рис. 1. Схема кабельного канала 

В ходе исследования многослойная конструкция кабеля была за-

менена эквивалентным слоем, такая возможность была описана  

в работе [8]. Некоторые конструктивные размеры кабеля представле-

ны в таблице. 

Конструктивные размеры кабелей на напряжение 6 кВ 

Параметр Кабель 6 кВ 

Диаметр жилы, мм 13,8 

Диаметр по эквивалентному слою, мм 33 

Внешний диаметр трубы, мм 225 

Площадь сечения токопроводящей жилы, мм2 150 

Максимально допустимая рабочая температура для изоляции из 

сшитого полиэтилена составляет 90°С [9]. В связи с этим при анализе 

результатов моделирования были выбраны контрольные точки в мес-

те контакта изоляции с поверхностью жилы, как наиболее нагретой 

частью кабеля. Математическая модель тепломассообмена основана 

на законах сохранения массы, количества движения и энергии и под-

робно описана в [10].  

На рис. 2 приведен график зависимости температуры поверхно-

сти жилы кабеля на 6 кВ от значения протекающего тока при посто-

янном сопротивлении жилы. 
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Рис. 2. График зависимости температуры на поверхности жилы от тока  

при постоянном значении сопротивления жилы 

Зависимость сопротивления жилы кабеля от температуры можно 

выразить через формулу 

   
  

     Т     ,                              (1) 

где  20  удельное сопротивление материала токопроводящей жилы 

при 20 С; α  температурный коэффициент сопротивления; Т  тем-

пература проводника, С. 

При увеличении электрического тока растет температура. Это 

приводит к увеличению сопротивления жилы и, как следствие, тепло-

вых потерь, что, в свою очередь, приводит к еще большему росту тем-

пературы. На рис. 3 представлены зависимости температуры поверхно-

сти жилы от тока без учета и с учетом изменения сопротивления. 

 

Рис. 3. График зависимости температуры на поверхности от тока  

без учета и с учетом изменения сопротивления 

На рис. 3 видно, что при токе 250 А разница температур на по-

верхности токопроводящей жилы без учета и с учетом изменения 

сопротивления составляет 5 С, и при дальнейшем увеличении на-

грузки возрастают. 
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На основании полученных результатов можно сделать вывод, 

что при расчете режимов работы кабельной линии необходимо учи-

тывать изменение сопротивления токопроводящих жил для предот-

вращения перегрева кабеля, разрушения изоляционных материалов, 

возникновения аварийных ситуаций.  
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УДК 62 

Д.С. Пинягин, Н.М. Труфанова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА  

В НЕФТЯННОЙ СКВАЖИНЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  

ПРИЗАБОЙНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ 

Рассмотрена двумерная осесимметричная математическая модель про-

цесса тепломассопереноса в нефтяной скважине с призабойным нагревате-

лем, который используется для скважин с высоковязкой нефтью. Реализация 

разработанных математических моделей осуществлялась методом конечных 

объемов в программном комплексе ANSYS. Произведено сравнение двух ма-

тематических моделей течения нефти с турбулентным и ламинарным режима-

ми течения. В результате исследования были получены поля скоростей, тем-

ператур во всем объеме скважины. Построены распределения скоростей  

и температур по сечению НКТ. Исследовано влияние величины вязкости на 

температуру перед входом в электрический центробежный насос. Была выбра-

на оптимальная модель течения. 

Ключевые слова: призабойный нагреватель, нефтяная скважина, турбу-

лентное течение, высокая вязкость, тепловой процесс. 

D.S. Pinyagin, N.M. Trufanova 

RESEARCH OF HEAT AND MASS TRANSFER PROCESSES  

IN OIL WELL WITH ELECTRIC BOTTOM HEATER 

The paper considers a two-dimensional axisymmetric mathematical model of the 

process of heat and mass transfer in an oil well with a bottomhole heater, which is used 

for wells with high-viscosity oil. A mathematical model of an oil well with turbulent and 

laminar oil flow was developed, taking into account the bottomhole heater. As a result of 

the study, the fields of velocities and temperatures were obtained in the entire volume of 

the well. Distributions of velocities and temperatures over the tubing section were con-

structed, various models of turbulent flow were compared. The influence of the viscosity 

value on the temperature before entering the electric centrifugal pump is investigated. 

The most optimal flow model was chosen under the given conditions. 

Keywords: bottomhole heater, oil well, turbulent flow, high viscosity, ther-

mal process. 

В настоящее время в нефтяной отрасли возникает ряд проблем 

при добыче высоковязкой нефти. Большинство месторождений  

с нефтью высокой вязкости требуют особых методов добычи. Один 

из таких методов рассматривается в данной работе. Одним из мето-

дов добычи нефти является метод с использованием центробежного 
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насоса. Так как электрические центробежные насосы (ЭЦН) имеют 

ограничение по величине вязкости перекачиваемой среды, то для 

работы насоса в высоковязкой нефти необходимо понижение вязко-

сти последней до необходимых значений. Суть метода заключается  

в прогреве призабойной зоны скважины при помощи электрического 

нагревателя цилиндрической формы. Данный метод снижает вязкость 

нефти перед электрическим центробежным насосом. 

Основной целью данной работы является сравнение различных 

моделей турбулентного и ламинарного течения и выявление оптималь-

ной для решения данной задачи. Решение данной задачи позволит при-

нять необходимые меры по снижению вязкости нефти на заранее из-

вестном участке, определяемом местом расположения центробежного 

насоса в нефтяной скважине, что, в свою очередь, существенно снизит 

материальные затраты при разработке месторождений. 

При разработке математической модели были сделаны следую-

щие допущения: 

– задача осесимметричная, стационарная, течение нефти – тур-

булентное, теплофизические свойства твердых материалов не зависят 

от температуры, бесконечный массив земли заменен ограниченной 

областью, на границе раздела разнородных сред выполняется условие 

идеального контакта; 

– математическая модель движения и тепломассопереноса [1, 2] 

в нефтяной скважине основывается на законах сохранения энергии, 

сохранения количества движения и сохранения массы [3, 4]; 

– система уравнений представлена в статье [4]; 

– схематичное изображение области исследования представлено 

на рис. 1. Расстояние от призабойного нагревателя до центробежного 

насоса составляло 80 м (от границы Г1 до Г4). 

Граничные условия приведены в таблице. 

Граничные условия 

Положение Обозначение Величина 

Нагреватель Г1 Источник, Вт/м3 

Центр скважины Г2 Ось симметрии 

Вход в скважину Г3 
Дебит жидкости 50 м3/сут. температура 20 

˚С 

Выход из скважины Г4 Дебит жидкости 50 м3/сут 

Граница грунта Г5 Геотерма 

Нижняя часть Г6 Температура 20 ˚С 

Верхняя часть Г7 Конвективный теплообмен 
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Рис. 1. Граничные условия 

В результате реализации разработанной модели были получены 

следующие результаты: 

1. Влияние величины дебита на температуру нефти перед входом 

в электрический центробежный насос. 

  

а                                                                               б 

Рис. 2. а – Зависимость температуры нефти от величины дебита перед входом  

в электрический центробежный насос; б – Зависимость вязкости нефти  

от величины дебита перед входом в электрический центробежный насос 

Из рис. 2, а видно, что увеличение дебита в два раза ведет к сни-

жению температуры на 6 °С, а увеличение дебита в четыре раза при-

водит к снижению температуры нефти на 14 °С. Величина вязкости 

при этом изменяется в диапазоне от 220 до 580 мПа·с (рис. 2, б). 

Снижение температуры на входе в ЭЦН связано с тем, что нефть не 

успевает прогреваться по мере движения по НКТ. Это ведет к возрас-

танию вязкости нефти, следовательно, насос не сможет перекачать  
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её в полном объеме, по этой причине потребуется повысить мощ-

ность нагревателя, что приведет к увеличению прямых затрат на 

электроэнергию. 

2. Сравнение ламинарного и турбулентного течения при различ-

ной вязкости, изменяющейся от 0.1 Па·с до 10 Па·с. 

  

а                                                                            б 

Рис. 3. а – распределение температур по сечению НКТ при различной вязкости;  

б – распределение скоростей по сечению НКТ при различной вязкости: 1–10 Па· 

с ламинарное, 2–10 Па·с турбулентное, 3–1 Па·с ламинарное, 4–1 Па·с турбулентное, 

5–0,1 Па·с ламинарное, 6–0,1 Па·с турбулентное 

Из рис. 3 видно, что турбулентное течение проявляется при вяз-

кости 0,1 Пас, желтая и зеленая кривые. При этом отличие по макси-

мальной скорости мало и не превышает 1 %. В остальных случаях 

кривые практически совпадают. Следовательно, можно ограничиться 

рассмотрением ламинарного режима течения. 

3. Распределение вязкости нефти по глубине скважины в области 

от призабойного нагревателя до насоса. 

 

Рис. 4. Распределение вязкости нефти по глубине скважины после призабойного  

нагревателя: 1 – кривая распределения вязкости нефти по глубине; 2 – критическая 

вязкость, при которой затруднена перекачка нефти при помощи ЭЦН 
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Ограничение по вязкости нефти для электрического центробеж-

ного насоса составляет 360 мПа·с. В данном случае рассматривается 

начальная вязкость нефти 10 Па·c.  

На рис. 4 представлено изменение величины вязкости нефти по 

глубине скважины после призабойного нагревателя. Вязкость нефти 

на входе в электрический центробежный насос составляет 0,265 Па·c, 

что ниже максимально допустимого на 26 %, из чего следует, что 

данный метод снижения вязкости нефти способен обеспечить усло-

вия для перекачки нефти из скважины. 

Разработанная математическая модель процессов тепломассопе-

реноса нефти  в скважине  с учетом призабойного нагревателя позво-

ляет описывать характер течения и теплообмена нефти непосредст-

венно в области перед электрическим центробежным насосом.  

Произведена оценка возможности бесперебойной работы цен-

тробежного насоса, связанной с заданным допустимым максимально 

возможным значением вязкости нефти на входе в центробежный на-

сос. С практической точки зрения использование предложенной ма-

тематической модели позволяет подобрать геометрические и тепло-

вые параметры нагревателя для каждой конкретной скважины, что,  

в свою очередь, приведет к снижению вязкости нефти на заранее из-

вестном участке и обеспечит бесперебойную работу насоса. 
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УДК 004.032.26:681.51 

Д.А. Ведерников, Г.А. Килин 

ПЕРСПЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ УСТРОЙСТВА  

УПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

Рассматривается перспектива объединения объекта управления и уст-

ройства управления в единую систему. Собран теоретический материал по 

нейроуправлению. Рассмотрены обобщенные структурные схемы системы 

автоматического управления с объектом управления и устройством управле-

ния, а также системы автоматического управления на основе нейронных сетей.  

Ключевые слова: объект управления; устройство управления; нейро-

управление; нейроуправляемая система автоматического управления. 

D.A. Vedernikov, G.A. Kilin 

PERSPECTIVE OF COMBINING CONTROL DEVICE  

AND CONTROL OBJECT 

This article discusses the prospect of combining a control object and a control 

device into a single system. Theoretical material on neurocontrol is collected. Gen-

eralized block diagrams of an automatic control system with a control object and a 

control device, as well as an automatic control system based on neural networks are 

considered. 

Keywords: control object, control device, neurocontrol, neurocontrolled auto-

matic control system. 

В настоящее время многие сложные объекты невозможно пред-

ставить без системы автоматического управления (САУ). Любая САУ 

делается на основе модели. При этом стоит отметить, что синтез лю-

бой модели САУ требует большого количества ресурсов.  

Любая САУ (рис. 1) включает в себя две составляющих – объект 

регулирования (или объект управления (ОУ)) и регулятор (или устрой-

ство управления (УУ). Объект регулирования, от свойств которого за-

висят свойства и характеристики системы, является важнейшей со-

ставной частью САУ. Объект регулирования является неизменяемой 

частью системы, поскольку его характеристики определяются конст-

руктивными и технологическими особенностями конкретного устрой-

ства. Необходимость применения регулятора обоснована прежде всего 

тем, чтобы объект управления четко действовал по заданному курсу. 



61 

 

Рис. 1. Обобщённая структурная схема САУ 

В связи с этим целью работы является рассмотрение перспектив 

объединения устройства и объекта управления САУ в единую систему. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить не-

сколько задач: собрать и систематизировать информацию о нейро-

управлении, рассмотреть обобщенную структурную схему САУ, рас-

смотреть перспективу объединения УУ и ОУ в единую систему.  

Нейроуправление считается частным случаем интеллектуального 

управления. Использование нейроуправления во многом позволяет 

решать задачи с динамическими процессами. Поскольку нейронная 

сеть (НС) имеет свойство обучения, то можно получать различные 

модели с возможностью адаптировать их к изменению свойств ОУ и 

УУ, а также внешней среды. НС позволяют выполнять синтез нели-

нейных регуляторов с высокой степенью устойчивости к поврежде-

ниям своих элеметов. 

В свою очередь, под объектом управления подразумевают опре-

деленный комплекс устройств, создающих управляющее воздействие 

на объект управления и обеспечивающее управление соответствую-

щими технологическими параметрами. Объект же управления пред-

ставляет любой технический объект, который подлежит управлению 

в целях организации требуемого режима работы с помощью управ-

ляющих воздействий. 

Существует возможность работы объекта управления без ис-

пользования устройства управления (регулятора) [1], но тогда появ-

ляется проблема получения адекватной работы объекта, поскольку 

такой процесс работы может увести систему вразнос. Поэтому регу-

лятор выполняет функцию контроля за текущим состоянием процесса 

управления. В качестве регуляторов в системах автоматического 

управления применяются, как правило, ПИД-регуляторы [2]. Выби-

рают, как правило, ПИД-регулятор из-за того, что он является про-

стым в построении, имеет большую практическую составляющую 

при решении большинства задач, а также имеет низкую стоимость. 

УУ ОУ 

хвх(t) U(t) хвых(t) 

хвозм(t) 
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ПИД-регуляторы имеют пропорциональную, дифференциальную 

и/или интегральную составляющие. Пример принципиальной схемы 

ПИД-регулятора представлен на рис. 2. 

Альтернативой классическим ПИД-регуляторам является нейро-

сетевой регулятор. Применение таких регуляторов позволяет решать 

нелинейные задачи в более ускоренном режиме, что позволяет полу-

чить более высокие показатели качества переходного процесса [3]. 

 

Рис. 2. Принципиальная схема ПИД-регулятора 

На основе данного типа регулятора можно получить принцип 

прогнозирующего управления. Использование данного принципа для 

работы САУ требует значительных вычислительных ресурсов для 

процесса оптимизации системы, но при этом получаемая модель име-

ет минимальное отклонение пропорциональной, интегральной  

и дифференциальных ошибок. 

ПИД-регулятор является устройством, которое оказывает значи-

тельное влияние на быстродействие и точность работы САУ при сво-

ей относительно простой структуре. Вся загвоздка использования 

данного устройства заключается в том, что быстродействие и точ-

ность достигаются лишь тогда, когда параметры регулятора опти-

мально подобраны. Поэтому возникает проблема настройки парамет-

ров ПИД-регуляторов. Использование нейронных сетей позволило  

бы ускорить подбор параметров регулятора на основе обучения. 

Что будет, если объединить устройство управления и объект 

управления в единую систему на основе нейронной сети (рис. 3)?  

Из схемы на рис. 1 видно, что на вход устройство управления 

подается сигнал (хвх). После чего внутри УУ (контроллера) сигнал 

преобразуется, а на выходе получаем новый сигнал U(t), который 

будет входным и воздействующим сигналом на ОУ. В связи с этим 

можно сказать, что сигнал хвх определяет тип регулятора в устройстве 
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управления. При объединении ОУ и УУ в единую систему появляется 

возможность исключить промежуточное действие U(t), что значи-

тельно ускорит и упростит процесс расчета модели. 

 

Рис. 3. Обобщённая структурная схема САУ с применением  

нейронной сети и объединением УУ и ОУ в единую систему 

В качестве примера рассмотрим систему ГТУ-СГ [4]. Примене-

ние нейронной сети, построенной на основе математической модели 

для автоматизированной настройки системы управления [5], дает 

возможность для построения моделей, которые значительно техноло-

гически упрощены, а также время настройки таких моделей значи-

тельно уменьшается. На рис. 4 представлена архитектура нейронной 

сети для моделирования газотурбинной электростанции [6]. 
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Рис. 4. Архитектура нейронной сети для моделирования  

газотурбинной электростанции и энергосистемы 

В модели газотурбинной электростанции (ГТЭС) устройством 

управления выступает регулятор, а в качестве ОУ используется сис-

тема ГТУ-СГ. Использование нейронной сети для настройки показала 
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хорошие результаты в выполнении задачи автоматической настройки 

параметров регулятора ГТУ по результатам, полученным в [5]. 

На рис. 4 обозначены характеристики, входящие в ГТЭС, где  

nTK – скорость вращения турбокомпрессора; nCT – скорость вращения 

свободной турбины; U – напряжение синхронного генератора (СГ);  

I – ток СГ; NG – мощность СГ; GT – расход топлива; UF – напряжение 

обмотки возбуждения; P – активная мощность нагрузки сети; w
a
bc – 

весовой коэффициент связи (a – индекс таблицы весов, b – номер 

нейрона в слое, откуда идет связь, с – номер нейрона в слое, куда 

приходит связь). 

Главными достоинствами подобного метода управления считаются 

следующие. 

В рамках нейронной сети можно: 

1) получить простоту реализации; 

2) обучить нескольким режимам функционирования сложных 

технологических объектов (процессов); 

3)  получить гибкую нейронную сеть, которую можно заранее 

переобучить или дообучить другим режимам работы. 

Нейронные сети получили широкое распространение в различ-

ных сферах, особенно хорошо показали себя в области моделирова-

ния объектов и устройств управления. 

При этом для построения различных математических моделей на 

основе нейроуправления используется один и тот же математический 

аппарат, что и при математическом моделировании. Из этого следует, 

что закономерным было бы получить совмещенную нейросетевую 

модель САУ, которая одновременно будет учитывать устройство  

и объект управления. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование 

нейронных моделей в математическом моделировании является пер-

спективным направлением при разработке и испытаниях САУ.  

Работа в данной области НС является перспективной, поэтому 

требует детального изучения в дальнейших исследованиях. 
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УДК 51-74 

Д.А. Сицилицин, А.А. Петровский, А.В. Ромодин 

ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА В ОБЛАСТИ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Была проверена возможность реализации и выбора наилучшего метода 

разделения установок электроцентробежного насоса с помощью кластерного 

анализа с целью оценки влияния ключевых технологических параметров на элек-

тропотребление и описаны достоинства и недостатки применения кластерного 

анализа в области энергетического оборудования нефтедобывающих компаний. 

Ключевые слова: кластерный анализ, математические методы, анализ 

электропотребления, погружной электродвигатель, метрика, программная реа-

лизация. 

D.A. Sitsilitsin, A.A. Petrovskii A.V. Romodin 

APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS IN THE FIELD  

OF ELECTRIC POWER. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

In this article, the possibility of implementing and choosing the best method for 

separating electric centrifugal pump installations using cluster analysis was tested in 

order to assess the influence of key technological parameters on power consump-

tion, and the advantages and disadvantages of using cluster analysis in the field of 

power equipment of oil companies were described. 

Keywords: cluster analysis, mathematical methods, power consumption anal-

ysis, submersible motor, metric, software implementation. 

Кластеризация представляет собой совокупность математиче-

ских методов, при помощи которых формируются относительно от-

даленные друг от друга группы и близкие между собой объекты по 

информации о мерах близости между ними по самым существенным 

показателям одновременно [1]. Методы кластерного анализа в теку-

щее время применяются для решения широкого диапазона задач, но  

в большинстве случаев, когда речь идет о задачах дробления или сег-

ментирования объектов, ввиду того что существует возможность 

программной реализации [2]. Ввиду возможности программного вы-

полнения кластерного анализа, имеется большое количество различ-

ных методов, нужно проверить, какой из методов больше подойдёт в 

области энергетического оборудования, применяемого в нефтедобы-
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че. Исследованию подлежали установки электроцентробежного насо-

са, которые характеризовались 28 различными технологическими 

параметрами. 

Большинство методов кластеризации сводят задачу отбора дан-

ных к решению пространственной геометрической задачи. Результат 

решения геометрической задачи зависит от выбранной метрики, ко-

торая задаётся субъективно. Метрика является обобщением понятия 

расстояния на произвольные пространства. Под метрикой также по-

нимают функцию или формулу, определяющую расстояние между 

любыми точками и классами в метрическом пространстве. Метрик 

существует много, например Евклидова метрика, метод Варда и т.д. 

При реализации кластеризации в данной статье использовалась Евк-

лидова метрика.  

Евклидова метрика – наиболее популярная метрика; применима 

для переменных, измеренных в одних единицах. Предварительно не-

обходимо выполнить нормализацию данных. Эта метрика основыва-

ется на теореме Пифагора: 

   
2

1

,
p

i j ki kj

k=

d X X = x x .      (1) 

Были исследованы три метода: иерархический, который явля-

ется самым классическим методом, метод k-средних и плотностный 

метод DBSCAN.  

Лучший метод определялся по таким параметрам, как среднее 

внутрикластерное расстояние на один элемент кластера, которое по-

казывает плотность кластеров и межкластерное расстояние. Резуль-

таты расчетов представлены в табл. 1, 2:  

Таблица 1  

Результаты вычисления среднего внутрикластерного расстояния, 

приходящегося на один элемент кластера 

Кластер 

Среднее внутрикластерное расстояние на один элемент кластера 

метод  

k-средних 
иерархический метод метод DBSCAN 

Зелёный 22864,55 46074,52 37751,65 

Красный 12473,37 34231,62 4532,74 

Синий 11297,22 76068,73 34699,78 

Сумма 46635,14 156374,87 76984,17 
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Согласно расчетным данным, эффективнее всего показывает се-

бя метод k-средних, так как сумма по трем кластерам средних внут-

рикластерных расстояний на один элемент у этого метода минималь-

на, но это особенность данного метода, которая заключается как раз в 

минимизации внутрикластерного расстояния как на все элемента, так 

и на один элемент. В других методах не состоит задача в минимиза-

ции внутрикластерного расстояния. 

Таблица 2  

Межклрастерные расстояния для разных методов кластеризации 

Кластер 
Межклрастерные расстояния 

метод k-средних иерархический метод метод DBSCAN 

Зелёный – 

красный 
527458 2737374 5216741 

Зелёный – 

синий 
129011 1413456 2258547 

Синий – 

красный 
449698 4121765 3064514 

Сумма 1106167 8272595 10539802 

В табл. 2 видно, что наибольшее значение по показателю меж-

кластерного расстояния показывает алгоритм DBSCAN. Это говорит 

нам о том, что кластеры разделились вне зависимости от их формы  

и расстояние между ними максимальное по сравнению с другими 

исследуемыми алгоритмами. 

А теперь рассмотрим положительные и отрицательные стороны 

применения кластерного анализа. Существует ряд задач, которые 

необходимо решить при использовании кластерного анализа [3, 4]: 

– подготовка или изменение исходных данных, т.е. выбор мет-

рики, метода стандартизации или ранжирования, проведение работ с 

зависимыми выборками; 

– необходимо принять решения по количеству кластеров, какой 

будем использовать метод кластеризации, и добавить в выборку дан-

ных новых наблюдений для дальнейшего анализа; 

– проанализировать результаты, провести оценку надежности 

и стабильности полученных кластеров, оценку разбиения данных 

от случайного значения, необходимо установить связь между ре-
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зультатом и переменными, которые не принимали участие в кла-

стеризации. 

Рассмотрим достоинства и недостатки кластерного анализа. Ос-

новные достоинства кластерного метода заключаются в следующем: 

1) разбиение объекта происходит по нескольким параметрам 

(признакам); 

2) возможно применение кластерного анализа в любой предмет-

ной области; 

3) после обработки и сжатия массивов данных они становятся 

компактными, наглядными и упрощенными; 

4) возможна работа вместе с другими методами анализа, напри-

мер, регрессионным методом; 

5) возможно повторное применение, после нескольких итераций 

появляется дополнительная информация, способная изменить на-

правление или подход анализа. Данное цикличное использование 

можно оценивать как обратную связь. 

Основные недостатки: 

1) от ранжирования, составления критериев и масштаба разбие-

ния зависит количество кластеров и результат их классификации; 

2) сжатие массива может искажать действительность, т.е. неко-

торые черты объекта заменяются обобщенными значениями, что мо-

жет вызывать трудности при интерпретации полученного результата 

в будущем; 

3) неизвестен начальный состав кластеров и отличие их друг  

от друга; 

4) существует множество различных метрик и методов кла-

стеризации, что вызывает трудности в их выборе и согласовании.  
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Р.В. Мариев, Е.А. Чабанов 

ПРОЕКТ АВТНОМНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЯ  

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗАПАДНОЙ 

ЧАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ (РАЙОН СИВЫ) 

Представлен проект автономной электростанции на базе ветрогенераторов 

и солнечных панелей для индивидуальных потребителей западной части Перм-

ского края при суммарном недельном электропотреблении равном, 850 кВт·ч. 

Ключевые слова: ветрогенератор, солнечная панель, автономная элек-

тростанция.   

E.A. Chabanov, R.V. Mariev 

PROJECT OF AN AUTONOMOUS POWER SUPPLY SYSTEM 

FOR INDIVIDUAL CONSUMERS IN THE WESTERN PART  

OF THE PERM REGION (SIVA DISTRICT) 

This article presents a project of an autonomous power plant based on wind 

generators and solar panels for individual consumers in the western part of the Perm 

Territory with a total weekly power consumption equal to 850 kW  h.  

Keywords: wind generator, solar panel, autonomous power plant. 

В настоящее время в России и других развитых странах, как пра-

вило, новые электростанции подключают в единую энергетическую 

сеть. Однако в ряде случаев, когда нецелесообразно и экономически 

невыгодно протягивать линии электропередач (ЛЭП) и подключать 

потребителей в единую энергосеть [1]. Такими объектами являются 

отдаленные и малонаселенные пункты, объекты нефти и газодобычи, 

а также места добычи других полезных ископаемых. Для обеспечения 

электроэнергией таких объектов в непосредственной близости от них 

устанавливают электроэнергетический агрегат, не подключая ее  

в единую энергетическую сеть [2]. 

В качестве объекта исследований взято село Сива Пермского 

края – административный центр Сивинского района и Сивинского 

сельского поселения. Предметом исследований послужила локальная 

энергетическая установка, способная обеспечить электроэнергией все 

потребители населенного пункта. Анализ исходных данных позволил 
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оценить суммарное недельное электропотребление, и оно составило 

850 кВт·ч, следовательно, суточное потребление электроэнергии – 

122 кВт·ч, потребление в час – 5,1 кВт·ч. 

В проектируемой системе электроснабжения в качестве электро-

генерирующих установок используются два ветрогенератора, 20 сол-

нечных панелей и резервный бензиновый генератор.  

Выбор ветрогенератора осуществляется на основе средней ско-

рости ветра в исследуемой местности. В Сивинском муниципальном 

округе среднегодовая скорость ветра в 2020 г. составила 2,41 м/с, 

среднее значение скорости ветра в зимний период (сентябрь–

февраль) 2,575 м/с, среднее значение скорости ветра в летний пери-

од (март–август) 2,245 м/с.   

Мощность, вырабатываемая ветрогенератором при скорости 1 м/с, 

н
1

7,5
0,9375 0,9

8

P
P

V
     кВт,        (1) 

Мощность, вырабатываемая ветрогенератором при средней скоро-

сти ветра в Сивинском муниципальном округе, 

р 1 ср 0,9 2,41 2,169 2,1P P V       кВт.        (2) 

Среднее значение вырабатываемой энергии в сутки двумя ветро-

генераторами 

ср р2 24 2 24 2,1 100,8 101W P         кВт∙ч.               (3) 

Мощность, вырабатываемая ветрогенератором в зимний период 

(сентябрь–февраль): 

рз 1 з 0,9 2,575 2,3175 2,3P P V       кВт.                   (4) 

Среднее значение вырабатываемой энергии в сутки двумя ветро-

генераторами в зимний период: 

ср.з рз2 24 2 24 2,3 110,4 110W P         кВт∙ч.          (5) 

Мощность, вырабатываемая в летний период (март–август) ветро-

генератором: 

рл 1 л 0,9 2,245 2,0205 2,0P P V       кВт.             (6) 

Среднее значение вырабатываемой энергии в сутки двумя ветро-

генераторами в летний период: 

ср.л рл2 24 2 24 2,0 96,0W P        кВт∙ч.                (7) 

Недостающее количество электроэнергии будет вырабатываться 

солнечными батареями (кВт·ч/день): 
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– в зимний период (сентябрь–февраль): 122 – 110 = 12 кВт·ч/день; 

– в летний период (март–август): 122 – 96 = 26 кВт·ч/день. 

Расчёт электрической энергии, вырабатываемой солнечными па-

нелями, производится с учетом величины солнечной инсоляции в Си-

винском муниципальном округе. Среднегодовое значение солнечной 

инсоляции при оптимальном угле наклона солнечных панелей в 
о48   

в 2020 г. составило 3,41 кВт∙ч/м
2
/день, среднее значение солнечной 

инсоляции в зимний период (сентябрь–февраль) – 1,85 кВт∙ч/м
2
/день, 

среднее значение солнечной инсоляции в летний период (март–август) – 

4,97 кВт∙ч/м
2
/день. 

Среднее значение инсоляции при установке солнечных батарей 

под оптимальным углом в зимний период (сентябрь–февраль): 

 ср.год    
        

6
 

2,99   2,01   1,56   1,07   1,18   2,28

6
   1,85 кВт ч/м /день   (8) 

Среднее значение инсоляции при установке солнечных батарей 

под оптимальным углом в летний период (март–август): 

 ср.год   
3,74   4,85   5,27   5,93   5,72   4,33

6
   4,97 кВтч/м /день           (9) 

Были выбраны солнечные панели ТСМ-250В с КПД 20 % и габа-

ритными размерами 1633×996×40 мм. 

Площадь одной линейки, состоящей из двух модулей (м
2
): 

л п2 2 1,626468 3,252936 3,25S S      .               (10) 

Максимально возможная энергия, получаемая в день (сентябрь–

февраль), кВтч/м
2
/день: 

з ср.з 1,85 0,20 0,37W E     .   (11) 

Максимально возможная энергия, получаемая в день (март–

август), кВтч/м
2
/день: 

л ср.л 4,97 0,20 0,994 0,99W E      .        (12) 

Энергия, получаемая с одной линейки в день, в зимнее время (сен-

тябрь–февраль), кВтч/день: 

1лин.з з л 0,37 3,25 1,2025 1,2W W S      .               (13) 

Энергия, получаемая с одной линейки в день в летнее время 

(март–август), кВтч/день: 

1лин.л л л 0,9 3,25 2,925 2,9W W S      .                (14) 

Расчет необходимого числа линеек в зимнее и летнее время года  

с учетом энергии, вырабатываемой ветрогенератором: 
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– необходимое число линеек в зимнее время: 12⁄1,2   10; 

– необходимое число линеек в летнее время: 26⁄2,9   8,966 ≈ 9. 

Как видно из расчета необходимого количества линеек, в зимнее 

время необходимо значительно большее количество линеек для выра-

ботки необходимого количества электроэнергии, чем в летнее, следо-

вательно, дальнейший расчет целесообразно проводить для зимних 

месяцев (сентябрь–февраль). 

Потребуется 102 = 20 фотоэлектрических модулей. 

Суммарная площадь модулей составит (м
2
): 

л10 10 3,25 32,5S S      .            (15) 

Выбор аккумуляторных батарей производится с учётом возмож-

ности бесперебойного электропитания потребителей в течение 8 ч. 

Емкость аккумулятора, с учетом работы от АКБ в течение 8 ч составит: 

5000 8
0,7 1190,476 1,2

48

P t
Q k

U

 
       кА∙ч, (16) 

где Q – необходимая емкость аккумулятора, кА∙ч; P – имеющаяся на-

грузка, Вт; U – напряжение каждой аккумуляторной батареи, В; t – 

время резервирования, ч; k – коэффициент использования емкости ак-

кумулятора. 

В качестве аккумуляторной батареи (АКБ) были выбраны сборки 

тяговых панцирных аккумуляторов EnergyWind 48-400 в количестве 

трех штук. Суммарная ёмкость трех аккумуляторных сборок составила 

1,2 кАч при напряжении 48 В. Для управления солнечной электро-

энергетической установкой был выбран контроллер солнечных пане-

лей КЭС PRO MPPT 200/60. Подбор контроллера позволит увеличить 

эффективность работы солнечных панелей, автоматически изменять 

выходной ток, необходимый для заряда АКБ. Для подзарядки АКБ был 

подобран выпрямитель ИПС-1500-220/48В-30А. В качестве резервного 

источника электроэнергии выбор пал на бензиновый генератор  

TSS-SSG-7000EA, в комплекте с которым имеется блок аварийного 

включения резерва (АВР), используемый для автоматического запуска 

генератора в случае падения напряжения ниже критического значения. 

Инвертор «МикроАРТ» Dominant 9 кВт, установленный в систему 

электропитания, позволит автоматически увеличивать мощность при 

высоких нагрузках. Одноплатный компьютер Orange Pi, предназначен-

ный для удаленного мониторинга, позволит отслеживать состояние 

всех устройств электростанции [3, 4]. 
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Структурная схема разработанной автономной электростанции 

представлена на рисунке. Схема включает в себя следующие элементы:  

 два ветрогенератора Sokol Air Vertical 7,5 кВт, подключенных 

параллельно;  

 солнечные панели ТСМ-250В в количестве 20 штук;  

 резервный бензиновый генератор TSS-SSG-7000EA;  

 выпрямитель напряжения ИПС-1500-220/48в-30А;  

 контроллер солнечных панелей КЭС PRO MPPT 200/60;  

 сборка панцирных аккумуляторов EnergyWind;  

 инвертор «МикроАРТ» Dominant 9 кВт;  

 одноплатный компьютер Orange Pi. 

 

Рис. Структурная схема автономной электростанции 

Итоговая стоимость системы автономного электроснабжения, 

обеспечивающая потребители электроэнергии села Сива, с учетом ис-

пользования оборудования преимущественно отечественного произ-

водства приведена в таблице. 

Спроектированная автономная электростанция обладает следую-

щими техническими характеристиками [4]: 

 максимальная мощность одновременно включенных приборов – 

до 9 кВт; 
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 время работы системы от полностью заряженных аккумулято-

ров на максимальной мощности более 8 ч. При включенном резервном 

генераторе до 16 ч без подпитки от альтернативных источников; 

 срок службы аккумуляторов в условиях автономии не менее  

10 лет при правильной эксплуатации, или 1500 циклов 80 % разрядов, 

или 15–17 лет при резервном питании; 

 срок службы фотоэлектрических модулей не менее 20 лет. 

Итоговая стоимость системы автономного электроснабжения  

с учетом использования оборудования преимущественно  

отечественного производства 

Наименования 
Цена, 

руб. 

Кол-во, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

Вертикально-осевого исполнения – Sokol Air 

Vertical, 7,5 кВт 
560 000 2 1 120 000 

Фотоэлектрический модуль ТСМ-250В 25 320 20 506 400 

Коннекторы типа MC4 150 82 12 300 

Коннекторы типа MC4Y 600 38 22 800 

Удлинители MC4, 2 м 400 38 15 200 

Стойки для солнечных батарей 5000 10 50000 

Сборка аккумуляторов тяговых панцирных,  

48 (В) 400 (Ач) 
181 200 1 181 200 

Контроллер КЭС PRO MPPT 200/60 36 500 1 36 500 

Инвертор Dominator 9 кВт 135 900 1 135 900 

Бензиновый генератор TSS-SSG-7000EA 56 620 1 56 620 

Выпрямитель ИПС-1500-220/48В-30А 51 840 1 51 840 

Система удаленного мониторинга Orange Pi 4B 6800 1 6800 

Итого, руб. 2 195 560 

Заключение. Разработанная автономная электростанция полно-

стью обеспечит электроэнергией потребители села Сива Пермского 

края, обладая при этом возможностью удаленного мониторинга со-

стояния элементов электростанции. Такую электростанцию достаточно 

легко установить в труднодоступной и малонаселенной местности, 

куда нецелесообразно и экономически невыгодно проводить линию 

электропередач. Потребители, подключенные к автономной электро-

станции, полностью изолированы от внешней ЛЭП, поэтому исключа-

ется их зависимость от неё. Генерирование электроэнергии происходит 

за счёт использования возобновляемых альтернативных источников 

энергии солнца и ветра. Следовательно, подобная автономная электро-

станция не будет наносить вреда окружающей среде в Сивинском рай-

оне Пермского края. 
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УДК 620.98 

И.Ю. Сажин, Д.М. Мичков, Е.А. Чабанов 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ  

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Исследуется возможность получения электроэнергии путем использова-

ния систем альтернативных источников энергии в Пермском крае. 

В Российской Федерации введен Федеральный закон от 27.12.2019 № 471-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон “Об электроэнергетике“» в части 

развития микрогенерации» [1]. Опираясь на данный федеральный закон можно 

обычному гражданину Российской Федерации, имеющему земельный участок 

сельскохозяйственного назначения или земли промышленности и иного специ-

ального назначения, на которых имеются элементы альтернативных источни-

ков энергии, имеет полное право заключить договор купли-продажи электро-

энергии с местной электросетевой компанией. Что для данного гражданина 

Российской Федерации будет экономически целесообразным и выгодным ре-

шением. 

Ключевые слова: электроэнергетика, система микрогенерации, гражда-

нин, федеральный закон. 

I.Yu. Sazhin, D.M. Michkov, E.A. Chabanov 

PROSPECTS FOR THE USE OF ALTERNATIVE ENERGY 

SOURCES IN THE PERM REGION 

This article explores the possibility of generating electricity by using alternative 

energy source systems in the Perm Region. The Russian Federation has introduced 

Federal Law No. 471-FZ of 27.12.2019 On Amendments to the Federal Law "On 

Electric Power Industry" regarding the Development of microgeneration. Based on 

this federal law, an ordinary citizen of the Russian Federation who has an agricultur-

al land plot or industrial and other special-purpose land on which there are elements 

of alternative energy sources, has the full right to conclude a contract for the pur-

chase and sale of electricity with a local electric grid company. That for this citizen of 

the Russian Federation will be the most expedient and profitable solution. 

Keywords: electric power industry, microgeneration system, citizen, federal law. 

Цель данной работы провести – анализ целесообразного исполь-

зования систем микрогенерации на территории Перми и Пермского 

края. На сегодняшний день в Пермском крае нет зарегистрированных 

случаев заключения договора потребителя, собственника элементов 
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микрогенерации, с электросетевой компанией по типу вышеизложен-

ного федерального закона.  

Ниже приведен список самых распространённых типовых систем 

альтернативных источников энергии [2]: 

1. Градиент-температурная энергетика. 

2. Солнечная энергия. 

3. Ветроэнергетика. 

4. Гидрогенерация. 

5. Волновая энергетика. 

6. Энергия приливов отливов. 

7. Энергия жидкостной диффузии (извлечение энергии из энтро-

пии жидкостей). 

8. Геотермальная энергетика. 

9. Биотопливо. 

В нашем случае на территории Пермского края существует воз-

можность целесообразного использования только некоторых из вы-

шеперечисленных видов генерации электрической энергии, а именно 

гидрогенерации, ветрогенерации, солнечной генерации и градиент-

температурной энергетики.  

Рассмотрим достоинства применения ветрогенерации на терри-

тории Пермского края. В качестве примера для исследования нами 

выбрана ветроэнергетическая установка-1000. Ниже представлена 

рабочая характеристика мощности от скорости об/мин (рис. 1). 

 

Рис. 1. Рабочая характеристика ВЭУ-100 
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Также в обосновании выбора представлена метеограмма скоро-

стных показателей ветра на территории Пермского края за 2020 г. на 

рис. 2 [3]. 

 

Рис. 2. Метеограмма скоростных показателей ветра 

Далее в таблице представлены расчеты выходной электрической 

мощности от солнечных панелей на территории Пермского края [4]: 

Инсоляция с 4 панелей, площадью 1 м
2
 каждая 
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Далее представлена аргументация того, что гидрогенерацию це-

лосообразно использовать на территории Пермского края [5]. 

При идеальных условиях с генератора в водной среде можно 

снять в одну тысячу раз больше полезной мощности, чем в воздуш-

ной среде. Формула (1) является упрощенной  

,
2

3
. VSm

P cn  
  

где η – КПД машины; ρ – плотность потока энергии; Sп.с. – площадь 

поперечного сечения вращательного элемента; V – скорость потока 

энергии; P – полезная выходная мощность. 

Заключительный вид градиент-температурной энергетики имеет 

следующее достоинство: возможность получения большого количе-

ства энергии при совмещении достаточно умеренной себестоимости 

производства электроэнергии. Данный вид генерации основан на раз-

ности температур проводящих материалов. 

Данный метод наиболее целесообразно использовать на земель-

ных участках, где присутствует банный комплекс. Таким образом, 

первый конец термопары установлен непосредственно в нагреватель-

ном комплексе, а второй конец установлен глубоко под землей, где 

температура ниже относительно места, установленного в нагрева-

тельном комплексе. 

В заключение сделан следующий вывод: на территории Перм-

ского края целесообразно использовать систему альтернативных ис-

точников энергии, включающую в себя:  

1. Солнечные панели – целесообразно использовать в летний 

период. 

2. Гидрогенерация – целесообразно использовать, также в летний 

период. Связано это с тем, что температурные показатели в зимний 

период достигают отрицательных значений, при которых поверхность 

водоемов Пермского края обледеневает. 

3. Градиент-температурная энергетика – целесообразно исполь-

зовать круглый год. 

4. Ветроэнергетика – в статье представлена метеограмма, кото-

рая иллюстрирует, что скорость ветровых потоков достигает наи-

больших значений в зимний период. 

В дополнении следует подчеркнуть немаловажный момент, что 

используя Федеральный закон от 27.12.2019 № 471-ФЗ «О внесении 
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изменений в Федеральный закон “Об электроэнергетике” в части раз-

вития микрогенерации» [1], гражданин Российской Федерации может 

получить выгоду продав электроэнергию электросетевой компании. 
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УДК 621.315: 517.962 

В.А. Давыдова, А.Г. Щербинин 

ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТОДИНАМИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ СИСИТЕМЫ ИНДУКЦИОННО-РЕЗИСТИВНОГО  

НАГРЕВА ТРУБОПРОВОДОВ 

Предложена математическая модель магнитодинамических процессов 

системы индукционно-резистивного нагрева трубопроводов, реализованная  

с помощью программного комплекса Ansys Maxwell методом конечных элемен-

тов. Проведены численные исследования влияния положения кабеля в сталь-

ной трубе и относительной магнитной проницаемости на параметры исследуе-

мой системы. 

Ключевые слова: система индукционно-резистивного нагрева трубопро-

водов, математическое моделирование 

V.A. Davydova, A.G. Shcherbinin 

NUMERICAL STUDIES OF MAGNETODYNAMIC PROCESSES  

OF THE SYSTEM OF INDUCTION-RESISTIVE HEATING OF PIPELINES 

A mathematical model of the magnetodynamic processes of the induction-

resistive heating system of pipelines, implemented using the Ansys Maxwell soft-

ware package by the finite element method, is proposed. Numerical studies of the 

influence of the position of the cable in a steel pipe and the relative magnetic perme-

ability on the parameters of the system under study have been carried out. 

Keywords: induction-resistive heating system for pipelines, mathematical 

modeling. 

В нашей стране существенное экономическое значение играет 

эксплуатация нефтегазовых месторождений. Большинство таких мест 

находятся в северных частях страны, где преобладают отрицательные 

температуры.  

Эффективность добычи нефти и газа напрямую связана с устой-

чивой системой работы транспортировки добываемых и технологи-

ческих жидкостей и газов. В экстремальных климатических условиях 

наличие систем обогрева обеспечивает стабильность и эффектив-

ность по ходу работ, транспортировки и хранения добываемых неф-

тегазовых ресурсов.  

Ввиду развития и открытия новых месторождений возрастает 

востребованность систем обогрева. Отсутствие систем обогрева ос-

ложняет транспортировку жидкостей и газов, так как при отрица-
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тельных температурах образуются ледяные и газогидратные пробки, 

что, в свою очередь, может повлечь аварийную ситуацию. Одной из 

таких систем является система с наличием электрических нагрева-

тельных кабелей, используемых для обогрева трубопроводов.  

Для обеспечения обогрева сверхдлинных трубопроводов была 

разработана индукционно-резистивная система нагрева, также назы-

ваемая скин-системой.  

На рис. 1 представлена схема системы индукционно-

резистивного нагрева (ИРН) трубопроводов, которую можно рас-

сматривать как короткозамкнутую коаксиальную линию [1]. 

 

Рис. 1. Схема системы ИРН в коаксиальном виде: 1 – токопроводящая  

жила кабеля; 2 – изоляция кабеля; 3 – воздушный зазор; 4 – стальная труба 

На рис. 1: d = 2ra – диаметр медной токопроводящей жилы; 

D = 2rb – внутренний диаметр стальной трубы; t = rc – rb – 
толщина 

стенки стальной трубы; riz – радиус по изоляции кабеля; rc – внешний 

радиус стальной трубы.  

При построении магнитодинамической математической модели 

системы ИРН сделаны следующие допущения: для промышленной 

частоты не учитываются токи смещения; магнитное поле не изменя-

ется по продольной координате; магнитная проницаемость стали яв-

ляется постоянной величиной; не учитываются потери на гистерезис; 

используется метод комплексных амплитуд. 

d

D
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ra rb
t

riz

1

2
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С учетом сделанных допущений система дифференциальных 

уравнений для продольной составляющей комплексной амплитуды 

векторного магнитного потенциала Az запишется [2]: 

– для проводящей среды 

1 1
0z z

z s

a a

A A
i A J

x x y y

      
       

        

;                    (1) 

– для диэлектрической среды 

1 1
0z z

a a

A A

x x y y

      
    

        
,                          (2) 

где a – абсолютная магнитная проницаемость;  – удельная электри-

ческая проводимость; Js – продольная плотность тока, являющаяся по-

стоянной величиной в пределах одного проводника; Je = –iAz – вих-

ревая плотность тока; i – мнимая единица;  = 2f – круговая частота. 

Заданная величина тока в проводниках учитывается уравнениями 

 
j

z s

S

I i A J ds    ,                                        (3) 

где Sj – площадь поперечного сечения j-го проводника. 

На внешней границе расчетной схемы задается граничное усло-

вие, аппроксимирующее равенство нулю Az на бесконечно удаленной 

границе. 

Геометрически параметры системы ИРН представлены в табл. 1, 

а электрофизические – в табл. 2. 

Таблица 1  

Геометрические параметры системы ИРН 

Сечение 

медной 

ТПЖ, мм2 

Внутренний 

диаметр трубы, 

мм 

Толщина 

стенки трубы, 

мм 

Внешний 

диаметр  

трубы, мм 

Толщина 

изоляции, 

мм 

16 26 3 32 4 

Таблица 2  

Электрофизические свойства системы ИРН 

 (меди),1/(Ом·м)  (стали), 1/(Ом·м) μ (стали) 

58·106 7,25·106 1000 
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Данная задача решалась с помощью программного комплекса 

Ansys Maxwell методом конечных элементов. В результате решения 

определяются распределения магнитного поля в исследуемой области 

и плотности тока в проводниках, а также активное сопротивление R и 

индуктивность L системы ИРН.  

Проверка адекватности работы математической модели проведе-

на путем сравнения активного сопротивления и индуктивности, по-

лученными в Ansys Maxwell, с соответствующими аналитическими 

решениями [3] (табл. 3). Из табл. 3 видно, что невязка для активного 

сопротивления составляет 1,93 %, а для индуктивности – 0,08 %.  

Таблица 3  

Результаты расчета активного сопротивления и индуктивности 

Метод решения R, мОм/м L, мкГн/м 

Аналитический 3,106 6,831 

Ansys Maxwell 3,046 6,826 

Невязка, % 1,93 0,08 

Рассмотрим влияние смещения (величина x на рис. 2) оси кабеля 

от оси трубы на сопротивление и индуктивность системы ИРН. Для 

заданных геометрических параметров величина x может изменяться  

в диапазоне от 0 до 6 мм. На рис. 3 приведена зависимость сопротив-

ления от смещения x, а на рис. 4 – зависимость индуктивности. Из 

рис. 3 видно, что сопротивление практически не зависит от смещения 

кабеля в трубе. Изменение x от 0 до 6 мм приводит к увеличению 

индуктивности на 0,7 %, что тоже несущественно. 

 

Рис. 2. Схема изменения внутреннего проводника 
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Рис. 3. Зависимость активного сопротивления системы  

ИРН от расположения внутреннего проводника 

 
Рис. 4. Зависимости индуктивности системы ИРН  

от расположения внутреннего проводника 

Проведено исследование влияния относительной магнитной 

проницаемости  стальной трубы на сопротивление и индуктивность 

системы ИРН. Изменение  в диапазоне от 100 до 4000 приводит  

к трехкратному увеличению сопротивления с 1,7 мОм/м до 5,1 мОм/м 

(рис. 5), при этом индуктивность возрастает более чем в 6 раз –  

с 1,9 мкГн/м до 13,2 мкГн/м (рис. 6). 

 

Рис. 5. Зависимость активного сопротивления системы ИРН  

от относительной магнитной проницаемости стальной трубы 
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Рис. 6. Зависимость индуктивности системы ИРН от относительной  

магнитной проницаемости стальной трубы 

Таким образом, предложенная математическая модель позволяет 

производить расчет параметров системы индукционно-резистивного 

нагрева трубопроводов. Численные исследования показали, что со-

противление и индуктивность системы практически не зависят от 

расположения кабеля в трубе. Величина относительной магнитной 

проницаемости стальной трубы оказывает существенное влияние на 

параметры системы ИРН. 
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АНАЛИЗ ОПТИМАЛЬНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА  

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ 

Приведено обоснование актуальности проведения исследований влияния 

установки объектов распределенной генерации на режим работы энергосисте-

мы. Данное влияние подлежит учету при проектировании нового ввода объекта 

распределенной генерации и выборе его параметров. Представлены результа-

ты работы программной реализации алгоритма расчета перетоков и потерь 

мощности для определения оптимальной конфигурации внедряемой распре-

деленной генерации для трех расчетных сценариев, отличных формированием 

ограничения диапазона допустимых мощностей, на примере радиальной сети 

15-узловой IEEE схемы. 

Ключевые слова: распределенная генерация, оптимальная конфигура-

ция, целевая функция, потери мощности, диапазон допустимых мощностей. 

Ya.Yu. Malkova, R.A. Ufa 

ANALYSIS OF DISTRIBUTION GENERATION LOCATION  

IN ELECTRIC POWER SYSTEM 

In this article argument of importance researches of impact penetration of dis-

tributed generation on the mode of the electric power system are reported. This im-

pact by designing a new facility of distributed generation and identification of them 

parameters must be taking into account. Results of program realization algorithm of 

calculation power flow and power losses for determining optimal configuration of 

distributed generation for three calculating scenarios are presented. These scenarios 

intervals of possible installed capacity are different. Researches for example 15 bus 

IEEE scheme are carried out. 

Keywords: distributed generation, optimal configuration, objective function, 

power losses, interval of possible installed capacity. 

Тенденции распространения объектов распределенной генерации 

(РГ), включающих в свой состав как генерацию на основе возобнов-

ляемых источников энергии (солнце, ветер и др.), так и невозобнов-

ляемых источников энергии (дизель, газ и др.), способствует увеличе-

ние спроса на электроэнергию и необходимость его удовлетворения 

вводом новых генерирующих мощностей, а также отсутствие единона-

чалия технико-экономического и экологического обоснования для  
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ввода объектов традиционной генерации, в частности тепловых элек-

тростанций, на покрытие растущего спроса на электроэнергию. 

В соответствии с данными, представленными британским анали-

тическим центром Ember, в первой половине 2020 г. в Европе доля 

выработки электроэнергии генерацией на основе возобновляемых 

источников энергии составила порядка 20 % [1]. 

С увеличением единичной установленной мощности и суммар-

ной установленной мощности объектов РГ, в том числе на основе 

возобновляемых источников энергии, возрастает степень влияния 

данных объектов на параметры режима работы электроэнергетиче-

ской системы, в частности на перетоки и потери активной и реактив-

ной мощности, уровни напряжения узлов энергосистемы и др. Дан-

ное влияние подлежит исследованию и учету при проектировании 

новых вводов объектов РГ. 

Оценить влияние внедрения дополнительной генерации на ре-

жим работы энергосистемы возможно путем составления соответст-

вующей целевой функции. Оптимизационными критериями целевой 

функции в контексте решения задачи определения оптимальной кон-

фигурации объекта РГ могут выступать параметры, принадлежащие 

различным предметным областям. В частности, можно выделить тех-

нические параметры: потери мощности, максимальное отклонение 

уровня напряжения узлов системы, пропускная способность линий 

связи и др. 

В соответствии с выбранными оптимизационными критериями 

целевая функция может иметь однокритериальный и многокритери-

альный вид. В свою очередь, при составлении выражения целевой 

функции каждый оптимизационный критерий учитывается значением 

весового коэффициента, определяющего вклад каждого из критериев 

в значение целевой функции. 

В первом приближении решение обозначенной задачи возможно 

провести для однокритериальной целевой функции. Так, в качестве 

оптимизационного критерия принимаем потери активной мощности. 

Определение величины целевой функции для каждого расчетно-

го случая в рамках выделенного расчетного сценария можно прово-

дить вручную, например посредством набора математических выкла-

док в программном комплексе MathCAD или составления математи-

ческой модели в программном комплексе MatLab директории Sim-
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ulink, или же путем создания программной реализации расчетной 

части и автоматизации процесса решения задачи. 

Выполним программную реализацию алгоритма расчета перето-

ков и потерь мощности на языке JavaScript, основанную на итераци-

онном методе расчета (Forward-Backward Sweep) [2], на примере  

радиальной сети 15-узловой IEEE схемы, топология и параметры ко-

торой приведены в [3]. Представленные далее результаты соответст-

вуют трем расчетным сценариям, отличным друг от друга формиро-

ванием диапазона допустимых мощностей внедряемого объекта РГ,  

а именно: 

1. В первом сценарии максимум диапазона допустимых мощно-

стей для каждого узла исследуемой схемы соответствует 1…9 о.е. 

мощности нагрузки текущего варианта установки объекта РГ. 

2. Во втором сценарии максимум диапазона допустимых мощно-

стей задается одинаковым для всех узлов схемы 100…1300 кВт. 

3. В третьем сценарии максимум диапазона допустимых мощно-

стей так же, как и в первом случае, выбирается отдельно для каждого 

узла схемы. Отличие заключается в том, что величина данного мак-

симума соответствует суммарной мощности нагрузки текущего вари-

анта установки объекта РГ и мощности нагрузки узлов, расположен-

ных за данным в направлении от централизованного источника пита-

ния к потребителю. 

Выбор ограничения диапазона допустимых мощностей для всех 

трех рассматриваемых расчетных сценариев обусловлен общим огра-

ничением на отсутствие превышения мощности РГ суммарной мощ-

ности нагрузки схемы с учетом потерь мощности. 

Кроме того, установим ограничение на отсутствие обратного пере-

тока мощности в энергосистему, а также на соответствие уровней на-

пряжения всех узлов схемы требованиям отраслевых стандартов [4], т.е. 

диапазон допустимых величин уровня напряжения составляет 

0,95…1,05 о.е. номинального напряжения системы (в данном случае  

11 кВ). Шаг изменения мощности во всех трех расчетных сценариях 

составляет 0,1 о.е. верхней границы диапазона допустимых мощностей. 

При реализации расчетных случаев в рамках первого расчетного 

сценария установлена следующая закономерность. Значительное 

превышение максимального значения диапазона допустимых мощно-

стей мощности нагрузки узла установки, в частности начиная с огра-

ничения 7 о.е. и далее, не сопровождается выявлением оптимальных 
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конфигураций внедряемого объекта РГ, характеризующихся боль-

шим значением установленной мощности. Для верхних границ диа-

пазона допустимых мощностей 7 о.е, 8 о.е. и 9 о.е. мощности нагруз-

ки узла установки оптимумом является установка объекта РГ в 4 узла 

размером 868 кВт или 6,2 о.е. мощности нагрузки 4 узла, при этом 

потери в схеме сокращаются с 61,7141 кВт для исходной схемы без 

дополнительной генерации до 38,8455 кВт, т.е. на 37,0 %. 

При выполнении расчетов в рамках второго выделенного рас-

четного сценария наблюдается похожая закономерность. С верхней 

границы диапазона допустимых мощностей объекта РГ, равной 

1000 кВт, оптимальной конфигурации сети соответствует установка 

РГ в 3 узла мощностью около 1000 кВт, т.е. для верхних границ 

диапазона допустимых мощностей 1000 кВт, 1100 кВт, 1200 кВт  

и 1300 кВт. Для уточнения оптимального значения мощности 

уменьшим шаг изменения мощности объекта РГ с 0,1 до 0,01 о.е. 

Таким образом, при реализации данных расчетных сценариев  

(1000 кВт – 1300 кВт) оптимальной мощностью внедряемого объек-

та является 1027 кВт. При этом потери активной мощности сокра-

щаются на 38,7 % и составляют 37,8333 кВт. 

Третий расчетный сценарий в качестве оптимума, так же, как  

и в случае выше, определил оптимальным местом установки объекта 

РГ узел 3, мощность объекта соответствует суммарной мощности 

нагрузки узла 3, а также узлов, расположенных за данным в направ-

лении от централизованного источника питания к потребителю,  

а именно 11–13, 4–5 и 14–15 узлы, т.е. 718,2 кВт. При этом потери 

мощности сокращаются на 35,2 % и составляют 39,9881 кВт. 

Уровни напряжения узлов для исходной схемы и для оптималь-

ных конфигураций сети, полученных в результате расчета программ-

ного кода всех трех обозначенных ранее расчетных сценариев, пред-

ставлены на рисунке. 

В соответствии с рисунком можем заключить, что выполнение 

расчетов в рамках всех трех расчетных сценариев предполагает обес-

печение требуемого уровня напряжения всех узлов исследуемой схе-

мы, а именно 0,95…1,05 о.е. номинального напряжения сети. 

Следует отметить, что решение обозначенной оптимизационной 

задачи не является универсальным. Оно индивидуально для каждой 

расчетной схемы и определяется множеством параметров, в том чис-

ле параметрами самой схемы, а также видом целевой функции, вы-
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бранными оптимизационными критериями, соотношением весовых 

коэффициентов, диапазоном допустимых мощностей внедряемого 

объекта РГ, накладываемыми ограничениями и др. 

 

Рис. Относительный уровень напряжения узлов схемы для оптимальных  

конфигураций объекта РГ для трех расчетных сценариев 

Таким образом, внедрение объектов РГ, в частности на основе 

возобновляемых источников энергии, является актуальным вопросом. 

При планировании новых вводов данных объектов необходимо учи-

тывать характер и степень их влияния на режимные параметры энер-

госистемы. Определение оптимальной конфигурации объекта РГ 

осуществляется посредством ручного или программного расчета це-

левой функции, формирование которой обусловлено как параметрами 

самой схемы, так и накладываемыми условиями и ограничениями. 
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С.В. Шутемов, И.И. Мансуров 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕРХПРОВОДНИКОВ 

В МИРОВОЙ ИНДУСТРИИ С ЦЕЛЬЮ КАРДИНАЛЬНОГО  

ПОВЫШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Проведен анализ перспектив повсеместного использования явления сверх-

проводимости, объясняется значимость широкого внедрения сверхпроводников 

при решении множества проблем экологической безопасности, в том числе рез-

кого снижения количества вредных загрязняющих выбросов во внешнюю среду. 

Сделан вывод, что исследования явления сверхпроводимости стали очень важ-

ны не только с общей научно-технической позиции, но также с точки зрения су-

ществующих глобальных экологических проблем. 

Ключевые слова: сверхпроводник, сверхпроводимость, экологическая 

безопасность, энергосбережение, рациональное использование ресурсов. 

S.V. Shutemov, I.I. Mansurov 

PROSPECTS FOR THE USE OF SUPERCONDUCTORS  

IN THE GLOBAL INDUSTRY IN ORDER TO INCREASE  

RADICALLY THE GLOBAL LEVEL OF ENVIRONMENTAL SAFETY 

The analysis of the prospects for the widespread use of the phenomenon of 

superconductivity and explains the importance of the widespread introduction of 

superconductors in solving many problems of environmental safety, including a 

sharp decrease in the amount of harmful polluting emissions into the environment. It 

is concluded that to date, studies of the phenomenon of superconductivity have be-

come very important not only from a general scientific and technical position, but 

also from the point of view of existing global environmental problems. 

Keywords: superconductor, superconductivity, ecological safety, energy sav-

ing, rational use of resources. 

Как известно, одними из основных загрязнителей экологической 

среды в мировом масштабе являются теплоэнергетический комплекс 

и транспорт на базе двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Причем 

везде присутствуют существенные непроизводительные потери [1].  

К примеру, в современных электрических сетях при доставке и по-

треблении вырабатываемой электроэнергии есть необратимые поте-

ри, которые связаны с наличием электрического сопротивления про-

водника, и они могут достигать десятков процентов. Эти потери вы-
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деляются в проводнике в виде тепла, которые рассеиваются в про-

странстве. Преимуществом сверхпроводников (СП) является то, что  

в них таких потерь нет, так как в СП сопротивление электрическому 

току равняется нулю. В отношении ДВС, их КПД составляет  

~ 10–20 %, и при этом вызывают загрязнение воздушной среды  

в крупных городах до 70–90 % [2]. 

Исходя из данных за 2019 г. (на момент написания статьи  

в BP Reviev 2021 с данными за 2020 г. еще не опубликован) на выра-

ботку электрической и тепловой энергии во всём мире использовано 

13 770,8 млн т топлива в нефтяном эквиваленте. Из них 84,3 % энергии 

выработано из угля, газа и нефти, 4,5 % – на атомную электростанцию, 

и всё остальное на возобновляемые источники энергии (гидроэнергия, 

энергия солнца, ветра, приливов и т.п.). Всего выработано электриче-

ства 26 614,8 ТВт·ч. Здесь соответствующие значения оказались рав-

ными 65, 10, и 25 %. При этом в приведённой ситуации общий объем 

выбросов только CO2 составляет 33 990,8 млн т [3]. Отсюда видно, что 

впустую сжигается огромное количество различных видов топлива,  

и такое же большое количество выработанной энергии безвозвратно 

теряется. Следствием становится огромное количество выбросов за-

грязняющих веществ во внешнюю среду. 

К настоящему времени уже найдены СП, где критические темпе-

ратуры перехода в СП-состояние, Тс, довольно высокие. К примеру,  

в купратах (на основе CuO) под внешним давлением P   45 ГПа дос-

тигнута Тс = 164 К (при P = 0 Тс = 138 К). В H2S (температура замер-

зания минус 82,3 °С) при P   153 ГПа получена Тс = 203 К (–70 °С).  

В LaH10 получена Тс = 260 К (–13 °С) при P = 180–200 ГПа. Стоит 

отметить, что СП в LaH10 и H2S получены в образцах микронных 

размеров, а купраты сложно обрабатывать, и из них затруднительно 

изготавливать провода. Открытие комнатнотемпературных СП 

(КТСП), подходящих для массового использования, – это условие, 

при котором СП реализуют возможности прорывного снижения по-

терь и найдут широкое применение. 

В настоящее время СП в основном используются в демонстраци-

онных и исследовательских целях, а также там, где требуются сильные 

магнитные поля. Например, строящийся на юге Франции (Прованс, 

близ Марселя) международный термоядерный экспериментальный ре-

актор (ИТЭР) обеспечивается двухконтурной криогенной системой ох-

лаждения СП-электромагнитов, состоящей из гелиевого контура  

и азотного контура. СП-ки охлаждаются гелиевым контуром, а гелие-
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вый контур охлаждается азотным. Так как свойства и технология про-

изводства электротехнических изделий из сплава Nb3Sn с Тс = 18,5 К 

хорошо изучены, он был выбран в качестве основного СП. Чтобы обес-

печить работоспособность электромагнитов ИТЭР, понадобится около 

80 тыс. км СП-проводов, общий вес которых 400 т, вследствие чего 

только жидкого гелия потребуются десятки тонн, а это сотни кубиче-

ских метров. И всё это невзирая на то, что это очень дорого и очень 

много. На сегодня считается, что открытие подходящих КТСП – вопрос 

времени, потому что по всему миру ведутся исследования по поиску 

новых СП. Также создаются рабочие модели объектов, например раз-

личных видов будущего транспорта, требующие СП. Что касается  

СП-электродвигателей, то их КПД близок к 100 %, а крутящий момент 

и мощность, которыми они обладают, недостижимы для обычных элек-

тродвигателей. При этом они гораздо менее шумные и, как оказалось, 

гораздо компактнее по сравнению с идентичными по параметрам обыч-

ными электродвигателями, даже с учетом криогенной системы охлаж-

дения. 

В качестве одного из примеров можно упомянуть работы по соз-

данию поездов на магнитной подушке, начавшиеся еще в 1970-х гг. 

Поезд зависает над колеей дороги под действием магнитного поля, 

поэтому потерь на трение о дорогу не имеется. На сегодняшний день 

в таких поездах достигнуты скорости 600 км/ч даже без привлечения 

СП. Предполагается, что если использовать КТСП, то такие поезда 

смогут заменить ближнемагистральные и среднемагистральные са-

молеты. Также с применением СП-электродвигателя начали проекти-

роваться морские суда. Рассматриваются возможности проектирова-

ния гибридных самолетов, в которых винт или турбину будет вра-

щать СП-электродвигатель, а электроэнергия для электродвигателя 

вырабатываться водородными топливными элементами или газовыми 

турбинами. Ожидается, что такие самолеты будут значительно мень-

ше потреблять топливо и будут значительно менее шумными, чем 

современные самолеты, идентичные по параметрам. 

Из исследований по КТСП стоит отметить, что в 2018 г. было 

обнаружено, как два листа графена, расположенных под определен-

ным «магическим» углом не имеют электропроводимости, т.е. стано-

вятся СП. Приложив к этой графеновой конструкции напряжение, 

можно обнаружить, как электроны вырываются из исходного изоли-

рующего состояния без какого-либо сопротивления, и всё это при 

комнатной температуре [4]. И несмотря на то что чёткого объяснения 
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этого эффекта все еще нет, его потенциал в области энергосбереже-

ния достаточно велик. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что повсеместное внедре-

ние СП в мировую индустрию приведет к фундаментальным положи-

тельным изменениям в деле энергосбережения, рационального исполь-

зования природных ресурсов, к новым безотходным технологиям, рез-

кому снижению добычи и потребления различных видов топлива без 

ущерба для производства и потребления энергии. Как следствие, про-

изойдет значительное сокращение вредных выбросов в окружающую 

среду, иначе говоря, значительное снижение антропогенной нагрузки 

на нее, что приведет к резкому повышению уровня экологической 

безопасности во всем мире. Помимо того, экономия углеродного топ-

лива поможет замедлить время вероятного его исчерпания или дости-

жения нерентабельности его добычи, таким образом, способствуя пре-

дотвращению многих возможных конфликтов, которые могут возник-

нуть в результате будущей борьбы за ресурсы. По этой причине иссле-

дования по СП на сегодня стали очень важны не только в общем смыс-

ле, но и с точки зрения существующих экологических проблем. 
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А.А. Корелин, Н.М. Труфанова 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

НА КАЧЕСТВО СШИВКИ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ  

НА СРЕДНЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

Представлены результаты расчета математической модели пероксидной 

сшивки полиэтилена в трубе вулканизации. Получены распределения темпера-

тур по длине линии вулканизации. Оценено влияние основных технологических 

параметров на степень сшивки готового изделия. Выбран оптимальный техно-

логический режим. 

Ключевые слова: математическая модель, пероксидная сшивка, поли-

этиленовая изоляция. 

A.A. Korelin, N.M. Trufanova 

INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS  

ON THE QULITY OF CABLE INSULATION  

ON MEDIUM VOLTAGE 

This paper presents the results of calculating a mathematical model of perox-

ide crosslinking of polyethylene in a vulcanization pipe. Temperature distributions 

along the length of the vulcanization line are obtained. The influence of the main 

technological parameters on the degree of crosslinking of the finished product is 

estimated. The optimal technological mode is selected. 

Keywords: mathematical model, peroxide crosslinking, polyethylene insulation 

При сшивке полиэтиленовой изоляции пероксидным методом, 

необходимо грамотно подбирать соответствующий технологический 

режим. Основными параметрами, прямо влияющими на степень вул-

канизации и качество получаемой изоляции, являются скорость изо-

лирования и температурный режим. Для анализа влияния тех или 

иных условий сшивания была разработана стационарная осесиммет-

ричная математическая модель, которая позволит получить необхо-

димые для расчета степени сшивки данные и оценить их влияние. 

Используемая для расчета и моделирования производственная 

линия вулканизации имеет длину 168 м. Область нагрева, где под-

держиваются наиболее высокие температуры для запуска процесса 

вулканизации (рис. 1, зоны 1–5), имеет длину 54 м, а область охлаж-
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дения (рис. 1, зоны 6–11), в которой заготовка равномерно охлажда-

ется до заданной температуры, – 114 м. Геометрические размеры ис-

следуемого кабеля: радиус жилы 9,7 мм, толщина изоляции 4,9 мм. 

 

Рис. 1. Схема трубы вулканизации и граничные условия: 1, 5 – изоляция;  

2, 4 – токопроводящая жила; 3 – ось симметрии 

Для упрощения расчета сделаны несколько допущений: труба 

горизонтальная; теплофизические свойства материалов кабеля посто-

янны; конвекция азота не рассматривалась; на границах раздела раз-

нородных сред реализуется условие идеального теплового контакта. 

Уравнение теплопроводности и уравнение энергии имеют вид: 
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где ρ – плотность, кг/м
3
; c – теплоёмкость, Дж/кг·°С; λ – коэффици-

ент теплопроводности, Вт/м·°С; μ – вязкость, Па∙с; i – 1-азот, 2 – во-

да; j – 1-медь, 2-полимер; T – температура, °С [1]. 

Труба вулканизации разделена на температурные зоны. В зонах 

1–9 используется азот, в зонах 10–11 – вода. На выходе из трубы за-

даются адиабатические условия по температуре. Изолированная жила 

имеет заданную скорость. Температура изоляции (на входе в трубу 

вулканизации) задается 120 °С. Температура токопроводящей жилы 

90°С. Скорость изолирования 0,4 м/с. 

Система уравнений (1)–(2) с граничными условиями решалась 

методом конечных элементов в среде ANSYS. 

Г

1 
Г

2 
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Для оценки влияния скорости изолирования на распределение 

температурного поля был выбран диапазон скоростей, используемый 

на производстве, – от 0,4 до 1 м/с (рис. 2). 

 
Рис. 2. График распределения температуры на поверхности токопроводящей  

жилы (ТПЖ) и изоляции по длине линии вулканизации. 

Исходя из данных рис. 2 видно, что температуры с увеличением 

скорости изолирования снижаются. На поверхность изоляции увели-

чение скорости влияет незначительно, при скорости 0,4 м/с темпера-

тура составляет 350 °С; при увеличении скорости до 1 м/с температу-

ра снижается до 310 °С. На токопроводящей жиле изменение темпе-

ратур более существенно. При скорости 0,4 м/с температура на  

поверхности жилы составляет 190 °С, а при скорости в 1 м/с темпера-

тура снижается до 120 °С. Это связано с тем, что при увеличении 

скорости заготовка меньшее время находится внутри трубы вулкани-

зации, а значит хуже прогревается, что приведет к снижению степени 

вулканизации и качества изоляции. Для того чтобы выбрать опти-

мальную скорость, была рассчитана степень сшивки изоляции для 

каждой из скоростей. Использовались регрессионные уравнения  

и зависимости степени сшивки от температуры для рассматриваемых 

материалов, полученные экспериментально и представленные авто-

рами в статьях [2, 3]. Результаты расчета приведены на рис. 3. 

Можно заметить, что увлечение скорости сильно влияет на ко-

нечную степень сшивки. При скорости 0,4 м/с внутренние слои изо-

ляции сшиваются на длине 140 м, а увеличение скорости до 1 м/с 
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снижает конечную степень сшивки более чем на 60 %. Оптимальной 

в данных условиях будет являться скорость 0,6 м/с, так как при уве-

личении скорости на 0,2 м/с степень сшивки снижается всего на 5 %. 

 
Рис. 3. График распределения степени сшивки при изменении  

скорости изолирования 

Чтобы оценить влияние изменения температурного режима на 

распределение температурного поля внутри трубы вулканизации, было 

произведено несколько расчётов, с уменьшением исходной температу-

ры в каждой зоне на 10, 20, 30 %. В таблице приведены используемые 

для расчета температуры по зонам трубы вулканизации. 

Температурный режим зон нагрева и охлаждения 

Температура по зонам трубы, °С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Исходный режим 

360 380 400 420 450 360 250 185 90 60 20 

Снижение температур на 10 % 

324 342 360 378 405 324 225 166 90 60 20 

Снижение температур на 20 % 

288 304 320 336 360 288 250 148 90 60 20 

Снижение температур на 30 % 

252 266 280 294 315 252 175 130 90 60 20 

Полученные кривые на рис. 4 говорят о том, что изменение темпе-

ратурного режима сильно влияет на температуру верхних слоев изоля-

ции. При уменьшении температурного режима на 30 % температура на 
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поверхности изоляции снижается до 240 ºС. На внутренние же слои ока-

зывается меньшее влияние. При снижении температур на 10, 20 % дли-

на, на которой достигается температура начала вулканизации (150 ºС), на 

поверхности токопроводящей жилы отличается незначительно, а значит, 

умеренное снижение температурного режима не повлечет за собой 

ухудшения изоляции, но снизит энергетические затраты. 

 

Рис. 4. График распределения температуры по длине линии вулканизации  

при изменении температурного режима 

 

Рис. 5. График распределения степени сшивки при изменении  

температурного режима 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

0 50 100 150 200 

Т, °С 

L, м 

Исходн. изол 

Исходн. тпж 

-10% изол 

-10% тпж 

-20% изол 

-20% тпж 

-30% изол 

-30% тпж 



 

104 

Рассчитанная степень сшивки (рис. 5) при снижении температур 

по зонам будет снижаться и, поскольку при изготовлении кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена регламентируемая степень сшивки 

готового изделия должна быть не ниже 70 %, то используя технологи-

ческий режим с параметрами скорость изолирования 0,6 м/с и снижен-

ный температурный режим на 20 %, позволяет получить на выходе из 

вулканизационной трубы изоляцию со степенью сшивки 76 %. 

Заключение. В результате работы были получены распределе-

ния температурных полей по длине линии вулканизации. Оценено 

влияние основных параметров технологического процесса при перок-

сидной сшивке полиэтиленовой изоляции на степень сшивки готово-

го изделия. Определен рациональный режим изолирования и вулка-

низации полиэтиленовой изоляции. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МАРКОРАЗМЕРА КАБЕЛЯ НА ПРОЦЕСС 

ВУЛКАНИЗАЦИИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

Исследуется влияние геометрических размеров кабеля на процесс вулка-

низации. Математическое моделирование процессов тепломассобмена и кине-

тики вулканизации позволило рассчитать распределение температуры и сте-

пень вулканизации изоляции кабеля. Получено семейство кривых зависимости 

степени вулканизации от толщины изоляции и поперечного сечения токопрово-

дящей жилы. 

Ключевые слова: кабель, вулканизация изоляции, сшивка, степень за-

вершенности вулканизации. 

I.Ya. Diatlov, N.M. Trufanova 

ANALYSIS OF THE CABLE SIZE INFLUENCE ON THE RUBBER 

INSULATION VULCANIZATION PROCESS 

In this article we study the influence of the cable geometric parameters on the 

vulcanization process. Mathematical modeling of the heat and mass transfer pro-

cesses and the vulcanization kinetics made it possible to calculate the temperature 

distribution and the cable insulation vulcanization degree. 

A vulcanization curves of the vulcanization degree dependence on the insula-

tion thickness and the cable conductor cross-section has been obtained. 

Keywords: cable, insulation vulcanization, curing, vulcanization degree. 

При производстве кабельно-проводниковой продукции с вулка-

низируемой изоляцией появляется проблема нестабильной степени 

вулканизации изоляционных слоев. Чаще всего это связано с некор-

ректными технологическими параметрами производственного про-

цесса. Изоляционные покровы с низкой степенью завершенности 

вулканизации обладают худшими эксплуатационными характеристи-

ками: стойкость, гибкость, упругость. 

В ходе технологического процесса вулканизации изоляции на 

токопроводящую жилу (ТПЖ) экструзионным способом наносится 

слой сшиваемой изоляции, затем изолированная жила проходит через 

наклонную вулканизационную трубу, где нагревается за счет подачи 

пара под давлением 0,4–2 МПа либо с помощью инфракрасных на-

гревателей в азотной среде.  
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Нагрев изолированной жилы происходит неравномерно, наруж-

ные слои прогреваются раньше внутренних, что обусловлено низкой 

теплопроводностью полимерной изоляции. Процесс сшивки внутри 

изоляции начинает протекать при достижении температуры 140°С. 

Время завершения процесса вулканизации значительно зависит от 

вулканизационных свойств резиновой смеси и температуры вулкани-

зационной среды [1, 2]. Поэтому для изучения процесса сшивки изо-

ляции кабеля требуется моделировать процессы тепломассообмена 

внутри вулканизационной трубы совместно с кинетикой процесса 

вулканизации внутри изоляции. 

При смене изготовляемого маркоразмера кабеля меняется тол-

щина изоляционного слоя и диаметр токопроводящей жилы, поэтому 

требуется изменять скорость линии вулканизации.  

В работе использована осесимметричная математическая модель 

тепломассопереноса при вулканизации резиновой изоляции [1] со-

вместно с моделью кинетики процесса вулканизации [3]. 

Реализация разработанной математической модели осуществля-

лось методом конечных объемов в среде инженерных расчетов  

ANSYS Fluent. В результате было получено распределение темпера-

туры в продольном сечении изолированного кабеля. На его основе 

рассчитывалась степень завершенности вулканизации внутреннего 

слоя изоляции.  

Для оценки влияния толщины изоляции и сечения токопроводя-

щей жилы на процесс вулканизации рассматривались следующие 

размеры заготовки: сечения ТПЖ 50, 95, 120 мм
2
, толщина изоляции 

1, 2, 3, 4 мм. 

Для каждого случая рассчитывалось распределение температуры 

внутри заготовки при скорости производства 14 м/с. Далее была рас-

считана степень сшивки внутреннего слоя изоляции. Семейство кри-

вых степени сшивки в конце вулканизационной линии для разной 

толщины изоляции и площади поперечного сечения ТПЖ приведены 

на рисунке.  

С увеличением толщины изоляции и сечения ТПЖ заготовка 

прогревается медленнее, вследствие чего начало процесса вулканиза-

ции происходит позже, а финальная величина степени завершенности 

вулканизации получается ниже.   
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Из рисунка а видно, что зависимость степени вулканизации от 

толщины изоляции и сечения ТПЖ имеет ниспадающий тренд. 

Так, для сечения 50 мм
2
 – 15 % /мм, 95 мм

2
 – 20 % /мм, 120 мм

2
 – 

25 % /мм. 

  

а                                                                               б  

Рис. Зависимость степени сшивки в конце вулканизационной линии от  

а – толщины изоляции; б – сечения ТПЖ 

Из рисунка б видно, что при изменении сечения ТПЖ с 50 мм
2
 до 

120 мм
2
 степень вулканизации изменяется следующим образом: для 

толщины изоляции 1 мм – 10 %, 2 мм – 25 %, 3 мм – 28 %, 4 мм – 33 %. 

Таким образом, изменение толщины изоляции влияет на степень 

завершенности вулканизации в большей мере, нежели изменение се-

чения ТПЖ. 

Полученные результаты позволяют наглядно увидеть зависи-

мость степени завершенности вулканизации от геометрических пара-

метров кабеля, что может быть полезно для понимания процесса вул-

канизации.  

В дальнейшем планируется на основе разработанной модели по-

строение алгоритма расчета скорости изолирования от геометриче-

ских размеров кабеля, что позволит оперативно принимать решения 

по выбору технологического режима. 
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УДК 679.7 

Д.М. Мичков, С.В. Ершов 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  

ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В ЗОНЕ  

СМЕШЕНИЯ ЭКСТРУДЕРА 

Представлены результаты численного исследования процессов течения и 

теплообмена в канале экструдера с зоной смешения. Проведена оценка влия-

ния смесительной части на характер течения и распределения температуры, 

скорости сдвига и вязкости расплава полимера в зоне дозирования экструдера. 

Ключевые слова: шнек, экструдер, моделирование, зона смешения. 

D.M. Michkov, S.V. Ershov 

NUMERICAL STUDY OF HEAT AND MASS TRANSFER  

PROCESSES IN THE EXTRUDER MIXING ZONE 

This paper presents the results of a numerical study of the flow and heat trans-

fer processes in an extruder channel with a mixing zone. The influence of the mixing 

part on the flow nature and temperature, shear rate and viscosity distribution of the 

polymer melt in the extruder dosing zone was evaluated. 

Keywords: screw, extruder, mathematical modeling, mixing zone. 

В настоящее время для изготовления электроизоляционных по-

кровов кабелей и проводов применяются полимерные композиции , 

имеющие в своем составе большое количество наполнителей. Для 

того чтобы повысить качество готового продукта и его надежность, 

материал изоляции токопроводящей  жилы должен быть макси-

мально однородным. Для повышения гомогенности полимерного 

материала при экструзии используются специальные шнеки, кото-

рые имеют зону смешения. По своему конструктивному исполне-

нию такие шнеки могут быть разными, но основная задача их за-

ключается в разрыве потока расплава полимера и изменении харак-

тера течения [1]. Проведение натурных экспериментов по оценке 

влияния зоны смешения на процессы тепломассопереноса в канале 

экструдера затруднительно. Поэтому для изучения подобных явле-

ний в мировой практике широко используются методы математиче-

ского моделирования [2]. 

https://www.teacode.com/online/udc/53/53.09.html
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Для оценки влияния зоны смешения на характер течения были 

построены модели канала экструдера со специальной смесительной 

областью и без нее (рис. 1). Геометрические размеры канала класси-

ческого шнека зоны дозирования представлены в работе [3]. Для вто-

рой модели использовались такие же основные геометрические раз-

меры, но была добавлена зона смешения, которая представляет собой 

четыре группы стержней по 12 шт., расположенных на последних 

витках шнека. Стержни выполнены в форме цилиндров с диаметром 

3 мм и высотой 2,9 мм (рис. 1, а). 

 

а б 

Рис. 1. Схематическое изображение исследуемых шнеков:  

а – со смесительной зоной, б – классический шнек 

Свойства расплава полимера, а также система дифференциальных 

уравнений, используемая для решения данной задачи, описана в работе 

[3]. Построение геометрической модели, дискретизация расчетной об-

ласти и решение задачи производилось при помощи программного 

пакета ANSYS. Полученные в ходе исследования поля распределения 

температуры, вязкости и скорости сдвига приведены ниже. 

  
а                                                                           б 

Рис. 2. Поля температуры на выходе из канала модели:  

а – с зоной смешения, б – без зоны смешения 

Из рис. 2 видно, что в целом поля распределения температуры 

для обеих моделей похожи, однако в случае канала с зоной смешения 

значение максимальной температура достигает 196,8 °С, что на  

10 градусов меньше, чем в случае канала без стержней. При этом 

стоит отметить, что средние значения температуры на выходе из ка-

нала для обеих моделей достаточно близки. 
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а                                                                          б 

Рис. 3. Распределение скорости сдвига на выходе из канала:  

а – с зоной смешения, б – без зоны смешения 

Анализируя поля распределения скорости сдвига (рис. 3), можно 

отметить, что они несколько отличаются, при этом средние значения 

в обеих моделях близки и составляют: для шнека с зоной смешения – 

169 с
–1
, для классического канала – 166,5 с

–1
. 

  

а                                                                        б 

Рис. 4. Распределение динамической вязкости на выходе из канала:  

а – с зоной смешения, б – без зоны смешения 

На рис. 4, а можно отметить зоны с большими значениями вяз-

кости, которые могут свидетельствовать о наличии застойных облас-

тей. При этом максимальное значение динамической вязкости в слу-

чае модели со стержнями достигает 9 299 Па·с, в то время как сред-

ние значения достаточно близки, расхождение не превышает 0,1 %. 

В результате проведенных численных исследований можно сде-

лать ряд выводов. Наличие зоны смешения оказывает существенное 

влияние на характер течения расплава полимера в канале экструдера. 

Кроме этого, стоит отметить, что наличие стержней в канале приводит 

к перераспределению потока материала и снижению максимального 

значения температуры, в то время как среднее значение данного пара-

метра на выходе из канала остается практически на том же уровне. 
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УДК 621.313-57 

М.И. Красноборов 

ВЛИЯНИЕ ПУСКОВЫХ ТОКОВ БОЛЬШОЙ ВЕЛИЧИНЫ  

НА РАБОТУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

Выявляется влияние пусковых токов большой величины на работу электро-

двигателя и приводятся некоторые методы пуска, которые убавляют нежела-

тельные явления, в числе которых перегрев электродвигателя, перегрузка элек-

трических сетей, ударные механические нагрузки при запуске. На основе пре-

имуществ и недостатков обсуждается целесообразность использования методов 

пуска в различных целях и выводится универсальный метод. 

Ключевые слова: пусковой ток, электродвигатель, прямой пуск, устрой-

ство плавного пуска. 

M.I. Krasnoborov 

EFFECT OF LARGE STARTING CURRENTS  

ON ELECTRIC MOTOR OPERATION 

This article reveals the influence of large starting currents on the operation of 

an electric motor and provides some starting methods that reduce undesirable phe-

nomena, including overheating of the electric motor, overloading of electrical net-

works, shock mechanical loads during starting. Based on the advantages and disad-

vantages, the expediency of using the launch methods for various purposes is dis-

cussed and a universal method is derived. 

Keywords: starting current, electric motor, direct start, soft starter. 

Пусковые токи присутствуют во всех видах электродвигателей, 

которые широко применяются в каждой отрасли промышленности [2]. 

В период запуска двигателя требуется сильное магнитное поле в об-

мотке статора, чтобы перевести ротор в движение и раскрутить его до 

номинальной скорости вращения. Оттого и существует пусковой ток, 

возникающий из-за минимального сопротивления на обмотках двига-

теля в момент включения в сеть питания, благодаря чему за короткий 

промежуток времени данный ток достигает больших значений по 

сравнению с номинальным током. По мере набора оборотов в обмотках 

начинает наводиться ЭДС самоиндукции, оказывающая сопротивление 

переменному току. С увеличением сопротивления пусковой ток пере-

ходит к номинальному значению. Обобщая вышесказанное, можно 
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сказать, что пусковой ток – это ток, необходимый для того, чтобы при-

вести электродвигатель в рабочий режим. Обычно его значение пре-

вышает номинальный ток от 3 до 7 раз [4]. 

При больших значениях влияние пускового тока сводится к от-

рицательному. Это объясняется тем, что при резко возросшем по-

треблении в сети происходит падение напряжений, что приводит  

к проблемам с другими электроприборами, которые подключены  

к этой сети, а также к нарушению работы самого электродвигателя  

и подключенных к нему механизмов и устройств. Одной из причин 

выхода из строя может быть короткое замыкание витков обмотки. 

При пуске двигателя происходит резкое повышение температуры 

обмоток двигателя, которое вызывает ускоренное разрушение изоля-

ции обмоток, что может привести к межвитковому замыканию, 

вследствие чего происходит короткое замыкание с последующим 

возгоранием. Возможным случаем снижения срока службы электро-

двигателя могут служить рывки при пуске и остановке в механиче-

ской части. 

Основными параметрами, которые оказывают влияние на пуско-

вой ток, являются скольжение и момент на валу. Скольжение являет-

ся связующим звеном между скоростью вращения электромагнитного 

поля и частотой вращения ротора. Скольжение начинает снижаться 

от 1 до номинального значения по мере раскручивания ротора. Пус-

ковой момент является параметром, определяющим степень механи-

ческой нагрузки на валу двигателя. Эта нагрузка достигает макси-

мального значения в момент пуска и стремится к номинальной по 

мере разгона механизма [1]. 

Последствием большого скачка тока в момент пуска, чаще всего, 

становится перегрев электродвигателей, перегрузка электрических 

сетей, а также ударные механические нагрузки, которые возникают  

в подключенных к электродвигателю устройствах и механизмах [2]. 

Существует много способов борьбы с неприятными последст-

виями при старте двигателя. Наиболее распространенный способ – 

это способ переключения соединения обмоток со схемы «звезда» на 

«треугольник». При запуске двигателя обмотки статора соединены 

схемой «звезда», после того как двигатель разгонится обмотки пита-

ния статора переключаются на схему «треугольник», после чего дви-

гатель переходит в рабочий режим. Короткий скачок тока все же при-

сутствует при переходе от схемы «звезда» к схеме соединения обмо-
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ток «треугольник». Это возникает из-за переходного процесса, назы-

ваемого противоЭДС. Для хорошей работы схемы необходимо четко 

скорректировать время переключения. Данный способ позволяет 

уменьшить пусковой ток до 1/3 тока прямого пуска, получить макси-

мальную надежность и высокую эффективность. Недостатками яв-

ляются непригодность использования в установках при запуске со 

значительной нагрузкой на валу, возможность использования только 

для двигателей, которые могут работать при соединении обмотки 

статора «треугольником», возрастание тока при переключении схемы 

со «звезды» на «треугольник», а также уменьшение пускового мо-

мента в три раза из-за его прямой пропорциональности квадрату на-

пряжения U1, что наглядно представлено в формуле: 
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                           (1) 

где m1 – количество фаз; U1 – напряжение на обмотке фазы статора; 

ƒ1 – частота тока сети; p – число пар полюсов; r1 – активное сопро-

тивление обмотки статора; x1 – индуктивное сопротивление статора; 
'

2r  – приведенное активное сопротивление; '
2x  – приведенное индук-

тивное сопротивление.  

Электродвигатели со способом переключения соединения обмо-

ток «звезда-треугольник» используются там, где не требуется запуск 

с нагрузкой на валу (например, машины для валки леса).   

Рассмотрим метод прямого пуска. Обмотки статора подклю-

чаются напрямую к питающей сети через магнитный пускатель. 

Двигатель запускается и возникает кратковременный скачок тока. 

При этом нужно учитывать, что мощность двигателя должна быть 

ощутимо меньше мощности питающей сети. Если же мощность 

двигателя будет равна мощности источника тока, в таком случае 

следует существующими способами уменьшить скачок тока, воз-

никающий при пуске двигателя. Прямой пуск двигателя обычно 

используется в двигателях малой мощности, которые разгоняются 

за короткий промежуток времени. Также данный метод применя-

ется для технологического оборудования, которому не требуется 

плавный запуск, а также для двигателей, которые пускаются  

с нагрузкой. 
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Также существуют специальные приборы для ограничения зна-

чения пускового тока, например, такие как устройства плавного пус-

ка (УПП). УПП – электротехническое устройство, применяемое  

в электродвигателях, которое обеспечивает плавный пуск, плавный 

разгон до номинального режима работы или плавную остановку. Ис-

пользование устройства плавного пуска расширяет сферу примене-

ния электрических двигателей (например, строительство (насос для 

цемента, мельницы), системы водоснабжения (погружные насосы)  

и др.), уменьшает значения пусковых токов до двух-трех номиналь-

ных значений, обеспечивает плавный старт без рывков и отсутствие 

ударных механических нагрузок в момент пуска, как следствие, по-

зволяет увеличить эксплуатационный срок машины. Недостатками 

считаются перегрев УПП при частых запусках, который может про-

исходить из-за неправильно выбранной мощности данного устройст-

ва, а также разрушение подшипников при некотором времени работы 

двигателя на резонансных частотах из-за плохого центрирования 

вращающегося механизма [3]. 

 

Рис. График тока при разных методах пуска электрического двигателя 

По сравнению всех перечисленных способов пуска электродви-

гателя, при прямом пуске, во время которого скачок тока превышает 

номинальное значение в 3–7 раз так же, как и значения тока при пус-

ке двигателя, с использованием схемы переключения со «звезды» на 
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«треугольник», резкое увеличение тока присутствует в момент пере-

ключения обмоток статора со схемы «звезда» на «треугольник», уст-

ройство плавного пуска позволяет уменьшить ток при пуске двигате-

ля до двух-трех номиналов, что наглядно показано на рисунке, а не-

достатки в основном проявляются при неправильной настройке этого 

устройства. Подводя итоги, можно выделить использование устрой-

ства плавного пуска как более универсальный метод пуска, посколь-

ку с данным устройством электродвигатель может применяться во 

многих сферах производства. 
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ВЫРАБОТКЕ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Рассматриваются перспективы перехода на управление выработки элек-

троэнергии с помощью теории искусственных нейронных сетей.  

Ключевые слова: нейросетевое управление, электроэнергетика, искус-

ственные нейронные сети, энергосистема. 

E.A. Zaborovtsev, G.A. Kilin 

NEURAL NETWORK MANAGEMENT IN POWER GENERATION 

This article discusses the prospects for the transition to the management of 

electricity generation using the theory of artificial neural networks. 

Keywords: neural network management, electric power industry, artificial neu-

ral networks. 

Основными источниками электроэнергии являются различные 

виды электрических станций: 

– тепловые электрические станции (ТЭС);  

– гидроэлектростанции (ГЭС);  

– атомные электростанции (АЭС).  

Большую часть из этого списка занимают ТЭС, они имеют воз-

можность развивать мощность около сотни тысяч и миллионы кило-

ватт [1]. Энергосистема объединяет электростанции различных типов 

производства для совместного и согласованного производства элек-

троэнергии. 

Автоматизация имеет внушительные масштабы внедрения в раз-

личные технологические процессы, происходящие на электростанци-

ях [2]. Частью такой многоуровневой и многофункциональной систе-

мы является подсистема (или система) управления (СУ). Данная сис-

тема способная реализовывать, выполнять и стабилизировать  задачи. 

Таким образом, система выполняет такие действия как:  

1. Обеспечивает удержание значений выходных параметров при 

изменении возмущающих воздействий; 
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2. СУ меняет значения параметров в требуемых пределах при 

изменении возмущающих воздействий. 

3. СУ способна выполнять действия по изменению значений ее 

характеристик и характеристик внешней среды [3].  

В последнее время наметилась тенденция в использовании гиб-

ридных нейронных сетей в качестве устройств управления для выра-

ботки электроэнергии [4].  

Производство СУ протекает итеративно. Выделяют 4  основ-

ных этапа:  

1. Разработка концепции построения СУ.  

2. Моделирование СУ, осуществляется по техническим требованиям; 

3. Обработка результатов. 

4. Модернизация построенной СУ [5]. 

На рис.1 представлена блок-схема управления с обратной связью 

и настраиваемыми параметрами.  

 

Рис. 1. Блок-схема управления с обратной связью  

и настраиваемыми параметрами 

Нейронные сети уже достаточно давно используются для моде-

лирования сложных технологических объектов [6], в том числе газо-

турбинных электростанций (ГТЭС) (рис. 2) [7].  

Использование математического аппарата для искусственных 

нейронных сетей, который уже был реализован в задачах моделиро-

вания, а также для решения задач управления электростанциями, яв-

ляется закономерным шагом. Для управления всей структурой нам 

необходим ПИД-регулятор (рис. 3), который используют для форми-

рования сигнала управления в автоматических системах, когда необ-

ходимо достичь высоких требований к качеству и точности. Замена 

классического ПИД-регулятора на нейросетевой регулятор выглядит 

следующим образом (см. рис. 3).  
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Рис. 2. Архитектура нейронной сети ГТЭС, где nTK – скорость вращения турбоком-

прессора; nCT – скорость вращения свободной турбины; U – напряжение синхронного 

генератора (СГ); I – ток СГ; NG – мощность СГ; GT – расход топлива; UF – напряжение 

обмотки возбуждения; P – активная мощность нагрузки сети; wa
bc– весовой  

коэффициент связи (a – индекс таблицы весов, b – номер нейрона в слое, откуда  

идет связь, с – номер нейрона в слое, куда приходит связь) 

 

Рис. 3. Пропорционально-интегрально-дифференциальный  

регулятор (ПИД-регулятор) 
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Нейросетевое управление в выработке электроэнергии должно 

обеспечить: 

– унифицированный высокотехнологический плавающий интер-

фейс «генератор – сеть», «потребитель – сеть»; 

– эффективное применение электроэнергии с помощью мгновен-

ной настройки нагрузочных параметров в зависимости от требований 

потребителя (в том числе экономического); 

– разработка стабильного обмена мощности происходит за 

счет контроля активных элементов СУ в активно-адаптивной сети, 

которая используется на основе развивающейся сетевой инфра-

структуры [8]; 

– адаптивное реагирование энергетической системы в реальном 

времени на основе сочетания централизованного и частного управле-

ния в критических ситуациях. 

В управлении нейронной сетью появляется ряд новых качеств: 

– обеспечение равного доступа к услугам для всех производите-

лей и потребителей электроэнергии; 

– участие в управлении режимом работы генерации, контроли-

руемых элементов конструкции, потребителей электроэнергии [9]; 

– наличие достаточного количества информации о текущем со-

стоянии электрической сети, ее элементов и внешней среде, а также 

новейшей системы управления, которая имеет возможность прово-

дить обработку такой информацию в режиме реального времени; 

– возможность проведения самодиагностики; 

– существование централизованных распределенных и иерархи-

ческих систем аварийного и режимного управления; 

– возможность применения быстрореагирующих программ  

и электронно-вычислительных средств, обеспечивающих как процесс 

разработки автоматических контроллеров, так и предоставление ре-

комендаций. 

Для использования управления с помощью нейронных сетей не-

обходимо наличие подстанций нового поколения, особенно для сис-

тем электроснабжения крупных городов. Также нужна полная авто-

матизация цифровых технологий, используя средства передачи ин-

формации, это необходимо для наблюдаемости и управляемости объ-

ектов. Таким образом осуществляется переход к широкому использо-

ванию подстанций без обслуживающего персонала [10].  
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Набирает обороты популярность компактных подстанций из-за 

использования современных видов изоляции и улучшения изоляци-

онных зазоров. Также в цифровых подстанциях основными преиму-

ществами являются повышение качества контроля и управления уст-

ройствами в электрических сетях подстанции, а также повышение 

надежности и эффективности устройств во «вторичных цепях». 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

и Пермского края в рамках научного проекта № 19-48-590012. 
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ОПИСАНИЕ ТЕПЛОВОГО ПРОЦЕССА В АСИНХРОННЫЙ ДВИ-

ГАТЕЛЬ ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

Приводится краткий анализ теплового процесса в асинхронный двигатель за-

крытого исполнения. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель закрытого исполнения, теплооб-

мен, тепловой расчет. 

A.N. Borodin, V.V. Tiunov 

DESCRIPTION OF THERMAL PROCESSES  

IN THE CLOSED INDUCTION MOTORS 

The article provides a brief analysis of thermal processes in the closed in-

duction motors. 

Keywords: closed induction motors, heat exchange, thermal calculation. 

Асинхронные двигатели – самый распространенный тип электро-

двигателей. Большинство поломок асинхронных электродвигателей свя-

зано с повреждением обмоток изоляции статора. Это определяется на-

дежностью и долговечностью выбранной изоляции, зависящей от режи-

ма работы двигателя. Работа электрических машин всегда сопровожда-

ется её нагреванием. Все потери энергии преобразуются в теплоту, часть 

которой отдаётся в окружающую среду и часть идет на нагрев машины.  

Проблеме охлаждения при проектировании машин малой  

и средней мощности ранее не уделялось должного внимания, как при 

расчёте крупных электрических машин, поскольку прежде в создании 

микро- и малых электромашин преобладал «пробно-испытательный 

подход» к их разработке: на основе приблизительных тепловых расче-

тов создавалась машина, параметры которой потом уточнялись проб-

ным путем перебора в ходе довольно длительных опытно-

конструкторских и опытно-экспериментальных работ.  

Сейчас, в связи с существенным возрастанием темпов разработки и 

внедрением новых, многообразных образцов электрических машин раз-

личных типоразмеров и конструкций, такой подход становится слиш-

ком медленным и высокозатратным, поэтому малоприемлемым. 
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Для выбора изоляции электромашины нужно рассчитать тепло-

вые сопротивления и получить значения температур перегрева, вели-

чина которых покажет тепловой режим работы машины в различных 

условиях эксплуатации. Это нужно для того, чтобы исключить такие 

режимы эксплуатации, которые могут привести к быстрому умень-

шению термической стойкости изоляции обмоток и к поломке элек-

тродвигателя. При выборе нужно учитывать ресурсоэффективность, 

так как на большинстве работающих установок мощность электро-

двигателей обычно завышают, и из-за этого увеличивается стоимость 

установки. Это означает, что есть резерв для сокращения затрат на 

создание и использование электромашин. При этом важной задачей  

в вопросе повышения их ресурсоэффективности является достовер-

ность тепловых расчётов и возможность выбора на этой основе ра-

ционального теплового режима работы электромашины.  

Серьезным толчком для изучения тепловых процессов и созда-

ния методов расчета послужили сложные условия теплоотвода в за-

крытых машинах в сравнении с защищенными и открытыми маши-

нами, а также получение высоких технико-экономических показате-

лей для специальных и массовых серий машин. В результате наибо-

лее приемлемой для инженерной практики можно считать методику 

использования тепловых схем замещения (ТСЗ). Важнейшей особен-

ностью ТСЗ является учет взаимного теплового взаимодействия всех 

частей электрической машины, а также модульность представления 

на тепловых схемах отдельных элементов и частей электрической 

машины для приемлемого по сложности расчета их температуры  

в условиях инженерной практики [1]. 

ТСЗ позволяет оценить тепловую напряженность различных час-

тей электрической машины, в различных нагрузках и условиях теп-

лообмена.  

При проектировании электрических машин в учебной литерату-

ре не уделяется должного внимания тепловым расчетам ввиду их 

большой сложности. И при расчетах применяются упрощенные ТСЗ, 

которые не дают возможность представления общей тепловой карти-

ны электрических машин, особенно в случае тепловых расчетов за-

крытых электрических машин, тепловые процессы в которых значи-

тельно сложнее, чем в машинах других исполнений (имеются в виду 

машины общепромышленного применения).   



 

126 

Зачастую причиной отказа использовать ТСЗ в тепловых расчё-

тах является сложность характера течения охлаждающего воздуха,  

а также трудоёмкость расчётов по ТСЗ. Кроме того, условный коэф-

фициент теплоотдачи для каждого типоразмера двигателя определя-

ется экспериментально на основании трудоемких тепловых испыта-

ний опытных образцов. 

При расчёте по ТСЗ и по упрощенному расчету применяются 

одинаковые значения теплопроводности материалов и коэффициен-

тов теплоотдачи. Эти коэффициенты получены опытным путём  

и являются недостоверными [2].  

Для освещения более детального подхода к тепловому расчету 

дадим краткий анализ источников тепловыделения в двигателе. 

В асинхронных электродвигателях с короткозамкнутым ротором 

источниками теплоты являются обмотки, сердечники и подшипники. 

Также следует учитывать трение вращающихся деталей внутри машины 

и потери энергии на охлаждение. Потери определяются в процессе элек-

тромагнитного расчёта, а потери при тепловом расчёте обычно предпо-

лагаются заданными из результатов электромагнитного расчета.  

Как правило, потери разбиваются на несколько группы: маг-

нитные потери, механические потери, электрические потери, доба-

вочные потери. Наибольшую величину из указанных составляют 

электрические потери и добавочные в обмотках статора и ротора, 

хотя также имеют значение и другие потери. Электрические (джоуле-

вые) потери в обмотках рассчитываются для нагревостойкости изо-

ляции при предельно допустимой температуре. Если в расчете потери 

рассчитаны для условной рабочей температуры (ГОСТ 183–74  

t0раб =    С – класс изоляции В, t0раб =      С – классы F и H). 

Электрические потери в тепловом расчете для обмоток нужно увели-

чивать на коэффициент 

 ρ  
ρпр доп 

ρусл раб 
.                                              (1) 

Значения коэффициента kρ для разного класса нагревостойкости 

изоляции приведены в таблице [3]. 

Коэффициенты расчетного увеличения потерь  

для классов изоляции ЭМ 

Класс В Класс F Класс H 

 ρ        ρ               
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При составлении тепловой схемы замещения ТСЗ электрические 

потери в обмотках статора и ротора подразделяются на электриче-

ские потери в пазовой части     и на электрические потери в лобо-

вой части    : где      электрические потери в обмотках статора 

(ротора); 

Потери в обмотках статора, магнитные потери в зубцах частично 

передаются путём теплопроводности через сердечник статора, стык 

между сердечником статора и станиной к охлаждающему корпусу 

статора (рисунок). 

 

Рис. Схема распространения тепловых потерь в закрытых машинах 

Потери, выделяющиеся в роторе посредством воздуха, снимают-

ся с торцевых частей обмотки и поступают во внутренней воздух 

машины, а другая часть через воздушный затор. При расчётах не-

большая доля греющих потерь в роторе через сердечник во время 

работы передается на вал. От лобовых частей обмоток статора и ро-

тора к подшипниковым щитам и корпусу статора тепловые потери 

передаются путём теплоизлучения. C наружной поверхности под-

шипниковых щитов и наружной поверхности станины в окружаю-

щую среду снимаются суммарные греющие потери всего двигателя. 

Для составления ТСЗ нужно знать источники выделения потерь. 

Далее на чертеже с разрезами выделяются все пути движения тепловых 

потоков, также нужно указать участки с теплопроводностью, теплооб-

менами и теплоотдачей. Для возможных тепловых потоков на пути 

движения вычисляются соответствующие тепловые сопротивления. 

В связи с аналогичностью электрических и тепловых процессов 

ТСЗ строят по аналогии с электрической схемой. Источники тепло-

выделения создают ЭДС. 
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На полной ТСЗ по ряду допущений исключаются: тепловой по-

ток от сердечника ротора к валу, тепловой поток в поперечном на-

правлении по зубцам и верхней части сердечника статора к торце-

вым поверхностям сердечника статора. Эти поверхности закрыты 

лобовыми частями обмоток статора и практически не обдуваются. 

Также в поперечном направлении сборки сердечника статора теп-

лопроводность на порядок ниже, чем в продольном направлении. 

Процесс расчета по ТСЗ идентичен, расчету по электрической схе-

ме. По первому закону Кирхгофа и закону Фурье составляется сис-

тема уравнений [4–6] 

               .                                     (2) 

Система уравнений записывается с применением преобразован-

ной ТСЗ. Все тепловые сопротивления были подробно рассмотрены 

при анализе соответствующих теплообменов между отдельными час-

тями машины. Данный анализ, ввиду сокращенного объема статьи, 

здесь не приводится. 

При решении системы уравнений получаем значения температур 

в точках с тепловыделениями, а также точках, где нет источников 

тепла. Также получаем тепловые потоки по всем ветвям схемы.  

На ТСЗ указываются наиболее возможные направления тепло-

вых потоков. При неверном выборе направления, во время решении 

систем уравнений значения этих потоков получится отрицательным. 

Таким образом, представлена методика использования тепловых 

схем замещения асинхронного двигателя закрытого исполнения, кото-

рые будут применяться при расчёте тепловых процессов в двигателе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON  

ДЛЯ ТЕПЛОВОГО РАСЧЁТА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

Приводится краткое описание процесса написания программы для тепло-

вого процесса в асинхронный двигатель закрытого исполнения. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель закрытого исполнения, тепло-

обмен, тепловой расчет, язык программирования Python, программа. 

A.N. Borodin, V.V. Tiunov 

APPLICATION OF ‘PYTHON’ PROGRAMMING LANGUAGE  

FOR THERMAL CALCULATION OF INDUCTION  

MOTORS’ CLOSED VERSION 

The article provides a brief description of the process of writing a program for 

calculations of a thermal process in the closed induction motors. 

Keywords: closed induction AC motors, heat exchange, thermal calculations, 

programming language of ‘Python’, a computer program writing. 

Ранее выпускаемые модели электродвигателей малой мощности  

в различных режимах работы на предприятии чаще всего проверя-

лись путем экспериментального подбора улучшенных параметров 

обмотки, изменением ее изоляции, размеров, а затем выпуском и ис-

пытанием опытных партий, двигателей в различных условиях экс-

плуатации. В настоящее время для экономии ресурсов и в связи  

с появившейся возможностью широкого применения ЭВМ чаще ста-

раются предварительно провести детальные многовариантные расче-

ты и на основании этих результатов целенаправленно выпускают не-

большие партии двигателей для всесторонних испытаний.  

Именно такой задаче и удовлетворяет применение языка Python 

для тепловых и вентиляционных расчетов электрических машин.  

Для написания программы требуется составить ТСЗ [1–6]. На её 

основе составим системы уравнений. Для составления системы урав-

нений использованы закон Фурье и первый закон Кирхгофа, для теп-

ловых цепей, а именно разность температур между двумя точками 
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равна произведению теплового потока между этими точками на теп-

ловое сопротивление: 

  
    

                                              (1) 

и по первому закону Кирхгофа в узловой точке, где нет тепловыделе-

ния, сумма входящих равна сумме выходящих тепловых потоков. 

Если в узловой точке есть тепловыделение, то к этому тепловыделе-

нию прибавляются входящие тепловые потоки, и все это в сумме бу-

дет равно отходящим тепловым потокам.  

Система уравнений для тепловой схемы замещения представлена 

45-ю уравнениями. 

                                                 (2) 

Написание программы начинается с выбора языка программиро-

вания, на котором будет разрабатываться программа. В нашем случае 

выбран современный язык программирования Python.  

Все языки программирования делаться на два типа – типизиро-

ванные и не типизированные. Типизированные языки делятся на три 

подгруппы – с динамической (статической) типизацией, со строгой 

(нестрогой) типизацией и с явной (неявной) типизацией.  

Языки со статической типизацией устанавливают конечные пе-

ременные в компилятор. Компилятор указывает место ошибки перед 

запуском программы.  

В языках с динамической типизацией тип определяется вовремя 

запуска программы. Если допустить ошибку, то компилятор укажет 

на ошибку при выполнении задачи. Важно уделить больше внимание 

проверкам. Строгая типизация не позволяет смешивать выражения 

различных типов. Нельзя вычесть из числа строку. 

Нестрогая типизация выполняет множество преобразований ав-

томатически. При этих преобразованиях может потеряться точность. 

При явной типизации аргументы и функции задаются явно.  

В неявно типизированных языках задачу выполняет компилятор. 

В языках программирования типы пересекаются, например, язык 

программирования Python имеет динамическую строгую неявную 

типизацию, а язык «С  » статически слабую явную типизацию. 

Нетипизированные (бестиповые) языки – это низкоуровневые 

языки, в которых программа являются набором машинных команд. 

Бестиповые языки позволяют производить любые операции над дан-

ными, которые в них представлены как бит произвольной длины. 
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Язык программирования Python – это универсальный высоко-

уровневый язык, который предназначен для любых задач. Язык про-

граммирования Python очень прост и позволяет достаточно быстро 

начать работу. Имеет встроенные типы, такие как число с плавающей 

точкой, комплексные числа, что очень важно для систем переменного 

тока, строки. Возможно создание различных скриптов, плагинов, ко-

торые можно встроить в другие программы, написанные на разных 

языках для решения каких-либо задач. Язык Python, благодаря боль-

шому количеству модулей и пакетов, имеет возможности для реше-

ния сложных математических задач. 

Язык Python является мультиплатформенной средой, которая 

имеет поддержку в различных системах, таких как, например, 

Window и Linux. Программы, написанные на языке Python, будут ра-

ботать одинаково в любой системе. Также программу можно пере-

вести на другой язык программирования [4–5]. Язык Python имеет 

важную особенность. Он подходит под любые задачи или проекты. 

Он очень универсален. Его можно использовать не только в матема-

тических задачах или расчётах, но и при создании различных про-

грамм, приложений. 

В результате разработки была составлена программа (блок-схема 

приведена рисунке), которая позволяет сократить время теплового рас-

чёта асинхронного электродвигателя. По полученным данным можно  

представить, какие температуры будут на различных участках элек-

трической машины. Возможности программы позволяют подобрать 

различные параметры и коэффициенты таким образом, чтобы темпера-

туры не превышали допустимых пределов. Также программа показы-

вает, какая часть машины получится самой «горячей», т.е. перегретой. 

Если температура обмотки статора в пазовой или лобовой части 

выше допустимой, то нужно увеличить поверхность охлаждения ста-

нины путем увеличения размеров ребер и их числа, а также измене-

нием параметров конструкции вентилятора. Возможен переход на 

изоляцию более высокого класса нагревостойкости или снижение 

тепловой нагрузки, что связано с новым вариантом расчета.  

В ходе работы над данной статьей написана программа, позво-

ляющая подбирать рациональные параметры машины, обеспечиваю-

щие оптимальные тепловыделения в одном из асинхронных двигате-

лей закрытого исполнения, например типа АИР100L2 (при возмож-
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ном переводе его в другие режимы работы), рассмотрен процесс теп-

лообмена между отдельными частями двигателя, обусловленный теп-

лопроводностью, конвекцией и лучеиспусканием. 

 

Рис. Блок-схема программы теплового расчета двигателя 

В ходе работы над данной статьей был написан вариант про-

граммы теплового расчета применительно к асинхронному двигателю 

закрытрого исполнения типа АИР100L2, позволяющий путем чис-

ленного эксперимента на компьютере подбирать именно такие пара-

метры машины, которые обеспечат ее нормальную работу в различ-

ных режимах (отличающихся от обычного, стационарного). В резуль-

тате работы был сформирован и проверен алгоритм теплового расчё-

та асинхронного двигателя закрытого исполнения.  
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Таким образом, была достигнута цель работы – реализовать ме-

тодику теплового и вентиляционного расчёта электрических машин  

с использованием алгоритмического языка высокого уровня Python. 

В дальнейшем, используя эту программу, можно выполнить бо-

лее детальные численные исследования влияния различных парамет-

ров и геометрических размеров двигателя на его тепловое состояние 

не только в установившемся режиме S1, но и в других, более напря-

женных в тепловом отношении, режимах. Эта задача была поставле-

на предприятием, которое заинтересовано в расширении возможно-

стей применения своих выпускаемых электродвигателей. 
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УДК 621 

И.Р. Залалиев, А.В. Ференец 

ВЛИЯНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 

СОВМЕСТИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ  

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ  

ПРОХОДНЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ 

Проводится аналитический расчет наведённых напряжений на двухпро-

водную линию с участком цепи, имитирующим экранированный соединитель. 

Проведено моделирование, основанное на полученных данных, и получены 

спектральные диаграммы наведенных напряжений. В заключение проведен 

краткий сравнительный анализ данных для цепи с соединителем и без него. 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, проходные соеди-

нители, спектральные диаграммы, электромагнитные помехи. 

I.R. Zalaliev, A.V. Ferentec 

INFLUENCE ON THE CHARACTERISTICS OF ELECTROMAGNETIC  

COMPATIBILITY OF ELECTRICAL CIRCUITS OF AIRCRAFT  

WITH ADDITIONAL CONNECTORS 

An analytical calculation of the induced voltages on a two-wire line with a circuit 

section simulating a shielded connector is carried out. Simulation based on the ob-

tained data is carried out and spectral diagrams of induced voltages are obtained. In 

conclusion, a brief comparative analysis of the data for a circuit with and without a 

connector is carried out. 

Keywords: electromagnetic compatibility, feed-through connectors, spectral 

diagrams, electromagnetic interference. 

В связи с развитием концепции «более электрических» летатель-

ных аппаратов (ЛА) монтажи жгутов на борту становятся сложнее  

с каждой вновь введенной системой. Увеличивается модульность 

конструкции, и для простоты монтажа и демонтажа или подготовки 

места под установку многих систем производители используют 

большое количество сервисных и переходных быстроразъемных со-

единителей, интегрированных в бортовые жгуты ЛА. 

Справочник по электромагнитной совместимости определяет 

электрические жгуты как самый уязвимый объект для наведения элек-

тромагнитных помех на современных транспортных средствах. При 
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этом введение проходных соединителей в информационные каналы 

может привести к дополнительным помехам. Для исключения подоб-

ных явлений наиболее простым решением является предварительное 

моделирование наведений на подобное соединение в составе жгута. 

Для моделирования процессов, происходящих внутри жгутов, 

расположенных внутри металлического фюзеляжа, используется мо-

дель стохастического поля (т.е. многократно отражающиеся от элемен-

тов конструкции фюзеляжа и других поверхностей). Такое электромаг-

нитное поле хорошо описано в литературе [1–3], и единичная волна  

в таком стохастическом поле представляет собой плоскую волну. 

Для моделирования стохастического поля из одного фиксиро-

ванного граничного условия использовались N плоских волн, нахо-

дящихся в суперпозиции. Моделирование методом Монте-Карло [2] 

использует ряд N наложенных волн для B различных направлений 

распространения волны. Чем больше значения N и B, тем имитация 

ближе к идеальным условиям, и наоборот. 

Для данной работы был использован математический генератор 

стохастического поля B – генерирующий 360 направлений, каждое из 

которых содержит N – 10 наложенных волн.  

Использовать данный генератор в качестве источника наведения 

можно в уравнении (BTL) в формулировке Агравала [3], которая гла-

сит, что если на электрическую цепь под воздействием ЭМПВИ на-

веден ток, то его значение на конце любой из ветвей цепи можно 

найти, используя следующую формулу: 
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Здесь первая матрица определяет, на каком конце линии должен 

быть рассчитан ток или напряжение, вторая (обратная) матрица опи-

сывает резонансы линии передачи, а последний вектор содержит ис-

ходные данные источников ЭМПВИ [1]. 

Для цепи эту же формулу можно записать как: 
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где [YC] – суперматрица проводимостей размерностью 2L×2L, L обо-

значает количество ветвей в цепи. Следующая матрица определяет, 

что рассчитывается ток или на напряжение, [E] – единичная матрица, 
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а [ρ] – матрица коэффициентов отражений. Обратная матрица же со-

держит резонансные характеристики линий.  

Уравнение для напряжения на концах любой двухпроводной ли-

нии в этом случае выглядит так: 
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Однако наиболее интересным будет моделирование для отрезка 

сети, расположенного внутри соединительного разъема. Для примера 

выбран разъем СНЦ-23. 

Характеристики и габариты данного разъема хорошо известны  

и с точки зрения электромагнитной совместимости представляют 

полый цилиндр, имеющий максимальный коэффициент экранирова-

ния для волн, падающих на его цилиндрическую поверхность. 

Коэффициент экранирования при падении волн на поверхность с 

отверстием для прохождения жгута можно упрощенно рассчитать по 

формулам [6] (рис. 1): 
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где E0, H0 – соответственно напряженность электрического и магнит-

ного поля на поверхности отверстия; t – толщина конструкции ЛА; θ 

– полярный угол относительно нормали к отверстию; D – диаметр 

отверстия; r1 – расстояние, перпендикулярное отверстию; r – рас-

стояние до точки определения составляющих напряженностей элек-

тромагнитного поля; Er, Eθ, Hr, Hθ, Hφ – соответственно составляю-

щие напряженности электрического и магнитного полей при их про-

никновении через отверстие; E1, H1 – соответственно суммарные на-

пряженности электрического и магнитного полей, перпендикулярные 

отверстию.  
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Рис. 1. Проникновение МЭМП через одиночное круглое отверстие 

Данная методика весьма точно моделирует процессы электро-

магнитного наведения и многократно проверена на примере других 

цепей [7, 8], однако стоит отметить некоторые допущения в расчетах 

и при моделировании.  

1. Поперечное сечение линий во много раз меньше длины волны.  

2. Напряжения будут рассчитаны для дифференциального режима. 

3. Коэффициент экранирования металлической поверхности 

разъема равен 0 и характеризует в данном случае наивысший экрани-

рующий эффект. 

 

Рис. 2. Схематическое отображение эквивалентной линии: ZS – сопротивление  

источника сигнала, Z1 – сопротивление нагрузки, 1–2 –3 –участок линии,  

знамённой на проходной соединитель 
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Для анализа изменения характеристик электромагнитной со-

вместимости при введении проходного соединителя в разрыв цепи 

выбрана двухпроводная линия длиной 320 см. 

В конфигурации, приведенной на рис. 2, цепь состоит из 3 по-

следовательно соединённых линий, при этом участок 1–2 не экрани-

рован. Результирующий спектр при такой конфигурации должен 

быть идентичен спектру исследуемой линии длиной 320 см, что на-

глядно видно на рис. 3, 4. 

 
 

Рис. 3. Наведенные напряжения в исследуемой цепи и эквивалентной линии 

 

Рис. 4. Наведенные напряжения в исследуемой цепи и эквивалентной линии 
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При введении переходного разъема наведенное напряжение для 

двухпроводной линии не отличается резонансными частотами, что 

вполне прогнозируемо по причине сохранения общей длины линии, 

при этом следует отметить, что введение в линию проходного соеди-

нителя повысило напряжение, наведенное на проводнике. Это можно 

объяснить отсутствием составляющей дифференциального тока на 

небольшом участке цепи. 

При этом стоит обратить внимание на то, что данные, получен-

ные при моделировании цепей с проходными соединениями, требуют 

более тщательного анализа. Дальнейшее изучение будет целесооб-

разно и в направлении исследования цепей (электрических жгутов)  

с частичным экранированием на предмет влияния экранирования на 

характеристики электромагнитной совместимости. 

Ноуже сейчас, проанализировав полученные данные, можно от-

метить, что введение проходных разъемов в линию жгута может при-

вести к ухудшению характеристик электромагнитной совместимости. 

Следовательно, вблизи мощных источников наведенного напряжения 

может привести к нарушению работы системы или ложному сраба-

тыванию. Например, для пятивольтового микропроцессора логиче-

ский уровень «1» – это 1,4 и 1,8 В соответственно. 

Применение компьютерного моделирования для расчетов наве-

денного напряжения является необходимым шагом при проектирова-

нии летательных аппаратов. Для нахождения и анализа уязвимостей 

систем с точки зрения электромагнитной совместимости. Получен-

ные данные могут быть применены для анализа рисков и являются 

основанием для принятия мероприятий по улучшению качества мон-

тажа или введения дополнительной защиты той или иной системы. 
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УДК 618.32 

М.С. Никитин, К.А. Никитина, С.Ф. Тюрин
 

ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНЗИСТОРНОГО 

РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛИС 

Разработка высоконадежных программируемых логических интегральных 

схем (ПЛИС, FPGA) является одной из актуальных задач современной интеграль-

ной технологии. Такие ПЛИС необходимы для цифровой аппаратуры информаци-

онно-измерительных и управляющих систем критического назначения, например, 

в области атомной энергетики, в медицинском оборудовании, в авионике и косми-

ческой, военной технике. Одним из методов обеспечения высокой надежности 

является введение избыточности, в том числе на уровне транзисторов. В статье 

исследуется так называемое расчетверение транзисторов в логическом элементе 

с использованием топологического моделирования в системе Microwind на приме-

ре инвертора. Показано, что комбинирование топологических структур такого ре-

зервирования позволяет варьировать электрические характеристики элемента  

с введенной избыточностью при сохранении реализуемой логической функции. 

Ключевые слова: транзисторное резервирование, логический эле-

мент, FPGA. 

M.S. Nikitin, K.A. Nikitina, S.F. Tyurin 

TRANSISTOR REDUNDANCY FEATURES  

OF FPGA’s ELEMENTS LAYOUT 

The development of highly reliable programmable logic integrated circuits 

(FPGA) is one of the urgent tasks of modern integrated technology. Such FPGAs are 

necessary for digital equipment of information-measuring and control systems for 

critical purposes, for example, in the field of nuclear energy, in medical equipment, in 

avionics and space, military equipment. One of the methods to ensure high reliability 

is the introduction of redundancy, including at the level of transistors. The article 

examines the so-called calculation of transistors in a logic element using topological 

modeling in the Microwind system using the example of an inverter. It is shown that 

the combination of the topological structures of such redundancy makes it possible 

to vary the electrical characteristics of the element with the introduced redundancy 

while maintaining the realized logical function. 

Keywords: transistor redundancy, logic gate, FPGA. 

Обеспечение надежности цифровой аппаратуры информацион-

но-измерительных и управляющих систем может быть достигнуто 

путем введения структурной избыточности [1, 2], использования кон-
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троля и диагностики [3]. Резервирование увеличивает стоимость ап-

паратуры, потребляемую мощность, но в ряде областей применения 

без него невозможно построить аппаратуру, работающую в сложных 

условиях эксплуатации. Надежность ПЛИС, постоянно увеличивает-

ся [4], однако резервирование продолжает оставаться одним из важ-

нейших методов достижения требуемой вероятности безотказной 

работы [5]. Кроме резервирования каналов для парирования отказов 

транзисторов [6, 7] в последнее время в русле перехода к наноэлек-

тронике активно исследуется резервирование на транзисторном 

уровне [8, 9]. При так называемом расчетверении [9–11] отказ одного 

любого транзистора из четверки транзисторов не приводит к измене-

нию логической функции, однако ухудшает помехоустойчивость  

и быстродействие. 

Целью статьи является исследование логически эквивалентных 

вариантов расчетверения в плане потребляемой мощности, задержки 

и площади кристалла. Выполняется моделирование в системе схемо-

технического моделирования Multisim и Microwind. 

Для транзисторного резервирования возможно несколько вари-

антов резервирования. Данные типы можно описать следующими 

логическими функциями: 

              ,                                          (1) 

                   .                                      (2) 

Данные варианты одинаково успешно справляются с резервиро-

ванием с целью повышения надежности. Они будут иметь одинако-

вые выходы, но разные типы расчетверения, также могут иметь раз-

личия при более детальном рассмотрении и моделировании. 

Для проверки этой гипотезы были спроектированы четыре вариан-

та резервирования для простейшего логического элемента – инвертора. 

Два полностью опираются на описанные выше функции, условно 

назовем их 1-й и 4-й вариант. Первый вариант представлен на  

рис. 1, а, и основан на функции (1) (ДНФ). Второй вариант представ-

лен на рис. 1, б, и основан на функции (2) (КНФ). Два других имеют 

смешенные варианты резервирования, т.е. включают один транзистор, 

зарезервированный по одной функции, а второй по-другому. Условно 

обозначим их как варианты 2 (рис. 2, а) и вариант 3 (рис. 2, б), как некие 

переходные между 1-м и 4-м вариантом.  
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a    б 

Рис. 1. Варианты резервирования в инверторе 

  
a     б 

Рис. 2. Варианты смешанного резервирования в инверторе 

Как видно из топологий разных вариантов, они не отличаются ко-

личеством задействованных транзисторов, из чего следует также равная 

занимаемая площадь на кристалле, что делает потенциальные различия 

по задержке и потребляемой мощности гораздо значимее. 
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Для получения данных по потребляемой мощности и задержке 

промоделируем получившиеся топологии с разными напряжениями 

питания на разных частотах. 

Получившиеся данные для наглядности сразу представим в виде 

графиков. На рис. 3 и 4 представлены диаграммы зависимости потреб-

ляемой мощности от частоты при различных питающих напряжениях. 

 

Рис. 3. Диаграмма зависимости потребляемой мощности от частоты при V = 0,6 В 

 

Рис .4. Диаграмма зависимости потребляемой мощности от частоты при V = 1,8 В 

На данных диаграммах заметно, что 4-й вариант (КНФ резервиро-

вание по двум транзисторам) имеет большую потребляемую мощность 

в сравнении с другими вариантами, а 1-й вариант оказался с самым 

скромным «аппетитом» и требует меньше всех питания. Для времен-

ных задержек различия не были обнаружены, все задержки на разных 

вариантах одинаковы и зависят от уровня питающего напряжения. 

Из чего видно, что все варианты резервирования очень схожи  

и идентичны по выходным значениям, а единственное отличие кроет-

ся в потребляемой мощности. 
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Таким образом, были разработаны и исследованы разные вари-

анты транзисторного резервирования. Также была получена зависи-

мость, что 4-й вариант (КНФ резервирование по обоим транзисторам) 

имеет наибольшее потребление при прочих равных характеристиках. 
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УДК 621.313.84 

Д.А. Опарин, А.П. Плюснин 

ЛИНЕЙНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БИОНИЧЕСКОГО 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Статья посвящена бионическим протезам и перспективе применения ли-

нейных двигателей в данной области. Рассмотрены имеющиеся на данный 

момент бионические протезы кистей, а также типы линейных двигателей. Уста-

новлены требования к линейным двигателям для целей бионического протези-

рования.  

Ключевые слова: протезирование, бионические протезы, электрические 

машины, линейный двигатель. 

D.A. Oparin, A.P. Plyusnin 

LINEAR MOTORS FOR BIONIC PROSTHETICS 

The article is devoted to bionic prostheses and the perspective of linear motors 

in this area. The bionic hand prostheses currently under consideration, as well as the 

types of linear motors, are considered. Requirements for linear motors for bionic 

prosthetics are established. 

Keywords: prosthetics, bionic prostheses, electric machines, linear motor. 

Потеря конечностей является серьёзной проблемой человечества 

на протяжении всей его истории. Примерно 12 % людей на планете 

имеют повреждения, затрудняющие социальную жизнь и профессио-

нальную деятельность. Около 390 тыс. людей в год становятся инва-

лидами по причине потери верхних конечностей [1]. Пытаясь умень-

шить негативное влияние травмы, человечество изменяет инфра-

структуру городов, адаптирует окружающую среду для лиц с ограни-

ченными возможностями, а также прибегает к помощи искусствен-

ных конечностей – протезов [2]. Самые современные протезы ис-

пользуют электрический привод и называются бионическими. 

На данный момент можно выделить следующие бионические 

протезы, представленные на рынке: Bebionic производства 

RSLSteeper, i-limb производства Touch Bionics и Michelangelo произ-

водства Ottobock. 
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Bebionic, вид которой представлен на рис. 1, имеет три версии, 

отличающиеся размерами. Корпуса выполняются из кевлара или кар-

бона. Кисть имеет отдельный двигатель для каждого пальца и 14 ва-

риантов хвата. Необходимая сила при хвате тремя пальцами 36,6 Н, 

при хвате двумя пальцами 26,5 Н [3]. Размер самой кисти не влияет 

на необходимое усилие.  

 

Рис. 1. Вид кисти bebionic 

Кисти i-limb (рис. 2) имеют несколько вариаций, отличающихся 

количеством доступных опций и весом.  

 

Рис. 2. Внешний вид кисти i-limb 

Производятся в четырёх разных размерах. Максимальная стати-

ческая нагрузка на палец 20 кг для extra small и 90 кг для всех осталь-

ных [4]. Зная длину пальца и точку крепления, можно высчитать не-

обходимую силу, которая для i-limb составляет примерно 32 Н. 
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Кисть michelangelo (рис. 3) в отличие от двух предыдущих не име-

ет разновидностей. Предоставляет пользователю 7 вариантов хвата, 

которые разделяются на три группы: противоположный, или встреч-

ный, режим («щипковые» действия) требует 70 Н, боковой, или лате-

ральный, режим (первый палец прижимается к боковой стороне второ-

го) требует 60 Н и нейтральный режим (естественное положение кисти, 

пальцы расслаблены) требует 15 Н [5], которые представлены на рис. 4. 

 

Рису. 3. Внешний вид кисти michelangelo 

 

Рис. 4. Группы хватов кисти michelangelo: боковой, встречный  

и нейтральный (слева направо) 

В бионическом протезировании используются различные типы 

электрических двигателей. Линейные электрические двигатели име-

ют такой же тип движения, как и человеческие мышцы, что позволит 

сделать движение наиболее естественным.  

Линейный асинхронный двигатель (ЛАД) изображен на рис. 5. 

 

Рис. 5. Схематичное изображение ЛАД 
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В цилиндрическом ЛАД используются цилиндрические катуш-

ки, создающие бегущее магнитное поле, которое воздействует на вы-

полненный в виде штока вторичный элемент, побуждая его совер-

шать возвратно-поступательное движение. Основные их преимуще-

ства заключаются в отсутствие лобовых частей и, как следствие, по-

терь в них, отсутствие поперечного краевого эффекта, геометриче-

ская и электромагнитная симметрия. Если же рассматривать плоские 

ЛАД, то можно выделить две основные конструктивно обусловлен-

ные разновидности – односторонние и двухсторонние ЛАД [6].  

Линейный синхронный двигатель состоит из первичного под-

вижного элемента, содержащего зубчатый магнитопровод с уложен-

ной в пазы трёхфазной обмоткой, и вторичного элемента, состоящего 

из наклеенных на стальную пластину редкоземельных магнитов че-

редующейся полярности [7]. Один из видов такого двигателя приве-

ден на рис. 6.  

 

Рис. 6. Линейный синхронный двигатель 

 

Рис. 7. Схематичное изображение цилиндрического линейного  

синхронного двигателя с постоянными магнитами 
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Двигатели с постоянными магнитами на неподвижной стальной 

рейке имеют высокие динамические характеристики и не требуют вы-

сокой точности изготовления и сборки [8]. Конструкционное исполне-

ние может быть одно- и двухсторонним. Также возможен цилиндриче-

ский вариант, обладающий уже обозначенными выше преимущества-

ми. В этом случае индуктор соответствует асинхронной модели,  

а вторичный элемент представляет собой немагнитный шток, на кото-

рый набраны редкоземельные магниты, как показано на рис. 7. 

Линейные двигатели постоянного тока применяются для полу-

чения небольших перемещений рабочих органов и обеспечения при 

этом высокой точности и значительных пусковых усилий [9].  

Недостатком линейного двигателя постоянного тока является на-

личие линейного плоского коллектора. Однако применение ПП ком-

мутаторов делает возможным создание бесколлекторных линейных 

машин постоянного тока [10]. Среди преимуществ можно выделить, 

как и для вращающихся машин постоянного тока, простоту регули-

рования скорости движения рабочего органа. 

Рассмотрим описанные выше двигатели в ключе их применения в 

приводах бионических протезов, при учете приведённой информации 

об имеющихся протезах кистей. Основным требованием к двигателю 

является возможность фиксировать положение вторичного элемента, 

что обусловлено областью применения, а именно – привод пальцев 

кисти. Асинхронный линейный двигатель не подходит под это требо-

вание, так как в связи со своей конструкцией не способен зафиксиро-

вать промежуточное положение вторичного элемента без применения 

дополнительных средств. Линейный синхронный двигатель подходит 

по первому требованию, однако требует питания трёхфазным пере-

менным током, что, учитывая питание от портативного источника, соз-

дать затруднительно. Использование линейного двигателя постоянного 

тока связано с простотой регулирования скорости движения вторично-

го элемента и отсутствием необходимости в преобразовании выходно-

го напряжения аккумулятора, однако наличие щеточно-коллекторного 

аппарата вызывает дополнительный износ двигателя. 

С учетом вышеназванных требований к конструкции можно сде-

лать вывод, что наиболее рациональным будет использование линей-

ного вентильного двигателя. Помимо обозначенных ранее преиму-

ществ классического линейного двигателя постоянного тока, вен-

тильный двигатель имеет следующие достоинства:  
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1. Достаточная точность позиционирования, обусловленная на-

личием обратной связи от вторичного элемента. 

2. Отсутствие щеточно-коллекторного аппарата, позволяющее 

увеличить время работы. 

Из недостатков стоит отметить необходимость полупроводнико-

вой схемы для работы двигателя.  

С конструкционной точки зрения можно выдвинуть следующие 

требования к разрабатываемому двигателю: 

1) цилиндрическое исполнение, которое позволит снизить веро-

ятность контакта вторичного элемента с не предусмотренными для 

этого поверхностями; 

2) высокая точность позиционирования; 

3) малый вес; 

4) ресурс работы двигателя должен составлять примерно 5,5 тыс. ч; 

5) длина хода вторичного элемента должна составлять не менее 

30 мм [11]; 

6) диаметр статора должен быть не менее 20 мм, а длина статора 

и вторичного элемента не менее 80 мм; 

7) двигатель должен иметь индекс защиты не менее IP 54; 

8) в ходе работы двигатель не должен перегреваться. 

Применение цилиндрического линейного вентильного двигателя 

является наиболее предпочтительным в приводах для бионических 

протезов верхних конечностей. Данный двигатель позволяет убрать 

передачу, необходимую для преобразования вращательного движе-

ния в поступательное. Отсутствуют части, обуславливающие допол-

нительный износ, такие как щеточно-коллекторный узел у линейного 

двигателя постоянного тока. Имеется достаточно высокая точность 

позиционирования. Возможность питания от постоянного тока не 

требует дополнительных модулей для преобразования тока, получае-

мого от аккумулятора. Также имеется возможность фиксирования 

положения вторичного элемента электрическим методом без приме-

нения дополнительной механики.  
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УДК 621.313.8 

Д.А. Опарин, Д.В. Фалалеев, Н.В. Жужгов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  

ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Рассмотрены различные конструкции шаговых двигателей. В настоящее 

время наибольшее распространение получили гибридные шаговые двигатели. 

Для исследования модели шагового двигателя рассмотрены основные виды 

сигналов управления. Произведено сравнение характера угла поворота вала 

двигателя на рассмотренных сигналах управления. 

Ключевые слова: шаговый двигатель, гибридный шаговый двигатель, 

способы управления, моделирование. 

D.A. Oparin, D.V. Falaleev, N.V. Zhuzhgov 

ELECTRIC STEP MOTOR SIMULATION 

The article discusses various designs of stepper motors. Nowadays the most 

widespread are hybrid stepper motors. To study the model of a stepper motor, the 

main types of control signals are considered. The comparison of the nature of the 

angle of rotation of the motor shaft on the considered control signals is made. 

Keywords: stepper motor, hybrid stepper motor, control methods, simulation. 

В современных устройствах системы управления, как правило, 

реализованы с помощью цифровой вычислительной техники и имеют 

дискретный характер управления. Используются исполнительные 

устройства дискретного действия, которыми, в частности, являются 

шаговые двигатели (ШД) [1]. 

Применение ШД распространено в большом спектре механизмов, 

в частности в станочном оборудовании с числовым программным 

управлением, периферийных устройствах компьютерной техники,  

а также в системах автоматического распределения энергоносителей. 

Шаговые двигатели представляют собой электромеханические 

устройства, относящиеся к синхронным машинам, которые преобра-

зуют импульсный сигнал управления в фиксированный угол поворота 

вала. Как правило, в ШД используются устройства обратной связи по 

положению ротора [1], благодаря чему применение ШД может стать 

более экономичным решением, чем применение сервомотора. 
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Конструктивно современные ШД можно разделить на три ос-

новные группы [1]: 

 реактивные двигатели (с пассивным ротором); 

 двигатели активного типа (с постоянными магнитами); 

 индукторные (гибридные) двигатели. 

Шаговые двигатели с пассивным ротором обеспечивают самый 

простой принцип работы, статор набирается из отдельных пластин  

и имеет явно выраженные полюса, количество которых кратно чет-

ному числу фаз, на которые намотаны обмотки управления. Ротор 

выполнен из магнитомягкогой стали, также имеющий явно выражен-

ные полюса, причем число полюсов на роторе отлично от числа по-

люсов на статоре. 

Принцип работы заключается в позиционировании полюсов ро-

тора в определенном положении в соответствии с полюсами статора, 

это достигается за счет меньшего магнитного сопротивления между 

ними. При подаче управляющего сигнала на выбранною обмотку ста-

тора возникает магнитный полюс. Ротор поворачивается в новое по-

ложение с меньшим магнитным сопротивлением, в итоге полюса ро-

тора совмещаются с активным набором полюсов статора. 

В ШД с активным ротором, статор имеет строение аналогичное 

рассмотренному Ротор выполнен из постоянного магнита цилиндри-

ческой формы или в виде выступающих полюсов, ротор имеет четное 

количество постоянных магнитов с чередующейся полярностью. 

Когда обмотки статора подключены к постоянному току, возни-

кает магнитный поток и возникают полюса чередующейся полярно-

сти, из-за возникновения сил притяжения и отталкивания, ротор по-

ворачивается в соответствии с полученными на статоре полюсами 

В индукторных ШД применяется подмагничивание ротора, чаще 

с использованием постоянного магнита [2], расположенного в осевом 

направлении. Каждый полюс покрыт зубцами, набранными из листов 

электротехнической стали, причем зубцы одного полюса смещены 

относительно другого на угол, соответствующий половине зубцового 

деления. Статор индукторного ШД аналогичен предыдущим типам,  

у которых полюса выполнены в виде зубцов. 

Принцип работы аналогичен двигателю с постоянными магни-

тами, за счет большого количества полюсов на роторе значение ми-

нимального шага достигает 0,9 градуса [1]. 
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Рассмотренные типы двигателей могут быть однополярными или 

биполярными. Однополярные двигатели имеют одну обмотку на фазу 

с ответвлением в центре, рис. 1, а, каждая секция обмотки включает-

ся отдельно. Биполярные двигатели имеют одну обмотку на фазу, 

рис. 2, б, и для того, чтобы изменить полярность магнитных полюсов 

необходимо изменять направление протекания тока в обмотке. При 

одинаковых размерах биполярные ШД имеют больший крутящий 

момент [1]. 

      

а                                                     б 

Рис.1. Схематичное изображение обмоток шагового двигателя 

Для управления ШД к его обмоткам подключают сфазированный 

переменный ток, который подается на обмотки с помощью специаль-

ного электронного блока - драйвера, вырабатывающего для каждой 

обмотки напряжения несинусоидальной формы. Основными форма-

ми управляющих сигналов является волновое, полношаговое и мик-

рошаговое управление [2]. 

Волновое управление является самым простым, при таком спо-

собе управления возбуждается только одна обмотка, но из-за этого не 

обеспечивается максимальный крутящий момент. Формы сигналов 

при волновом управлении для двухфазного двигателя определяется 

системой уравнений: 

 
 
 

 
    

 

 
         

 

 
               

 

 
       

   
 

 
         

 

 
               

 

 
       

   (2) 

где    – напряжение фазы А,    – напряжение фазы B,   – напряже-

ние питания драйвера,   – частота напряжения питания,        – сиг-

нум, кусочно-постоянная функция действительного аргумента. 
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На рис. 2 изображена форма сигнала напряжения при волновом 

управлении, при частоте питания f = 10 Гц и напряжении питания U = 48 В. 

 

Рис. 2. Форма сигнала напряжения при волновом управлении: синий – сигнал  

напряжения   ; оранжевый пунктир – сигнал напряжения   . 

Используя полношаговое, управление можно получить больший 

крутящий момент, чем при волновом управлении, так как обмотки 

двигателя включены одновременно. Формы сигналов при полноша-

говом управлении для двухфазного двигателя определяется системой 

уравнений (3). Обозначения, приведенные в системе уравнений (3), 

аналогичны ранее приведенной системе уравнений (2). 

 
 
 

 
              

 

 
       

             
 

 
       

  (3) 

На рис. 3 изображена форма сигнала напряжения при полноша-

говом управлении, при частоте питания f = 10 Гц и напряжении пита-

ния U = 48 В. 

 
Рис. 3. Форма сигнала напряжения при полношаговом управлении: синий –  

сигнал напряжения   ; оранжевый пунктир – сигнал напряжения    
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При микрошаговом управлении обмотки запитываются не полным 

током, а уровнями, изменяющимися по синусоидальному закону, сиг-

нал управления можно получить с помощью системы уравнений (4). 

Использование микрошагового режима управления, когда форма сиг-

нала приближена к синусоидальной что обеспечивает меньшую вели-

чину вибраций, а также снижается шум ШД. Применение микрошаго-

вого режима обеспечивает более плавное вращение ротора. 
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где          – возвращает округленные до ближайшего целого эле-

мента массива х, q – шаг квантования (дробление шага). Остальные 

обозначения аналогичны системе уравнений (2). 

На рис. 4 изображена форма сигнала напряжения при микроша-

говом управлении, при частоте питания f = 10 Гц, напряжении пита-

ния U = 48 В с микрошаговым дроблением q = 1/8. 

 

Рис. 4. Форма сигнала напряжения при микрошаговом управлении Синий – сигнал 

напряжения   . Оранжевый – сигнал напряжения    

Математическая модель шагового двигателя (ШД) приводиться 

для неподвижной системы координат. Путем анализа литературы  

[3, 4] была определена система уравнений (5), описывающая модель 

двухфазного гибридного шагового двигателя. 
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где ia и ib – токи в фазах A и B (А); Ua и Ub – фазные напряжения (В); 

Ra и Rb – сопротивление фаз (Ом); La и Lb – фазные индуктивности 

(Гн); km – постоянная крутящего момента двигателя (Нм/А);    – ко-

эффициент фиксирующего момента;   – скорость ротора (рад/с);   – 

число пар полюсов; NR – количество зубьев ротора, в гибридном ша-

говом двигателе равняется числу пар полюсов;   – число фаз;   – 

угол поворота ротора (рад); J – инерция ротора (кгм
2
); B – постоян-

ная вязкого трения (Нм/рад/с); Mc – момент нагрузки. 

Фиксирующий момент –            из-за магнитного взаимо-

действия постоянного магнита зубцов ротора с зубцами статора. 

Обычно kd = 1–10 % от крутящего момента или значения km io, где io – 

номинальный ток [3]. 

В модели присутствуют следующая система допущений: 

 магнитная цепь электрической машины линейна, насыщение 

магнитопровода не учитывается, падение магнитного напряжения 

отсутствует; 

 сердечники считаются гладкими, рабочий зазор – равномерным; 

 учитываются только основные гармоники тока, магнитодви-

жущей силы (МДС), потока и ЭДС; 

 взаимная индуктивность обмоток не учитывается; 

 влияние вихревых токов в магнитопроводе не учитывается. 

На рис. 5 изображен сравнительный график угла поворота вала 

ШД при полношаговом, волновом и микрошаговом управлении, по-

лученный с помощью приведенной ранее модели ШД для разных 

видов управляющего сигнала. 
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Рис. 5. Сравнительный график изменения угла поворота вала ШД: Синий – 

полношаговый; оранжевый – волновой; зеленый – микрошаговый 1/8 

Как видно из рис. 5, при микрошаговом управлении отсутствуют 

колебания, в сравнении с другими способами управления, шаг равен 

1,8 градуса. 

Заключение. Рассмотрены основные конструкции ШД и виды 

соединения обмоток статора. Приведено математическое описание 

основных способов управления, а также представлены графики 

управляющих сигналов. Используя систему уравнений модели гиб-

ридного шагового двигателя, получили сравнительный график изме-

нения угла поворота вала ШД, при использовании различных спосо-

бов управления. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации по госу-

дарственному заданию FSNM-2020-0028. 
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УДК 620.3.51 

А.П. Ярушин, Е.А.Чабанов 

ПРОЕКТ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЮГО-ЗАПАДНОЙ 

ЧАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ (РАЙОН БОЛЬШАЯ УСА) 

Представлен проект автономной системы электроснабжения для индиви-

дуальных потребителей. Исследуется местность для выявления альтернатив-

ных источников энергии. Показан способ, как реализовать данные источники 

энергии. Описан выбор установок и стоимость станции. 

Ключевые слова: проект, автономная система электроснабжения, ветро-

генератор, гидроэлектростанция (ГЭС). 

A.P. Yarushin, E.A. Chabanov 

PROJECT OF AN AUTONOMOUS POWER SUPPLY SYSTEM 

FOR INDIVIDUAL CONSUMERS IN THE SOUTH-WESTERN 

PART OF THE PERM REGION (BOLSHAYA USA DISTRICT) 

This article presents a project of an autonomous power supply system for indi-

vidual consumers. The article explores the area to identify alternative energy 

sources. The method of implementing these energy sources is shown. The choice of 

installations and the cost of the station are described. 

Keywords: project, autonomous power supply system, wind generator, hy-

droelectric power station (HPP). 

Задача проекта – разработка автономной системы электроснаб-

жения. Для этого нам необходимо исследовать место на возможные 

источники энергии, выбрать вид источника питании и подобрать ус-

тановки, а также рассчитать стоимость. 

В работе исследуется Куединский район Пермского края, село 

Большая Уса, административный центр Большеусинского сельского 

поселения. Географически расположено на реке Большая Уса, при-

мерно в 49 км к северо-западу от Куеды. Устье реки Большая уса на-

ходится в 86 км по левому берегу реки Пизь. Длина реки – 60 км, 

площадь водосборного бассейна – 711 км². Русло реки извилистое, 

ширина 5–20 м до 50 м, глубина 1,2–2,5 м до 4 м, скорость течения 

0,6 м/с. Также на территории села находится пруд, на котором имеет-

ся гидротехническое сооружений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B7%D1%8C
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1029/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
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Рассмотрим скорость ветра на данной территории в среднем за 

10 лет. Средняя скорость ветра за год 3,7 м/с. Также рассмотрим уро-

вень солнечной инсоляция в районе (таблица). Значения взяты по 

Пермского краю. 

Солнечная инсоляция 

Месяц Солнечная инсоляция, кВтч/м2 Оптимальный угол наклона 

Январь 1,24 76 

Февраль 2,32 67 

Март 3,62 54 

Апрель 4,78 38 

Май 5,28 22 

Июнь 5,86 13 

Июль 5,64 16 

Август 4,07 28 

Сентябрь 2,89 45 

Октябрь 1,89 60 

Ноябрь 1,46 73 

Декабрь 0,83 78 

Среднее за год 3,33 47,3 

После изучения местности села Большая Уса необходимо вы-

брать источники энергии. Так как Пермский край является регионом 

среднего Урала, имеет низкий уровень солнечного воздействия и не-

продолжительное солнечное сияние. Поэтому Пермский край можно 

рассматривать как регион, где использование солнечных панелей це-

лесообразно в основном в летнее время года.  

В данном селе имеется пруд с гидротехническим сооружением. 

Данное сооружение целесообразно использовать для миниГЭС, так 

как устройство ГЭС имеет низкую стоимость вырабатываемой энер-

гии, автономность работы и надежность установок. В дополнении 

ГЭС буду использовать ветроустановки, так как они более дешевый, 

надежный и требуется намного меньше места для установки, чем 

солнечные панелеи.  

Для данной местности была выбрана микроГЭС Акула. Ком-

пактная гидроэлектростанция для использования в свободном пото-

ке. Не требуется строительство плотины и других сооружений.  Для 

выработки электроэнергии достаточно погрузить станцию в поток 

воды. По условию установки ГЭС мощность станции увеличится за 
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счет перекрытия 60 % ширины реки, в нашем случае две станции 

перекроют практически 80 % ширины реки, что даст нам значи-

тельный прирост энергии. 

При установке двух ГЭС на гидросооружении скорость потока 

будет 2,5 м/с, тогда мини ГЭС будет вырабатывать 2 кВтч энергии 

(рис. 1). Таким образом, две ГЭС будут вырабатывать 4 кВт·ч, что за 

24 ч ГЭС вырабатывает 96кВт·ч. Оставшееся 36 кВт·ч будем брать из 

энергии ветра.  

 

Рис. 1. График зависимости вырабатываемой мощности  

микроГЭС от скорости потока 

Для района характерно низкое значение скорости ветра, следова-

тельно, необходимо выбрать ветроустановку небольшой мощности. 

Выбираем ветроустановку ВЭУ-1000/2,5. 

Мощность Р1, кВт, вырабатываемая ветрогенератором при ско-

рости 1 м/с, рассчитывается по формуле: 

   
  

 
 

    

  
    .               (1) 

Мощность, вырабатываемая ветрогенератором при средней ско-

рости ветра в Сивинском муниципальном округе, рассчитывается по 

формуле: 

                               (2) 

Среднее значение вырабатываемой энергии в сутки              

пятью ветрогенераторами рассчитывается по формуле: 

                         ≈ 44                  (3) 

Суммарная мощность станции составит 140 кВтч. 
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Для обеспечения необходимых параметров было выбрано сле-

дующее оборудование:  

– инвертор МАП DOMINATOR-12-3;  

– аккумуляторы тяговые панцирные 2В 400Ач АКБ Микроарт; 

– перемычки для соединения аккумуляторов; 

– электролит для аккумуляторов «ОЙЛРАЙТ»; 

– контроллер гибридный; 

– система удаленного мониторинга – MALINA;  

– дизельного генератор модель Системотехника SDG 5000 EH; 

– выпрямитель «Форпост» ИПС-500-220/48B; 

– контроллер К-517. 

Схема электроснабжения потребителя, питающегося от авто-

номной электроустановки, изображена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема электроснабжения 

Данная подборка оборудования полноценна и может по необхо-

димости подключаться к имеющейся «внешней» промышленной сети 

или генератору. Итоговая сумма станции включая доставку и уста-

новку составит 3 500 000 руб. 
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УДК 621.311 

Е.В. Казанцев, Е.А. Чабанов, Е.В. Чабанова 

РАСШИРЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ОТРАСЛЕЙ  

И ЭНЕРГЕТИКИ 

Рассмотрены цифровые технологии для расширения взаимодействия от-

раслей и энергетики. Проанализирована программа «Активные энергетические 

комплексы». Проанализированы функции интеллектуальной системы управле-

ния, как одной из главных составных единиц комплекса. Сформулированы пути 

решения проблем. 

Ключевые слова: цифровые технологии, интеллектуальная система 

управления, активный энергетический комплекс, субъекты отраслей и энергетики. 

E.V. Kazantsev, E.A. Chabanov, E.V. Chabanova 

EXPANDING INTERACTIONS OF INDUSTRIES  

AND ENERGY 

The article discusses digital technologies for expanding the interaction of in-

dustries and energy. Analyzed the program Active energy complexes. The functions 

of the intelligent control system as one of the main constituent units of the complex 

are analyzed. Ways of solving problems are formulated. 

Keywords: digital technologies, intelligent control system, active energy com-

plex, subjects of industries and energy. 

На современном этапе развития существуют и разрабатываются 

множество программ по развитию отраслей и энергетики с использо-

ванием современных технологий. Они направленны главным образом 

на эффективность функционирования и устойчивую работу, а также 

на повышение конкурентоспособности на рынке услуг.  

Одним из перспективных решений отрасли энергетики является 

внедрение активного энергетического комплекса (АЭК).  

Эта программа решает ряд проблем: во-первых, снижение стои-

мости энергии; во-вторых, повышение качества и надежности элек-

троэнергии; в-третьих, перспективы развития регионов и отдельных 

предприятий. 
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На сегодняшний день, интеграция цифровых технологий позво-

ляет взаимодействовать отраслям между собой с целью решения тех-

нологических задач и создания новых возможностей для предприятий 

и бизнеса. Этим и обуславливается актуальность исследования. 

Объектом исследования является взаимодействие различных от-

раслей промышленности и энергетики. Предметом исследования яв-

ляется интеллектуальная система управления (ИСУ) АЭК. 

Цель исследования – взаимодействие и развитие отраслей  

и энергетики посредством интеграции цифровых технологий. По-

ставленная цель достигается путем решения ряда задач: проведение 

анализа и исследование предметной области, анализ ИСУ, формиро-

вание обоснования развития системы управления. 

В соответствии с мировой тенденцией перехода к цифровизации 

различных областей деятельности человека, иначе говоря, по причи-

не перехода к четвертой промышленной революции «Индустрия 4.0», 

на территории Российской Федерации были разработаны программы, 

связанные с созданием новых принципов взаимодействия субъектов. 

Одной из основных составляющих цифровой экономики была выде-

лена цифровая энергетика [1]. 

Постоянные исследования, проводимые в области энергетики, 

позволяют с уверенностью утверждать, что АЭК в современных реа-

лиях есть микрогрид (microgrid), существующий при этом не обособ-

ленно, а взаимодействующих с единой энергетической системой 

(ЕЭС) посредством управляемых интеллектуальных соединений 

(УИС). АЭК включает в себя источники электроэнергии относитель-

но небольшой мощности (до 25 МВт), не входящие в состав общей 

электроэнергетической системы страны. Такие источники способны 

обеспечить энергией небольшие промышленные фабрики или пред-

приятия, торгово-развлекательные комплексы или бизнес-центры, 

населенные пункты или микрорайоны, расположенные обособленно 

или удаленно от общей электроэнергетической системы. 

Система управления АЭК обеспечивает: 

– производство электроэнергии в объемах, достаточных для 

обеспечения питанием установленных в рамках их юрисдикции по-

требителей; 
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– рациональное распределение электроэнергии между потреби-

телями комплекса; 

– управление распределением энергии в реальном режиме вре-

мени с учетом текущих потребностей включенных нагрузок; 

– управление потребителями электроэнергии с целью обеспече-

ния равновесия между производством и потреблением энергии; 

– постоянное взаимодействие с ЕЭС с возможностью добора 

электроэнергии из нее при нехватке или отдаче излишек в сеть [2]. 

Современное развитие науки и техники способствует постоянному 

снижению стоимости оборудования, которое используется при произ-

водстве, преобразовании, распределении и последующих повторных 

конвертациях электроэнергии малых объемов, вырабатываемой в АЭК. 

Это обстоятельство приводит к уменьшению себестоимости электро-

энергии, получаемой с помощью объектов малой энергетики.  

При этом стоимость электроэнергии, производимой и распреде-

ляемой объектами ЕЭС, остается по прежнему на достаточно высоком 

уровне. Это объясняется высокой стоимостью линий электропередач, 

которые потребуется возводить в случае обеспечения отдаленного по-

требителя электроэнергией.  

Даже при соизмеримости стоимости оборудования, устанавливае-

мого локально в непосредственной близости от места потребления 

электроэнергии, и подключения этой нагрузки к ЕЭС предпочтение 

отдается не в пользу общей электроэнергетической сети.  

Преимущества локального микрогрида объясняется тем, что обо-

рудование находится в постоянной близости, а, следовательно, упроща-

ется техническое обслуживание, уменьшается его денежное обеспече-

ние, значит, снижается финансовая нагрузка на предприятие–

потребитель электроэнергии, не требуется многочисленный согласую-

щий документооборот с целью выполнения достаточно простых меро-

приятий.  

Также достаточно просто и эффективно решаются вопросы, свя-

занные с необходимостью увеличения объемов потребной мощности, 

на локальном уровне, чем на уровне ЕЭС. Именно по указанным при-

чинам спрос на АЭК не уменьшается, а постоянно растет, и будет расти 

дальше. 



171 

Локальные обособленные электроэнергетические системы (мик-

рогриды) играют очень важную роль в рамках Российской Федера-

ции, поскольку решают существенные проблемы, связанные с увели-

чением стоимости электроэнергии и малой эффективностью центра-

лизованных электроэнергетических систем. 

Потребители электроэнергии, применяющие технологии АЭК,  

а, следовательно, использующие микрогриды в качестве источников 

электроэнергии, получают следующие преимущества: 

– уменьшается спрос и потребление электроэнергии в сетях ЕЭС; 

– уменьшается стоимость электроэнергии, что благотворно влияет 

на стоимость предоставляемых малыми предприятиями услуг и товара; 

– снижается финансовая нагрузка на малые предприятия, свя-

занная с транспортировкой электроэнергии из сетей ЕЭС до места ее 

потребления; 

– уменьшение затрат, связанных с установкой оборудования, 

обеспечивающего подключение локальной удаленной нагрузки к се-

тям ЕЭС, а, следовательно, снижается периодическая плата за содер-

жание и обслуживание используемых при этом сетей ЕЭС; 

– в значительной степени повышается надежность работы обору-

дования, обеспечивающего электроэнергией локальную удаленную на-

грузки, а, следовательно, снижается вероятность выхода его из строя, 

значит, уменьшаются возможные потери, в том числе финансовые; 

– в целом повышается качество создаваемой микрогридами 

электроэнергии [3]. 

Как было отмечено ранее, УИС управляет всем комплексом, по-

этому одним из главных частей АЭК (рисунок) является ИСУ, кото-

рая организует взаимодействие отдельных элементов микрогрида, 

обеспечивая при этом связь с внешними устройствами, входящими в 

состав ЕЭС. Поэтому развитие ИСУ необходимо для создания благо-

приятного взаимодействия. 

Решение задач ИСУ обеспечивается программно-аппаратным 

комплексом УИС. В состав комплекса входит совокупность функ-

циональных субъектов, устройств, компонентов программного обес-

печения, предназначенных для обеспечения перетока энергии в пре-

делах АЭК, в зависимости от разрешённой величины потребителям,  
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а также для синхронизации работы источников генерации и потреб-

ления продуктов когенерации и дистанционное ограничение режима 

потребления.  

 

Рис. Состав АЭК 

Общий контроллер обеспечивает связь АЭК с общей сетью элек-

троэнергии. При превышении лимита потребления энергии из АЭК 

общая сети производит отключение, а также создает возможность 

отдачи избытка генерации в общую сеть. 

Контроллер генерации осуществляет управление объёмом про-

изводства электрической энергии. 

Контроллер потребителей обеспечивает связь потребителя с се-

тью АЭК, а также ограничивает потребление при необходимости. 

УИС обеспечивает: 

– отслеживание состояния устройств и агрегатов, участвующих  

в производстве, преобразовании и распределении электроэнергии  

в рамках микрогрида; 

– управление указанными устройствами и регулирование элек-

троэнергии между потребителями АЭК с целью равномерного рас-

пределения энергии по ним и обеспечения номинальных параметров 

вырабатываемой энергии (тока, напряжения, активной, реактивной  

и полной мощностей, частоты, коэффициента мощности и т.д.); 
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– постоянный контроль потребляемой в АЭК электроэнергии; 

– селективность управления элементами АЭК с целью защиты 

внутренних и внешних электросетей от возникновения аварийных 

режимов; 

– отключение потребителей, функционирование которых способ-

но негативно повлиять на работу внутренних и внешних электросетей; 

– формирование необходимой технической и отчетной докумен-

тации с целью накопления базы знаний, используемой в будущем для 

прогнозирования и управления работой как отдельных АЭК, так  

и ЕЭС в целом, а также для учета выработанной и потребленной 

электроэнергии; 

– формирование и контроль финансовых взаимозачетов и расче-

тов между участниками АЭК и ЕЭС. 

Выполнение указанных выше функций возлагается на предпри-

ятия и организации, входящие в АЭК. Они же несут ответственность 

в целом за оснащенность и функционирование микрогрида. 

Основные функции и платформы, требующие развития: 

Во-первых, интеграция технологии искусственного интеллекта, 

чтобы система в автоматическом режиме отслеживала работы всей 

сети комплекса и оборудования, так называемая предиктивная анали-

тика, которая собирает информацию о всех отклонениях и предот-

вращает аварийные ситуации.  

Такая функция позволяет устранять аварии и поломки, до мо-

мента их возникновения, тем самым повышается надежность всего 

комплекса, так же собранная информация служит для оценки эф-

фективности оборудования, ремонтов и технических обслужива-

ний персонала. 

Во-вторых, создание удобных клиентских сервисов, которые 

широко применяются в телекоммуникационной отрасли. Она подра-

зумевает разработку «умной» платформы, которая обеспечивает ин-

дивидуальными пакетами тарифов, системами интерактивного об-

служивания и др.  

Примером может служить зависимость цены тарифа относитель-

но количества потребления продуктов когенерации (электрической и 

тепловой энергии), а также подключенных услуг, которыми могут 
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являться качество электропитания и категория надежности. Такая 

платформа значительно упростит взаимодействия потребителя и 

АЭК, так, например, с участием последней потребитель может полу-

чать информацию о состоянии сети и о потреблении электроэнергии 

в реальном времени. 

В-третьих, создание единой платформы на территории России на 

отечественный компонентах и оборудовании для обеспечения муль-

тиагентного управления микрогридами. Это позволит связывать  

и взаимодействовать с другими АЭК и единой энергосетью. 

С учетом мировой тенденции на внедрение микрогридов раз-

витие и применение современных цифровых технологий является 

необходимым для создания положительных эффектов для потреби-

телей, в качестве которых могут выступать субъекты различных 

отраслей. АЭК являются перспективной программой развития. 

Оборудование электросетей современными цифровыми системами 

позволит повысить эффективность, мобильность, гибкость работы  

и взаимодействия внутри комплекса и между различными субъек-

тами энергетики. 
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УДК 621.315 

В.В. Черняев 

РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

НЕГОРЮЧЕГО КАБЕЛЯ С ПОНИЖЕННЫМ  

ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ АВБбШвнг(А)-LS-1 

Рассмотрен расчёт геометрических параметров, а также технологического 

режима изготовления силового кабеля марки АВБбШвнг(А)-LS-1, а также мето-

дика расчёта операций изолирования и общей скрутки токопроводящих жил. 

Выбраны параметры технологического инструмента. 

Ключевые слова: кабель, технологический режим, изоляция, формую-

щий инструмент. 

V.V. Chernyaev 

EXTRACTING RELATIONS SUCH AS "TO BE" FROM 

THE TEXTS IN RUSSIAN LANGUAGE 

The article discusses the calculation of geometric parameters, the technologi-

cal mode of manufacturing a power cable of the AVBbShvng (A) -LS-1 brand, as well 

as a method for calculating the operations of insulation and total twisting of conduc-

tive conductors. The parameters of the technological tool are selected. 

Keywords: cable, technological mode, insulation, forming tool. 

Интенсивное насыщение гражданских и промышленных зданий 

электрическими устройствами и аппаратами, вычислительной и управ-

ляющей техникой, средствами автоматизации требует применения на-

дежных и грамотно подобранных электроснабжающих систем. Нема-

ловажными являются также вопросы противопожарной безопасности  

и защиты людей в случае пожара, снижения задымления помещений  

и путей эвакуации. Одним из кабельно-проводниковых изделий, обес-

печивающих негорючесть кабельных магистралей проложенных груп-

пой кабелей, а также пониженное дымогазовыделение в случае пожара 

является кабель марки АВБбШвнг(А)-LS. 

На рисунке представлена блок-схема технологических процессов 

его изготовления с приведением потоков основных технологических 

материалов. 
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Рис. 1. Блок-схема изготовления кабеля марки АВБбШвнг(А)–LS-1 

На первом этапе выполним расчет геометрических параметров 

кабеля АВБбШвнг(А)-LS-1 на примере четырехжильного кабеля  

с токопроводящими жилами (ТПЖ) сечением 70 мм
2
.  

Токопроводящая жила секторная однопроволочная. Высота сек-

тора h = 8,3 мм, ширина сектора b = 11,7 мм. 

На ТПЖ накладывают изоляцию из ПВХ пластиката толщиной  

из = 1,4 мм. Тогда высота и ширина изолированного сектора, hиз и bиз: 

hиз = h 2·из = 8,3  2·1,4 = 11,1, 

bиз = b  2·из = 11,7  2·1,4 = 14,5. 

Жилы скручивают в кабель, диаметр по скрутке для четырех-

жильного кабеля Dскр, мм составит: 

Dскр   2·(hиз ∆из)   2·(11,1 1,4)   25,0 мм. 
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Скрученные жилы обматывают лентой нетканого полотна тол-

щиной л = 0,1мм: 

Dобм = Dскр  2·л = 25,0   2· 0,1 = 25,2. 

Далее накладывается поясная изоляция из ПВХ пластиката тол-

щиной п.из 1,5 мм: 

Dп.и = Dобм   2·п.из = 25,2   2·1,5 = 28,2. 

На поясную изоляцию накладывается броня из 2-х стальных 

оцинкованных лент толщиной ∆бр   0,3 мм:  

Dб = Dп.и + 2·2·∆бр = 28,2 + 2·2·0,3   29,4. 

На броню накладывается шланг из ПВХ пластиката толщиной 

∆ш   2,0 мм: 

Dш = Dб + 2·∆ш = 29,4 + 2·2  33,4. 

На следующем этапе выполним расчет параметров технологи-

ческого инструмента (дорна и матрицы) и скорости режима изоли-

рования. Инструмент будем определять по следующим формулам: 

dд = b + 1,0; d2 = dд + 2,5; dм = d2 + (2,0 – 2,2)·∆из, 

Lм   0,75∙dм; l = Lм+ 5, 

где dД – внутренний диаметр дорна, мм; d2 – внешний диаметр дорна, 

мм; dм – диаметр матрицы, мм; ∆из – толщина изоляции; Lм – длина 

цилиндрической части матрицы, мм; l – длина цилиндрической части 

дорна, мм. Тогда: 

dд = 11,7 + 1,0 = 12,7,  

d2 = 12,7 + 2,5 = 15,2, 

dм = 15,2   2,2·1,4 = 18,3,  

Lм   0,75· 18,3 = 13,7, 

l = 13,7 +5 = 18,7. 

Рассчитаем скорость режима изолирования V, м/мин, по формуле: 

   
       

    
 

                

         
       



179 

где Q – производительность пресса, кг/ч; K = 0,7÷0,8 – коэффициент, 

учитывающий технологические особенности полимерной компози-

ции; Р – конструктивный расход материала изоляции, кг/км. 

На следующем этапе выполним расчёт технологического режима 

общей скрутки кабеля АВБбШвнг(А)–LS-1 4×70. 

Расчёт калибров выполним в виде таблицы. 

Параметры калибров 

Калибр Диаметр, мм 

Входной цилиндрический D = Dск+ 0,5 = 25,0 + 0,5 = 25,5 

Второй цилиндрический D = Dск – 0,5 = 25,0  –  0,5 = 24,5 

Выходной конический D = Dск – 1,0 = 25,0  – 1,0 = 24,0 

Шаги скрутки выберем из допустимого диапазона h, мм: 

h = (mH  mK)Dскр  = (50  80) 25,0 = 12502000. 

Для обеспечения максимальной производительности машины 

общей скрутки выберем шаг близкий к максимальному: h = 1950 мм. 

Определяем коэффициент укрутки ТПЖ: 

2

2

1
1 ,

2
У

T

k
m


    ,

( 2 )

СК
T Ф

СК C Ф

D
m m

D h
 

  
 

,Ф

СК

H
m

D
  mT = 1950/25,0·25,0/(25,0-11,1) = 99,94, 

ку = 1 + 0,5·3,14
2
/ 99,94 = 1,00049. 

Поверх скрученных изолированных жил накладывается одна 

скрепляющая лента из полотна нетканого клееного для технических 

целей марки ТУ 8390-007-05283280-96 толщиной 0,10 мм, с перекры-

тием 20 %. 

Расчет ширины лент: 

   1

70
41,0

25,0 1 0,1

о

ск

h
arctg arctg

D n 

   
     

 

0,15
cos / 1 70 cos41/ 1 61,7.

cos cos41

m
b h

   
          

   
 

где b – ширина ленты, мм; Dск – диаметр по скрутке, мм; h – шаг об-

мотки, мм; m – перекрытие; n1 – число положенных лент; Δδ – толщи-

на ленты, мм. 
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Принимаем  фактическую ширину b   70 мм, тогда фактическое 

перекрытие составит: 

(1 cos / ) cos (1 70·cos41,0/70,0)cos 41,0 = 0,23.m h b         

Таким образом в статье произведен рассчет геометрических па-

раметров силового кабеля марки АВБбШвнг(А)-LS-1, а также полу-

чены технологические режимы для операций изолирования, общей 

скрутки и обмотки нетканым полотном. 
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УДК 654.027.5 

В.А. Утробин 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ PLC  

НА ОСНОВЕ CSMA В СРЕДЕ ANYLOGIC 

Проводится анализ протоколов передачи со случайным доступом «p-

persistent CSMA». Создается модель в среде моделирования AnyLogic с целью 

анализа влияния параметра ширины базового окна на вероятность коллизий, 

вероятность успешной доставки сообщений и загруженность канала для серви-

сов с надежной и ненадежной доставки. В результате исследования была раз-

работана таблица с оптимальными параметрами для различных степеней за-

грузок. Определено оптимальное значение ширины окна и интенсивности по-

явления пакетов для каждого сервиса доставки сообщений. 

Ключевые слова: PLC, CSMA, оптимизация передачи данных. 

V.A. Utrobin 

RESEARCH OF PLC SYSTEMS CHARACTERISTICS BASED  

ON CSMA IN ANYLOGIC ENVIRONMENT 

The paper analyzes the transfer protocols with random access "p-persistent 

CSMA". A model is created in the AnyLogic modeling environment in order to ana-

lyze the effect of the base window width parameter on the probability of collisions, 

successful message delivery and channel load for services with reliable and unrelia-

ble delivery. As a result of the research, a table was developed with the optimal pa-

rameters for various degrees of loading. The optimal value of the window width and 

the intensity of the appearance of packets for each message delivery service has 

been determined. 

Keywords: PLC, CSMA, optimization of data transmission. 

Передача данных в современном мире является одним из самых 

востребованных инструментов. Сегодня сложно представить офис, 

квартиру, дом или завод без налаженной локальной сети и выхода  

в Интернет. И если в современных зданиях не составляет большого 

труда провести ВОЛС или витую пару, то в зданиях прошлого столе-

тия возникают трудности с разведением кабелей до рабочих мест или 

серверов, и эстетически это выглядит неопрятно и грубо. Однако тех-

нологии не стоят на месте, и было придумано решение данной пробле-

мы с помощью технологии Power Line Communication (PLC). С помо-

щью данной технологии появилась возможность передавать пакеты 
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данных через линии электроснабжения, а всё, что необходимо, – это 

установить в обычные розетки PLC-адаптеры. Это гораздо проще, бы-

стрее и экономичнее. 

Проблема возникает при большом количестве пользователей, так 

как, по сути, технология PLC работает по топологии «шина», в кото-

рой при увеличении числа пакетов возникают коллизии и потери. 

Усугубляется ситуация при использовании метода доставки с под-

тверждением, так как уведомления о подтверждении также увеличи-

вают нагрузку на канал. Попробуем исправить ситуацию и найти ба-

ланс между скоростью и надежностью доставки данных с помощью 

оптимизации метода множественного доступа «p-persistant SCMA». 

Для исследования и вычисления оптимальных параметров пере-

дачи данных необходимо разработать модели алгоритма случайного 

множественного доступа и передачи «p-persistant CSMA» с сервисом 

доставки без подтверждения и с подтверждением. Построенные мо-

дели представлены на рис. 1 и 2. 

 

Рис. 1. Диаграмма состояний работы алгоритма случайного множественного  

доступа «p-persistant CSMA» для сервиса без подтверждения 
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Рис. 2. Диаграмма состояний работы алгоритма случайного множественного  

доступа «p-persistent CSMA» для сервиса с подтверждением 

Основное различие заключается в том, что для достижения цели 

надежного обмена информацией узел-отправитель, получив доступ  

к шине, начинает передачу сообщения, при получении этого сообще-

ния узлом-получателем он отправляет узлу-отправителю сообщение с 

подтверждением о том, что сообщение было принято. Однако сооб-

щения-ответы увеличивают нагрузку на канал, а также, если ответ не 

был получен узлом-отправителем, через определенный промежуток 

времени он начинает повторную передачу первоначального сообще-

ния, что также увеличивает загруженность канала.  После выдачи 

сообщения отправителем в линию связи он также начинает борьбу за 

право передавать сообщение, как только оно у него появляется [1–4]. 

Помимо этого, необходимо учитывать, что стандартные протоколы 

не всегда позволяют максимально эффективно использовать канал 

передачи, при этом выполняя требования сети к вероятности и вре-

мени доставки сообщения. Используя данные модели, можно произ-
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вести симуляцию работы канала и таким образом выяснить опти-

мальные значения для параметров. 

Для рассмотрения влияния базовой ширины окна и интенсивно-

сти создания сообщений на узлах на загрузку канала, вероятность 

коллизий и вероятность потери сообщения необходимо создать таб-

лицы, в которые будут заносится результаты экспериментов, а также 

графики для наглядного отражения полученных результатов. 

Первая группа экспериментов нацелена на исследование зависи-

мости базовой ширины окна и вероятность коллизии и вероятность 

потери сообщения. Стоит отметить, что для сервиса доставки без 

подтверждения вероятность коллизии равна вероятности потери, так 

как потери происходят только при коллизиях. Результаты экспери-

мента представлены на табл. 1 и 2, а также на рис. 3 и 4. 

Таблица 1  

Вероятности коллизии и потери при ненадежной доставке, % 

Показатель Wbase 

Загрузка 4 8 12 16 20 24 28 32 

5 % инт 1,5 1,2 0,44 0,34 0,24 0,3 0,13 0,28 0,36 

10 % инт 2 2,8 1,42 0,85 0,4 0,6 0,24 0,48 0,8 

20 % инт 3 6,1 3,5 1,75 1,5 0,62 0,55 0,64 1,7 

30 % инт 4 10,8 6,6 3,15 2 1,48 1,34 1,6 2,1 

40 % инт 5 16,4 9,6 5 3 2,4 2,25 2,48 3,3 

50 % инт 6 22 13,75 7,95 4,7 3,65 3,2 3,5 4,6 

60 % инт 7 25,7 18.9 11,3 6,3 6,5 4,25 4,5 6,74 

70 % инт 8 28 29,5 17 10,5 15,9 10,15 10 10,8 

Таблица 2  

Вероятности коллизии и потери при надежной доставке, % 

Показатель Wbase 

Загрузка 4 8 12 16 20 24 28 32 

5 % инт 0,5 0,03 0,027 0,024 0,021 0,018 0,015 0,012 0,017 

10 % инт 1 0,05 0,039 0,028 0,017 0,006 0,003 0,003 0,004 

20 % инт 2 0,27 0,17 0,13 0,09 0,05 0,01 0,01 0,012 

30 % инт 3 0,86 0,8 0,74 0,68 0,62 0,56 0,5 0,52 

40 % инт 3,5 1,35 1,15 0,95 0,75 0,71 0,64 0,57 0,67 

50 % инт 4 1,84 1,5 1,16 0,82 0,78 0,75 0,72 0,78 

60 % инт 5,5 2,33 1,85 1,37 1,06 1,01 0,98 0,95 1,02 

70 % инт 6 2,82 2,65 2,48 2,23 1,65 1,57 1,49 1,54 

80 % инт 7 3,31 3,13 2,95 2,77 2,59 2,41 2,23 2,47 
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Рис. 3. График изменения вероятности коллизии при ненадежной доставке 

 

Рис. 4. График изменения вероятности потери при надежной доставке 

Вторая группа экспериментов нацелена на исследование зависи-

мости базовой ширины окна на время передачи. Результаты пред-

ставлены на табл. 3 и 4. 

Таблица 3  

Время передачи при ненадежной доставке, мс 

Показатель Wbase 

Загрузка 4 8 12 16 20 24 28 32 

5 % инт 1,5 3,34 4,04 4,74 5,43 6,12 6,82 7,52 8,21 

10 % инт 2 3,7 4,52 5,09 5,86 6,59 7,05 7,78 8,5 

20 % инт 3 4,02 4,96 5,56 6,4 6,88 7,35 8,09 8,88 

30 % инт 4 4,36 5,42 5,95 6,86 7,29 7,6 8,36 9,2 

40 % инт 5 4,7 5,88 6,36 7,35 7,67 7,86 8,65 9,53 

50 % инт 6 5,04 6,34 6,77 7,83 8,05 8,13 8,93 9,87 

60 % инт 7 5,38 6,8 7,18 8,32 8,43 8,39 9,22 10,2 

70 % инт 8 5,72 7,26 7,59 8,8 8,81 8,66 9,5 10,54 
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Таблица 4  

Время передачи (мс) при надежной доставке 

Показатель Wbase 

Загрузка 4 8 12 16 20 24 28 32 

5 % инт 0,5 2,4 2,75 3,11 3,48 3,84 4,2 4,56 4,92 

10 % инт 1 2,44 2,82 3,19 3,66 4,04 4,44 4,84 5,24 

20 % инт 2 2,52 2,99 3,41 3,88 4,33 4,78 5,23 5,68 

30 % инт 3 2,57 3,09 3,53 4,07 4,55 5,04 5,54 6,03 

40 % инт 3,5 2,63 3,21 3,68 4,21 4,74 5,26 5,78 6,3 

50 % инт 4 2,69 3,33 3,84 4,48 5,06 5,64 6,23 6,82 

60 % инт 5,5 2,75 3,45 3,99 4,65 5,27 5,89 6,52 7,14 

70 % инт 6 2,81 3,57 4,13 4,87 5,53 6,2 6,88 7,55 

Третья группа экспериментов нацелена уже на поиск оптималь-

ного отношения интенсивности генерации сообщений и базовой ши-

рины окна, таким образом, при котором бы выполнялось соотноше-

ние T·(Рп < 0,015), где: Т – задержка передачи; Рп – вероятность поте-

ри сообщения. Результаты представлены в табл. 5 и 6. 

Таблица 5  

Результаты оптимизации для модели без подтверждения 

Интенсивность Wbase 
Загрузка 

канала, % 

Среднее время 

передачи, мс 

Вероятность 

коллизии, % 

1 5 4,96 3,4 1,15 

2 8 9,45 4,52 1,42 

3 15 20,62 6,12 1,48 

Таблица 6  

Результаты оптимизации для модели с подтверждением 

Интенсивность Wbase 
Загрузка  

канала, % 

Среднее время 

передачи, мс 

Вероятность 

коллизии, % 

0,5 5 2,43 0,78 0,03 

1 5 2,47 2,19 0,05 

2 9 3,01 1,42 0,18 

3 13 3,55 1,92 0,75 

4 16 4,5 3,78 0,81 

5 20 5,03 2,94 1,05 
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При проведении первых двух групп экспериментов было обна-

ружено, что при использовании минимальной ширины окна увеличи-

вается загрузка и вероятности коллизии и потери, с другой стороны, 

когда используются большие значения, канал передачи долгое время 

стоит в ожидании, что увеличивает время доставки, а также долгое 

время держит канал передачи в состоянии бездействия.  

Рекомендуемая ширина, равная 16, подходит для типовых нагру-

зок сети как при ненадежном, так и при ненадежном сервисе переда-

чи, однако не является оптимальной, так как после исследований 

можно заключить следующее: 

– ширина базового соревновательного окна, равная 24, опти-

мальна для модели без подтверждения; 

– ширина базового соревновательного окна, равная 28, опти-

мальна для модели с подтверждением. 

При проведении последней группы экспериментов было обна-

ружено, что оптимальная ширина для обоех моделей не подходит под 

заданное условие, так как для модели без подтверждения и интенсив-

ности выше 4 сообщений в секунду невозможно подобрать такое со-

отношение, которое бы удовлетворяло условиям эксперимента,  

а в случае с моделью с подтверждением для интенсивности выше 2 

невозможно подобрать соотношение, удовлетворяющее всем услови-

ям, однако только по вероятности потери можно подобрать сочетания 

параметров вплоть до интенсивности, равной 6 сообщений в секунду. 

В итоге проведены эксперименты, позволившие выдвинуть пер-

вичные выводы об оптимальной ширине соревновательного окна для 

обоих сервисов.  

Также было принято решение о строительстве эксперимента 

варьирования параметров. Как результат этого, имеются два экспе-

римента варьирования параметров, позволяющих существенно сокра-

тить трудоемкость моделирования и уменьшить время на проведение 

экспериментов.  

Результатом работы стал инструмент выбора значения параметра 

протокола для известной загрузки канала, а также в качестве примера 

подобраны интенсивности для выполнения условия по надежности 

доставки. 
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Г.Ф. Масич, С.А. Морохин 

ШАБЛОННЫЙ ПОДХОД К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ ПО СЕТЕВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ НА ПРИМЕРЕ  

ПРОГРАММНЫХ СИМУЛЯТОРОВ И ЭМУЛЯТОРОВ  

КОМПАНИИ CISCO 

Приведен краткий обзор действующих программных эмуляторов и симу-

ляторов компании CISCO, используемых для обучения сетевым технологиям. 

Показан наш подход использования обучающего инструментария, основанный 

на шаблонах выполнения лабораторных работ.  

Ключевые слова: сетевые технологии, симулятор, эмулятор, шабло-

ны работ. 

G.F. Masich, S.A. Morokhin 

TEMPLATE APPROACH FOR PERFORMING LABORATORY 

WORK ON NETWORK TECHNOLOGIES ON THE EXAMPLE  

OF CISCO SOFTWARE SIMULATORS AND EMULATORS 

A brief overview of existing CISCO software emulators and simulators used for 

training in network technologies is provided. Our approach to the use of training tools 

based on the templates of laboratory work is shown. 

Keywords: network technologies, simulator, emulator, job templates. 

Чтобы стать специалистом сетевых технологий, необходима 

практика. Практика может проходить как на реальной, так и на вир-

туальной аппаратуре. Практика на реальном, физическом оборудова-

нии имеет явные преимущества, однако требует определенного рабо-

чего места и больших финансовых расходов на саму аппаратуру  

и отдельные комплектующие. Практика на симуляторах или эмуля-

торах менее затратная как с точки зрения финансов, так и с точки 

зрения формирования рабочей зоны и распределения доступа, но воз-

никает необходимость в выборе программного обеспечения, которое 

покроет все требования для выполнения практических задач. Обзор  

и выбор этих средств – один аспект представленной статьи.  

Второй аспект заключается в разработанном нами способе про-

ведения лабораторных работ, апробированного в рамках классиче-
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ского курса в вузах «Сети и телекоммуникации». Общеизвестно, что 

значительное время тратится на овладение языком конфигурирования 

коммутирующего и маршрутизирующего оборудования, который у 

каждого производителя сетевого оборудования разный, и это голов-

ная боль специалистов по управлению сетями. Так как же и чему 

учить студента в вузе, чтобы при ориентации выпускника на работу  

в области сетевых технологий (например, сетевой администратор) 

полученные знания способствовали быстрому овладению приемам 

конфигурирования, существующего на предприятии сетевого обору-

дования. Суть нашего подхода заключается в формировании шабло-

нов, которые позволят без знания синтаксиса и семантики языка кон-

фигурирования выполнять лабораторные работы. Отсутствие затрат 

времени на изучение языка конфигурирования, который, как ранее 

отмечалось, для устройств разных производителей разный, позволяет 

в рамках отведенных на курс часов выполнить работы по основным 

протоколам второго и третьего уровней модели OSI. Основные тре-

бования к студенту – знание излагаемой на лекциях теории предмет-

ной области и четкое следование инструкциям в заготовленных шаб-

лонах при проведении лабораторных работ. Следует также отметить, 

что при возникшем интересе к предмету обучающийся свободно 

сможет продолжить свое обучение, опираясь на документацию и ста-

тьи компании CISCO и в конечном итоге пройти сертификацию.  

Уточним понятия, что есть симулятор, а что есть эмулятор. Си-

мулятор – имитатор, задача которого состоит в имитации управления 

каким-либо процессом [1]. Эмуляция – комплекс программных или 

аппаратных средств или их сочетание, предназначенное для копиро-

вания функций одной вычислительной системы на другую, отличную 

от первой, вычислительную систему таким образом, чтобы эмулиро-

ванное поведение как можно ближе соответствовало поведению ори-

гинальной системы [2]. Главное преимущество симуляторов – это, 

как правило, низкое требование к техническим характеристикам ком-

пьютера, следовательно, программное обеспечение симулятора спо-

собно работать на большей части современных компьютеров. 

Стоит отметить, что еще примерно десять лет назад компания 

CISCO скептически относилась к подготовке специалистов на про-

граммных симуляторах и эмуляторах, однако на сегодня она относит-

ся к данному вопросу положительно и сама предлагает сертифициро-
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ваться, пройдя курс обучения на их программном симуляторе Cisco 

Packet Tracer. 

Продукты компании CISCO. Cisco Packet Tracer – инструмент 

визуального моделирования аппаратуры компании CISCO, который 

имитирует сетевые технологии. Packet Tracer первоначально был раз-

работан как учебное пособие для сетевой академии CISCO, сегодня 

используется в качестве симулятора для обучения и сертификации. 

Для работы необходимо создать учетную запись Networking 

Academy на сайте NetAcad. CPT имеет большой список устройств для 

симуляции. Большая вариативность подключения сетевых устройств. 

Полное соответствие IOS, отражающееся в ручном конфигурирова-

нии через CLI. Позволяет создавать свои задания с помощью функ-

ции мастера заданий. 

CISCO CSR1000V. CSR1000v выполнен в виде виртуального 

маршрутизатора, который работает на гипервизоре в качестве экзем-

пляра клиента и предоставляет сервисы обычного маршрутизатора 

ASR1000. Это может быть что-то простое, как базовая маршрутиза-

ция или NAT, и вплоть до таких вещей, как VPN MPLS или LISP.  

В итоге имеем практически полноценный провайдерский Cisco ASR 

1000. Скорость работы достаточно неплохая, работает в реальном 

времени [3]. 

CISCO Nexus Titanium. Titanium – это эмулятор операционной 

системы коммутаторов Cisco. Nexus, также известная как NX-OS. 

Nexus позиционируется как коммутатор для центров обработки дан-

ных. Nexus Titanium был разработан непосредственно самой Cisco, 

для внутреннего использования.  

Подойдет для всех, кто готовится сертифицироваться в качестве 

Data Center специалиста. Подключение к этому эмулятору проводит-

ся через именованные каналы. Именованный канал – это один из ме-

тодов межпроцессного взаимодействия. Существуют как в Unix по-

добных системах, так и в Windows. Подключение осуществляется 

через программу putty, с типом подключения serial. 

Cisco IOU – это проприетарный софт, который официально не 

распространяется. При запуске происходит попытка HTTP POST за-

проса на сервер xml.cisco.com. Данные, которые при этом отправля-

ются, включают в себя hostname, логин, версию IOU и т.д., следова-

тельно, использование продукта может быть отслежено. 
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Эмулятор пользуется большой популярностью у тех, кто готовится 

к сдаче CCIE. Изначально работал только под Solaris, но со временем 

был портирован и на Linux. Состоит из двух частей – l2iou и l3iou. 

Конфигурирование проводится путем редактирования текстовых 

конфигурационных файлов, также некоторое время назад для него 

был разработан и графический интерфейс в виде web-приложения [3]. 

CISCO IOS. Подход к обучению. Сравнение реального оборудо-

вания и CPT. CISCO IOS – программное обеспечение, используемое в 

маршрутизаторах и сетевых коммутаторах Cisco. CIOS является мно-

гозадачной операционной системой, выполняющей функции сетевой 

организации, маршрутизации, коммутации и передачи данных.  

В CIOS есть специфичный интерфейс командной строки, он же 

CLI, который был скопирован многими другими сетевыми продукта-

ми. Интерфейс IOS предлагает набор многословных команд, согласно 

выбранному режиму и уровню привилегий пользователя. Global 

configuration mode предоставляет возможность для изменения на-

строек системы и сетевых интерфейсов.  

Всем командам приписывается определённый уровень привиле-

гий от 0 до 15, и к ним могут обратиться только пользователи с соот-

ветствующим уровнем. Через командный интерфейс можно опреде-

лить доступные команды для каждого уровня привилегий [4].  

В ходе изучения документации по IOS [5], доступной на офици-

альном сайте, и ее сравнения с командами CLI для CPT [6] было вы-

явлено полное соответствие. 

В качестве примера для изменения стоимости порта коммутатора 

в собранной топологии и подключенным протоколом STP на реаль-

ном оборудовании необходимо перейти в командную строку конфи-

гурируемого коммутатора, перейти в режим глобальной конфигура-

ции conf t, выбрать интересующий интерфейс командой int [наимено-

вание и номер интерфейса] и ввести команду spanning-tree vlan [но-

мер vlan которому принадлежит интерфейс] cost [стоимость]. На про-

граммном симуляторе CPT для изменения стоимости порта необхо-

димо проделать такие же действия.  

В процессе изучения CPT и формирования комплекса лабора-

торных работ для дисциплины «Сети и ТК» не было выявлено каких-

либо различий в конфигурационных командах между реальной аппа-

ратурой и программным симулятором. 
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Разработанный подход к процессу обучения. Наш подход край-

не прост. От обучающегося требуются лишь базовые знания дисцип-

лины «Сети и ТК». Процесс обучения основан на выполнении лабора-

торных работ, согласно приведенному шаблону, в котором описаны 

этапы выполнения и все возможные нюансы, которые могут возник-

нуть при выполнении работ. Данный подход не подразумевает знания 

IOS обучающимся, достаточно просто выполнять работу в изложенной 

последовательности. Данный подход имеет свои преимущество и дока-

зал свою эффективность на практике. Была произведена апробация на 

студентах 3-го курса. Им был выдан шаблон, по которому они выпол-

нили работу в короткие сроки, а дальше были заинтересованы процес-

сом и самостоятельно продолжили изучение дополнительного мате-

риала с целью самостоятельного конфигурирования системы для выяв-

ления поведения топологии сети в зависимости от параметров, по-

разному настроенных в каждом конкретном случае. 

Курс состоит из четырех работ, охватывающих основную базу 

дисциплины «Сети и ТК». Все работы выполняются последователь-

но, поскольку навыки, полученные в ходе выполнения каждой рабо-

ты, потребуются при выполнении следующей. Каждый файл инст-

рукции состоит: 

– из введения, в котором содержатся все команды, используемые 

в текущей лабораторной работе, с подробнм описанием и примером 

выполнения; 

– постановки задачи; 

– последовательных действий. 

В шаблонах содержатся общие примеры решения, варианты за-

даний, размещенные на сайте masich.ru, подразумевают различие  

в топологиях и параметрах ее конфигурации. Сперва студенту пред-

лагается выполнить шаблонное задание с целью ознакомления с тех-

нологиями и командами, применяемыми в текущей работе, а затем 

приступить к выполнению своего варианта. Готовую работу сохра-

няют в расширении «pkt» и отсылают преподавателю на проверку.  

Все шаблоны лабораторных работ прошли апробацию и будут 

размещены на сайте masich.ru в разделе «Учебный процесс» – «Лабо-

раторные работы». 

Ниже приведен пример шаблона лабораторной работы на тему 

«Агрегирование каналов. Технология Etherchannel». Задача работы – 

сформировать агрегированный канал по технологии Etherchannel для 
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объединения физических портов коммутатора (от двух до восьми)  

в один логический, с целью повышения надежности топологии и уве-

личения пропускной способности. 

В самом начале шаблона производится знакомство с основными 

командами IOS CLI, используемыми в данной работе. Пример команд 

для работы по агрегированию каналов приведен ниже. 
en – переход в привилегированный режим; 

Из привилегированного режима выполняются команды: 

• show spanning-tree – отобразить stp дерево для снятия показаний; 

• sh etherchannel port-channel – просмотр виртуальных портов; 

• conf t – переход в режим глобальной конфигурации; 

Из режима глобальной конфигурации выполняются команды: 

• do wr – сохранение конфигурации; 

• int range [диапазон интерфейсов одного типа] (например, int range fa0/1-5, 

выбор все FastEthernet с 0/1 по 0/5) 

• int [наименование и номер интерфейса на выбранном коммутаторе], напри-

мер, int fa0/1 – переход в режим конфигурации интерфейса FastEthernet0/1. 

Из режима конфигурирования интерфейса выполняются команды: 

• shutdown / no shutdown – выключить / включить интерфейс; 

• channel-group 1 mode active – объявление виртуального интерфейса в режи-

ме active; 

• channel-group 1 mode passive – объявление виртуального интерфейса в ре-

жиме passive. 

После приведения используемых команд следуют поочередные 

действия, которые необходимо выполнить в заданной последователь-

ности. В данном шаблоне по агрегированию каналов приводится ис-

ходная топология сети, приведенная на рис. 1.  

 

Рис. 1. Исходная топология сети лабораторной  

работы «Агрегирование каналов» 
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Целью работы является объединение физических каналов между 

коммутаторами Sw7 и Sw5 в один логический. 

С целью исключения возможных ошибок из-за подключенного 

протокола STP следует временно отключить все интерфейсы интере-

сующих коммутаторов. Следующим этапом является настройка тех-

нологии, согласно шаблону, необходимо перейти на 7-й или 5-й ком-

мутатор, перейти в режим конфигурирования интерфейсов командой 

int range fa0/[начальный порт – конечный порт], к которым подклю-

чен сегмент, соединяющий данные коммутаторы, и сформировать 

виртуальный интерфейс, введя команду channel-group 1 mode active.  

На смежном коммутаторе выполняются аналогичные действия 

по выбору конфигурируемых портов и вводится команда channel-

group 1 mode passive. Далее необходимо сохранить промежуточную 

конфигурацию командой wr.  

Следующим этапом является проверка корректности произве-

денных настроек. Для этого, согласно шаблону, прописывается ко-

манда do sh etherchannel port-channel в режиме глобальной конфигу-

рации, после чего выводится информация о виртуальных каналах на 

данном коммутаторе, что приведено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Вывод виртуальных портов на выбранном коммутаторе 
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Если все настроено верно, то на обоех коммутаторах будет выве-

дена информация об объединенных интерфейсах, а также имя логиче-

ского порта. Далее необходимо произвести включение, выключенных 

на первом этапе, портов коммутаторов. Для этого выбирается пооче-

редно коммутатор 5 и 7, выбирается весь диапазон интерфейсов из 

режима глобальной конфигурации командой int range fa0/1-5 и вводит-

ся команда no shutdown, включающая выбранные интерфейсы. 

Завершающим этапом является снятие показаний командой sh 

spanning-tree. В выведенной таблице при правильной настройке, не 

будут отображаться объединенные интерфейсы коммутатора, вместо 

них будет выведен виртуальный интерфейс, в котором агрегированы 

физические, что приведено на рис. 3. 

 

Рис. 3. Результат агрегирования каналов 

После выполнения шаблонного задания студенту предстоит вы-

полнить аналогичную работу, согласно своему варианту.  

Сертификация. При возникшем интересе к предмету обучаю-

щейся может продолжить свое обучение в рамках доступных курсов 

компании CISCO. Все курсы размещены на официальном сайте сете-

вой академии netacad.com.  

Сертификации CISCO – профессиональные сертификации в об-

ласти информационных технологий для работы с продукцией Cisco 

Systems. Экзамены принимаются центром тестирования Pearson VUE. 

Существует 5 уровней сертификации от низшей до высшей ступени: 

Entry; Associate; Professional; Expert; Architect. 
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Также есть отдельная сертификация Specialist [7].   

Сертификация считается одной из самых престижных в области 

ИТ. Это связано с тем, что в отличие от систем сертификации многих 

других вендоров сертификационные экзамены Cisco включат в себя, 

помимо стандартных тестов на вопросы, симуляции и настройку вир-

туального оборудования [8]. 

Обучение производится дистанционно, имеется возможность про-

хождения курсов, например на кафедре АТ ПНИПУ. Обучение произ-

водится в среднем в течение трех месяцев. Сами курсы разбиты на лек-

ционные аудиторные занятия, в среднем 8 академических часов, лекци-

онные для самостоятельного обучения, в среднем 3 академических часа, 

на практические работы в аудиториях, в среднем 8 академических часов 

и самостоятельные практические работы. В конце прохождения курсов 

студенту предстоит пройти сертификацию, ответив на теоретические 

вопросы в виде теста, а также решить практическую задачу, связанную 

именно с тем направлением, сертификация которой производится. Бо-

лее подробную информацию о курсах и планах обучения можно полу-

чить на официальном сайте NetAcad, выбрав интересующий сертификат 

и отправив форму регистрации [9]. Чтобы узнать об общих положениях 

проведения сертификации и курсов, а также их стоимости, можно про-

читать общие положения от cisco, также на их сайте [10]. 

Заключение. В результате обзора действующих симуляторов был 

выбран CPT, на котором был сформирован и апробирован подход шаб-

лонного обучения. Успешная апробация на студентах показала эффек-

тивность данного метода. Курс лабораторных работ рассчитан на любо-

го человека, имеющего базовые знания дисциплины «Сети и ТК», без 

предварительных знаний языка CIOS CLI. Возможно дальнейшее обу-

чения и сертификация в рамках обучающих курсов академии NetAcad. 
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Я.А. Боровская 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ 

УСЛУГ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ И СЕТЕЙ 4G 

Основу сенсорных сетей составляют элементы сенсорных сетей, под ко-

торыми понимаются как физические, (датчики, исполнительное устройство), 

так и виртуальные сущности (отказ, служба сенсорной сети). Качество серви-

сов сенсорных сетей в настоящее время зависит от внешних сетей, с которыми 

они взаимодействуют. Поэтому для обеспечения качества требуются новые 

подходы, основанные на знаниях о совместимости свойств сенсорных сетей  

и сетей подвижной связи. Эта совместимость обеспечивается в рамках реше-

ния задачи семантической интероперабельности, когда элементы сенсорных 

сетей используют для передачи данных соответствующие сервисы сетей под-

вижной связи. В результате необходимо развитие информационной модели 

управления, которая не зависит от структуры сетей, алгоритмов маршрутиза-

ции, программ управления конкретного производителя. В статье предлагается 

рассмотреть подход управления сенсорными сетями с учетом взаимодействия 

с сетями подвижной связи 4G на основе онтологического моделирования.  

Ключевые слова: семантическая интероперабельность, сенсорные сети, 

онтологический анализ, сети 4G. 

Ya.A. Borovskaya 

TO THE QUESTION OF PROVIDING SEMANTIC  

INTEROPERABILITY OF SENSOR NETWORKS 

Sensor networks are based on elements of sensor networks, which are under-

stood to be both physical (sensors, actuator) and virtual entities (failure, sensor net-

work service). The quality of service of sensor networks currently depends on the 

external networks with which they interact. Therefore, quality assurance requires 

new approaches based on knowledge of the compatibility of properties of sensor 

networks and mobile networks. This compatibility is ensured within the framework of 

solving the problem of semantic interoperability, when elements of sensor networks 

use the corresponding services of mobile networks for data transmission. As a re-

sult, it is necessary to develop an information management model that does not 

depend on the structure of networks, routing algorithms, and control programs of a 

particular manufacturer. The article proposes to consider an approach to managing 

sensor networks, taking into account the interaction with 4G mobile networks based 

on ontological modeling. 

Keywords: semantic interoperability, sensor networks, ontological analysis, 

4G networks. 
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На сегодняшний день активно осуществляется информатизация 

всех сфер жизни общества, в рамках которой происходит стреми-

тельное внедрение интернета вещей (Internet of Things, IoT) для по-

давляющего большинства технологических компаний и предприятий.  

Основу интернета вещей и сетей межмашинного взаимодействия 

составляют сенсорные сети, которые активно используются, напри-

мер, в промышленности, для управления производством, посредст-

вом сбора и анализа данных с датчиков.   

Однако существует серьезная проблема, когда применяющиеся 

на предприятии датчики/сенсоры имеют несовместимые или ограни-

ченно совместимые параметры с внешними сетями и платформами 

обработки информации. Данная проблема носит название «семанти-

ческая совместимость (интероперабельность)» и должна решаться 

комплексно с использованием методов интеллектуализации и по-

строения онтологической модели предметной области [1]. 

Существуют различные уровни интероперабельности: организа-

ционный, семантический, функциональный, технический [2]. На се-

годняшний день проблемы, связанные с функциональной, техниче-

ской, организационной интероперабельностью, в современных  

IT-системах частично решены. Тем не менее, остаётся достаточное 

количество нерешенных вопросов, например, в рамках управления 

сенсорными сетями целесообразно учитывать именно семантическую 

совместимость между их физическими и виртуальными сущностями 

для наиболее эффективного взаимодействия всех элементов сенсор-

ной сети, и внешних сетей 4G, и в перспективе 5G. 

Например, обеспечение семантической интероперабельности по-

зволяет решить проблему одинаковой интерпретации технических воз-

можностей отдельных устройств для предоставления услуг переноса 

трафика, в том числе между сенсорными сетями и сетями подвижной 

радиосвязи 4G. То есть должно быть сформировано общее смысловое 

поле (среда) для единообразного, согласованного использования ин-

формационных ресурсов и настроек всех объектов сети, включая эле-

менты сенсорной сети. Например, если сенсор или группа сенсоров ока-

зывают клиенту услуги передачи сенсорных данных в реальном време-

ни в рамках мониторинга производственных систем по схеме на рис. 1, 

то система управления сетью 4G должна автоматически присваивать 

такой группе сенсоров категорию качества передачи QCI 3 с задержкой 

до 50 мс и величиной допустимых потерь пакетов не более 0,001 [3], и 
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эта информация должна быть однозначно интерпретирована и поддер-

жана всеми объектами для обеспечения сквозного качества услуги пе-

реноса трафика реального времени, причем каждый объект интерпрети-

рует требования по качеству на своём уровне технических возможно-

стей и настроек. При этом в случае отказа каждый объект должен  

обеспечить запасной вариант обслуживания трафика и предоставления 

услуги. 

 

Рис. 1. Схема сенсорной сети и сети 4G 

Для решения указанной и подобных задач требуется совместно 

использовать все доступные информационные объекты и ресурсы  

с получением синергетического (усиливающего) эффекта [4], для 

чего следует разработать информационную модель управления, по-

зволяющую объединить в едином семантическом пространстве все 

затрагиваемые взаимодействием объекты, в том числе сенсоры (Sen-

sors), детекторы (Detectors), актуаторы (Actuators), шлюзы (Gateway), 

базовые станции 4G (eNodeB), ядро сети 4G (EPC), узел мобильной 

передачи (MME), события отказов (Faults), нарушающие QCI, про-

цессы совместной обработки данных (Collaborative Information Pro-

cessing), сенсорные узлы (Sensor Nodes), радиоканалы (Radiochannel), 

услуги сенсорных сетей (Sensor Network Services),  функцию анализа 

данных сети (Network Data Analytic Function, NWDAF). 

Семантическая совместимость позволяет перечисленным объек-

там одинаковым образом интерпретировать значения QCI (не ограни-
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чиваясь только рассмотренным примером) в контексте предоставле-

ния услуг переноса трафика реального времени (в том числе посред-

ством использования метаданных) и реализовывать необходимое 

взаимодействие на уровне приложений модели взаимодействия от-

крытых систем.  

 

Рис. 2. Основные сущности модели 

 

Рис. 3. Семантический граф модели 

С учетом вышеизложенного в качестве метода исследования был 

выбран онтологический анализ, как один из наиболее эффективных 

для построения сложной модели знаний, включающей в себя разно-

родные сущности. В создаваемой онтологии учитывается, что физи-

ческая сущность обладает материальным существованием в реальном 

мире, а виртуальная – это цифровая (нематериальная) сущность, 

представляющая физическую сущность.  
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Модель строится на основе знаний о сенсорных сетях и сетях 4G. 

В рамках данной работы определяются основные концепты предмет-

ной области – датчики, исполнительное устройство, отказ и т.д., ме-

жду ними устанавливаются семантические связи, определяются атри-

буты классов и подклассов модели.  

Далее представлены описания сущностей модели (рис. 2) и семан-

тический граф разработанной модели (рис. 3) в среде Protege. Таким 

образом, в рамках данной работы были решены следующие задачи: 

– сформирована задача необходимости обеспечения семанти-

ческой интероперабельности в рамках функционирования сенсор-

ных сетей;  

– разработана онтологическая модель для совместного управле-

ния элементами сенсорных сетей и объектами сетей 4G;  

– описаны отдельные сущности в контексте управления, даны 

аннотации ко всем сущностям модели и сформирован подход  

к описанию предоставления услуг. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА В МЕШ-СЕТЯХ 

Рассмотрены различные аспекты реализации моделей мониторинга  

в беспроводных меш-сетях. 
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DEVELOPING OF MONITORING MODELS  

IN MESH NETWORKS 

This Paper is about developing monitoring algorithms in mesh networks. 

Keywords: mesh, WMN, network simulator 3. 

В последнее время стали активно развиваться технологии беспро-

водных мэш-сетей (WMN – wireless mesh network). Для таких сетей 

характерны следующие особенности: узлы сети могут сочетать функ-

ции оконечных устройств и маршрутизаторов; каждый узел может свя-

зываться с несколькими соседними узлами; информация может пере-

даваться от одного узла другому через разные маршруты; сеть является 

динамической – число узлов может меняться, и узлы могут менять свое 

местоположение и, соответственно, связи между узлами. Эти особен-

ности обеспечивают высокую отказоустойчивость, достаточно высо-

кую пропускную способность, возможность покрытия больших терри-

торий и самоорганизацию [1, 2]. К недостаткам WMN можно отнести 

сложность реализации качества обслуживания при передаче информа-

ции: обеспечение гарантированной задержки, гарантию доставки ин-

формации и т.п. Перечисленные достоинства вызывают интерес к тех-

нологии WMN с точки зрения использования ее в качестве транспорта 

для различных систем мониторинга и управления, особенно для терри-

ториально разнесенных объектов. 

Как правило, WMN не является изолированной сетью, поэтому  

в сети должен быть узел – граничный маршрутизатор, который обес-

печивает связь с внешней сетью [3]. Также на этом узле обычно раз-

мещают центральную станцию (менеджер сети), выполняющую мо-

ниторинг и управление узлами сети (рис. 1). 
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Граничный маршрутизатор

Менеджер сети

Внешняя сеть

–  Узел WMN

 

Рис. 1. Сеть WMN 

В WMN используются протоколы маршрутизации, разработан-

ные специально для мэш-сетей (AODV, HWMP, OLSR и т.д.). 

Перечисленные выше недостатки WMN делают задачу исследо-

вания и оценки возможности использования таких сетей в качестве 

основы для систем мониторинга актуальной. Для определения коли-

чественных параметров предлагается использовать имитационное 

моделирование в среде NS-3 [4]. 

Предлагается ввести дополнительный уровень группообразова-

ния узлов сети в виде кластеров. Кластер сети – представляет собой 

два или более узла, объединяемые при помощи сетевых технологий  

и предстающие перед пользователями в качестве единого информа-

ционно-вычислительного ресурса. 

Далее будет рассмотрен алгоритм разделения сети на кластеры  

и выбор глав кластеров. Алгоритм разделения сети будет разделен на 

следующие этапы: 

– получение таблицы маршрутизации сети; 

– анализ таблицы маршрутизации; 

– разделение сети на кластеры;  

– выбор глав кластеров. 

Ключевым элементом при делении сети на кластеры является 

таблица маршрутизации каждого узла, встроенного в сеть. Таблица 

маршрутизации формируется из узлов базовой модели путем вывода 

встроенными средствами сетевого симулятора NS3. В результате ге-

нерируется файл с таблицами маршрутизации всех узлов. 
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Рис. 2. Пример таблицы маршрутизации узла 

Анализ полученного файла производится на языке Python. Ана-

лиз файла выполняется в следующем порядке: 

1. Выделение информации о каждом узле из общего файла. 

2. Запись таблицы маршрутизации отдельного узла в csv файл.  

3. Чтение csv файлов с таблицами маршрутизации и разделение 

сети на кластеры. 

 

Рис. 3. Сеть, разделенная на кластеры 

В ыделение информации о каждом узле сети из файла происхо-

дит построчным считыванием до разделителя, обозначающего грани-

цы таблицы маршрутизации узла. Запись в csv файлы происходит  

с помощью библиотеки python «Pandas». Для разбиения сети на кла-

стеры происходит считывание таблицы маршрутизации узла № 0. 

Первым шагом происходит разделение сети на два больших кластера.  

В кластер № 1 добавляются узлы из начала сети по возрастанию,  

в кластер № 2 добавляются узлы из конца по убыванию до тех пор, 

пока кластеры не пересекутся в узле №24. Далее два больших класте-

ра делятся еще раз по следующему признаку: все узлы, лежащие  

в половине расстояния (измеряется в хопах) от первого узла кластера 

до самого крайнего узла, относятся к следующему кластеру. 
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Выбор глав кластеров происходит в следующем порядке: в каж-

дом кластере для каждого узла выполняется расчет среднего расстоя-

ния (количества хопов) до каждого узла в кластере. Узел, у которого 

среднее расстояние будет наименьшим, выбирается главой кластера.  

Были рассмотрены следующие сценарии мониторинга: 

1. Опрос центральным менеджером всех узлов сети. Запросы 

идут от менеджера через главы кластеров к узлам. Главы кластеров 

переадресуют информацию узлам. 

2. Опрос центральным менеджером всех узлов сети. Запросы 

идут от менеджера к главам кластеров. Главы кластеров имеют па-

мять, и сами опрашивают узлы своего кластера с заданным интерва-

лом времени, и хранят эти данные у себя в памяти. При запросе от 

менеджера данные берутся из памяти главы кластера. 

3. Опрос центральным менеджером всех узлов сети. Запросы 

идут от менеджера к главам кластеров. Главы кластеров имеют па-

мять. Узлы сами посылают данные главе кластера с заданным интер-

валом времени. При запросе от менеджера данные берутся из памяти 

главы кластера. 

Сценарии уведомлений (передача по инициативе узла): 

1. Передача информации по инициативе узла. Узлы посылают уве-

домления о событии центральному менеджеру сети через главу кластера. 

2. Узлы посылают уведомления о событии центральному менед-

жеру сети напрямую. 

Сценарии моделировались на сети размером в 49 узлов. Менед-

жер сети помещен в узел 49. В качестве протокола маршрутизации 

используется протокол OLSR. В качестве транспортного протокола 

используется UDP. Используются порты 161, 162 для мониторинга. 

После запуска модели получены следующие результаты (табл. 1). 

Таблица 1  

Результаты запуска сценариев мониторинга 

Показатель Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 

Время опроса, с 917 914 854,4 

Количество пакетов, шт. 2974 2874 1566 

Потери пакетов, шт. 2 2 1 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, 

что наиболее эффективным методом мониторинга является опрос цен-

тральным менеджером всех узлов сети, при котором запросы идут от 
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менеджера к главам кластеров. Главы кластеров имеют память. Узлы 

сами посылают данные главе кластера с интервалом времени. При за-

просе от менеджера данные берутся из памяти главы кластера. 

Таблица 2  

Результат запуска моделей уведомлений 

Показатель Модель уведомлений 1 Модель уведомлений 2 

Время уведомления, с 838,57 854 

Количество переданных  

пакетов, шт. 
811 746 

Потеряно пакетов, шт. 63 105 

Потери пакетов, % 7,7 14 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о 

том, что наиболее эффективным методом уведомлений является мо-

дель, при которой узлы посылают уведомления о событии централь-

ному менеджеру сети через главу кластера. 

Библиографический список 

1. Шишаев М.Г., Потаман С.А. Современные технологии сетей 

типа adhoc и возможные подходы к организации одноранговых теле-

коммуникационных сетей на базе мобильных устройств малого ра-

диуса действия // Тр. Кольского науч. центра РАН. – 2010. – С. 70–75. 

2. Попков Г.В. Mesh-сети: перспективы развития, возможные 

применения // Проблемы информатики. – 2012. – № 3. – С. 70–79. 

3. IEEE 802.11s – tutorial [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ieee802.org/802_tutorials/06-November/802.11s_Tutorial_r5. 

pdf (дата обращения: 27.05.2021). 

4. NS-3: Network Simulator: официальный сайт [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://www.nsnam.org (дата обращения: 27.05.2021). 

Сведения об авторах 

Бирин Роман Сергеевич – магистрант Пермского национального 

исследовательского политехнического университета, гр. ТК6-19-1м,  

г. Пермь, e-mail: rb2353700@icloud.com  

Гаврилов Алексей Викторович – старший преподаватель ка-

федры «Автоматика и телемеханика» Пермского национального ис-

следовательского политехнического университета, г. Пермь, e-mail: 

gaval74@mail.ru 

https://www.nsnam.org/


 

210 

УДК 620.3.51 

Г.Ф. Масич, И.А. Шерстобитов 

АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ЭМУЛЯТОРА СЕТЕВОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ GNS3 ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО  

ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

ПО СЕТЕВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Представлен обзор возможностей программного эмулятора сетевого обо-

рудования и построения сетей GNS3 (Graphical Network Simulator 3) для целей 

проведения лабораторных работ по сетевой тематике в дистанционном режи-

ме. Особое внимание уделено клиент-серверному режиму проведения работ 

по Ethernet коммутации и IP маршрутизации.  

Ключевые слова: сетевая виртуальная лаборатория, программный эму-

лятор, GNS3, клиент-серверное приложение. 

G.F. Masich, I.A. Sherstobitov 

ANALYSIS OF GNS3 NETWORK EQUIPMENT FOR REMOTE 

LABORATORY WORKS ON NETWORK TECHNOLOGIES 

The article provides an overview of the capabilities of the software emulator of 

network equipment and the construction of GNS3 networks (Graphical Network Sim-

ulator 3) for the purpose of conducting laboratory work on network topics in remote 

mode. Particular attention is paid to the client-server mode of work on Ethernet 

switching and IP routing. 

Keywords: network virtual laboratory, software emulator, GNS3, client-server 

application. 

Часто бывает, что возникает потребность построить некоторою 

компьютерную сеть, совокупность независимых узлов, и заставить 

их функционировать как одно целое. Сделать это возможно и на 

реальном сетевом оборудовании, но такой способ довольно сложен 

как физически, так и финансово. Поэтому существуют программ-

ные продукты, которые позволяют эмулировать и виртуализиро-

вать компьютерную сеть, а также обеспечить её графическим ин-

терфейсом. Отдельного устоявшегося термина для данного продук-

та нет, поэтому будем называть их сетевыми виртуальными лабо-

раториями. 
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Для обзора сетевой виртуальной лаборатории, как пример, был 

выбран программный эмулятор сетевого оборудования и построения 

сетей GNS3 (Graphical Network Simulator 3). 

GNS3 – это программный эмулятор сетевого оборудования, 

предназначенный для построения моделей виртуальных сетей. 

GNS3 поддерживает большое количество различных виртуаль-

ных сетевых устройств от различных поставщиков сетевого оборудо-

вания, таких как Cisco и Juniper, а также серверов под управлением 

разных операционных систем. Их эмуляция будет зависеть от вы-

бранной аппаратной платформы, на которой будет использоваться 

Graphical Network Simulator 3.  

Графический интерфейс данной сетевой виртуальной лаборато-

рии довольно прост для использования и может быть освоен как но-

выми пользователями эмуляторов сетевых устройств, так и специали-

стами, которые имеют опыт работы с моделированием сетей и на-

стройкой сетевого оборудования. Графический интерфейс эмулятора 

GNS3 представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Графический интерфейс эмулятора GNS3 
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Главным отличием GNS3 является полная эмуляция сетевого 

оборудования, что никак не урезает их работоспособность и функ-

ционал. Данный продукт поддерживается на большинстве платформ: 

Microsoft Windows, MacOS, Linux. 

Также в список основных достоинств, которые выделяют GNS3 

на фоне остальных программных продуктов, можно отнести:  

– возможность моделирования гетерогенных сетей, которые бу-

дут использовать сетевые устройства от различных производителей;  

– включение в смоделированную виртуальную сеть полноцен-

ных рабочих станций и серверов под управлением различных опера-

ционных систем: Windows Server, Ubuntu. 

Эмулятор имеет хорошую документацию с иллюстрациями для 

начинающих пользователей или при необходимости руководства по 

расширенной конфигурации [2].  

Одним из главных недостатков использования программного 

эмулятора сетевого оборудования GNS3 являются высокие требова-

ния к ресурсам системы, где будет находиться сетевая виртуальная 

лаборатория. Для построения сетей Graphical Network Simulator 3 

использует три программных эмулятора: Dynamips, который отвечает 

за эмуляцию Cisco IOS на виртуальных маршрутизаторах; QEMU, 

который отвечает за эмуляцию Juniper JunOS на виртуальных мар-

шрутизаторах; VirtualBox или VMWare, которые включают в систему 

возможность использования рабочих станций и серверов под управ-

лением различных операционных систем. Из-за этого GNS3 исполь-

зует довольно большое количество системных ресурсов при его рабо-

те. Это несколько ограничивает размер сети, который будет смодели-

рован в Graphical Network Simulator 3. 

Но так как GNS3 является клиент-серверным приложением, то 

существует возможность подключиться к физическому удалённому 

серверу или развернуть сервер с помощью GNS3 Virtual Machine. Это 

позволяет использовать огромные ресурсы физического удалённого 

сервера или выделять определённое количество на виртуальном. По-

сле на локальном компьютере нужно установить клиентское прило-

жение GNS3 и подключиться к серверу. Шаблоны проектов и уст-

ройств будут совместно использоваться и синхронизироваться со 

всеми пользователями, которые имеют доступ к серверу. Все измене-
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ния происходят в режиме реального времени. Если поместить узел  

в проект, другой пользователь сразу же увидит его. Изображения 

устройств будут загружены через графический интерфейс и сохране-

ны на сервере. 

Пользователю, или в нашем случае студенту, после установки 

клиентского приложения GNS3 необходимо подключиться к серве-

ру, на котором он может либо создать новый проект, где будет 

строить свою виртуальную сеть, либо же воспользоваться готовыми 

проектами, в которых содержатся смоделированные виртуальные 

сети с настроенными сетевыми устройствами. На удалённом серве-

ре уже хранятся образы некоторого сетевого оборудования, напри-

мер, Juniper Router использующий операционную системы JunOS, 

или маршрутизатор Cisco c3640 под операционной системой Cisco 

IOS. Полный список встроенных и добавленных устройств пред-

ставлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Полный список встроенных и добавленных устройств 
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Также пользователь сам может добавлять нужные ему образы 

сетевых устройств и эмулировать их работу. 

Подключение к серверу производиться через OpenVPN, импор-

тируя файл конфигурации, содержащий ключи шифрования соедине-

ния и ip адрес сервера, к которому будет производится подключение. 

Как пример, рассмотрим порядок выполнения лабораторной ра-

боты по дисциплине «Сети и телекоммуникации» – протокол STP,  

с помощью программного эмулятор GNS3 в дистанционной форме. 

Студент подключается к серверу, запускает клиентское приложение  

и выбирает готовый проект с лабораторной работой, где он внима-

тельно изучает топологию построенной сети, настройку всех комму-

таторов и работу протокола STP. После чего он создаёт собственный 

проект, в котором он моделирует топологию, заданную преподавате-

лем, строит соединения между коммутаторами, производит настрой-

ку всех коммутаторов и проверяет работу протокола STP. 

После успешного выполнения и проверки работы студент может 

уведомить об этом преподавателя, который, в свою очередь, может 

аналогичным образом подключиться к серверу и, используя клиент-

ское приложение, открыть и изучить проект с лабораторной работой 

студента. Проверить лабораторную работу и все настройки, после 

чего уведомить студента об успешно выполненной работе или же  

о некоторых ошибках в настройке или построении виртуальной сети. 

Как альтернативный вариант выполнения работы, студент и пре-

подаватель могут одновременно находиться в проекте и выполнять 

лабораторную работу в режиме реального времени. Преподаватель 

может с помощью средств связи направлять студента, одновременно, 

наблюдая за изменением проекта и действиями студента в клиент-

ском приложении. 

Заключение. В поисках улучшения образовательного процесса  

в дистанционном режиме можно столкнуться с большим выбором 

технических средств. Именно поэтому выбирать нужно осознанно, 

понимая, какие цели должны быть выполнены, какие потребности 

должны быть удовлетворены. GNS3 отлично подходит как инстру-

мент для улучшения учебного процесса. Он прост для установки  

и понимания, на нём можно реализовать все лабораторные работы 

курса «Сети и телекоммуникации», для качественного усвоения ма-



215 

териала. У студента будет базовое понимание работы сетевых уст-

ройств и сетей, появятся навыки обращения с сетевым оборудовани-

ем, которые помогут ему в будущем найти престижную и высокооп-

лачиваемую работу. 
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УДК 004.032 

Е.С. Соловьева 

АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА СЕТИ НА БАЗЕ PLC 

Проводится анализ системы Power line communication для возможного 

применения в корабельных системах трансляции данных. В результате иссле-

дования разработана оптимальная модель сети PLC и расписаны технологии, 

которые применяются в этой модели.  

Ключевые слова: PLC, OFDM, QPSK, модель. 

Е.S. Solovyeva 

ANALYSIS AND DEVELOPMENT NETWORK OF THE PLC 

This paper analyzes the PLC (Power line communication) system for possible 

use in shipborne data transmission systems. As a result of the study, an optimal 

model of the PLC network has been developed and the technologies that are used in 

this model have been described. 

Keywords: PLC, OFDM, QPSK, model. 

На снабжении министерства обороны Российской Федерации 

находится большое количество кораблей, требующих замены уста-

ревшего оборудования. Постановка любого судна на модернизацию 

подразумевает под собой замену старой военной техники на совре-

менное оборудование. Соответственно при монтаже и установке 

оборудования приходится дополнительно устанавливать новую ка-

бельную сеть. Зачастую на новые кабельные системы на корабле не 

хватает места. Причина этому: отсутствие свободного места в суще-

ствующих кабель-каналах или отсутствие места для установки но-

вых. Также имеет место быть проблема, когда при монтаже обору-

дования приходится из-за одного кабеля протягивать кабель-канал 

через все судно. 

В последние годы активно прорабатывается возможность вне-

дрения технологии, позволяющей передавать данные по силовой ли-

нии, поскольку для каждой системы корабля обеспечен кабель пита-

ния, как показано на рис. 1. 

Технология, позволяющая передавать данные на высокой скоро-

сти по силовым линиям, называется Power line communication (PLC).  
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Рис. 1. Пример схемы расположения силовой линии корабля 

Основная идея применения PLC на суднах, находящихся на 

снабжении Министерства обороны РФ, заключается в снижении экс-

плуатационных расходов на реализацию новых сетей передачи дан-

ных, а также шанс беспрепятственно провести монтаж оборудования 

и обеспечить передачу данных для систем корабля. Но до внедрения 

технологии PLC необходимо провести анализ существующих реше-

ний реализации данной технологии. 

Основой высокоскоростной передачи данных в технологии PLC 

является использование частотного разделения сигнала, при котором 

поток данных разбирается на несколько относительно низкоскорост-

ных потоков, каждый из которых передается на отдельной поднесущей 

с последующим их объединением в один сигнал. Такую манипуляцию 

обеспечивает мультиплексирование с ортогональным частотным раз-

делением OFDM. Структура модели OFDM показана на рис. 2. 

 

Рис. 2. Базовая модель OFDM 
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В источнике сообщений формируется последовательность бит 

информации. Модулятор сигнала, в свою очередь, формирует сигнал 

из последовательности. Рассмотрим типы модуляции, которые ис-

пользуются в OFDM.  

На практике наиболее часто в PLC канале используются сле-

дующие виды модуляции: фазовая модуляция (QPSK, 8PSK) и квад-

ратурная амплитудная модуляция (QAM-16), где пространство сигна-

лов можно рассматривать в качестве геометрического места сигналь-

ных точек. При различных QAM информационными являются два 

параметра амплитуда и начальная фаза. QPSK же основывается на 

передаче четырех сигналов, каждый из которых несет информацию  

о двух битах исходной двоичной последовательности [1], соответст-

венно 8PSK на передаче 8 сигналов. 

Для передачи данных на различных суднах важна скорость пере-

дачи и соответственно точность, т.е. устойчивость к помехам. QPSK 

является наиболее устойчивой к помехам, возникающим в канале PLC, 

по сравнению с QAM модуляцией, это связанно с использованием 

меньшего количества состояний. Чем больше в канале передачи возни-

кает шума, тем модуляция с большим количеством сигнальных созвез-

дий становится неустойчивей. QPSK хватает для относительно не-

большого количества передаваемых данных в системах кораблей, при 

этом сохраняется точность передачи. На рис. 3 представлена структура 

моделирующего устройства для QPSK модуляции. 

 

Рис. 3. Структурная схема QPSK модулятора 
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Таким образом, данная модель генерирует несколько сигналов, 

которые подвергаются обратному быстрому преобразованию Фурье, 

для того чтобы была возможность восстановить сигнал на прини-

мающей стороне, что повышает эффективность модели (рис. 4).   

 

Рис. 4. Принцип передачи до и после преобразования Фурье 

Также быстрое преобразование Фурье дополнительно обеспечи-

вает исправление ошибок за счет ортогонального преобразования [2]. 

При приеме сигнал подвергается прямому преобразованию Фурье, 

далее попадает на демодулятор, там соблюдается последовательность, 

которая была на принимающем устройстве. Таким образом, данную 

модель можно использовать для симуляции и дальнейшего внедрения. 

В данной статье рассмотрена оптимальная модель передачи дан-

ных по технологии PLC и функционирование каждого блока модели 

для возможного применения такой системы на кораблях. Это первый 

этап в создании модели симуляции.  

В будущем такая оптимизация значительно упростит связь меж-

ду оборудованием корабля, а также увеличит скорость передачи дан-

ных по сравнению с существующими на сегодняшний день систем 

судна, предназначенных для трансляции информации.   
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УДК 007.51 

Н.Ю. Соболев, С.А. Тюрин 

УМНЫЕ ГОРОДА И ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 

Технологический прогресс, направленный на эффективное управление 

городом, привел к появлению различных вариантов концепций «умного города» 

как со стороны правительства, так и со стороны частного сектора по инвести-

рованию в информационные и коммуникационные технологии. Всё это необхо-

димо как для того, чтобы найти устойчивые решения разнообразных проблем 

(например, управления отходами), так и для выявления перспективных воз-

можностей по развитию города. Развитие технологии интернета вещей позво-

лило найти решение некоторых проблем при строительстве умных городов. 

Ключевые слова: информационные технологии, умный город, интернет 

вещей, ИТ-инфраструктура, управление отходами. 

N.Yu. Sobolev, S.A. Tiurin 

SMART CITIES AND THE INTERNET OF THINGS 

Technological advances aimed at efficient city management have led to the 

emergence of various options for «Smart City» concepts from both the government 

and the private sector to invest in information and communication technologies. All 

this is necessary in order to find sustainable solutions to various problems (for ex-

ample, waste management), and to identify promising opportunities for the develop-

ment of the city. The development of the Internet of Things technology made it pos-

sible to find a solution to some problems in the construction of Smart Cities. 

Keywords: information technology, Smart City, Internet of Things, IT infra-

structure, waste management. 

Концепция «умного города» стала чрезвычайно популярной  

в научной литературе и международной политике [1]. Эта концепция, 

по сути, использует множество ИТ-инноваций для того, чтобы сде-

лать города более интеллектуальными для их жителей. Различные 

инициативы «умного города», реализуемые как государственными, 

так и частными организациями, привели к развертыванию информа-

ционных и коммуникационных технологий (ИКТ) для поиска устой-

чивых эффективных и действенных решений растущего списка про-

блем, с которыми сталкиваются города. Образование, здравоохране-

ние, дорожное движение, энергия, отходы, безработица  

и борьба с преступностью – вот лишь некоторые из этих проблем. 
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Появление концепции умного города. Концепция «умного го-

рода» впервые появилась в 1990-х годах. В то время основное внима-

ние уделялось влиянию новых информационных и коммуникацион-

ных технологий на современные инфраструктуры в городах. Кали-

форнийский институт умных сообществ сосредоточился на том, как 

можно спланировать город для внедрения информационных техноло-

гий [2]. Спустя несколько лет центр управления Университета Отта-

вы начал критиковать идею умных городов как слишком технически 

ориентированную. 

Понятие «умный город» используется взаимозаменяемо с по-

добными терминами, такими как «интеллектуальный город» или 

«цифровой город». Эти варианты подразделяются на три категории: 

технологии, люди и сообщества, как представлено в таблице. 

Концептуальные составляющие умного города 

Категория Понятие 

Технологии 

Цифровой город 

Интеллектуальный город 

Вездесущий город 

Гибридный город 

Проводной город 

Информационный город 

Люди 

Творческий город 

Обучающий город 

Гуманный город 

Город знаний 

Сообщества Умное сообщество 

Эти измерения дают начало различным определениям, которые 

имеют некоторые общие черты. Самым передовым определением 

является то, в котором определяется, что инициативы умных городов 

направлены на повышение эффективности городов за счет использо-

вания данных, информации и информационных технологий (ИТ) для 

предоставления более эффективных услуг гражданам, мониторинга и 

оптимизации существующей инфраструктуры, расширения сотруд-

ничества между различными экономическими субъектами [3]. 

Рассмотрев концепцию умного города, можно сделать следую-

щие выводы:  
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1) умный город – это решение, которое эффективно объединяет 

различные объекты жизнедеятельности, такие как транспорт, элек-

троэнергия и здания, для улучшения услуг для своих граждан; 

2) умный город демонстрирует важность устойчивости ресурсов 

и приложений для будущих поколений. 

Характеристики и составляющие умного города. Плотная за-

стройка, такая как в крупных городах и столицах, требует, чтобы ее 

подсистемы работали как единая система (умный город), которая 

является совокупностью различных подсистем города, таких как 

транспорт, энергетика, образование, здравоохранение, здания, физи-

ческая инфраструктура и общественная безопасность.  

Умный город состоит из трех составляющих: технологий, людей 

и институтов [4]. Учитывая взаимосвязь между этими составляющи-

ми, город будет умным, если инвестиции в человеческий социальный 

капитал и ИТ-инфраструктуру будут способствовать устойчивому 

росту и повышению качества жизни за счет совместного управления. 

Однако ИТ-инфраструктура, а также виртуальные и мобильные 

технологии являются лишь предпосылками для того, чтобы город был 

умным, но без реального взаимодействия с другими компонентами ум-

ного города не существует. Поэтому, выделяют три фактора развития 

умного города: технологический, человеческий и институционный. Они 

определяют тот минимум компонентов, который должен быть рассмот-

рен на стадии планирования по внедрению системы умного города. На 

рис. 1 показаны компоненты умного города и связи между ними. Сле-

довательно, для образования единой системы необходима полная взаи-

мосвязь между тремя представленными факторами. Такая система явля-

ется основой и фундаментом любого умного города. 

Архитектура умного города. Чтобы превратить город в умный, 

необходимо крупномасштабное оснащение городской инфраструкту-

ры, которая будет включать в себя коммунальные предприятия, 

транспорт, охрану окружающей среды, инфраструктуры с датчиками, 

исполнительными механизмами, считывающими и другими сенсор-

ными устройствами [5]. Для этого высокоскоростная сетевая инфра-

структура должна быть соединена с базовыми сенсорными сетями 

для поддержки ожидаемого роста количества подключенных уст-

ройств и облегчения мобильности, соединения и обмена информаци-

ей. Архитектура умного города представлена на рис. 2. 
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Рис. 1. Компоненты умного города и связи между ними 

 

Рис. 2. Архитектура умного города 

Контроль над полным исполнением функций данных уровней 

позволит отслеживать состояние работы умного города и будет спо-

собствовать его дальнейшему усовершенствованию по мере развития 

технологий. 
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Интернет вещей как основа умного города. Эволюция инфор-

мационных и коммуникационных технологий, а также технологий 

обмена информацией являются движущими силами масштаба и важ-

ности умного города для граждан. Эта быстрая эволюция переводит 

строительство умных городов с появлением интернета вещей (IoT) на 

совершенно новый уровень. 

В отличие от умного города интернет вещей возник в следствие 

новых технологий, а не в результате потребностей пользователей или 

приложений. Одно из самых популярных и широко используемых 

определений IoT заключается в том, что он позволяет людям и объек-

там быть подключенными в любое время, в любом месте, с чем угод-

но и с кем угодно [6]. Кроме того, технология интернет вещей при-

меняется для решения различных проблем внутри города. 

Рассмотрим в качестве примера использование интернета вещей 

для решения проблемы управления отходами. Управление отходами – 

это жизненно важный процесс, состоящий из различных подпроцес-

сов, таких как сбор, транспортировка, обработка, утилизация, управ-

ление и мониторинг отходов. Каждый из них требует значительного 

количества времени, денег и труда. Современные умные города 

должны работать над оптимизацией процессов управления отходами, 

чтобы сохранить ресурсы. 

Оптимизация может быть достигнута за счет сотрудничества 

между различными сторонами, которые заинтересованы в управле-

нии отходами, такими как городской совет, компании по переработке 

отходов, производственные предприятия и органы, занимающиеся 

вопросами здоровья и безопасности. Вместо того чтобы развертывать 

датчики и собирать информацию независимо, заинтересованные сто-

роны могут иметь инфраструктуру совместного зондирования и не-

сти соответствующие расходы коллективно. 

Каждая сторона может получать данные датчиков в режиме ре-

ального времени для достижения своей цели. Например, заводы-

производители строительных материалов могут использовать данные 

датчиков для определения количества поступающих отходов, чтобы 

вовремя их вывозить. Кроме того, городской совет может использо-

вать собранные данные для эффективной оптимизации стратегий по 

сбору мусора. Структура системы управления отходами с использо-

ванием интернета вещей представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Система управления отходами с использованием IoT 

Основные функции датчиков – определение необходимых дан-

ных, таких как количество мусора, тип мусора, и загрузка этих дан-

ных в цифровую сеть (активные сенсоры), либо косвенно через близ-

лежащую инфраструктуру, такую как устройства связи, подключен-

ные к уличным фонарям (пассивные сенсоры) или же через мусоро-

возы. Передача данных между датчиками и центром сбора информа-

ции может осуществляться по стандартам eMTC, NB-IoT, EC-GSM-

IoT, или же через сети LPWAN. Такая сеть датчиков и сбора данных 

поможет в эффективном проведении различных процессов управле-

ния отходами. 

Заключение. В данной статье были рассмотрены умные города, 

как закономерное технологическое улучшение привычных городов. 

Цифровые технологии помогают городу оптимизировать все процес-

сы так, чтобы людям было комфортно жить, работать и отдыхать. 

Благодаря технологии интернет вещей появляется всё больше видов 

специальных индикаторов и датчиков для сбора и обмена информа-

цией. В скором будущем практически все крупные города и столицы 

станут умными, тем самым оптимизировав время и ресурсы обслу-

живающих эти города организаций и специальных служб. 
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И.В. Головнин, С.А. Тюрин 

ПРИМЕНЕНИЕ NB-IoT В ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рассматривается применение стандарта NB-IoT при реализации проекта 

по цифровизации одного из цехов добычи нефти и газа. Отражены задача про-

екта, сложности реализации, достигнутые результаты и эффекты для произ-

водства, а также преимущества стандарта NB-IoT. Представлено, какая была 

построена сеть передачи данных и какие параметры удалось контролировать.    

Ключевые слова: NB-IoT, МПД, VPN, контроллер, сеть передачи данных, 

стандарт связи, телеметрия. 

I.V. Golovnin, S.A. Tyurin 

APPLICATION OF NB-IoT IN INDUSTRY AS AN EXAMPLE  

OF AN OIL-PRODUCING ENTERPRISE 

The article discusses the application of the NB-IoT standard in the implementa-

tion of a project to digitalize one of the oil and gas production workshops. The task of 

the project, the difficulties of implementation, the achieved results and effects for 

production, as well as the advantages of the NB-IoT standard are reflected. It shows 

which data transmission network was built and which parameters were controlled. 

Keywords: NB-IoT, IPD, VPN, controller, data network, communication stand-

ard, telemetry. 

Развитие сетей связи должно обеспечивать потребности эконо-

мики и промышленности по сбору и передаче данных государства, 

бизнеса и граждан с учетом технических требований, которые предъ-

являются цифровыми технологиями, а также внедрение цифровых 

платформ работы с данными для обеспечения потребностей власти, 

бизнеса и граждан являются одними из основных целей направления, 

касающегося IT инфраструктуры. 

Для работы IoT устройств были разработаны узкополосные 

стандарты связи. Одной из характеристик этих стандартов является 

высокое проникновение и большая территория покрытия. Это очень 

удобно для выстраивания архитектуры по телеметрии и сбору данных 

на рассредоточенных промышленных объектах.  
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Данные стандарты для IoT устройств входят в состав сетей об-

щего пользования передачи данных, а также выделенных сетей. 

Технология NB-IoT – это одно из эволюционных продолжений 

стандарта LTE. Предполагает интеграцию с LTE, но при его исполь-

зовании меняется аппаратная составляющая и соответственно про-

граммное обеспечение. Необходимо отметить, что аппаратное обес-

печение требует изменений только в случае отсутствия поддержки 

необходимого функционала SDR на БС. При этом NB-IoT не является 

отдельным стандартом, а является дополнением стандарта LTE. Это 

связано с целесообразностью унификации инфраструктуры сетей 

радиодоступа LTE для предоставления всего спектра услуг IoT. 

Чтобы обеспечить безопасность профилей сим-карт в GSMA, 

была создана специальная архитектура, ориентированная на управле-

ние IoT устройствами. 

Опорная сеть использует протокол IP. От узла MME для данных, 

передаваемых NAS. Аналогично для шифрования пользовательских 

данных начиная с узла БС. Для защиты опорной сети также исполь-

зуются традиционные методы, такие как VPN-каналы и другие стан-

дартные методы защиты информационной инфраструктуры. 

Совокупность вышеперечисленного и возможности использовать 

частоты, ранее выделенные для применения РЭС стандарта четвертого 

поколения и его модификаций в режиме NB-IoT, позволяют рассмат-

ривать данную технологию как одну из наиболее необходимых при 

реализации различных проектов «интернета вещей» с использованием 

узкополосных беспроводных сетей связи IoT на территории России
*
. 

В этой статьей мы рассмотрим один из таких проектов – «Циф-

ровая нефть», реализованный оператором связи МегаФон в цехе до-

бычи нефти и газа №7 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», который находится  

в Частинском районе Пермского края. 

Основная задача проекта – внедрить систему дистанционного 

мониторинга и управления эксплуатацией скважин, а также органи-

зовать автоматический сбор данных с замерных установок, водорас-

пределительных пунктов, площадных объектов ЦДНГ-7. 

                                                           
*
 Иванов О.А. Приказ №113 от 29.03.2019 Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ «Об утверждении концепции построения и разви-

тия узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на территории РФ» 

[Электронный ресурс]. Официальный сайт Министерство цифрового развития, связи  

и массовых коммуникаций РФ. – URL: https://digital.gov.ru/ 

https://digital.gov.ru/


229 

Задача осложнялась следующими условиями: 

1. Масштабность проекта: площадь территории цеха более 440 кв. 

км. В состав ЦДНГ №7 ЛУКОЙЛ-Пермь входят 8 разрабатываемых 

месторождений, 516 скважин и 9 дожимных насосных станций. 

2. На момент разработки проекта в зоне покрытия сотовой свя-

зью находилось не более 15 % территории ЦДНГ-7. 

3. Значительная отдаленность от краевого центра (более 200 км) 

Для реализации столь амбициозной задачи была создана двух-

сторонняя рабочая группа с привлечением множества подрядных ор-

ганизаций. При планировании инфраструктуры оператора был вы-

бран новый стандарт связи NB-IoT. Преимуществами данного стан-

дарта является: 

– рекомендован для сбора данных на промышленных объектах  

и опасных объектах производства. Приказ №113 от 29.03.2019 Мини-

стерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

«Об утверждении концепции построения и развития узкополосных 

беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на территории РФ»; 

– эффективное использование существующего LTE спектра – до 

50 000 устройств на сектор; 

– широкое покрытие и проникновение сигнала (до 20 dB лучше, 

чем в GSM); 

– использование защищенных каналов и средств шифрования; 

– выполнение требований к стандартизации, типизации и лицен-

зионной частоте; 

– выполнение требований к каналам и протоколам передачи тех-

нологических данных; 

– сеть АСУТП изолирована от корпоративной сети предприятия; 

– передача информации в APN изолирована от любых других 

пакетных сетей; 

– организационные меры исключают НСД (несанкционирован-

ный доступ); 

– радиоинтерфейс мобильных сетей зашифрован. 

Но при внедрении данного стандарта возникли определенные 

сложности: 

1. Инженерам оператора связи пришлось осуществлять допол-

нительные настройки, чтобы покрытие NB-IoT работало «бесшовно» 

в штатном режиме. 



 

230 

2. Оборудование, используемое для телеметрии, – модули переда-

чи данных (МПД ИВЭ-50) пришлось модернизировать под стандарт 

NB-IoT. Прежде чем устанавливать модули в ЦДНГ-7, провели опыт-

но-промышленные испытания на территории изготовителя МПД. 

В итоге была построена отдельная сеть для общения «умных 

устройств» со следующими характеристиками: 

– построено 8 новых базовых станций и 3 модернизировано; 

– организовано покрытие LTE/NB-IoT в двух диапазонах –  

900 и 1800 МГц; 

– подключено более 700 контроллеров NB-IoT (МПД). 

На рисунке схематично отражена архитектура сети NB-IoT: от 

чипа до IoT платформы. 

 

Рис.  Архитектура сети NB-IoT: от чипа до IoT платформы 

В результате удалось отслеживать в реальном времени следую-

щие параметры на оборудовании ЦДНГ-7: 

– электро-центробежный насос: давление на приеме, частота, ток 

по фазам, сопротивление изоляции, температура двигателя, НСЖ; 

– штанговый глубинный насос: состояние привода, ток двигате-

ля, число качаний, нагрузка на двигатель, потребляемая мощность, 

дебит скважины по жидкости; 

– штанговый винтовой насос: состояние привода, ток двигателя, 

количество оборотов, нагрузка на двигатель, потребляемая мощность; 

– дожимная насосная станция: давление на приёме насоса, дав-

ление на выкиде насоса, температура подшипников, утечка через 

сальниковые и торцевые уплотнения, электрическая защита, состоя-

ние насоса (включен/отключен), положение задвижек, отключение 

насоса по блокировкам (заводским), вибрации подшипников насоса и 
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электродвигателя, осевое смещение ротора насоса, расход по каждо-

му насосному агрегату, технологическая защита насосного агрегата; 

– блочная кустовая насосная станция: давление на приёме насо-

са, давление на выкиде насоса, расход жидкости по агрегату, темпе-

ратура гидропяты, уровень масла в маслобаке, утечка через сальни-

ковые уплотнения или торцевые уплотнители; осевое смещение вала 

насосного; положение задвижек насоса. 

Достигнутые эффекты проекта для нефтедобывающих предприятий: 

– уменьшение до 6 часов времени реагирования на аварийные 

остановки и вывод скважины из простоя; 

– уменьшение до 1,5 ч времени реагирования на принятие реше-

ния по отклонению; 

– сокращение с 5 ч до 30 мин времени работы с данными теле-

механики; 

– уменьшение до 3 ч времени реагирования на замену установок, 

оборотов двигателя на станциях управления электро-центробежных 

насосов; 

– сокращение недоборов нефти по причине аварийных остановок 

до 2 тонн в сутки. 

Необходимо отметить МПД передают данные по событию – из-

менение параметров. Частота варьируется от 5 с до 1 ч. За один раз 

передается 110–140 кбайт. 

Благодаря созданной инфраструктуре связи в стандарте LTE, 

кроме телеметрии оборудования, появилась возможность развивать 

другие цифровые сервисы: видеоаналитику, позиционирование, мо-

бильный транкинг. В перспективе цифровая одежда, экомониторинг. 
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УДК 621.391 

Р.О. Гребенников 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ХЕНДОВЕР В СОВРЕМЕННЫХ  

БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ 

Современное оборудование пользователя поддерживает различные стан-

дарты радиодоступа. При этом возможно переключение между сетями с различ-

ными технологиями сетей доступа с помощью программ управления. Одновре-

менно сформировались гетерогенные беспроводные сети связи, когда на одной 

территории существуют сети 4G/5G и фиксированные сети беспроводного широ-

кополосного доступа. Учитывая наличие решений по совместному лицензиро-

ванному доступу к радиочастотному спектру, возможна реализация процедуры 

вертикального хендовера в гетерогенных сетях для улучшения или обеспечения 

требуемого качества связи. Притом важно обеспечить совместное функциониро-

вание различных средств связи и управления сетями. В результате необходимо 

создание обобщенной модели процедуры вертикального хендовера в рамках 

развития систем управления современными сетями связи. В статье предлагается 

обобщенная схема для модели вертикального хендовера в гетерогенных беспро-

водных сетях связи и приводятся сведения о реализации процедуры хендовера 

между сетями поколений 4G и 5G.  

Ключевые слова: вертикальный хендовер VHO, сети 4G/5G, совместный 

лицензированный доступ LSA, радиотехнологии сетей доступа RAT. 

R.O. Grebennikov 

VERTICAL HANDOVER IN MODERN WIRELESS NETWORKS 

Modern user equipment supports various standards of radio access technolo-

gy. In this case, it is possible to switch communications between networks with dif-

ferent access network technologies with control programs use. At the same time, 

heterogeneous wireless communication networks were formed because 4G / 5G 

networks and fixed wireless broadband access networks have been existed at the 

same territory. With a given solutions for joint licensed access to the radio spectrum, 

it is possible to implement the vertical handover procedure in heterogeneous net-

works to improve or to support the required quality of telecommunications service. At 

this moment, it is important to ensure functioning of various features of communica-

tion and network management jointly. As a result, it is necessary to create a general-

ized model of the vertical handover procedure as part of the management systems 

progress for modern communication networks. The article proposes a generalized 

scheme for a vertical handover model in heterogeneous wireless communication 

networks and provides information on the implementation of the handover procedure 

between networks of 4G and 5G generations.  

Keywords: vertical handover VHO, wireless 5G/4G networks, licensed spec-

trum access LSA, radio access technology RAT. 
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Современные беспроводные сети подвижной радиосвязи и фик-

сированные сети беспроводного широкополосного доступа могут 

одновременно сосуществовать на одной и той же географической 

территории. Таким образом, объективно формируются гетерогенные 

беспроводные сети на основе различных радиотехнологий доступа 

RAT (Radio Access Technology) [1]. 

В современных беспроводных сетях, как правило, используются 

многорежимные абонентские устройства, поддерживающие несколь-

ко RAT. С помощью программных настроек можно запускать соот-

ветствующий радиомодуль RAT и выбирать новую или целевую сеть 

для предоставления услуг связи. Для этого можно применить проце-

дуру «вертикального» хендовера (Vertical Нandover, VHO). При VHO 

сохраняется основная процедура переключения между сотами бес-

проводной сети связи, как это реализовано в процедуре «горизон-

тального» хендовера. Отличие состоит в том, что переключение  

в рамках VHO может происходить без изменения местоположения, 

при этом RAT целевой сети принципиально может отличаться от 

RAT домашней сети, например 3G/4G в домашней сети и IEEE Wi-Fi  

в целевой сети. При этом абонентское устройство может повторно 

пройти авторизацию и аутентификацию в целевой сети, сохраняя или 

изменяя свой IP адрес.  

Далее предлагается общая модель VHO, которая может приме-

няться для различных RAT и типов сетей связи, как это показано на 

рисунке. Преимущество модели в том, что она объединяет состояния 

устройств и сетей при VHO и включает обмен запросами и ответами 

при VHO, что может моделироваться с помощью языка SDL. Здесь 

представлена графическая схема модели, которая может быть описа-

на аналитически, алгоритмически и моделироваться с помощью раз-

личных программ имитационного моделирования.  

Применяя предлагаемую модель, можно выполнить оценку ана-

лиза задержки при VHO с учетом задержек, вносимых узлами до-

машней сети, целевой сети и промежуточных узлов-серверов. Нали-

чие такой оценки позволяет оценить целесообразность VHO при пре-

доставлении услуг реального времени, услуг в режиме, близком  

к реальному времени, и услуг с наилучшим доступным качеством. 

Следует отметить, что получение IP адреса в целевой сети, в от-

личие от модели [2], не является обязательным, поскольку это не тре-

буется в случае передачи телеметрии, показаний датчиков и сенсоров 
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на MAC-уровне сети связи. Также освобождение ресурсов в домаш-

ней сети может выполняться с отсрочкой на тот случай, если возник-

нут проблемы подключения к целевой сети. 

 

Рис. Общая схема вертикального хэндовера с назначением 

 IP адреса в целевой сети 

Для предоставления информации о сетях, пригодных для VHO, 

применяется определенная в спецификациях 3GPP функция управле-

ния выбором сети доступа ANDSF. Эта функция может быть интег-

рирована в систему управления уровня OSS, в том числе в рамках 

совместного лицензированного доступа LSA (Licensed Shared Access) 

к полосам радиочастотного спектра. Предлагаемая схема может ис-

пользоваться на начальном этапе развертывания сетей 5G. Здесь 

обеспечение VHO может реализовываться на уровне сетей доступа 

RAN/5G или на уровне ядра сети 5G CN. Предпочтительным является 

VHO с помощью CN, поскольку здесь не требуется прямого взаимо-
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действия между базовыми станциями LTE eNB и 5G NB, но необхо-

димо сохранять на уровне ядра сети EPC/4G и ядра сети 5G единую 

регистрацию и сетевой идентификатор. В результате IP-адрес, назна-

ченный оборудованию конечного пользователя в домашней сети, со-

храняется в целевой сети и происходит «бесшовный» и минимальный 

по задержкам времени VHO. 
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УДК 621.396.42 

Д.Д. Чирков, А.К. Гайсин, И.П. Ашаев 

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ DCI 

СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

НАГРУЗКИ СОТЫ LTE 

Рассматривается метод оценки информационной загрузки соты стандарта 

LTE. Также отмечаются основные проблемы его реализации и оценивается 

алгоритм повышения точности полученной информации, который основан на 

трех критериях оценки. Повышение точности определения информационной 

нагрузки соты позволяет использовать данную информацию контролирующими 

внешними организациями или при разработке сетей с использованием дина-

мического разделения спектра. 

Ключевые слова: LTE, DCI, USRP, программно-определяемое радио, QoS. 

D.D. Chirkov, A.K. Gaysin, I.P. Ashaev 

IMPROVING ACCURACY OF DECODING DCI MESSAGES TO 

EVALUATION THE INFORMATION LOAD OF THE LTE CELL 

The article describes a method for evaluating the information load of an LTE 

standard cell. The main problems of its implementation are also noted and the algo-

rithm for improving the accuracy of the information obtained. The algorithm is based 

on three evaluation criteria. Improving the accuracy of determining the information 

load of the cell allows this information to be used by controlling external organiza-

tions or when developing networks using dynamic spectrum sharing. 

Keywords: LTE, DCI, USRP, software-defined radio, QoS. 

В быстроразвивающихся сетях мобильной связи 4-го поколения 

все так же остро стоит вопрос определения информационной нагрузки 

на базовую станцию. Эта информация является доступной для самих 

операторов сотовой связи, однако объективная и независимая оценка 

загруженности соты и детектирование наличия перегрузок также яв-

ляются важной информацией для внешних контролирующих организа-

ций. Кроме этого, данная информация является необходимой для орга-

низации сетей с использованием динамического разделения спектра. 

Существующие методы в основном сводятся к генерированию 

тестовой нагрузки [1] или косвенной оценке путем анализа опорных 

сигналов LTE [2]. 
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Метод, применяемый в данной работе, основан на получении 

информации о загрузке соты путем анализа служебной информации, 

содержащиеся в сообщениях DCI (Downlink Control Information) [3]. 

DCI переносится каналом PDCCH (Physical Downlink Control 

Channel) и несет информацию о схемах модуляции и кодирования, 

параметрах HARQ алгоритма, а также о распределении ресурсных 

блоков для разных абонентских устройств [4]. DCI скремблируется 

идентификатором радиосети – RNTI (Radio Network Temporary 

Identifier), он уникален для каждого пользователя конкретной базовой 

станции, соответственно, по количеству уникальных RNTI можно 

определить количество активных пользователей базовой станции. 

В обычных общественных сетях LTE RNTI известен абонентско-

му устройству – UE (User Equipment), и с его помощью он получает 

доступ к служебной информации, предназначенной лишь для него. 

Сообщения DCI скремблируются с RNTI для получения 16-битовой 

последовательности CRC, которая конкатенируется к изначальному 

сообщению. Операция по получению информации DCI с помощью 

RNTI происходит следующим образом: UE ищет все возможные места 

нахождения DCI в PDCCH, чтобы найти тот, который скремблирован с 

его уникальным RNTI, и декодирует только эти ресурсные блоки. 

Однако при работе извне эти идентификации неизвестны, поэто-

му необходимо их получить. Процесс определения RNTI описан в [5]. 

Предположим, что передача происходит без ошибок, т.е. контрольная 

сумма CRC будет равна нулю. Тогда мы можем отделить последние 

16 декодированных битов DCI сообщения. После этого необходимо 

осуществить подбор RNTI путем кодирования полученного сообще-

ния и сравнения его с оригинальным, принятым DCI. Если количест-

во ошибок меньше порогового значения Error.max , то DCI считает-

ся успешно декодированным. 

Наличие в DCI информации о распределении и количестве выде-

ленных ресурсных блоков позволяет сделать выводы о загрузке сети. 

Этот параметр выражается через коэффициент использования канала, 

определяемого по формуле 
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где usedNRB  – количество занятых ресурсных блоков в одном под-

кадре LTE; maxNRB  – максимально допустимое количество ресурс-
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ных блоков для одного подкадра, определяется согласно [6]; N  – 

количество подкадров в выборке. 

После декодирования DCI по алгоритму, описанному выше, по-

мимо подлинных идентификаторов, появляются также ошибочные 

RNTI. Их появление обусловлено тем, что в реальном канале сигнал 

подвергается воздействию помех и интерференций, что приводит к 

искажению изначальной последовательности. Для отделения истин-

ных RNTI от ошибок детектирования необходимо применить алго-

ритм оценки корректности декодирования сообщения DCI, представ-

ленном в листинге. В одном подкадре LTE не может содержаться 

больше ресурсных блоков, чем определено стандартом [4], а также их 

индексы не могут пересекаться, соответственно, из пересекающихся 

распределений необходимо отделить те, что имеют наибольший шанс 

оказаться ошибками детектирования. В основе алгоритма лежат три 

критерия оценки: количество ошибок в восстановленном сообщении, 

частота появления данного RNTI во всей выборке, а также появление 

аналогичного RNTI в распределении для канала «вверх».  

Листинг – Алгоритм оценки корректности декодирования сооб-

щения DCI: 
for each subframe: 

 if any interceptions between RB allocation: 

  find intercepted RNTIs 

  for each RNTI: 

   if any RNTI: 

    has reverse direction 

  set flag (Uplink - Downlink) 

   compare: 

   number of errors 

 set flag for minimum number (Number of errors) 

   frequency of appearance 

 set flag for maximum number(Frequency of occurrence) 

  choose the RNTI with the maximum number of 

flags 

if number of flags are equal: 

  choose with the maximum number of appearanc-

es.  

 Set validation flag 

for each DCI message: 

 if validation flag == 0 

  Delete this message  
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Также для улучшения точности алгоритма возможно опериро-

вать его параметром – максимальным числом допустимых ошибок в 

сообщении Error.max  или установкой порогового значения количе-

ства появлении во всей выборке для RNTI. Для оценки этих парамет-

ров было произведено моделирование согласно схеме, представлен-

ной на рисунке.  

 

Рис. Схема моделирования для определения оптимальных параметров алгоритма 

По результатам моделирования были получены оптимальные 

значения параметра Error.max  для различных отношений «сиг-

нал/шум» и мощности опорных сигналов. Результаты представлены в 

таблице. Также было выявлено, что при уровне опорных сигналов 

ниже дБм алгоритм работает некорректно вследствие большого ко-

личества ошибок. 

Оптимальные значения параметра Error.max  

SNR, дБ RSRP, дБм Оптимальное значение Error.max  

25 –95 2 

20 –105 2 

15 –110 5 

10 –115 5 

8 –117 5 

6 –119 10 

4 –121 Некорректная работа алгоритма 

2 –123 Некорректная работа алгоритма 

При высоких значениях Error.max  возникает значительно 

большее количество ошибок детектирования, однако резко уменьша-
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ется число сообщений, потерянных в результате воздействия шумов. 

Установка порогового значения появления RNTI во всей выборке 

позволила снизить до минимума появление ложных RNTI на выходе 

алгоритма. Значение порога варьируется для различной длины анали-

зируемого сигнала и было выбрано согласно [7]. 

Таким образом, применение алгоритма оценки корректности де-

кодирования сообщения DCI и правильная установка значений поро-

га появления RNTI и максимально допустимого числа ошибок в со-

общении позволяет значительно увеличить точность определения 

информационной нагрузки соты с помощью декодирования служеб-

ных каналов LTE. 
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УДК 004.7 

К.Н. Чухланцев, С.А. Тюрин 

БЕСПРОВОДНОЙ КАНАЛ В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА 

ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Исследуются беспроводные каналы в системах мониторинга подвижных 

объектов. Проанализированы факторы, влияющие на параметры радиокана-

лов. Рассмотрены диапазоны частот, применяемых при проектировании сис-

тем мониторинга подвижных объектов. Представлены модели, используемые 

при проектировании радиоканалов в системах мониторинга. Произведен рас-

чет дальности радиоканала на основе выбранных диапазонов частот. 

Ключевые слова: системы мониторинга подвижных объектов, радиока-

нал, модель радиоканала, мониторинг. 

K.N. Chuhlantsev, S.A. Tyurin 

EXTRACTING RELATIONS SUCH AS "TO BE" FROM 

THE TEXTS IN RUSSIAN LANGUAGE 

In this article examines the wireless channels in the monitoring systems of 

moving objects. The factors affecting the parameters of radio channels are analyzed. 

The frequency ranges used in the design of monitoring systems of moving objects 

are considered. Presents the models used in the design of radio channels in moni-

toring systems. Calculated the range of the radio channel, based on the selected 

frequency ranges. 

Keywords: monitoring systems for moving objects, radio channel, radio chan-

nel model, monitoring. 

В системах мониторинга подвижных объектов для связи между 

участниками системы необходимо использовать беспроводной канал 

связи. Одной из важнейших характеристик такого канала связи явля-

ется дальность работы, которая и определяет масштаб системы мони-

торинга. Передача радиосигнала через железобетонные стены в за-

шумленной городской среде на сотни метров может быть столь же 

сложна, как и передача на несколько километров в условиях прямой 

видимости. 

Поэтому на этапе проектирования разработчики всегда стремят-

ся реализовать максимальную дальность работы. Например, снизив 

скорость передачи данных до предела, не влияющего на работу при-
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ложения. Или заложив в проектируемую систему максимальные зна-

чения выходной мощности, допустимые законодательством, посколь-

ку, при необходимости ее всегда можно уменьшить, тем самым сни-

зив энергопотребление [1].  

Но такие факторы, как внешние помехи, отражение от препятст-

вий, дифракция волн, делают проектирование систем радиосвязи не-

возможным без моделирования и тестирования. Моделирование яв-

ляется предпочтительным, поскольку проведение экспериментальных 

исследований при тестировании существенно повышает временные  

и финансовые затраты.  

При моделировании же основную часть времени занимает по-

строение адекватной модели, которая могла бы давать результаты  

с приемлемой точностью и учитывала бы как влияние внешних фак-

торов, так и внутренние особенности системы.  

В свою очередь, растущая сложность решаемых задач, развитие 

и многообразие аппаратно-программных платформ усложняют как 

проектирование, так и моделирование беспроводных каналов связи. 

Разработчику необходимо учесть:  

– законодательные ограничения; 

– поляризацию антенн; 

– характеристики антенн; 

– источники помех; 

– затухание волны при распространении сигнала и прохождении 

препятствий; 

– выходную мощность. 

В Российской Федерации, согласно решению ГКРЧ № 08-24-01-

001 от 28.04.2008 и № 07-20-03-001 от 07.05.2007, выделены несколь-

ко ISM диапазонов частот, использование которых не подлежит обя-

зательному лицензированию. 

Это следующие диапазоны: 

– 433,075–434,775 МГц; 

– 868,7–869,2 МГц; 

– 2400,0–2483,5 МГц. 

По сравнению с 2,4 ГГц приемопередатчики диапазонов 433  

и 868 МГц представляют собой относительно простые беспроводные 

решения, которые могут десятилетиями работать от батарей, обеспе-

чивая при этом устойчивую связь не только на открытом пространст-

ве, но и в условиях городской застройки [2].  
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Увеличенная дальность связи систем субгигагерцевого диапазо-

на по сравнению с диапазоном 2,4 ГГц обусловлена несколькими 

факторами. В диапазонах 433 и 868 МГц используется более узкая 

полоса передачи, что позволяет достигать значения чувствительности 

до 125 дБм, по сравнению с 100 дБм в устройствах 2,4 ГГц.  

При прохождении через препятствия радиоволны субгигагерце-

вого диапазона ослабляются в меньшей степени, что особенно замет-

но в железобетонных зданиях и лесных массивах. На открытом про-

странстве затухание низкочастотного сигнала меньше, поскольку 

дальность распространения радиоволны прямо пропорциональна 

длине волны. 

Таким образом, подходящими для проектируемой системы мо-

ниторинга можно выделить диапазоны 433 и 868 МГц. По решению 

ГКРЧ, допустимая мощность приемопередатчиков в диапазонах 433  

и 868 МГц одинакова и не должна превышать 10 мВт. В рамках мо-

делирования интересно сравнить эти диапазоны частот, рассчитав 

дальность работы системы с выбранными параметрами. 

Для моделирования радиоканалов выделяют следующие типы 

моделей: 

– детерминированные. В идеальных условиях подразумевают 

решение уравнений Максвелла. Из-за большого объема вычислений 

являются малоэффективными; 

– стохастические. Применяются для нахождения необходимых 

вероятностей параметров системы. В сравнении с детерминирован-

ными являются менее точными; 

– эмпирические. Основаны на двух ранее описанных моделях, 

дополняемых результатами экспериментов.  

Но основную массу реальных моделей нельзя отнести к описан-

ным выше в чистом виде. Большинство моделей строятся на основе 

упрощенных детерминированных моделей, дополняемых элементами 

из стохастических моделей и учетом погрешностей, полученных бла-

годаря экспериментам [3]. Рассмотрим несколько моделей, которые 

применяются для расчета параметров беспроводных каналов:  

1. Двухлучевая модель распространения радиоволн Фрииса. Для 

определения параметров радиоканала применяют формулу передачи 

Фрииса.  

 
.
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Приведенная формула требует прямой видимости между прием-

ником и передатчиком. В классическом радиоканале данное явление 

представлено довольно редко. Чаще возникают ситуации, когда про-

хождение волн затруднено отражением от посторонних объектов, 

земли, движением приемника и передатчика в пространстве.  

Эффект отражения сигнала хорошо демонстрирует двухлучевая 

модель распространения радиоволн. На рисунке представлена схема 

отражения прямого и отраженного сигнала. 

 

Рис. Схема отражения прямого и отраженного сигнала 

Энергия, полученная при прямой передаче, может быть вычис-

лена как сумма векторов переданной и отраженной волн. 

При попадании радиоволны на границу различных диэлектриче-

ских сред сигнал делится, часть отражается, а часть проходит через 

границу. Волна, полученная в результате отражения, зависит от многих 

факторов, таких как поляризация, угол падения неотраженного сигна-

ла, диэлектрическая проницаемость, удельная проводимость [4]. 

Для расчета двухлучевой модели распространения радиоволн 

Фрииса применяется следующая формула: 

.1))((10log10 3 RD PPP                              (2) 

2. Модель Ли. В 1982 г. У.К. Ли разработал модель распростра-

нения радиосигнала Распространение волны в наземной области со-

провождается потерями, намного большими, чем потери в свободном 

пространстве, поскольку волна встречается с препятствиями между 

передатчиком и приемником. Основываясь на этом, Ли выделил, что 

принятый сигнал складывается из сигналов, проходящих через пря-

мые и непрямые пути.  
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Модель применяется в диапазоне 150–2400 МГц и имеет высо-

кую точность за счет наличия поправочных коэффициентов, благода-

ря которым может быть адаптирована в зависимости от местности.  

Автор модели описывает модель следующим математическим 

выражением:  
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                   (3) 

3. Модель Okamura. В основном применяется для урбанизиро-

ванных областей, поскольку была разработана на основе анализа 

уровней сигнала в Токио и его пригородах. Но за счет возможности 

выбирать различные типы наземных помех может быть применена 

для исследования проектируемого радиоканала. Применяется  

для моделирования диапазонов 150–1920 МГц. Модель описана  

формулой: 

).()(),()( ,0 mseffbsdB hGhGrfALL    (4) 

Произведем расчет характеристик радиоканала в диапазонах 433 

и 868 МГц на основании приведенных моделей. Сопоставим их ре-

зультаты на основе показателя дальности работы. 

Расчет произведен со следующими параметрами:  

– мощность 10 мВт; 

– длина антенн 10 см; 

– коэффициент усиления антенн 3 дБм; 

– высота передатчика 2 м; 

– высота приемника 0,5 м. 

Поправочные коэффициенты выбраны в зависимости от исполь-

зуемой модели. Результаты расчета представлены в таблице. 

Сопоставление показателей дальности работы  

на основании модели расчета и частоты 

Модель, МГц 
Дальность работы, м 

двухлучевая  

модель Фрииса 
модель Ли модель Okamura 

433 МГц 1089  986  1210  

868 МГц 692  742  880  
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Из представленной таблицы видно, что диапазон частот 433 МГц 

имеет преимущество по дальности работы над диапазоном 868 МГц, 

следовательно, наиболее предпочтителен для проектирования радио-

канала в системе с выбранными параметрами.  
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А.В. Зверев, С.А. Тюрин 

СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 2030 Г. 

Рассматриваются  возможности сетей на период до 2030 г. и концепция 

одного из направлений оперативной группы «Новый рубеж IP», в котором вы-

ступила китайская компания Huawei. Воплощение идеи этой компании даст 

большой толчок в развитии и применении новых технологий в беспроводных 

сетях 5-го поколения и спутниковой связи. Сети 2030 г. должны поддерживать 

новые перспективные сценарии, такие как связь голографического типа, чрез-

вычайно быстрое реагирование в критических ситуациях и возникающие по-

требности в высококачественной связи. 

Ключевые слова: протокол, структурная схема, реализация, новые тех-

нологии, будущее, архитектура. 

A.V. Zverev, S.A. Tiurin 

NETWORK INFRASTRUCTURE IN 2030 

This article discusses the capabilities of networks for the period up to 2030 and 

the concept of one of the areas of the New IP Frontier task force, in which the Chi-

nese company Huawei acted. The implementation of the idea of this company will 

give a great impetus to the development and application of new technologies in wire-

less networks of the 5th generation and satellite communications. The 2030 net-

works should support new promising scenarios, such as holographic communica-

tions, extremely rapid response in critical situations, and emerging needs for high-

quality communications. 

Keywords: protocol, block diagram, implementation, new technologies, future, 

architecture. 

На базе Международного института электросвязи (ITU-Т) была 

создана оперативная группа по технологиям для сети 2030 г. Данная 

сеть может быть построена на новой или усовершенствованной сете-

вой архитектуре для передачи информации (рис. 1). Тем не менее сис-

темы должны обеспечивать полную обратную совместимость, поддер-

живая как существующие, так и новые приложения. Одним из направ-

лений исследования оперативной группы был «Новый рубеж IP». Но-

вые технологии и стандарты, которые в данный момент не поддержи-

ваются существующими сетями или сетями ближайшего будущего, 

имеют ряд проблем. Решение этих проблем – путь к сетям 2030 [1]. 
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Рис. 1. Пример архитектуры технологий 2030 г. 

В развитии сетей 2030 г. должна использоваться более гибкая 

схема требований для различных сервисов. Основными требованиями 

являются: пропускная способность, задержки, синхронизация, вы-

числения, надежность и безопасность. К примеру, для создания голо-

графических изображений требуется огромная пропускная способ-

ность, низкие задержки, одновременная доставка до всех абонентов 

(рис. 2) [2]. А для 360-градусного видео синхронизация более важна, 

чем задержка в обе стороны. 

 

Рис. 2. Развитие трафика к 2030 г. 
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Одну из идей развития интернет-протокола предложила Между-

народному союзу электросвязи компания вместе с китайскими вла-

стями. Тенденции развития телекоммуникационных технологий, 

большое распространение устройств IoT, систем виртуальной реаль-

ности и голографических коммуникаций подтолкнули на создание 

«нового» интернет-протокола. Его применение должно решить глав-

ную проблему организации взаимодействия разнотипных сетей в ус-

ловиях роста фрагментации глобальной сети [3]. 

Создание данного протокола также решает проблему сети IoT, 

для которой нужны более короткие адреса, чтобы уменьшить энерго-

потребление, вычисление и память устройства. Даже в наше время 

некоторые промышленные сети удаляют заголовок IP, чтобы повы-

сить работоспособность сети. «Новый» IP-протокол ориентирован на 

идентификацию виртуального объекта, а не на идентификацию объ-

екта по его местоположению. 

Данный протокол имеет следующие преимущества [4]: 

1. Семантическая адресация. Это позволяет клиенту соединятся 

с сервером напрямую без DNS запроса, который в свое время зани-

мают достаточно большую часть загрузки. 

2. Динамическая длина пакета. Служит для поддержки беспре-

пятственного межсетевого взаимодействия. 

3. Детерминированные услуги. Гарантия высокой скорости пере-

дачи данных с низкой задержкой. С реализацией беспроводных сетей 

5-го поколения в повседневную жизнь могут прийти такие технологии, 

как: голографическая связь, телемедицина, беспилотные средства. 

4. Безопасность. Для предотвращения подмены адресов, утечки 

информации, DDoS-атак реализован алгоритм отключения, который 

позволяет блокировать все данные, поступающие из сети на опреде-

ленный адрес или с него в сеть. 

5. Динамическое развертывание сервиса. Адресация данных 

происходит по принципу «что получить» вместо «откуда получить». 

Основываясь на данных и представлениях о «новом» IP прото-

коле, структура пакета может выглядеть, как на рис. 3. Структура  

IP-пакета состоит из заголовка и поля данных. В отличие от протоко-

лов IPv4 и IPv6 адрес отправителя и адрес назначения в заголовке 

пакета «нового» протокола имеют переменную длину, а также может 

быть определен семантическим значением. Для реализации такой 

гибкости можно использовать технологию CBOR (Concise Binary 

Object Representation). 
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Рис. 3. Абстрактная структура «нового» IP-пакета 

Представим схему сети для «нового» интернет-протокола с уст-

ройствами «умного дома» (рис. 4). К примеру, дом стоит под сигна-

лизацией, камера считывает передвижение в доме, затем передает 

данные в контроллер охранной сигнализации, срабатывают звуковые 

датчики, а также оповещается владелец и передается картинка с ка-

меры на телефон. Так как количество устройств небольшое, можно 

использовать 8-битные короткие адреса для наименьшего расхода 

энергии. В нашем случае камера передает информацию только в од-

ном направлении, из-за этого адрес источника может быть опущен 

для дальнейшего уменьшения размера пакета и повышения эффек-

тивности передачи информации. 

 

Рис. 4. Схема сети «нового» интернет-протокола 

Предлагаемый «новый» интернет-протокол по сравнению со 

стандартом 6LoWPAN позволяет на основе короткого IP-адреса мар-

шрутизаторам отсылать пакеты с данными сразу получателю, без 
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сжатия. Таким образом, «новый» интернет-протокол может упро-

стить реализацию сетевых узлов для сетей IoT, имеющих ограничен-

ный ресурс. 
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УДК 621.396 

М.А. Дубовикова, С.А. Тюрин 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА НА БАЗЕ СПУТНИКОВОЙ  

СВЯЗИ IRIDIUM 

Приводится обоснование использования спутниковой связи в системах 

мониторинга, исторический обзор радиоканалов связи, а также описание сис-

темы Iridium SBD. Описано, как происходит передача данных в SBD системах 

мониторинга и какие команды используются, чтобы передать данные через 

терминал Iridium 9602 SBD. 

Ключевые слова: спутниковая связь, iRidium, SBD, передача данных,  

AT команды. 

M.A. Dubovikova, S.A. Tyurin 

MONITORING SYSTEM BASED ON IRIDIUM  

SATELLITE COMMUNICATION 

This article provides a rationale for the use of satellite communications in moni-

toring systems, a historical overview of radio communication channels, as well as a 

description of the Iridium SBD system. It is described how data transfer occurs in 

SBD monitoring systems, and what commands are used to transfer data through the 

Iridium 9602 SBD terminal. 

Keywords: satellite communication, iRidium, SBD, data transmission, AT 

commands. 

О системах мониторинга многое известно, но о том, как именно 

они работают, какие процессы происходят внутри системы, инфор-

мации в свободном доступе мало. Попробуем это исправить. Для на-

чала приведем схему системы мониторинга (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема системы мониторинга 



 

254 

Какую систему связи выбрать? За ответом на этот вопрос обра-

тимся к истории использования каналов связи.  

Первые системы радиосвязи были конвенциальными, т.е. один 

радиоканал отводился на группу абонентов. Абонент мог сам вы-

брать канал. И если канал был занят, остальные вынуждены были 

ждать, когда он освободится [1]. Современные конвенциальные сис-

темы имеют фиксированную частоту передачи данных в следующем 

диапазоне: 136–174, 403–470, 450–512 МГц. Скорость передачи дан-

ных 64 Кбит/с. Такие системы используются на протяженных объек-

тах и объектах с большой площадью. 

Название «конвенциональные» было придумано в 70-х гг. про-

шлого века, когда были созданы первые транковые (транкинговые) 

системы [2]. В транковой системе имеется общая группа каналов,  

и абонент не привязывается к одному определенному. После завер-

шения сеанса канал освобождается и возвращается в общее пользова-

ние. Современные транковые системы имеют частоту передачи дан-

ных в диапазоне или 800 или 900 МГц. Объем передаваемых данных: 

140 буквенно-цифровых символов, которые передаются со скоростью 

4860 бит/с. Задержка в таких системах более 300 мс. Используются 

такие системы на больших территориях. 

В 1984 г. в коммерческое использование выходит первое поколе-

ние мобильной связи, а в 1991 г. второе поколение с возможностью пе-

редачи данных [3]. За счет более широкого спектра задач сотовая мо-

бильная связь становится более популярной [4], чем транковые систе-

мы, а ее развитие не останавливается и по сей день. Так, например, сети 

второго поколения работают на частотах 900 и 1800 МГц, а сети чет-

вертого поколения – на частотах 1800 и 2600 МГц. В то время как объ-

ем передаваемых данных в сетях 2G мог достигать от 100 Кб до 1 Мб со 

скоростью 171 Кбит/с, то сети 4G могут передавать более 1 Гб данных 

со скоростью до 1 Гбит/с. При этом задержка понизилась с 500–1000 мс 

до 10–20 мс. Сотовая связь используются почти повсеместно. 

Но несмотря на столь значительные показатели и стремительный 

прогресс, есть территории, которые не охвачены сотовой связью со-

всем, или уровень сигнала очень низок. Поэтому на помощь приходит 

спутниковая связь. Существует несколько сетей спутниковой связи, но 

лишь одна покрывает связью полностью всю планету, потому как име-

ет самое большое количество спутников – 66 – Iridium. Здесь исполь-

зуются следующие частоты: 1616–1626,5 МГц для связи сети Iridium со 
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спутником, 23,18–23,38 ГГц для межспутниковой связи, 29,1–29,3 ГГц 

для связи наземной станции со спутником и в обратном направлении 

9,4–19,6 ГГц. При этом достигается скорость от единиц до сотен Кб/с, 

а объем данных в зависимости от направления передачи равен 340 (от-

правление) и 270 (прием) байт (в Iridium 9602 SBD). Задержка склады-

вается из нескольких показателей – из задержки в космическом про-

странстве 3,4 мс и аппаратной задержки от 5 до 20 мс. 

Выберем системой связи именно спутниковую связь за ее боль-

шую площадь покрытия, достаточно высокую скорость передачи и 

низкую задержку. 

В Iridium представлен широкий выбор услуг связи, но мы оста-

новимся на Iridium SBD. Сервис Iridium SBD – это возможность пе-

редачи коротких сообщений между полевым оборудованием и цен-

трализованной вычислительной системой хоста. Архитектура систе-

мы Iridium SBD представлена на рис. 2.  

 

Рис. 2. Архитектура системы Iridium SBD 

Здесь изображены следующие элементы (слева направо): поле-

вое приложение (FA), абонентское устройство Iridium (ISU), спутни-

ковая группировка Iridium, подсистема шлюза SBD (GSS), располо-

женная на шлюзе Iridium, Интернет и приложение поставщика (VA) 

[5]. Опишем, как происходит передача данных в системе Iridium SBD.  

Приложения, использующие SBD, будут взаимодействовать  

с сетью Iridium через интерфейс GSS. Этот интерфейс использует 

интерфейсы электронной почты или IP-сокетов для передачи данных 

в VA и из него. Входящие сообщения для абонентского устройства – 

это сообщения, созданные VA (или другим ISU), которые отправля-

ются в FA. Исходящие сообщения из абонентского устройства – это 

сообщения, созданные FA, которые отправляются либо в VA, либо  

в другой ISU. В случае сообщений SBD ISU-ISU исходящее сообще-

ние с первого IMEI является исходящим сообщением из абонентского 

устройства. После получения и обработки в GSS сообщение стано-

вится входящим сообщением абонентского устройства по отношению 

ко второму ISU. 
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Для ISU, подготовленного к использованию электронной почты, 

на каждое сообщение VA будет получать электронное письмо для 

каждого сеанса, достигшего GSS, независимо от передачи любого 

сообщения. 

Входящие сообщения для абонентского устройства. Чтобы от-

править сообщение MT (входящие для абонентского устройства) из 

VA в FA, VA должно отправить сообщение в GSS, где оно будет по-

ставлено в очередь для доставки в ожидании контакта с ISU для его 

получения. Сообщение будет оставаться в очереди до пяти дней  

в ожидании контакта с ISU для его получения. Через пять дней все 

сообщения автоматически удаляются из очереди GSS.  

Исходящие сообщения из абонентского устройства, отправлен-

ные по электронной почте. Сообщения, отправленные из ISU в GSS, 

обрабатываются в GSS, где они немедленно форматируются и от-

правляются на адрес электронной почты назначения, который был 

подготовлен при подготовке IMEI ISU. Сообщение, отправленное  

в VA из ISU, будет перенесено в виде двоичного вложения в элек-

тронное письмо от GSS в VA. Двоичное вложение кодируется с ис-

пользованием стандартной кодировки MIME Base64, определенной  

в RFC 2045 [6]. Исходящие сообщения из абонентского устройства, 

отправленные в VA, содержат дополнительную информацию в теле 

сообщения электронной почты: порядковый номер мобильного со-

общения (MOMSN), время сеанса, статус сеанса, размер сообщения и 

информацию о географическом местоположении ISU. Пример такого 

сообщения приведен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Пример исходящего сообщения абонентского устройства,  

полученного по электронной почте 
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Исходящее сообщение из абонентского устройства (MO). FA за-

гружает исходящее сообщение из абонентского устройсва в ISU, 

инициирует сеанс SBD, оценивает и принимает меры по результатам 

сеанса SBD. Наконец, GSS пересылает исходящее сообщение або-

нентского устройства VA. 

Проверка почтового ящика / входящее сообщение для абонент-

ского устройства (MT). GSS не имеет возможности автоматически 

уведомлять ISU о том, что в GSS его ожидает входящее сообщение 

для абонентского устройства. FA требуется выполнить проверку поч-

тового ящика, инициируя сеанс SBD с пустым буфером MO. Если 

сообщение MT ожидает ISU в GSS, сообщение MT передается в ISU. 

После завершения сеанса SBD GSS отправляет VA сообщение на 

электронную почту с указанием расположения сеанса SBD. 

Возьмем в качестве приемопередатчика терминал Iridium 9602 

SBD (рис. 4) и опишем команды, с помощью которых через него пе-

редаются данные. 

ISU всегда находится в одном из двух режимов – командный ре-

жим или режим передачи данных. 

Когда ISU находится в командном режиме, можно вводить AT 

команды (группа команд, которые могут быть отправлены термина-

лом или хост-компьютером для управления ISU в командном режи-

ме) для управления абонентским устройством. К командному режиму 

можно получить доступ во время соединения или во время вызова. 

В режиме передачи данных ISU подключается к удаленной сис-

теме, и любые символы, отправленные в нее, будут переданы в уда-

ленную систему. Доступ к режиму передачи данных возможен только 

во время вызова. 

 

Рис. 4. Приемопередатчик Iridium 9602 SBD 
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Во время вызова Escape-последовательность (   ) используется 

для входа в командный режим. Команда Online (ATOn) используется 

для возврата в режим передачи данных. Эти переходы в режим вы-

полняются без завершения вызова [7]. 

Далее в таблице представлен список AT команд для передачи 

данных через терминал Iridium 9602 SBD: 

Список AT команд для передачи данных через Iridium 9602 SBD 

В ISU (от DTE) В DTE (от ISU) Описание 

AT+SBDWB=451   
FA инструктирует ISU, что он запишет 

сообщение размером 351 байт в ISU 

– READY  
ISU сообщает FA, что он готов принять 

сообщение 

Binary transfer – 

FA отправляет в ISU сообщение разме-

ром 351 байт, за которым следует двух-

байтовая контрольная сумма. Эта пере-

дача не повторяется 

– 0  ISU отправит в FA код нулевого  

– – 
результата, указывающий, что сообще-

ние было загружено без ошибок. 

AT+SBDI  – 
FA дает команду ISU инициировать 

передачу SBD 

– 
+SBDI: 1, 2173, 1, 

87, 429, 0  

ISU сообщает FA, что сообщение было 

успешно отправлено с использованием 

MOMSN 2173. 429-байтовое сообщение 

было получено с использованием 

MTMSN 87. Никаких дополнительных 

сообщений не ставится в очередь 

AT+SBDD0  – 
FA инструктирует ISU очистить сооб-

щение из буфера отправки 

– 0  
ISU сообщает FA, что буфер сообще-

ний был успешно очищен 

AT+SBDRB  – 
FA инструктирует ISU передать полу-

ченное сообщение 

– Binary transfer 

ISU отправляет двухбайтовый индикатор 

длины, за которым следует 429-байтовое 

сообщение, за которым следует двухбай-

товая контрольная сумма, в FA 

Теперь мы можем отследить местоположение ISU с помощью 

приемопередающего терминала Iridium 9602 SBD, получив письмо на 

электронную почту, и знаем, как происходит передача данных о ме-

стоположении ISU. 
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И.С. Мальцев 

ИССЛЕДОВАНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ ПРОТОКОЛА ZIGBEE 

При создание любой сети одним из важных аспектов является обеспече-

ние конфедециальности информации. В последнее время ZigBee все чаще 

используется в различных IоT сетях. В этой статье будет показана оценка 

ZigBee с точки зрения безопасности. При анализе протокола ZigBee будут ис-

следованы встроенные службы безопасности, методы шифрования, ключи 

безопасности и «центр доверия». Результаты исследования могут послужить 

руководством для усовершенствования безопасности беспроводной связи  

в сетях, использующих ZigBee.  

Ключевые слова: ZigBee, IEE 802.15.4, уязвимости, интернет вещей. 

I.S. Maltsev 

ZIGBEE PROTOCOL VULNERABILITY ANALYSIS 

One of the main aspects is to ensure the confidentiality of information in the 

creation of any network.  ZigBee has been increasingly used in various IOT networks 

recently. In this article we will look at the security of the ZigBee protocol. By analyz-

ing the ZigBee protocol traffic, the built-in ZigBee security services, encryption meth-

ods, security keys and trust center will be investigated. The results of the study can 

serve as a guide for improving wireless security in networks using ZigBee.  

Keywords: ZigBee, IEE 802.15.4, уязвимости, Internet of Things. 

Интернет вещей (IoT) стремительно внедряется в нашу повсе-

дневную жизнь, а беспроводные сенсорные сети в ближайшем буду-

щем будут окружать нас по всюду. Несомненно, беспроводные сенсор-

ные сети играют важную роль в IoT, и считается, что это технология  

с широким спектром применения во многих областях. Их актуальность 

постоянно растет с быстрым развитием технологий сети. По этой при-

чине вопрос безопасности становится актуальной проблемой. 

Известно, что ZigBee обладает многими привлекательными пре-

имуществами, такими как низкая стоимость, высокая надежность  

и низкая сложность, и имеет широкий диапазон применения, будь то 

промышленная автоматизация, интеллектуальное управление, меди-

цина и т.д. Однако ZigBee все еще сталкивается со многими пробле-

мами, такими как ограниченные вычислительные возможности уст-
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ройств, ограниченный объем памяти, ограниченное энергопотребле-

ние и возможности связи. Эти ограничения делают непрактичным 

применение классических механизмов безопасности, таких как крип-

тография с открытым ключом. Поэтому актуально дальнейшее изу-

чение этой темы и направление исследовательской деятельности  

в данном направлении. 

Стандарт ZigBee построен на базе стандарта IEEE 802.15.4 и оп-

ределяет два уровня физический уровень (PHY) и уровень доступа  

к среде (MAC), которые являются основой других производственных 

беспроводных систем. ZigBee добавляет дополнительные уровни, 

чтобы охватить сетевые и прикладные функции управления. Упро-

щенный обзор стека ZigBee показан на рис. 1. 

 

Рис. 1. Архитектура стека ZigBee [5] 

PHY – уровень, определенный стандартом 802.15.4, который отве-

чает за модуляцию, демодуляцию, физическую передачу пакетов  

и различные механизмы для предотвращения помех при передаче ра-

диошума. MAC – еще один уровень, определенный стандартом 

802.15.4 для определения топологии сети, на которой построен ZigBee. 

Его основная цель – избежать коллизий при передаче кадров, формат 

которых соответствует MAC-адресам. NWK – Этот уровень поддержи-

вает возможность обнаружения сетей и присоединения к ним. Данный 

уровень ZigBee расширяет топологии сети, определенные стандартом 

802.15.4, для обеспечения возможности создания ячеистых сетей. Он 

также устанавливает маршруты через сеть ZigBee и определяет адреса 

ZigBee, которые отличаются от MAC-адресов. APS – еще один уровень 

ZigBee, который отвечает за фильтрацию и дублирование пакетов,  

а также за ведение таблицы привязки всех узлов в сети. SSP – уровень 
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ZigBee, обеспечивающий безопасность уровней NWK и APS в части 

управления устройствами, защиты кадров, установления и передачи 

ключей. ZDO – уровень ZigBee, который отвечает за общее управление 

устройством ZigBee. Он позволяет обнаружить устройство, управляет 

запросами привязки, инициализирует уровни APS и NWK и определяет 

режим работы устройства (координатор, маршрутизатор или конечное 

устройство). APF – этот уровень ZigBee поддерживает среду выполне-

ния для пользовательских приложений и отвечает за обмен данными 

между этими приложениями. Он также обеспечивает конечную точку 

для каждого устройства. 

В любой сети ZigBee есть три типа узлов, которые выполняют 

полезную работу в качестве сенсоров. К узлам относятся: 

1. Координатор: центральный узел, который запускает сеть, вы-

бирает частоту, определяет идентификатор PAN и позволяет другим 

узлам присоединиться к сети. Он может запускать другие специаль-

ные службы, например, службы маршрутизации и безопасности.  

2. Маршрутизатор: они служат зачастую ретрансляторами сооб-

щений от конечных устройств. 

3. Конечное устройство: простой узел, который выполняет толь-

ко отправку и прием сообщений. 

Сеть ZigBee может иметь топологию звезды, дерева или ячеи-

стой сети, как показано на рис. 2.  

 

Рис. 2. Zigbee топологии. 

Недостатки и уязвимости ZigBee. Типы атак  

А. Атаки на уровнях  

1. Атаки на транспортный уровень: Этот уровень используется 

для поддержки каналов связи для устройств, недавно присоединив-

шихся к сети. Атаки могут включать в себя флуд и десинхронизацию.  
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2. Атаки на сетевом уровне: этот уровень отвечает за процесс 

маршрутизации и сетевой трафик. Атаки могут включать «червото-

чины» и атаки с выборочной пересылкой.  

3. Атаки на MAC-уровне: он включает в себя MAC-заголовок, 

который помогает получателю узнать длину пакета, повторно пере-

давать кадры в случае ошибок и выделять ресурсы для вновь присое-

динившихся узлов. Помехи на канальном уровне – один из примеров 

атак на уровне MAC. 

4. Атаки на физическом уровне: атаки в основном используют 

общий радиосигнал путем глушения для подслушивания или фаль-

сификации кадров пакетов данных. 

B. Методы атак  

1. Активные атаки: эта атака требует фактического перехвата 

сети, где злоумышленник может изменять данные, вводить оши-

бочные фреймы данных, что негативно сказывается на производи-

тельности сети. 

2. Пассивные атаки: в отличие от активных атак не происходит 

фактического перехвата реального коммуникационного потока, а ата-

кующий отслеживает трафик данных, не нарушая его целостность.  

C. Целевые атаки  

1. Перенаправление трафика воронка или просто sink attack: 

встречается, когда вредоносный узел объявляет маршрут кратчайшим 

путем. А поскольку все алгоритмы маршрутизации выбирают крат-

чайший путь, он будет привлекать больше сетевого трафика, который 

будет туннелироваться к нему. Обычно эта атака сочетается с атакой 

«червоточины».  

2. Атаки на источник: в этих атаках противник подменяет один 

из авторизованных узлов узлом – «черной дырой»; узел, который вы-

борочно отбрасывает полученные пакеты или все полученные паке-

ты, чтобы обмануть другие соседние узлы в поисках другого мар-

шрута, поскольку предыдущий маршрут оказался неудачным. 

3. Атаки соседей: этот тип атаки использует процесс обнаруже-

ния других соседних узлов путем передачи сообщения HELLO. Вре-

доносный узел посылает сообщение HELLO с высокой мощностью 

передачи, и поэтому принимающие узлы считают этот узел своим 

соседом и отправляют в ответ пакет данных. Следовательно, будет 
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потрачено огромное количество энергии и, как следствие, может воз-

никнуть перегрузка.  

4. Атаки членов: иногда их называют атаками изгоев и инсайде-

ров. В случае атак изгоев атакующий узел не является частью сети, 

но он обладает возможностью угрожать ей. С другой стороны, инсай-

дерская атака происходит, когда вредоносный узел является частью 

сети либо путем ее дезинформации, либо злоумышленник загрузил 

поддельный профиль и отправляет запрос на присоединение к сети. 

5. Атака на истощение энергии (атака «призрак»): злоумышлен-

ник посылает поддельные сообщения, чтобы заманить узел и наме-

ренно истощить его энергию путем избыточных вычислений. Это 

сократит срок службы узла и позволит атакующему запустить не-

сколько атак после истощения энергии, таких как отказ в обслужива-

нии (DoS) и ответные атаки. 

Контрмеры уязвимостей ZigBee. Можно выделить некоторые 

возможные угрозы безопасности протокола ZigBee. Предложим соот-

ветствующие контрмеры из литературы. Это позволит сформировать 

подборку решений для преодоления «подводных камней» безопасно-

сти ZigBee. Например, целью атак может быть проникновение в сеть 

для перехвата учетных данных, что приводит к нарушению конфи-

денциальности. Для предотвращения таких угроз авторы в [1] пред-

ложили усовершенствовать алгоритм шифрования путем двойного 

применения XOR, а также обновления ключа шифрования на основе 

синхронизации времени. Другой тип атак, влияющих на протоколы 

управления доступом в ZigBee, – это атака «человек посередине», 

когда сеть еще формируется или вводится ложная информация  

о маршрутизации во время обнаружения узла или маршрута. Следо-

вательно, может быть нарушена целостность фрагмента, а также его 

подлинность. Чтобы победить такие атаки, Шанг и соавторы [2] 

предложили использовать новую схему распределения ключей для 

алгоритма Диффи – Хеллмана и объединить ее с протоколом hand-

shake, используемым для новых узлов при присоединении к сети. 

Для избежания приема поддельных пакетов Джокар и соавторы 

[3] предложили использовать показатель силы принимаемого сигнала 

(RSS) для предотвращения кражи личности или подделки данных. 

Они обнаружили, что различное значение RSS помогает отличить 
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настоящий фрагмент данных от замаскированного. Следовательно, 

предложенные ими решения помогут обнаружить атаку и остановить 

ее или отфильтровать вредоносные кадры до того, как они распро-

странятся по сети.  

Другая форма атак направлена на использование публичных про-

филей приложений ZigBee. Примерами атак может быть повреждение 

сетевого кластера без возможности его обнаружения, злоумышленник 

остается анонимным. Для преодоления этой проблемы Ким и соавторы 

[4] предложили использовать новую схему управления ключами, осно-

ванную на ключах канала, сети и кластера. Ключ соединения будет 

уникальным между любыми двумя узлами–участниками ZigBee. Кла-

стерный ключ является локально общим для всех узлов в кластере,  

а сетевой ключ является глобально общим для всех узлов во всей сети.  

В этой научной статье было проведено исследование безопасно-

сти ZigBee с различных точек зрения. Были рассмотрены атаки, кото-

рые могут повлиять на работу протокола ZigBee, а также выделены 

надлежащие средства контроля безопасности и контрмеры из литера-

туры. Результаты данной статьи являются руководством к дальней-

шему развитию исследований в этой относительно незрелой области 

и выработке лучших решений для преодоления подводных камней 

безопасности ZigBee, поскольку ожидается, что количество умных 

устройств, использующих эту технологию, будет расти в геометриче-

ской прогрессии. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛОВ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕЙ BLUETOOTH 

Исследуются показатели уровня принимаемого сигнала между элемента-

ми беспроводной системы управления – управляющим устройством, реализо-

ванным на смартфоне, и коммуникационным процессором разрабатываемого 

слухового аппарата. На основе полученных данных были сделаны выводы  

о дальности связи и принято решение о целесообразности использования тех-

нологии Bluetooth в беспроводном взаимодействии системы «смартфон – слу-

ховой аппарат». 

Ключевые слова: информационно-управляющие системы, уровень при-

нимаемого сигнала, качество сигнала, модель, Bluetooth, цифровые системы, 

слуховой аппарат, беспроводная связь.  

A.A. Baydarov, P.V. Mayorov 

APPROACHES TO ASSESSMENT OF SIGNAL CHARACTERISTICS 

WHEN USING BLUETOOTH NETWORKS 

This article examines the indicators of the received signal level between the el-

ements of wireless control systems – a control device implemented on a smartphone 

and a communication processor of the hearing aid being developed. Based on the 

data obtained, conclusions were made about the communication range and a deci-

sion was made on the advisability of using Bluetooth technology in the wireless in-

teraction of the smartphone - hearing aid system. 

Keywords: information management systems, received signal level, signal 

quality, simulation, Bluetooth, digital systems, hearing aid, wireless connection. 

Для исследования характеристик сигнала беспроводной сетевой 

технологии Bluetooth была построена физическая модель (рис. 1)  

[1, 2]. В состав модели входят:  

– смартфон, в данном случае был использован iPhone XR фирмы 

Apple с встроенным Bluetooth модулем версии 5.0 с поддержкой про-

токола Low Energy (LE) [3]; 

– беспроводной канал между устройствами, реализованный по 

протоколу Bluetooth версии 4.2;  

– слуховой аппарат Ponto Plus фирмы Oticon medical с встроен-

ным Bluetooth модулем версии 4.2. 
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Рис. 1. Схематичное изображение тестового стенда 

Результатом моделирования будут являться значения уровня 

принимаемого сигнала (RSSI) [4].  

Показатель уровня принимаемого сигнала, RSSI (англ. received 

signal strength indicator) – это полная мощность принимаемого приём-

ником сигнала. Измеряется приёмником по логарифмической шкале  

в дБм (dBm, децибел относительно 1 милливатта) [5]. 

Измерение уровня сигнала зачастую требуется для точной диаг-

ностики проблем, из-за которых наблюдается низкая скорость пере-

дачи, разрыв соединения Bluetooth между устройствами или не воз-

можность установки соединения [6].  

Достоинством RSSI является то, что он помогает определить  

и узнать, достаточен ли сигнал для установления беспроводного со-

единения. При передаче данных на большее расстояние сигнал осла-

бевает, а пропускная способность беспроводного соединения снижа-

ется. Это приводит к снижению общего объема выпуска данных [7]. 

Значение RSSI плохо коррелирует с качеством сигнала, но может 

использоваться для его приблизительной оценки. Более точную 

оценку можно получить с помощью параметра индикатора качества 

сигнала, LQI [8].  

Ниже приведены примерные значения параметра RSSI  

и его оценка. 
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Таблица 1  

Оценка параметра RSSI 

Диапазон значений RSSI Оценка 

до –55 Отличные показатели 

От –55 до –65 Хорошие показатели 

От –65 до –75 Удовлетворительные показатели 

От –75 до –85 Плохие показатели 

–85 и меньше Очень плохие показатели 

Значения RSSI были получены при помощи программного обес-

печения «nRF Connect», которое позволяет сканировать активные 

Bluetooth устройства и получать некоторые их характеристики в ре-

альном времени.  

Далее будут описаны проведенные эксперименты и сделаны вы-

воды по ним. 

Параметры проведенных экспериментов представлены в табл. 2. 

Таблица 2  

Параметры экспериментов 

Номер  

эксперимента 

Расстояние между  

устройствами, м 

Характеристики сигнала Wi-fi 

номер  

канала 

показатель уровня 

принимаемого  

сигнала, dBm 

1 0/1/5/10/20/30/40/50/60/70/80 Отсутствует 

2 0/1/5/10/20/30 

6 –67 

1 –74 

4 –84 

11 –85 

2 –89 

1 –91 

9 –92 

3 –92 

10 –92 

4 –95 

Эксперимент №1. Исследуем зависимость RSSI   f (N) | d = const, 

при отсутствии помех в виде 10 Wi-Fi сигналов и построим график 

(рис. 2).  
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Таблица 3  

Зависимость RSSI от № измерения при отсутствии помех 

№ измере-

ния / Рас-

стояние, м 

0 1 5 10 20 30 40 50 60 70 80 

1 –36 –38 –56 –72 –82 –87 –87 –94 –91 –89 
–

100 

2 –36 –38 –48 –72 –80 –83 –83 –94 –88 –89 –98 

3 –34 –39 –56 –70 –77 –82 –88 –88 –89 –95 –98 

4 –36 –39 –63 –72 –78 –84 –82 –83 –88 –95 –98 

5 –37 –45 –56 –70 –79 –85 –81 –86 –89 –98 –98 

6 –33 –39 –58 –73 –90 –86 –83 –86 –90 –98 –98 

7 –33 –39 –67 –71 –85 –84 –86 –85 –89 –96 –98 

8 –33 –39 –61 –81 –86 –85 –93 –81 –94 –97 –98 

9 –37 –44 –56 –65 –82 –86 –88 –95 –91 –97 –96 

10 –37 –46 –60 –65 –81 –87 –88 –90 –96 –95 –96 

 

Рис. 2. График зависимости RSSI   f (N) при d = const при отсутствии помех 

Вывод по рис. 2: уровень принимаемого сигнала несущественно 

зависит от количества измерений, но иногда встречаются достаточно 

сильные отклонения до 16 дБм, что может быть объяснено неидеаль-

ными условиями моделирования. Расстояние между устройствами 
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влияет на уровень принимаемого сигнала: чем больше расстояние, 

тем меньше уровень сигнала.  

Эксперимент № 2. Исследуем зависимость RSSI   f (N) при  

d = const, при наличии помех в виде 10 wi-fi сигналов и построим 

график (рис. 3).  

Таблица 4  

Зависимость RSSI от № измерения при наличии помех 

№ измере-

ния/расстояние, м 
0 1 5 10 20 30 

1 –41 –55 –68 –76 –79 –93 

2 –41 –53 –65 –72 –79 –95 

3 –40 –54 –63 –71 –91 –90 

4 –40 –61 –62 –68 –81 –89 

5 –41 –57 –67 –70 –94 –91 

6 –41 –52 –68 –69 –87 –89 

7 –40 –62 –71 –67 –81 –85 

8 –40 –51 –70 –67 –80 –79 

9 –40 –49 –73 –69 –84 –90 

10 –38 –49 –70 –70 –85 87 

 

Рис. 3. График зависимости RSSI   f (N) при d = const при наличии помех 

Вывод по рис. 3: уровень принимаемого сигнала несущественно 

зависит от количества измерений. Расстояние между устройствами 

так же, как и в случае отсутствия помех, влияет на уровень прини-
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маемого сигнала: чем больше расстояние, тем меньше уровень сигна-

ла. Для сравнения уровня принимаемого сигнала с влиянием Wi-Fi 

сигналов и без него необходимо провести расчеты. 

Рассчитаем среднее арифметическое значение RSSI среди изме-

рений на каждом из расстояний при наличии и отсутствии помех и 

построим графики зависимости RSSI ср = f(d) при наличии Wi-Fi сиг-

налов и RSSI ср   f(d) при отсутствии Wi-Fi сигналов по формуле 

       
                    

 
                           (1) 

где n – количество измерений. 

Таблица 5  

Зависимость RSSI ср от расстояния между устройствами,  

при наличии и отсутствии помех 

Показатель 0 1 5 10 20 30 40 50 60 70 80 

RSSI ср 

(dBm) без 

Wi-Fi 

–35,2 –40,6 –58,1 –71,1 –82 –84,9 –85,9 –88,2 -90,5 –94,9 –97,8 

RSSI ср 

(dBm)  

c Wi-Fi 

–40,2 –54,3 –67,7 –69,9 –84,1 –88,8 – – – – – 

 

 

Рис. 4. График зависимости RSSI ср   f (d) при наличии и отсутствии помех 
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Вывод по рис. 4: при интерференции с сигналами Wi-Fi уровень 

принимаемого сигнала Bluetooth стал меньше, что говорит о значи-

тельном влиянии помех в виде сигналов Wi-Fi на дальность связи по 

технологии Bluetooth. Для передачи данных нас интересуют показа-

тели уровня принимаемого сигнала не ниже –85 дБм в соответствии  

с табл. 1. Следовательно, исходя из результатов моделирования, при 

наличии помех максимальное возможное расстояние между устрой-

ствами может достигать до 20 м, а при отсутствии помех до 30 м. Это 

позволяет обеспечить качественную связь на наиболее часто исполь-

зуемом в практике удалении устройств друг от друга. 

Результаты проведенного исследования подтвердили, что для 

решения поставленной задачи – беспроводное взаимодействие систе-

мы «смартфон – слуховой аппарат» – технология Bluetooth LE удов-

летворяет поставленным требованиям по уровню принимаемого сиг-

нала и расстоянию между устройствами [1].  
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УДК 620.3.51 

А.В. Дружин 

ИССЛЕДОВАНИЕ IoT НА ОСНОВЕ  

ТЕХНОЛОГИЙ M2M И WI-FI 

Видение сетевой связности и вычислительных возможностей приводит  

к будущему усовершенствованию в области технологии под названием IоT. IоT 

означает «интернет вещей», который включает в себя датчики, исполнитель-

ные механизмы, RFID, программное обеспечение, электронику, которые позво-

ляют этим объектам собирать и обмениваться информацией удаленно. В этой 

статье я хочу провести исследование об интернете вещей и о том, как устрой-

ства подключаются и обмениваются информацией с помощью датчиков и раз-

личных беспроводных технологий. Кроме того, будут изучены перспективы 

связи между машинами (M2M), включая ее широкое использование в реальных 

приложениях, а также ее недостатки. Также изучены беспроводные технологии, 

такие как Wi-Fi, а также необходимость использования Wi-Fi, включая пробле-

мы, связанные с беспроводной связью. 

Ключевые слова: интернет вещей, Wi-Fi, M2M, датчики. 

A.V. Druzhin 

IOT RESEARCH BASED ON M2M AND WIFI TECHNOLOGIES 

The vision of network connectivity and computing capability disclose into future 

enhancement in the field of technology named as IOT. IOT refers as “Internet of 

Things” which extends as sensors, actuators, RFID, software, electronics that enable 

these objects to collect and exchange information remotely. In this paper, I want to 

do a study on the Internet of Things and how devices connect and exchange infor-

mation using sensors and various wireless technologies. In addition, the prospects 

for machine-to-machine (M2M) communication will be explored, including its wide-

spread use in real-world applications, as well as its drawbacks. Wireless technolo-

gies, such as Wi-Fi, and the need for Wi-Fi, including the problems associated with 

wireless communication, will also be explored. 

Keywords: Internet of Things, Wi-Fi, M2M, sensors. 

Интернет вещей (IоT) быстрыми темпами внедряется в нашу 

жизнь. В соответствии с парадигмой IоT все в мире рассматривается 

как умный объект. Эти умные объекты общаются друг с другом через 

Интернет и позволяют устанавливать связь между людьми и вещами  

в любое время, в любом месте, по любому пути или сети. Мы все 

ожидаем появления новых устройств каждый день, чтобы упростить 
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нашу повседневную жизнь. Поэтому каждый исследователь и нова-

тор постоянно стремится к новым открытиям и изобретениям, чтобы 

удовлетворить потребности людей, и этот процесс изобретения но-

вых вещей будет продолжаться до бесконечности, пока сохраняются 

инновации. [1] Прямая связь между устройствами была названа M2M 

с использованием каналов связи, беспроводной и проводной связи. 

Связь между M2M включает в себя промышленные устройства, кото-

рые позволяют датчикам или измерительным приборам передавать 

информацию, которая записывается в память прикладного программ-

ного обеспечения, например температуру, уровень заряда и др.  

В беспроводных сетях устройств эти коммуникации первоначально 

осуществлялись для отправки информации, для анализа в централь-

ный узел, который затем направляет ту же информацию обратно на 

персональный компьютер. В настоящее время происходят изменения 

в сетях M2M, которые передают данные на персональные устройства. 

Во всем мире IP-сети были расширены, что сделало M2M-

коммуникации более быстрыми и простыми, используя при этом 

меньше энергетических ресурсов. Это расширило новые возможности 

бизнеса для потребителей и поставщиков с помощью сети. Wi-Fi – это 

вид технологии, которая имеет более высокую скорость доступа  

и дальность действия по сравнению с обычными беспроводными тех-

нологиями, известными нам. За последние годы популярность и ши-

рокое использование портативных устройств и смартфонов значи-

тельно возросли. Поэтому потребность в беспроводной технологии, 

которая обеспечивает быстрый доступ в широком диапазоне, стано-

вится все более полезной. Wi-Fi часто называют беспроводным ши-

рокополосным доступом. С увеличением количества точек беспро-

водного доступа применение беспроводной сети стало более удоб-

ным и эффективным [2]. 

Анализ IоT. IоT, или интернет вещей, влияет на Интернет  

и коммуникационные технологии. Он соединяет живые и неживые 

вещи с помощью Интернета. Устройства, использующие Интернет, 

можно условно считать «интернетом вещей» [3]. Однако эти устрой-

ства требуют большего взаимодействия с человеком и мониторинга 

приложений. Основная проблема интернета вещей заключается  

в уязвимости IоT-устройств для злоумышленников [4]. Интернет ве-

щей обычно называют «сетью умных устройств» в, котором умные 

объекты – это устройства, которые имеют значительные ограничения. 
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Эти ограничения могут быть разных типов. Их можно классифициро-

вать как ограничения, связанные с ограничением мощности, памяти, 

ресурсов обработки и пропускной способности. Существует множе-

ство сочетаний коммуникационных технологий для удовлетворения 

потребностей различных приложений, связанных с интернетом ве-

щей. Интернет вещей обеспечивает широкую взаимосвязь. Это озна-

чает, что с помощью интернета вещей мы можем подключать устрой-

ства для доступа к глобальной информационно-коммуникационной 

инфраструктуре. Кроме того, интернет вещей, как известно, предос-

тавляет услуги, обеспечивающие постоянную связь между виртуаль-

ными и физическими вещами. Эти вещи часто являются гетероген-

ными, т.е. работают на разных аппаратных платформах и в раз-

ных сетях. 

В интернете вещей используется множество технологий: 

1. Радиочастотная идентификация.  

2. Связь на ближних расстояниях. 

3. Связь между умными вещами. 

4. Связь между транспортными средствами. 

Анализ M2M. Согласно концепции интернета вещей, связь ме-

жду машинами означает связь между устройствами непосредственно 

с помощью канала связи [5]. Связь между машинами часто осуществ-

ляется с помощью датчиков и других беспроводных технологий, та-

ких как Wi-Fi. В промышленной реализации межмашинной связи мы 

часто используем датчики и измерительные приборы для передачи 

всех зарегистрированных данных программным приложениям. Пер-

воначально такие коммуникации в межмашинной связи осуществля-

лись с помощью удаленной сети машин. Связь M2M – это новейшая 

технология, которая позволяет предоставлять интеллектуальные ус-

луги гораздо более широкой аудитории. В настоящее время беспро-

водные сети связи разработаны и оптимизированы таким образом, 

что они совершенно не похожи на обычное общение между людьми. 

Связь между машинами не требует вмешательства человека. Другими 

словами, это общение между машинами с помощью различных дат-

чиков и беспроводных технологий без помощи человека. В последние 

годы межмашинная коммуникация постепенно завоевала популяр-

ность и утвердилась в таких отраслях, как коммунальное хозяйство, 

здравоохранение, производство и распространение потребительских 

товаров. Возможности межмашинной связи позволяют предоставлять 
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интеллектуальные услуги. Современные беспроводные сети требуют 

вмешательства человека для обеспечения мобильности и интерактив-

ности. Однако связь «машина–машина» позволяет создавать интерак-

тивные сети, которые являются более надежными, устойчивыми  

и самобалансирующимися по сравнению с существующими беспро-

водными сетями, требующими вмешательства человека. Ожидается, 

что беспроводные устройства связи «машина–машина» будут более 

совершенными, и эти M2M-устройства приобретут большую попу-

лярность. Улучшение связи между машинами может быть достигнуто 

за счет повышения гибкости беспроводной связи. Один из способов 

сделать это – использовать технологии программной автоматизации. 

В последнее время связь «машина–машина»  превратилась в систему 

сетей, передающих данные на персональные приборы. 

Каждая сеть «машина–машина»  состоит в основном из таких 

элементов: 

1. Компонент «машина–машина»  является одним из основных 

элементов каждой M2M-связи. Эти компоненты часто используются 

для передачи данных и ответов на запросы по сети связи. 

2. Следующим важным элементом является сервер «машина–

машина». Этот сервер работает как промежуточный уровень. Этот сер-

вер используется для передачи данных через различные приложения. 

3. Связь между различными компонентами и сетью при межма-

шинной коммуникации обеспечивается шлюзом M2M. 

Развитие беспроводных технологий устранило потребность в ка-

белях для связи между машинами. Беспроводные компоненты M2M 

более эффективны для использования в удаленных местах. 

Высокоуровневая архитектура OneM2M состоит из трех уров-

ней. OneM2M определяет опорные точки, обеспечивающие четкие 

границы между этими уровнями, что позволяет обеспечить совмес-

тимость между инфраструктурами поставщиков OneM2M. 

1. Термины M2M-приложений, такие как Application Entities, яв-

ляются частями уровня приложений. 

2. Common Service Function выступает в качестве термина для 

архитектуры M2M – это элементы Common Service Layer. Наборы 

CSF представляют собой отдельные объекты, организованные под 

названием Common Service Elements. 

3. Network Services Entities присутствуют внутри Network Service 

Layer, который раскрывает свои возможности. Видение сетевой связ-
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ности и вычислительных возможностей приводит к будущим усо-

вершенствованиям в области технологии IоT. 

Архитектура oneM2M. Однако существуют определенные об-

ласти в коммуникации между машинами, которые требуют дальней-

шего исследования. К ним относятся: 

1. Стандартизация межмашинной связи. Коммуникация между 

машинами требует стандартизации для интеграции и сближения раз-

личных систем коммуникации. Стандартизация архитектуры межма-

шинной связи необходима для быстрого развития и применения ком-

муникаций. 

2. Переработка протоколов, связанных с межмашинной комму-

никацией, очень важна и необходима. Это связано с тем, что сущест-

вующие протоколы не являются достаточно эффективными для меж-

машинной связи. Поэтому протоколы, предназначенные для межма-

шинной связи, должны быть специально разработаны. 

3. Для оптимального управления межмашинной связи очень 

важно добиться рационального использования частот. Чтобы этого 

добиться, необходимы вспомогательные радиочастотные каналы. 

4. Характеристика трафика, которым обмениваются различные 

компоненты межмашинной связи, должна быть изучена для предос-

тавления качественных услуг. 

5. Необходимо разработать сеть, которая позволит снизить стои-

мость межмашинной связи и ее обслуживания. 

Анализ Wi-Fi. Wi-Fi является одной из наиболее широко исполь-

зуемых беспроводных технологий. Wi-Fi обеспечивает превосходную 

скорость и дальность по сравнению с большинством других сущест-

вующих беспроводных сетей. С широким распространением беспро-

водных устройств за последние несколько десятилетий спрос на доступ 

к беспроводным сетям также значительно вырос. Wi-Fi является чрез-

вычайно гибкой и мобильной. За эти годы количество беспроводных 

точек доступа Wi-Fi значительно увеличилось из-за ее эффективности 

и удобства [6]. Wi-Fi можно условно разделить на такие стандарты, как 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g и IEEE802.11n. Среди всех 

этих стандартов IEEE802.11b является самым старым стандартом бес-

проводных сетей. Кроме того, это наиболее широко используемый 

стандарт Wi-Fi. Максимальная пропускная способность IEEE 802.11b 

составляет 11 Мбит/с. Для более слабых сигналов пропускная способ-

ность регулируется до 5,5, 2 и 1 Мбит/с. 
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Преимущества WI-Fi: 

1. Беспроводная связь обеспечивает передачу данных на боль-

шие  расстояния – до 1000 м. 

2. Беспроводная связь обеспечивает совместимость с другими 

устройствами. 

3. Передача данных по беспроводной связи осуществляется бы-

стро. Скорость до 600 Мбит/с может быть достигнута для удовлетво-

рения различных требований. 

4. Беспроводная связь сравнительно безопасна для использования. 

Внедрение Wi-Fi получило широкое распространение в различ-

ных сферах рынка. Одним из таких примеров является цифровая тех-

ника. В настоящее время различные гаджеты, такие как телевизоры, 

проекторы и акустические системы, также используют технологию 

Wi-Fi [7]. Эти гаджеты могут быть соединены с серверами, работаю-

щими в фоновом режиме через Wi-Fi. 

Однако есть несколько проблем, которые все еще существуют  

в технологии Wi-Fi. К ним относятся: 

1. Беспроводное соединение осуществляется с помощью множе-

ства точек доступа. При перемещении пользователей в зоне действия 

сети устройства должны переключаться между этими точками досту-

па. По этой причине у Wi-Fi имеется недостаток в виде необходимо-

сти переключения между точками доступа. 

2. Wi-Fi сети неустойчивы к помехам от различных сигналов, 

окружающих их, поэтому Wi-Fi требуется обеспечить стабильную 

среду, чтобы избежать появления сбоев в работе беспроводной сети. 

В данном исследовании интернет вещей – это современная техно-

логия, которая объединяет информационные технологии и реальные 

вещи. IоT – это технология, которая упрощает человеческую жизнь  

и делает ее более комфортной. Связь M2M в основном используется  

в рамках IоT. Wi-Fi как концепция M2M-коммуникаций может послу-

жить основой для последующих исследований в этой области. 
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М.А. Кочев, С.А. Тюрин 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

Рассматривается разработка системы мониторинга для соревнований по 

спортивному ориентированию. Представлена схема соединений. Промодели-

рованы процессы. Спроектирован корпус. Представлена программа для мони-

торинга.  

Ключевые слова: трекер, схема, процессы, система, модель. 

M.A. Kochev, S.A. Tyurin 

MONITORING SYSTEM FOR SPORTS ORIENTATION  

COMPETITIONS 

This article deals with the development of a monitoring system for orienteering 

competitions. The connection scheme is presented. The processes are modeled. 

The case is designed. The program for monitoring is presented.  

Keywords: tracker, scheme, processes, system, model. 

Актуальность темы по разработке электронной системы монито-

ринга по отслеживанию в спортивном ориентировании заключается  

в том, что в настоящее время трекинг используется во многих видах 

спорта, таких как спортивное ориентирование, лыжные гонки, парус-

ный спорт и т.д. [1]. Данные о прохождении дистанции могут быть 

использованы для анализа действий спортсмена, поэтому трекинг 

также полезен при организации тренировок. При организации сорев-

нований с использованием трекинга главной задачей является, чтобы 

спортсмен прошел по заданному маршруту и отметился в контроль-

ных пунктах (КП), расположенных на местности, используя спортив-

ную карту и компас. Результаты соревнований объявляются исходя 

из времени прохождения маршрута или по количеству очков, кото-

рые набрал спортсмен. 

В рамках работы будет спроектирована система мониторинга 

для пешего спортивного ориентирования в лесной и горной местно-

сти, так как в настоящее время этот вид спортивного ориентирования 

является более популярным при проведении соревнований по этому 

виду спорта. 
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Ранее, в первой и второй статьях, были описаны проблемы, ко-

торые может решить данная система, описан сам спорт, для которого 

будет использоваться эта система, а также функционал системы. 

Разрабатываемая система мониторинга представляет собой тре-

кер, который сможет записывать координаты спортсмена, и програм-

му для отслеживания маршрута, чтобы по завершении соревнования 

провести анализ, исходя из полученных координат с GPS приемника, 

как прошел спортсмен заданный путь. 

Сборка опытного образца производится на основе схемы под-

ключений, представленной на рис. 1. Она показывает внешние под-

ключения (входные и выходные элементы). 

 

Рис. 1. Схема подключений макета трекера 

В основе трекера используется отладочная плата Arduino Nano, 

построенная на микроконтроллере ATmega328 [2]. Плата имеет не-

большой размер, что важно при изготовлении устройства. 

Перед тем как выполнять сборку устройства, необходимо про-

моделировать работу системы, чтобы понимать, как работают про-

цессы в системе, и сформировать правильный подход к решению за-

дач. Для этой цели подойдет диаграмма информационных потоков 

DFD, представленная на рис. 2. 
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Рис. 2. Взаимодействие информационных потоков  

с использованием диаграммы DFD 

Имея схему подключений и представление о работе системы, 

можно приступать к сборке опытного образца и начать его тестиро-

вание. Так как система разрабатывается для соревнований, погодные 

условия которых могут быть разными, необходимо спроектировать 

герметичный корпус, чтобы использовать устройство в условиях  

с повышенным уровнем пыли и влаги. 3D модель корпуса (вид свер-

ху) и его размеры представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Размеры и 3D модель корпуса 

Образец можно распечатать на 3D принтере. Для выбора печати 

подойдет пластик вида PLA, так как он легок в печати. 

Имея опытный образец и корпус для него, необходимо присту-

пить к разработке программы для системы мониторинга. Выбор язы-
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ка программирования основывался на высокой скорости работы  

и популярности языка. Программа написана на языке С# в интегри-

рованной среде разработки Visual Studio [3]. Внешний вид програм-

мы представлен на рис. 4. 

 

Рис. 4. Внешний вид программы 

В левой части программы виден список полученных координат  

с трекера. В правой части программы находится меню управления.  

В программе можно делать выборку по разным NMEA сообщениям,  

а именно GPGGA и GPRMC, о которых говорилось во второй статье. 

При нажатии на кнопку «Вывод обработанных данных» появляется 

окно, в котором необходимо выбрать полученный файл, программа 

посчитает среднее значение записанных координат, к примеру, каж-

дую секунду GPS записывает по 1 координате, в минуту выходит  

60 координат с определенной погрешностью, при расчете среднего 

значения получается наиболее истинное местоположение с мини-

мальной погрешностью. Для того чтобы вывести координаты на кар-

ту, необходимо выбрать кнопку «Карта», затем построится маршрут 

на карте, как показано ниже на рис. 5. 
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Рис. 5. Вывод координат на карту 

Кнопка «Вывод не обработанных данных» обозначает вывод всех 

координат без расчёта среднего значения. Данная кнопка необходима, 

когда возникают спорные ситуации и появляется необходимость в бо-

лее точном просмотре маршрута. Кнопка «Checkpoint» является кон-

трольной точкой, при нажатии на которую всплывает выпадающее 

окно вместо карты, где необходимо задать вручную широту, долготу 

контрольной точки (всего можно задать 5 контрольных пунктов),  

а также погрешность, при которой будет высчитываться, прошел ли 

спортсмен заданную точку. При положительно пройденной точке 

справа от вручную прописанных координат будет появляться галочка о 

прохождении. Функционал кнопки показан ниже на рис. 6. 

 

Рис. 6. Проверка прохождения контрольного пункта 

Оставшиеся кнопки: «Выход» – закрывает программу, Res – пе-

резапускает программу. 
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Данная система мониторинга и контроля позволит реализовы-

вать следующие задачи: определять и записывать координаты ме-

стоположения, просматривать пройденный путь, фиксировать кон-

трольные пункты. Подобная система предполагает удобство и гиб-

кость в использовании, что, в свою очередь, приведет к более каче-

ственным и честным показателям спортсменов в данной категории 

спорта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ МИНИМИЗАЦИИ СУММАРНОГО 

ОСЛАБЛЕНИЯ СИГНАЛА В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ 

АТМОСФЕРНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  

ПО ОПТИЧЕСКИМ КАНАЛАМ 

Статья посвящена исследованию условий достижения минимума суммар-

ного ослабления сигнала в распределенных системах оптической передачи 

информации через атмосферные каналы. Осуществлена оптимизация атмо-

сферной распределенной системы оптической передачи сигналов с одного 

передатчика в группу приемников, находящихся на разных расстояниях от пе-

редатчика. Поставлена задача минимизации энергопотерь, возникающих из-за 

метеорологических и геометрических факторов. Для решения этой задачи рас-

сматривается функция зависимости геометрического фактора от расстояния 

между приемником и передатчиком. Для вычисления оптимального вида этой 

функции вводится интегральное ограничение на подкласс допустимых функций 

выбора. Показано, что вычисленный оптимальный вид введенной функции 

обеспечивает минимизацию суммарных энергопотерь. При этом степень влия-

ния тумана на суммарные энергопотери намного сильнее чем влияние дождя. 

Ключевые слова: ослабление, оптический сигнал, распределенные сис-

темы, оптимизация, атмосфера. 

N.G. Javadov, R.V. Kazymly  

STUDY OF THE CONDITIONS FOR MINIMIZING  

THE TOTAL ATTENUATION OF A SIGNAL IN DISTRIBUTED 

SYSTEMS FOR THE ATMOSPHERIC TRANSMISSION  

OF INFORMATION VIA OPTICAL CHANNELS 

The article is devoted to the study of conditions for achieving a minimum total 

signal attenuation in distributed systems of optical transmission of information 

through atmospheric channels. The atmospheric distributed optical system for 

transmitting signals from one transmitter to a group of receivers located at different 

distances from the transmitter is optimized. The aim is to minimize the energy losses 

caused by meteorological and geometric factors. To solve this problem, the function 

of dependence of the geometric factor on the distance between the receiver and the 

transmitter is considered. To calculate the optimal type of this function, an integral 

restriction is introduced on the subclass of the allowed selection functions. It is 

shown that the calculated optimum type of the introduced function ensures minimiza-

tion of total energy losses, wherein the degree of influence of fog on total energy 

losses is much stronger than the influence of rain. 

Keywords: loosening, optical signal, distributed systems, optimization, atmosphere. 
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Общеизвестно, что в беспроводных системах коммуникации энер-

гопотребление растет по экспоненциальному закону. Это обстоятель-

ство указывает на актуальность задачи повышения энергоэффективно-

сти таких систем [1]. Беспроводные системы передачи информации  

в настоящее время используются во многих отраслях производства, 

таких как мониторинг состояния окружающей среды, прецизионные 

сельское хозяйство, наблюдение за природными опасными явлениями 

(вулканы, оползни, обвалы и др.), контроль производственных процес-

сов, контроль движения в туннелях и др. [2]. Особое место в классе 

систем беспроводной передачи информации занимают атмосферные 

системы передачи оптической информации, которые по сравнению  

с радиоволновыми беспроводными системами передачи потребляют 

значительно меньшее количество энергии [3]. При этом оптические 

системы атмосферной передачи информации имеют срок службы, 

вдвое превышающий аналогичный показатель радиоволновых систем 

беспроводной передачи. Указанные преимущества оптических систем 

атмосферной передачи сигналов стимулировали создание комбиниро-

ванных систем, где осуществляется переход от радиоволновых к опти-

ческим системам и наоборот. Вместе с тем атмосферные системы пе-

редачи оптических сигналов имеют существенный недостаток, заклю-

чающийся в подверженности оптического луча воздействию таких 

факторов как, дождь, туман, снег [3–6]. Настоящая статья посвящена 

оптимизации систем атмосферной передачи оптических сигналов рас-

пределенной структуры с учетом затухания оптического сигнала, вы-

званного вышеуказанными метеорологическими факторами.  

Как отмечается в работе [6], потери в атмосферных оптических 

системах передачи можно разделить на атмосферные и геометриче-

ские составляющие.  

Атмосферные потери включают, как это было сказано выше, 

туман, дождь, а также ацинтилляционные явления из-за турбулент-

ности среды распространения. Однако если апертурный диаметр 

приемника оптического сигнала больше, чем масштаб ацинтилля-

ции, то потерь из-за турбулентности в значительной степени мож-

но избежать [6].  

Следовательно, суммарное ослабление оптического сигнала АFSO 

определяется как 

 dBAAAA georainfogFSO                               (1) 
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В выражении (1): Afog – ослабление из-за влияния тумана, опре-

деляемое по формуле 

    .explog10 dBLAfog                               (2) 

где α – общий коэффициент ослабления: 

,
13
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                                    (3) 

где V – видимость, км; λ – длина волны, λ0 = 550 нм; L – расстояние, 

км; q – распределение размеров рассеивающих частиц, определяемов 

в зависимости от значения V. 

Согласно [6] при V < 0,5 км имеем q = 0, т.е. коэффициент α при 

этом не зависит от длины волны. 

Коэффициент ослабления из-за дождя Arain определяется  

по формуле 

 ,076,1 67,0 dBLRArain                                  (4) 

где R – интенсивность дождя, мм/час. 

Ослабление из-за геометрического фактора Ageo появляется  

из-за дивергенции (расхождения) луча на расстоянии и определяется  

по формуле 
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                            (5) 

где dr – диаметр приемника; dt – диаметр луча передатчика, мм; θ – 

угол дивергенции, мм.rad/км. 

Предлагаемый метод расчета и оптимизации энергопотерь в сис-

темах атмосферной передачи оптического сигнала основывается на 

следующих предположениях: 

– такие метеорологические события, как дождь и туман, появля-

ются совместно довольно редко, и логично вычислять следующие 

показатели суммарного ослабления: 

,1 geofog AAA                                         (6) 

,2 georain AAA                                         (7) 

– с учетом распределенной структуры атмосферных систем пе-

редачи оптической информации (рисунке), где предположительно 

оптический сигнал будет передаваться на n число приемников, нахо-
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дящихся на Li расстоянии;  ni ,1
 
(рис. 1) вводится на рассмотрение 

оптимизируемая режимная функция x = f(L), где в качестве х может 

быть рассмотрен один из показателей dr, dt, θ; 

– выбор оптимального вида режимной функции f(L) может быть 

осуществлен с учетом следующего ограничительного условия, опре-

деляющего подкласс функций возможного выбора: 

const;)( 11

1

 


CCLfx
n

i

ii                           (8)   

в дискретной записи и     

const;)( 22

max

min

 CCdLLf

L
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                              (9) 

при непрерывной форме записи. 

Далее для рассмотрения оптимальных режимов воспользуемся 

непрерывной формой записи (9). С учетом выражений (2) и (5) имеем 

 

Рис. 1. Графическое представление распределенной структуры атмосферной системы 

передачи оптических сигналов с одного передатчика на n число приемников 
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Приняв x = dt, а также с учетом выражения (10) целевой функ-

ционал составим в виде 

  .exp
)(max

min

2

1 dLL
d

LxL
F

L

L r










 
                             (11) 

С учетом выражений (9) и (11) составим полный функционал 

безусловной вариационной оптимизации. 
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где λ – множитель Лагранжа. 

Согласно [7], решение задачи (12) должно удовлетворить усло-

вию 
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Таким образом, при функции (14) целевой функционал F2 будет 

достигать минимума, так как вторая производная интегранта в (12) по 

x(L) всегда положительная величина. Что касается вычисления кон-

кретного значения λ, то это может быть осуществлено с учетом вы-

ражений (9) и (14). 

Выражение (4) представим в виде 

 ,076,1explog10 67,0 LRkArain                        15) 

где k=const. 

С учетом выражений (5)  (15) получим 
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10

67,0

2

2 LkR
d

LdA

r

t 








 


                   (16) 
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Сравнивая выражения (11) и (16) получим 

.076,1 67,0Rk                                         (17)  

Следовательно, введя функцию dt=f(L) и составив функционал 

цели, аналогичный (12), можно получить решение, аналогичное (14): 
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Таким образом, показано, что оптимизация энергопотерь в атмо-

сферных системах передачи оптической информации в реальном слу-

чае может быть осуществлена с учетом двух составляющих суммар-

ных потерь. 

Проведена оптимизация атмосферных распределенных систем 

передачи оптических сигналов с одного передатчика в группу разно-

стоящих приемников. Цель оптимизации – минимизация энергопо-

терь, возникающих из-за метеорологических и геометрических фак-

торов. Введена на рассмотрение функция зависимости геометриче-

ского фактора от расстояния между приемником и передатчиком. 

Чтобы определить оптимальный вид этой функции, принято инте-

гральное ограничение на подкласс допустимых функций выбора.  

В результате проведенной оптимизации показано, что вычисленный 

оптимальный вид введенной функции обеспечивает минимум сум-

марных энергопотерь, а степень влияния тумана на суммарные энер-

гопотери из-за экспоненциальной характеристики соответствующей 

характеристики ослабления, намного сильнее чем влияние дождя. 

Полученные в настоящей статье результаты могут быть полез-

ными для инженерно-технических работников, занимающихся разра-

боткой и эксплуатацией атмосферных систем передачи оптических 

сигналов. 
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УДК 537.86 

Р.В. Казымлы 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСЛАБЛЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА  

В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЯХ АТМОСФЕРНОЙ  

ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

Статья посвящена оценке ослабления радиосигнала в распределенных 

сетях атмосферной передачи информации. На основе результатов известных 

экспериментальных исследований влияния таких метеофакторов как давление, 

температура и относительная влажность, составлена математическая модель 

для оценки суммарного ослабления силь радиосигнала. Дана количественная 

оценка суммарному ослаблению радиосигнала. 

Ключевые слова: затухание сигнала, метеорологический фактор, пере-

дача информации, атмосфера, радиосигнал. 

R.V. Kazimli 

STUDY ON THE ATTENUATION OF RADIOSIGNALS  

IN DISTRIBUTED ATMOSPHERIC TRANSMISSION NETWORKS 

The article is devoted to the assessment of the attenuation of the radio signal 

in distributed networks of atmospheric transmission of information. Based on the 

results of well-known experimental studies of the influence of meteophacters such as 

pressure, temperature and relative humidity, a mathematical model has been 

compiled to estimate the total attenuation of the radio signal’s strength. A 

quantitative estimate of the total attenuation of the radio signal is given. 

Keywords: signal attenuation, meteorological factor, information transmission, 

atmosphere, radio signal. 

Хорошо известно, что в беспроводных распределенных сетях ло-

кализации для нахождения связи между расстоянием и силой приня-

того радиосигнала используется такой показатель, как путевой пока-

затель потерь (path loss exponent) [1, 2]. 

Вместе с тем, как отмечается в [1], метеорологические показатели 

окружающей среды оказывают влияние на результаты проводимой 

локации, для уменьшения погрешности которых предлагается комби-

нирование метода трилатерации и метода вычисления с учетом ослаб-

ления радиосигнала. Однако латерационный метод предусматривает 

использование результатов измерений по трассам, направленным по 
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разным азимутальным углам, что при наличии направленных ветров 

также не позволяет избежать погрешностей в проводимой локации. 

Отсюда следует вывод о том, что влияние атмосферных факторов на 

степень ослабления используемых радиосигналов должно быть доско-

нально изучено. 

Согласно [3], основными метеорологическими факторами, 

влияющими на силу радиосигнала в распределенных сетях передачи 

информации, являются температура, давление, влажность, скорость  

и направленность ветра. Как отмечается в [3], ветер является широко-

масштабным потоком передвижения газов, т.е. массивным движением 

воздуха. Ветер появляется из-за различия в атмосферном давлении  

и направлен с места с высоким давлением в места с низким давлением. 

Согласно [4], из-за влияния ветра ослабление радиосигнала в ат-

мосферном канале может быть увеличено. Согласно [5–7], экспери-

ментальные исследования показали наличие сильной положительной 

корреляции между скоростью ветра и силой радиосигнала на часто-

тах 2,4, 5 и 5,8 ГГц. Вместе с тем исследования, проведенные в [5], 

показали, что корреляция между силой радиосигнала и скоростью 

ветра является неоднозначной: в сухом сезоне эта корреляция поло-

жительна (рис. 1), а в при влажном сезоне отрицательная (рис. 2). 

 
Рис. 1. Результаты экспериментальных исследований зависимости силы  

радиосигнала от скорости ветра в сухом сезоне для разных частот [5] 
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Вместе с тем, как было отмечено выше, ветер появляется из-за 

наличия разницы давлений на разных участках планеты и существу-

ют соответствующие статистические модели взаимосвязи давления 

(Р) и скорости ветра (W). Например, согласно [8]: 

       
                                           (1) 

где а1 = 0,00356; а2 = 2,56·10
–6

; а3= 0,000985. 

Аналогичная взаимосвязь между соответствующими показате-

лями отмечено в [9] 

                        ,                        (2) 

где MSLP – минимальная величина давления на уровне моря; Wmax – 

максимальная величина скорости ветра. Целью настоящей статьи 

является построение эмпирической модели зависимости силы радио-

сигнала от таких метеорологических факторов как, P, T, RH и W. 

Таким образом, вышеприведенный обзор влияния метеорологи-

ческих факторов на силу радиосигнала и взаимосвязи метеорологиче-

ских параметров позволяют сделать следующие выводы: 

1. Из таких метеорологических факторов как P, T, RH и W отно-

сительно независимыми можно считать P, T и RH. При этом W одно-

значно определяется по выражениям (1), (2), а влияние этого фактора 

на силу радиосигнала зависит от направленности ветра и радиосигна-

ла и характера сезона (сухой или влажный сезон). 

2. С учетом вышеизложенного пункта (1), модель оценки влия-

ния метеорологических факторов на силу радиосигнала предлагается 

в виде следующего перемножения: 

                                                (3) 

где ΔRSS – суммарное ослабление силы радиосигнала; Δ – полный 

дифференциал RSS с учетом таких аргументов как P, T, RH; Kw(P, RH, 

φ) – коэффициент ослабления радиосигнала, зависящий от P, RH и φ, 

где φ – угол между направлением ветра и направлением распростра-

нения радиосигнала. 
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или 

     
        

  
 

      

     
     

        

  
                     (5) 

где 
      

  
  

      

   
  

      

  
 – частные производные RSS соответственно 

по T, RH и P. 

Следует отметить, что вышеуказанные частные производные 

должны быть экспериментально определены при неизменных значе-

ния других аргументов. Соответствующие исследования были прове-

дены в работе [10]. 

Второй множитель в предлагаемой модели (3) определяется сле-

дующим образом: 

                                                    (6) 

где  

                  где  A1,C1 = const,                       (7) 

                   где  A2,C2 = const, 

                  где  A3,C3 = const, 

где φ – угол между направлениями распространения ветра и радио-

сигнала.  

На рис. 2–4 приведены результаты экспериментальных исследо-

ваний [10], позволяющие вычислить  
      

  
  (рис. 2); 

      

     
 (рис. 3)  

и  
      

  
 (рис. 4). 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

Проведем вычисление в RSS в соответствии с графиками, приве-

денными на рис. 2–4. 
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В соответствии с рис. 2 получим: 

      

  
 

   

   
    

   

     
                                      (8) 

В соответствии с рис. 3 получим: 

      

     
 

      

       
     

   

     
                                 (9) 

В соответствии с рис. 4 получим: 

      

  
 

       

       
     

   

     
                               (10) 

Условно приняв      ;          ;        получим 

d(RSS) = 6,18 mdB. 

Далее, условно приняв                   ;         , 

получим                . 

На основе (10) вычислим разность 

                                               (11) 

Из (4) получим 

                                                (12) 

Вычислим относительный коэффициент ослабления сигнала 

  
    

       
                

    

      
                     (13) 

С учетом                ;                 получим 

           
    

      
            

   

      
               (14) 

Таким образом, согласно принятой модели (10), относительный 

коэффициент ослабления сигнала зависит от текущего значения сиг-

нала RSS(t). 

Исследовано влияние метеорологических факторов на силу ра-

диосигнала.  

На основе результатов известных экспериментальных исследо-

ваний влияния таких метеофакторов, как давление, температура  

и относительная влажность, составлена математическая модель для 
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оценки суммарного ослабления сил радиосигнала. Дана количествен-

ная оценка суммарному ослаблению радиосигнала. 
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УДК 681.3  

А.А. Фирсова, Н.Н. Васин 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ HTTP-

СЕРВЕРА В КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ПРИ DDoS-АТАКЕ 

Рассмотрены распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» 

(DDoS), которые являются одной из основных угроз кибербезопасности, где  

в центре внимания находится разработка методов предотвращения и обнару-

жения атак такого вида. Возможность моделирования DDoS-атак помогает 

разрабатывать эффективные контрмеры. Для моделирования функционирова-

ния HTTP-сервера в корпоративной сети при DDoS-атаке использован графи-

ческий сетевой эмулятор GNS3.  

Ключевые слова: сетевые симуляторы, GNS3, DDoS-атака, моделиро-

вание атаки, Wireshark, Perl.  

A.A. Firsova, N.N. Vasin 

MODELING HTTP SERVER PERFORMANCE IN A CORPORATE 

NETWORK DOSING A DDoS-ATTACK 

This article discusses distributed denial of service (DDoS) attacks, which are one 

of the main cybersecurity threats, and focuses on developing methods to prevent and 

detect these types of attacks. DDoS simulation capability helps design effective coun-

termeasures. To simulate the functioning of an HTTP server in a corporate network 

during a DDoS attack, a graphical network emulator GNS3 was used.  

Keywords: network simulators, GNS3, DDoS attack, attack simulation, 

Wireshark, Perl.  

Несмотря на более чем десятилетние исследования в области об-

наружения атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS-атак), смягче-

ния и расширения обнаружения источников, эти атаки по-прежнему 

являются одной из самых опасных угроз для компьютерных сетей. 

Размер современных DDoS-атак может варьироваться от нескольких 

компьютеров до ботнетов, состоящих из десятков тысяч компьютеров 

со всего мира. Ботнет – совокупность компьютеров, где каждое уст-

ройство заражено вредоносной программой и управляется бот-

мастером, которые созданы с целью вредоносных или незаконных 

задач, включающих отправку спама, кражу данных злоумышленни-

ком. Например, атака DDoS на российские банки в 2016 г. проводи-

лась огромным ботнетом. Моделировать DDoS-атаки можно с помо-
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щью специализированного тестового стенда с использованием реаль-

ного оборудования или программного обеспечения при помощи си-

мулятора сети. В рамках данной статьи рассмотрен последний вари-

ант, более доступный.  

Представленная топология сети включает веб-сервер 

(Webserver), три ПК обычных пользователей (PC) и один хост зло-

умышленника (Attacker), что представлено на рис. 1. Сеть обслужи-

вается коммутаторами Ethernet и маршрутизаторами Cisco [1]. Затем 

моделируется DоS-атака со стороны злоумышленника, чтобы рас-

смотреть, как она влияет на работу веб-сервера и его доступность для 

легитимных пользователей. После этого испробовано несколько под-

ходов к противодействию этой атаке.  

Рис. 1. Моделируемая топология сети 

В моделируемой сети используются следующие устройства:  

1) Веб-сервер – 64-разрядная система Linux с веб-сервером 

apache 2.4.12 и сервером базы данных mariadb 10.0.17 в конфигура-

ции по умолчанию. На веб-сервере установлена CMS Wordpress 4.7 

по умолчанию. ОС веб-сервера работает в VM Ware с 1 ядром ЦП и 2 

ГБ ОЗУ;  

2) Злоумышленник – ОС Kali Linux 4.6.0, которая работает на 

платформе WM Ware с 1 ядром ЦП и 2 ГБ оперативной памяти;  

3) Маршрутизаторы R1 и R2 – это маршрутизаторы Cisco 3745 с 

ОЗУ 256 Мб;  

4) SW1, SW2, SW3 – универсальные коммутаторы Ethernet GNS3;  

5) PC1, PC2, PC3 – это виртуальный симулятор ПК GNS3.  
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Virtual PC Simulator позволяет делать tcp ping, указав порт на-

значения и параметры протокола. Во внутренней сети имеется три 

ПК, которые находятся в отдельной LAN 172.25.10.0/24 и могут по-

лучать доступ к веб-серверу через маршрутизатор Cisco 3745.  

Как видно из рис. 2– 4, запущен tcp ping к PC на веб-сервере обычно-

го ПК, чтобы имитировать доступ легитимных пользователей к веб-

серверу.  

 

Рис. 2. tcp ping на PC1 к веб-серверу до моделирования атаки 

 

Рис. 3. tcp ping на PC2 к веб-серверу до моделирования атаки 
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Рис. 4. tcp ping на PC3 к веб-серверу до моделирования атаки 

На следующем этапе производится запуск атаки с хоста атакую-

щего, который находится во внешней сети и может получить доступ 

 к веб-серверу через маршрутизатор Cisco 3745. Для этого моделиро-

вания не применяются какие-либо списки контроля доступа ACL или 

правила фильтрации на всех маршрутизаторах, только устанавлива-

ются статические маршруты между разными сетями. Для атаки ис-

пользуется простой сценарий Perl, который создает несколько парал-

лельных подключений к порту назначения 80 нашего веб-сервера  

и выдает ответ сервера [2].  

После проведения атаки применяется инструмент Wireshark для 

проверки трафика, который проходит через ближайший коммутатор  

к веб-серверу, что показано на рис. 5.  

 

Рис. 5. Статистика потока трафика веб-сервера 
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Как видно из рис. 5, большое количество подключений генери-

руется IP-адресом 192.168.109.10, который является хостом зло-

умышленника, и всего несколько подключений 172.25.10.1  

и 172.25.10.3, которые являются хостами обычных пользователей. 

Поскольку веб-сервер работает с конфигурацией по умолчанию, то 

после запуска атаки веб-сервер быстро выходит из памяти и переста-

ет отвечать. На сервере работает Wordpress CMS, он устанавливает 

соединения с базой данных при каждом запросе страницы, после за-

пуска атаки максимальный лимит соединений превышен. Отправля-

ется множество запросов к атакуемому сайту со случайными пара-

метрами («? a   a» и др.), с помощью которых обходится кэширова-

ние страницы. Эта операция очень быстро расходует ресурсы сервера 

и нарушает его работу [2].  

На рис. 6–8 можно заметить то, что статистика пинга леги-

тимных узлов пользователей, смоделированная Virtual PC 

Simulator, указывает на то, что сервер перестал отвечать на запро-

сы пользователей.  

 

Рис. 6. tcp ping на PC1 к веб-серверу после атаки 
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Рис. 7. tcp ping на PC2 к веб-серверу после атаки 

 

Рис. 8. tcp ping на PC3 к веб-серверу после атаки 
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Для возможности предотвратить эту атаку устанавливается 

mod_evasive на веб-сервер. Пакет mod_evasive обеспечивает защиту 

от DDоS flood-атак прикладного уровня, в то время как mod_security 

обеспечивает защиту от направленных атак, в том числе и атаки мед-

ленного чтения. Mod_evasive позволяет установить порог количества 

запросов для одной и той же страницы (или URI) на интервал этой 

страницы [2]. После превышения порога для этого интервала IP-адрес 

клиента будет добавлен в список блокировки. Поэтому снова произ-

водится запуск атаки. В результате после применения утилит выдан-

ный результат показывает, что доступ к данным сервера ограничен. 

Это показано на рис. 9.  

 

Рис. 9. Результат после применения утилит на Kali Linux 

Результат демонстрирует, что через короткий промежуток вре-

мени IP-адрес злоумышленника занесен веб-сервером в черный спи-

сок. И вместо того чтобы обслуживать запросы злоумышленника, 

сервер отвечает «403 Forbidden». Это не позволяет серверу устанав-

ливать соединения с базой данных, снижает нагрузку на сервер  

и обеспечивает доступ к веб-серверу для законных пользователей.  

В данной статье рассмотрены некоторые возможности, которые 

эмулятор GNS3 может предоставить для исследования в области мо-

делирования DoS- и DDoS-атак. Предлагаемое моделирование де-

монстрирует методы обнаружения и предотвращения DoS-атак – 

mod_evasive и mod_security. Однако в реальных сетях эти методы 
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сами по себе не имеют шансов против полномасштабных DoS- или 

DDoS-атак. Целью этого моделирования было не представление луч-

шего решения для предотвращения DDoS-атак, а демонстрация мно-

жества параметров, которые можно моделировать с помощью GNS3. 

Эти параметры влияют на производительность атакуемого сервера и 

недоступны в популярных симуляторах, таких как Packet Tracer, NS3, 

eNSP и других. Создание наиболее сложных моделей со сравнением 

их результатов с результатами реальных сетей должно стать темати-

кой будущих работ.  
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УДК 004.056:378 

А.С. Шабуров, А.А. Утин 

О РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ  

ИНФОРМАЦИИ РЕАЛИЗУЕМЫХ ЧЕРЕЗ АКУСТИЧЕСКИЙ, 

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЙ, АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  

КАНАЛЫ УТЕЧКИ 

Исследуется возможность построения модели угроз для лаборатории по 

изучению каналов утечки информации в условиях наличия множества различ-

ных помех и мешающих факторов. Анализируются каналы утечки информации 

в защищаемом помещении (лаборатории) и описан общий ход построения 

алгоритма модели предметной области. Разработка модели угроз информаци-

онной безопасности, которые реализуются через акустический, виброакустиче-

ский, акустоэлектрический каналы утечки, позволяет повысить качество изме-

рений, адекватно оценить параметры и характеристики каналов. 

Ключевые слова: информационная безопасность, модель угроз, техни-

ческие каналы утечки информации, акустический, виброакустический, акусто-

электрический.  

A.C. Shaburov, A.A. Utin 

DEVELOPMENT OF A MODEL OF INFORMATION  

SECURITY THREATS IMPLEMENTED THROUGH  

AN ACOUSTIC, VIBROACOUSTIC, ACOUSTO-ELECTRIC 

LEAKAGE CHANNEL 

This article explores the possibility of constructing a domain model for a labora-

tory for the study of information leakage channels, in the presence of many different 

interference and interfering factors. The article examines the channels of information 

leakage in the protected room (laboratory) and describes the general course of con-

structing the algorithm of the domain model. The development of a model of infor-

mation security threats implemented through an acoustic, vibroacoustic, acoustoe-

lectric leakage channel will improve the quality of measurements, adequately assess 

the parameters and characteristics of the channels, including the measurements 

obtained during the research and training of students will be reliable. 

Keywords: information security, threat model, technical channels of infor-

mation leakage, acoustic, vibroacoustic, acousto-electric. 

Одним из направлений, обеспечивающим информационную 

безопасность от утечки конфиденциальной информации по техниче-

ским каналам, является защита речевой информации. Специальным 
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техническим мероприятиям по блокированию технических каналов 

утечки информации предшествует процедура их выявления и опреде-

ления характеристик, с целью принятия необходимых мер по защите 

информации. В процессе исследования каналов утечки информации 

возникает проблема множества факторов (помех), влияющих на каче-

ство измерений. При этом снижение качества измерений не позволяет 

адекватно оценить параметры каналов утечки информации, принять 

адекватные меры по защите информации.  

Для исследования подобного влияния и последующей разработ-

ки модели угроз безопасности информации в качестве эксперимен-

тального объекта (защищаемого помещения) была использована ла-

боратория № 322 «Техническая защита информации» электротехни-

ческого факультета.  

Традиционно в защищаемом помещении могут присутствовать 

следующие каналы утечки информации: акустический, виброакусти-

ческий и акустоэлектрический, наличие которых может повлечь за 

собой потерю сведений конфиденциального характера. 

С помощью акустического канала перехват конфиденциальной 

информации можно реализовать через ограждающие конструкции 

здания и коммуникации, используя технические средства, предназна-

ченные для негласного съёма информации путём применения микро-

фонов (направленных, проводных, радиомикрофонов). 

С помощью виброакустического канала перехват конфиденци-

альной информации возможен через потолок и трубы системы ото-

пления, с помощью стетоскопов и гидроакустических датчиков. 

С помощью акустоэлектрического канала перехват информации 

можно осуществить через датчики системы охранно-пожарной сиг-

нализации, телефонный аппарат, подключенный к телефонной сети,  

а также второстепенное оборудование, подключенное к электросети. 

В целях разработки модели угроз безопасности информации, 

реализуемых через акустический, виброакустический, акустоэлек-

трический каналы утечки информации, необходимо провести иссле-

дования побочного шума, электромагнитных наводок и других воз-

никающих помех, мешающих качественному проведению измерений.  

Шум воспринимается органом слуха в диапазоне от 16 до 20000 

Гц, колебания находящиеся ниже или выше этого диапазона, человек 

не слышит, но они могут быть зарегистрированы специальными при-

борами [1]. 
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При выполнении вычислений традиционно принято, что звуко-

вое давление оценивают в относительных единицах (Б, дБ) по отно-

шению к пороговому значению. При этом уровень звукового давле-

ния выражается формулой  

                                                       (1) 

где P0 – пороговое значение звукового давления.  

Звуковая мощность источника звукового излучения и ее уровень 

выражается следующим отношением 

                                                   (2) 

где W0 – пороговое значение звуковой мощности. 
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Рис. 1. Исследуемые воздействия побочных факторов 
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Для вычисления аддитивного уровня звукового колебания ис-

пользуют абсолютные значения интенсивности звука и их суммар-

ную величину, что позволяет осуществить обратный переход к сум-

марному уровню интенсивности звука. При измерениях и расчётах 

акустических шумов используются октавные частотные полосы  

в диапазоне от 32,5 до 8000 Гц [2]. 

В процессе научно-исследовательской работы был проведён ана-

лиз конструктивных особенностей лаборатории № 322, минимальной 

контролируемой зоны, с которой возможен негласный съем инфор-

мации специальными техническими средствами, а также помех и ме-

шающих факторов, влияющих на результаты измерений (рис. 1).  

Измерительные мероприятия включают следующие этапы:  

1. Проведение измерения величины напряжения шума на разъе-

мах при выключенном излучателе акустической волны. 

2. Проведение измерения суммарного напряжения сигнала  

с шумом при включенном излучателе. 

3. Вычисление напряжения шума в октавной полосе и соотно-

шения «сигнал–шум». 

4. Вычисление напряжения смеси сигнала с шумом в октавной 

полосе.  

5. Вычисление напряжения тестового сигнала в октавных поло-

сах с последующем определением отношения «сигнал–шум».  

Диаграмма измерений и вычислений по исследуемым каналам, 

представленная на рис. 2, включает все вышеперечисленные этапы и 

позволяет получить необходимые результаты. Для выполнения пер-

вого этапа исследования с помощью вольтметра измеряется величина 

напряжения шума на разъемах в минимальной измерительной полосе 

(ΔFпр, Гц). Измерение осуществляется при выключенном излучателе 

акустической волны при соблюдении следующего условия: 

         ,                                             (3) 

где ΔFokt – ширина i-й октавной полосы частот, Гц. При невыполне-

нии данного условия выбирается ближайшая измерительная полоса 

вольтметра к величине октавной полосы. Для вычисления уровня 

напряжения шума в октавной полосе используется формула 

               
     

    
                                        (4) 

где Uш.окti – величина напряжения шума, приведенная к ширине ок-

тавной полосы частот, мкВ;  
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Рис. 2. Диаграмма измерений и вычислений по исследуемым каналам 

Uш.прi – величина напряжения шума в минимальной полосе про-

пускания измерительного оборудования, мкВ.  

Вычисление напряжения смеси сигнала с шумом в октавной по-

лосе предполагает использование следующей формулы: 

      
                      

 ,                     (5) 

где       
– величина напряжения тест-сигнала, мкВ. 

Отношение «сигнал-шум» (Δi, Гц) получаем путём измерения 

значений напряжений шума (Uш.окti, мкВ) и тестового сигнала 

(Uc.окti, мкВ) в октавных полосах по формуле: 

   
     

       
 .                                            (6) 

Таким образом, сопоставление полученных октавных соотноше-

ний сигнал-шум с нормативными значениями позволяет сформиро-

вать выводы о степени защищённости помещения от утечки речевой 

информации конфиденциального характера через акустический, виб-

роакустический и акустоэлектрический каналы [3]. 

На объекте информатизации, выбранном для проведения экспе-

риментального измерения присутствует множество помех и электро-

магнитных наводок. Эти факторы приводят к снижению качества 

измерений и не позволяют адекватно оценить параметры и характе-
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ристики каналов. При этом измерения, полученные при проведении 

исследования и обучении студентов, не являющиеся достоверными 

по причине наличия множества помех, не позволяют принять эффек-

тивное решение по защите информации. В связи этим, при исследо-

вании вышеперечисленных каналов утечки конфиденциальной ин-

формации в защищаемом помещении целесообразно осуществлять 

разработку отдельной модели угроз побочных  факторов, влияющих 

на качество проводимых измерений. Разработку данной модели угроз 

предполагается осуществлять с учетом ряда принципов при этом,  

в условиях учебного заведения, при ограниченном времени для при-

обретения заданных компетенций, студент должен овладеть методо-

логией построения систем защиты информации на основе адекватной 

конкретному объекту информатизации модели угроз безопасности 

информации. Кроме того, особенностью лабораторных исследований 

является опыт преподавателя, позволяющий концентрировать внима-

ние на закономерностях в выбранной области исследования. Поэтому 

целью лабораторных исследований могут являться: 

1. Уяснение тесной взаимосвязи между свойствами и парамет-

рами объекта информатизации и обеспечивающих его безопасность 

средств защиты информации. 

2. Определение оптимального соотношения между оперативно-

стью управления безопасностью и степенью защищенности управ-

ляющей информации. 

3. Выявление закономерностей функционирования средств об-

работки информации. 

4. Оценка выявления побочных факторов и их последствий на 

основе имитационных моделей объекта информатизации. 

5. Возможность категорирования побочных факторов измерений 

и их влияния на качество модели угроз безопасности информации. 

6. Определение эффективных средств противодействия побоч-

ным факторам измерений на базе существующих технических и ор-

ганизационных средств защиты. 

Для достижения поставленных целей процесс лабораторного ис-

следования должен соответствовать следующим требованиям: 

1. Обеспечение возможности исследования наиболее полного 

набора закономерностей влияния побочных факторов. 

2. Наличие универсальных средств построения моделей угроз 

безопасности информации, реализуемых через акустический, виброа-

кустический, акустоэлектрический каналы утечки. 
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3. Унифицированность алгоритмов имитационного моделирова-

ния и анализа степени информационной защищенности объекта ин-

форматизации. 

4. Развитость дидактических свойств, повышающих эффектив-

ность использования учебного времени за счет обеспечения опера-

тивности подготовки данных, процессов моделирования и обработки 

результатов эксперимента. 

Таким образом, решение задачи разработки модели угроз безо-

пасности информации, с учетом выполнения требований к процессу 

лабораторного исследования, позволяет сделать результаты более 

достоверными, снизить вероятность ошибочных действий в обеспе-

чении информационной безопасности объектов информатизации. 
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УДК 316.774 

Ю.Н. Липин, В.И. Епишин, Э.И. Сабирзянова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНОВ В КАЧЕСТВЕ  

ВХОДНЫХ УСТРОЙСТВ В ЗАЩИЩЕННЫЕ  

КАНАЛЫ СВЯЗИ OPENVPN 

Для создания надежных, безопасных информационных систем в совре-

менной реальности, например, корпоративных сетей с удаленным доступом, 

необходимо применять изоляцию соединения посредством VPN. Одним из 

направлений в этой области является создание сетей на базе OpenVPN, кото-

рые предложены в работах доцента Ю.Н. Липина из Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Данная статья представ-

ляет собой попытку построения и конфигурации сети на базе ПО OpenVPN с 

использованием смартфонов.  

Ключевые слова: OpenVPN, сети, смартфон, клиент, сервер. 

Yu.N. Lipin, V.I. Epishin, E.I. Sabirzianova 

USING SMARTPHONES AS INPUT DEVICES TO SECURE 

OPENVPN COMMUNICATION CHANNELS 

It is necessary to use connection isolation by using VPN to create reliable se-

cure information systems in modern reality, for example, corporate networks with 

remote access. One of the directions in this area is the creation of networks based 

on OpenVPN, which are presented in the works of Associate Professor Y. N. Lipin 

from the Perm National Research Polytechnic University. This article is an attempt to 

build and configure a network based on OpenVPN software using smartphones. 

Keywords: OpenVPN, network, smartphone, client, server. 

Сервисы VPN широко применяются для построения частных, 

изолированных сетей [1–4]. Как известно, частная сеть позволяет 

обеспечить надежность, отказоустойчивость, информационную безо-

пасность, так как присутствует целостность информации, которой 

обмениваются клиенты сети. Однако построение такой сети зачастую 

может требовать переносимые гаджеты, т.е. смартфоны. Например,  

в ряде задач требуется быстро и безопасно переправить фотографии, 

видео, звуки. Для этих целей необходимо построить и сконфигуриро-
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вать сеть, которая использует смартфоны в качестве клиентов  

сети VPN.  

Целью статьи является описание метода построения частной за-

крытой сети VPN с использованием открытого ПО OpenVPN при по-

мощи смартфонов. Такая сеть вызывает интерес при рассмотрении 

вопросов, связанных с бизнесом и соответствующих охранных струк-

тур, основанных на использовании оперативно перемещающихся 

абонентов, пользующихся Интернетом и только смартфонами в каче-

стве передающих устройств. В кооперативной среде такая возмож-

ность позволит с помощью одного физического сервера обеспечить 

связь для различных подразделений, которые не должны напрямую 

взаимодействовать друг с другом, например, бухгалтерские подсис-

темы, которые должны быть закрыты для всех остальных.  

Установка и настройка OpenVPN. Для проведения исследова-

ния была выбрана версия ПО OpenVPN 2.5, которая во многом пре-

восходит предыдущую версию: 

1. Применено шифрование ChaCha20, а также добавлен алгоритм 

аутентификации Poly1306, т.е. улучшены показатели скорости и безо-

паности. В прошлых версиях применялись AES-256-CTR и HMAC. 

2. Заменен устаревший сетевой интерфейс TAP-Windows на но-

вый и быстрый wintun. 

При установке лучше выбрать вариант работы ПО в автоматиче-

ском режиме, а также указать появившийся вариант нового сетевого 

интерфейса Wintun, подключить OpenSSL EasyRSA3 CMS. 

Перед работой по созданию ключей и сертификатов необходимо 

запустить файл EasyRSA.bat, который находится в одноименной пап-

ке. Реализация сертификатов состоит из создания главного сертифи-

ката и ключа для подписи сертификатов клиента и сервера, сертифи-

кат и ключ сервера и каждого клиента. Через командную строку ини-

циализировать новую конфигурацию командой ./easyrsa init-pki,  

в результате чего появится директория pki. Начинаем генерацию 

ключа и сертификата центра сертификации через команду ./easyrsa 

build-ca. Создаем ключ и запрос на сертификат сервера ./easyrsa gen-

req server и получаем ключ. Для создания сертификата сервера нужно 

прописать команду ./easyrsa sign-req server server. Создаем ключ 
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Диффи–Хеллмана, чтобы обезопасить обмен ключей при подключе-

нии, с помощью команды ./easyrsa gen-dh. Для проверки целостности 

можно использовать tls-auth, для этого необходимо выполнить 

openvpn -genkey secret ta.key. Созданные конфигурационные файлы 

для сервера и клиентов лучше определить в папку 

C:\OpenVPN\config. На сервере также необходимо пробросить порт, 

через который будет идти трафик.  

После установки конфигурационных файлов клиентов-

смартфонов необходимо внести изменения, которые касаются: 

– порта или протокола, которые использует сервер; 

– типа интерфейса в строке dev-not; 

– директив log, logappend, status. 

Конфигурирование сервера и клиентов. Генерируем ключ и 

запрос на сертификат клиентов, который назовем client и client1. Для 

этого вводим команду ./easyrsa gen-req client nopass и ./easyrsa gen-req 

client1 nopass. Создаются client.req, и client.key, и client1.req, и cli-

ent1.key соответственно. Для того чтобы создать сертификат клиента, 

нужно подписать запрос на сертификат, вводим команду ./easyrsa 

sign-req client client и ./easyrsa sign-req client1 client.  

Для работы сервера необходимо создать конфигурацию с расши-

рением .ovpn, которая будет осуществлять управление OpenVPN сер-

вером. В нашей работе мы использовали следующие конфигурацион-

ные файлы, которые представлены на рис. 1–3. 

 

Рис. 1. Конфигурация client 
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Рис. 2. Конфигурация client1 

 

Рис. 3. Конфигурация server 

Подключение и проверка системы. Для проверки работоспо-

собности сети необходимо на смартфон под управлением Android 

установить ПО OpenVPN Connect. Помещаем во внутреннюю память 

сконфигурированные файлы, такие как ca.crt, client.crt, client.key, 

dh.pem, ta.key, и устанавливаем конфигурации в программу. В ре-

зультате имеем сеть из двух смартфонов и сервера, которые работают 

в защищенной сети (рис. 4 и рис. 5). 
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Рис. 4. Подключение к серверу  

успешное client 
Рис. 5. Подключение к серверу  

успешное client1 

На рис. 6 показан файл log, отображающий статус сервера, на 

котором видно, что к нему подключены два клиента с разными  

ip-адресами одновременно. 

 

Рис. 6. Статус сервера 

На рис. 7 клиент подключился к серверу и может просматривать 

общие папки, которые доступны только в частной VPN сети. 

По наработкам Ю.Н. Липина была реализована попытка по-

строения частной сети VPN на базе открытого ПО OpenVPN и двух 

смартфонов. Такие сети могут применятся при организации корпора-
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тивных сетей, когда необходимо дать доступ сотрудникам вне офис-

ных помещений. Данное решение позволит безопасно и быстро об-

мениваться конфиденциальными данными. Также такая сеть может 

поддаваться масштабированию в любых запрошенных объемах. Не-

маловажным преимуществом является дешевизна внедрения такого 

решения, что выделяет его на фоне других аналогов. 

 

Рис. 7. Общие папки сервера 

Рассмотренные свойства сетей, которые включают в себя сервер 

и пару смартфонов, применимы и к другим аналогичным решениям. 

Однако, как было сказано ранее, реализация таких решений по дан-

ному методу имеет высокий результативный показатель при низких 

затратах энергии и финансов.  
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УДК 004.056.5 

К.С. Курс, А.Н. Каменских 

МОДЕЛЬ АРХИТЕКТУРЫ «НУЛЕВОГО ДОВЕРИЯ»  

В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕНЫ ТРАДИЦИОННЫХ АРХИТЕКТУР  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Растущее распространение облачных сервисов, мобильных устройств, 

интернета вещей (IoT), а также рост использования собственных устройств  

в рабочей среде сделал технологическую архитектуру современного предпри-

ятия неэффективной. В связи с этим исследуется возможность замены тради-

ционной архитектуры информационной безопасности, основанной на защите 

«периметра» на архитектуру «нулевого доверия». В тексте представлена 

обобщенная характеристика традиционной архитектуры и «нулевого доверия», 

а также их сравнительная характеристика. 

Ключевые слова: нулевое доверие, модель, информационная безопас-

ность, традиционные архитектуры. 

K.S. Kurs, A.N. Kamenskih 

ZERO-TRUST ARCHITECTURE MODEL AS A REPLACEMENT 

FOR TRADITIONAL INFORMATION SECURITY ARCHITECTURE 

The growing spread of cloud services, mobile devices, and the Internet of 

Things (IoT), as well as the growing use of native devices in the work environment, 

has made the technological architecture of a modern enterprise inefficient. In this 

regard, this article explores the possibility of replacing the traditional information 

security architecture based on the protection of the "perimeter" with the "zero trust" 

architecture. The text presents a generalized characteristic of traditional architecture 

and "zero trust", as well as their comparative characteristics. 

Keywords: zero-trust; model, information security, traditional architecture. 

Рост количества инцидентов информационной безопасности  

и уязвимостей в распределенных информационных системах, а также 

их разнообразие показывают недостаточный уровень защищенности 

данных систем несмотря на то, что средства защиты подвергаются 

своевременному обновлению и используются стандартные механиз-

мы защиты вроде межсетевых экранов, систем обнаружения вторже-

ний и т.д. Актуальность данной проблемы подтверждают данные Pos-

itive Technologies, которые показывают увеличение числа инцидентов 

практически на 25 % [1]. Помимо этого, на каждом предприятии как 
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минимум есть угрозы нарушения регламента информационной безо-

пасности [2]. 

Традиционно при защите инфраструктуры компании оперируют 

понятием «защита периметра», принцип которого предполагает тща-

тельную проверку всего, что пытается подключиться к ресурсам ком-

пании извне. Пока доверенная зона ограничивалась локальной сетью 

и подключенными к ней стационарными устройствами, защита пери-

метра была эффективной.  

Однако растущее распространение облачных сервисов, мобиль-

ных устройств, интернета вещей (IoT), а также рост использования 

собственных устройств (BYOD) в рабочей среде изменили техноло-

гическую архитектуру современного предприятия.  

Архитектуры безопасности, которые полагаются на межсетевые 

экраны и виртуальные частные сети (VPN) для ограничения доступа 

к корпоративным ресурсам и службам, больше не подходят для орга-

низации безопасного доступа сотрудников, которым регулярно тре-

буется доступ к приложениям и ресурсам для их использования за 

пределами традиционных границ корпоративной сети.  

Таким образом, с тенденцией перехода на удаленную работу по-

нятие «периметра» размылось, что дает предпосылки к изменению 

традиционной архитектуры безопасности предприятия. 

Под архитектурой системы безопасности понимается интегриро-

ванная модель, включающая в себя службы, механизмы, объекты 

безопасности и функции управления, реализованная на различных 

программно-аппаратных платформах. 

Организациям и предприятиям необходима новая модель архи-

тектуры информационной безопасности, способная эффективно адап-

тироваться с учетом сложных особенностей современной рабочей 

среды, а именно обеспечить защиту устройств, приложений и дан-

ных, где бы они ни находились. Адекватные и корректные модели 

безопасности предприятия позволяют повысить уровень защищенно-

сти системы посредством применения необходимых мер. 

На сегодняшний день на практике применяется традиционная ар-

хитектура безопасности, которая основывается на защите периметра. 

Традиционная архитектура информационной безопасности (ИБ) 

разделяет различные сети или части одной сети на зоны – «перимет-

ры защиты», разделенные одним или несколькими межсетевыми эк-

ранами. Каждой зоне предоставляется определенный уровень дове-



 

328 

рия, определяющий сетевые ресурсы, эксплуатация которых разре-

шена. Ресурсы, наиболее подверженные угрозам, например веб-

серверы, размещаются в так называемой «демилитаризованной» 

(DMZ) зоне, где трафик можно контролировать. Данная концепция 

представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Концепция традиционной архитектуры ИБ 

Недостатками данного подхода к организации информационной 

безопасности являются: 

– отсутствие внутризоновой проверки перемещения; 

– отсутствие гибкости в размещении хостов (как физического, 

так и логического); 

– существование отдельных точек отказа; 

– дискретность проверок. 

Часто используемые в традиционной архитектуре виртуальные 

частные сети (VPN) позволяют пользователю проходить аутентифи-

кацию для получения IP-адреса в удаленной сети. После этого, тра-

фик направляется с устройства в удаленную сеть, где он декапсули-

руется и маршрутизируется, что позволяет злоумышленнику при оп-

ределенных условиях беспрепятственно попасть внутрь сети.  

Для попадания вовнутрь сети достаточно скомпрометировать хотя 

бы один хост в интересующей зоне. После этого можно атаковать сеть 

изнутри. Скомпрометировав зону с низким уровнем защищенности, 

можно продвигаться к зонам с более высокой защищенностью. 

Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что сущест-

вующая модель безопасности не обеспечивает надлежащую степень 

защиты. Обход периметра защиты для вредоносных программ не пред-

ставляет сложности, поэтому, хотя и применение защиты на периметре 
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позволяет обеспечить определенный уровень безопасности, ее роль  

в качестве основного механизма защиты требует пересмотра. 

В связи с этим аналитик проекта Forrester Research Джон Кин-

дерваг выдвинул концепцию «нулевого доверия», предполагающую 

разделение корпоративной сети на небольшие сегменты как альтер-

нативу «защите периметра». В 2020 г. Национальный институт стан-

дартов и технологий США (NIST) опубликовал проект, раскрываю-

щий концепцию Zero Trust Architecture (ZTA) [3]. 

Концепция Zero Trust эволюционировала в целостный подход  

к кибербезопасности, включающий в себя несколько технологий  

и процессов. Цель модели «нулевого доверия» – защитить компанию 

от современных угроз в сфере кибербезопасности и утечек данных, 

при этом также достигнув соответствия с законодательными норма-

тивами по защите данных и безопасности. 

Данная концепция построена на нескольких фундаментальных 

утверждениях:  

 полное отсутствие доверия к кому-либо; 

 внешние и внутренние угрозы существуют в сети постоянно; 

 сетевое расположение недостаточно для установления дове-

рительных отношений в сети; 

 каждое устройство, пользователь и сетевой поток проходят 

проверку подлинности и авторизацию при каждом запросе доступа к 

какому-либо устройству внутри или за пределами сети;  

 политика безопасности изменяется в динамике, принимая во 

внимание как можно больше источников данных; 

 любая активность протоколируется. 

На рис. 2 показана концепция архитектуры системы, построен-

ной на принципах «нулевого доверия». 

Все запросы маршрутизируются «панелью управления», которая 

координирует и управляет всеми остальными компонентами, называе-

мыми «панелями данных». Панель управления разрешает доступ к ре-

сурсам только от прошедших авторизацию устройств и пользователей, 

и получивших соответствующие права доступа. После предоставления 

доступа панели данных принимают запросы только от тех пользовате-

лей и устройств, доступ которых санкционирован панелью управления. 

С момента своего зарождения концепция «нулевого доверия» 

развивалась как децентрализованная модель. При построении систем 

безопасности существует тенденция сосредоточиться на более изо-
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щренных аспектах инженерной проблемы в ущерб более скучным, но 

все же важным частям. Каждая из существующих моделей безопас-

ности преследует одну и ту же цель: выявить угрозы для системы, а 

также выработать мероприятия, системы и процессы, снижающие 

опасность этих угроз. 

 

Рис. 2. Концепция архитектуры «нулевого доверия» 

Модель «нулевого доверия» требует обеспечения безопасности 

только информации, используемой для аутентификации и авториза-

ции действий пользователей. Дополнительные требования к конеч-

ным точкам, например полное шифрование диска, могут быть приме-

нены при помощи использования дополнительной политики. Привяз-

ка оценки доверия к метаданным устройств и приложений позволяет 

создавать гибкие политики. 

Zero Trust содержит четкое разделение между плоскостью 

управления и плоскостью данных. Плоскость данных состоит из при-

ложений, брандмауэров, прокси-серверов и маршрутизаторов, кото-

рые непосредственно обрабатывают весь трафик в сети. Данные узлы 

позволяют быстро определить маршрут прохождения трафика. Плос-

кость данных имеет доступ к компонентам всей системы, поэтому 

важно, чтобы службы на плоскости данных не могли быть использо-

ваны для получения привилегий в плоскости управления и, следова-

тельно, для перемещения вглубь сети. Уровень доверия может изме-

няться с течением времени, а также требовать регулярных проверок 

между доверенными лицами, для того чтобы гарантировать соблюде-
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ние прав по разделению доступа. При реализации данного принципа 

наиболее подходящим решением являются временные токены досту-

па или сертификаты с коротким сроком службы. 

Сравнительная характеристика традиционной архитектуры ин-

формационной безопасности и модели «нулевого доверия» представ-

лена в таблице. 

Сравнительная характеристика моделей информационной безопасности 

Параметр Традиционная архитектура Архитектура «нулевого доверия» 

Применяемая 

модель 

Модель угроз Модель доверия 

Строится на основе предположения 

об исчерпывающем знании обо 

всех угрозах и методах защиты 

Классифицируются данные,  

а также ограничивается  

доступ к ним 

Направление 

организации 

прав доступа 

Действие во времени Действие на транзакцию 

Состояние доступа после авториза-

ции не меняется в дальнейшем 

Возможность авторизации пользо-

вателя зависит от оценки рисков 

транзакции 

Политики 

Статичные политики Динамические политики 

Не зависят от контекста выполне-

ния, не меняются в зависимости от 

его изменения 

Меняются в зависимости контекста 

пользователя, устройства, прило-

жения, учитывая предыдущие 

транзакции 

Контроль 

 устройств 

Групповая политика Контроль на основе риска 

Устройства присоединяются к 

домену и управляются с помощью 

таких решений, как Групповая 

политика 

Обнаружение угрозы устройства 

используется для мониторинга его 

риска, сам контроль доступа зави-

сит от риска устройства как для 

корпоративных, так и для уст-

ройств BYO 

Приложения 

Постоянный доступ Проверяемый доступ 

Доступ к локальным приложениям 

осуществляется через физические 

сети или VPN, также некоторые 

важные облачные приложения 

доступны пользователям 

Все приложения доступны с наи-

меньшими привилегиями и непре-

рывной проверкой, доступно ди-

намическое управление для всех 

приложений с сеансовым монито-

рингом и ответом 

Сеть 

Использование «периметров» Мокросементация 

Выделяется несколько периметров 

сетевой безопасности и плоская 

открытая сеть 

Полностью распределенные микро-

периметры облака входа/выхода и 

более глубокая микросегментация 

Внутренний 

трафик 

Без шифрования Шифрование 

Внутренний трафик не шифруется Весь трафик зашифрован 

Доступ к данным 

Контроль периметра Чувствительность данных 

Доступ регулируется контролем 

периметра, а не чувствительностью 

данных 

Метки чувствительности применя-

ются вручную с несогласованной 

классификацией данных 

Решения о доступе регулируются 

на основе чувствительности дан-

ных, сам доступ предоставляется  с 

шифрованием и отслеживанием 

данных 
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Таким образом, внедрение архитектуры «нулевого доверия» по-

зволит обеспечить: 

– изоляцию ассоциированных пользователей к приложениям  

и данным; 

– разделение ключевых бизнес-функций; 

– организацию безопасного гостевого доступа; 

– использование региональных ограничений и создание локали-

зованных веб-сайтов; 

– бесшовную и безопасную интеграцию проводных/беспровод-

ных сетей, использование персональных устройств в рабочих целях 

(BYOD), доступ при помощи виртуальных рабочих столов (VDI); 

– изоляцию/сегментацию устройств интернета вещей (IoT)  

в корпоративной среде; 

– изоляцию трафика в ЦОД; 

– единый домен маршрутизации на всем протяжении соединения; 

– изоляцию маршрутов; 

– обеспечение надлежащего качества сервиса для критичных 

бизнес-приложений. 
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УДК 004.056.53 

О.А. Зобнина, А.Н. Каменских, С.Ф. Тюрин 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

СРЕДСТВ ДОВЕРЕННОЙ ЗАГРУЗКИ НА ОБЪЕКТАХ  

ИНФОРМАТИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ МОДЕРНИЗАЦИИ  

КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

Исследуются методы повышения защищенности средств доверенной за-

грузки. Произведенные СДЗ реализованы на зарубежной электронной компо-

нентной базе, также к ним не предъявлены требования к физической защите от 

съема с персональной электронно-вычислительно машины, что может повлечь 

дальнейшую загрузку нештатной операционной системы, а также к нарушению 

конфиденциальности информации, содержащийся на ПЭВМ. Реализован крип-

топроцессор для СДЗ, который обеспечивает контроль целостности подклю-

ченного оборудования к ПЭВМ, на отечественной ЭКБ, а также реализована 

физическая защита СДЗ от съема с ПЭВМ, путем проектирования электронно-

го замка. 

Ключевые слова: средство доверенной загрузки, криптопроцессор, элек-

тронный замок, повышение защищенности. 

O.A. Zobnina, A.N. Kamenskih, S.F. Tyurin 

RESEARCH METHODS OF INCREASING THE SECURITY  

OF TRUSTED COMPUTING ON INFORMATIZATION  

OBJECTS BY USING THE MODERNIZATION  

OF MICROPROCESSOR DEVICES 

This article examines methods for enhancing the security of Trusted Compu-

ting (ТС). The produced TC are implemented on a foreign basic electronics compo-

nents (BEC), and there are also no requirements for physical protection against 

removal from a personal computer (PC), which may result in further loading of a non-

standard operating system (OS), as well as a violation of the confidentiality of infor-

mation contained on a PC. A cryptographic processor for TC has been implemented, 

which ensures control of the integrity of the connected equipment to a PC, on a do-

mestic BEC, and also physical protection of TC from being removed from a PC has 

been implemented by designing an electronic lock. 

Keywords: trusted computing, cryptographic processor, electronic lock, en-

hancing the security. 
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В настоящее время основные уязвимости в системах, отнесенных 

к государственным и муниципальным информационным системам, 

информационным системам персональных данных, значимым объек-

там критической информационной инфраструктуры Российской Фе-

дерации, автоматизированным системам управления производствен-

ными и технологическими процессами на критически важных объек-

тах, связаны с высокой вероятностью кибератак, что обусловлено  

в том числе использованием иностранного ПО и ЭКБ [1]. 

Средства доверенной загрузки (СДЗ) – программные и аппарат-

ные средства, выполняющие функции по предотвращению несанк-

ционированного доступа (далее – НСД) к программным и (или) тех-

ническим ресурсам компьютерной техники во время загрузки. СДЗ 

являются элементом систем защиты информации различных объек-

тов информатизации и применяются на средствах вычислительной 

техники совместно с другими средствами защиты информации от 

НСД. Требования, предъявляемые к СДЗ, описаны в методических 

документах ФСТЭК [2]. 

В функциональные возможности СДЗ входит механизм контроля 

целостности, который обеспечивает контроль целостности про-

граммных и аппаратных ресурсов ПЭВМ до загрузки его ОС.  

Объекты контроля целостности: 

 файлы; 

 подключенное оборудование; 

 сектора жесткого диска; 

 элементы системного реестра; 

 PCI-устройства; 

 SMBIOS; 

 ACPI; 

 оперативная память; 

 журнал транзакций. 

Реализация контроля целостности состоит из вычисления кон-

трольных значений объектов контроля и сравнении с ранее рассчи-

танными эталонными значениями. Значения контрольных сумм запи-

сываются в файлы, которые хранятся на жестком диске. После этого 
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происходит расчет контрольных сумм этих файлов, значение сохра-

няется в памяти платы. Контрольные суммы рассчитываются по ал-

горитму ГОСТ 28147-89 [3].   

Сравнивание контрольных сумм с эталонными происходит при 

входе в систему. Рассчитываются контрольные суммы с объектов 

контроля, затем происходит сравнение со значением, которое было 

записано в памяти СДЗ.  

Если значения не совпадают, выдается ошибка контроля целост-

ности, вход в систему не предоставляется, а в журнале появляется 

запись о том, что произошло нарушение целостности объектов  

контроля.  

В связи с требованиями импортозамещения ЭКБ возникает не-

обходимость реализации функций криптопроцессора в СДЗ, который 

осуществляет контроль целостности, на отечественной ЭКБ.  

Анализ возможностей базовых матричных кристаллов (далее – 

БМК) отечественного производителя показывает, что программируе-

мые логические интегральные схемы (далее – ПЛИС) могут быть за-

менены БМК серии 5503. 

Был выбран САПР БИС «Ковчег», который предназначен для 

разработки больших интегральных схем (далее – БИС) на основе 

БМК серий 5503, 5507, 5521, 5528 и 5529 объемом от 650 до 1 200 000 

условных вентилей [4]. 

Криптопроцессор для обеспечения контроля целостности состоит: 

 из блока ввода/вывода; 

 устройства умножения-деления; 

 накопителей; 

 сумматоров; 

 ключевого запоминающего устройства; 

 блока подстановки; 

 блока зашифровывания данных; 

 устройства обмена с ПК. 

Разработанные сумматор и устройство умножения-деления 

криптопроцессора механизма контроля целостности в САПР БИС 

«Ковчег» представлены на рис. 1 и 2 [5].  
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Рис. 1. Схема сумматора криптопроцессора  

механизма контроля целостности СДЗ 

ФСТЭК не предъявляет требований к физической защите СДЗ, что 

может привести к дальнейшей загрузке нештатной ОС, а также к на-

рушению конфиденциальности информации, содержащийся на ПЭВМ. 

Повысить защищенность СДЗ можно с помощью электронного замка, 

который будет реагировать на попытку НСД к элементам ПЭВМ. 
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Рис. 2. Схема устройства умножения-деления криптопроцессора  

механизма контроля целостности СДЗ 

В связи с этим был разработан электронный замок на плате 

Arduino UNO, представленный на рис. 3. 

Разработанный электронный замок состоит: 

 из платы Arduino Uno; 

 реле; 

 оптического концевого датчика TCST2103; 

 макетной платы; 

 соединительных проводов; 
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 кабеля питания. 

 

Рис. 3. Электронный замок на плате Arduino UNO 

Электронный замок подключается к ПЭВМ, вносится в список 

оборудования, которое должно быть постоянно подключено. При 

вскрывании корпуса ПЭВМ оптический датчик будет реагировать  

и реле будет размыкать провод, по которому обеспечивается переда-

ча сигнала к ПЭВМ, электронный замок перестает определятся СДЗ  

в качестве подключенного устройства. Механизм контроля целостно-

сти СДЗ при каждом запуске ОС обеспечивает сравнение контроль-

ных сумм подключенного оборудования, при запуске СДЗ будет вы-

давать ошибку контроля целостности из-за отсутствия подключения 

электронного замка и не будет производить загрузку ОС, пока адми-

нистратор безопасности информации не пересчитает контрольные 

суммы оборудования. Это позволяет администратору безопасности 

информации определить попытку НСД к ПЭВМ. 

Программа, которая обеспечивает функционирование электрон-

ного замка, представлена в листинге. 

Листинг – Программа функционирования электронного замка на 

языке программирования С 
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#define PIN_RELAY 6  

#define PIN_DAT 2  

int col = 2;  

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT);  

  digitalWrite(PIN_RELAY,LOW );  

} 

void loop() 

{ 

  int val = digitalRead(PIN_DAT);  

   

  if  (col ==2 && val == HIGH) { 

    col -=1; 

    Serial.println("Системный блок закрыт"); 

    digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH);  

  } 

    if (col ==1 && val == LOW) { 

    Serial.println("Системный блок открыт"); 

    digitalWrite(PIN_RELAY, LOW);  

  } 

  delay(1000); //  

} 

Главной проблемой СДЗ является использование иностранного 

ПО и ЭКБ, которые ведут к появлению новых угроз безопасности из-

за недекларированных возможностей таких средств защиты. Таким 

образом, в статье были проанализированы проблемы в области разра-

ботки СДЗ отечественными производителями и выдвинуты требова-

ния к повышению защищенности СДЗ. Защищенность СДЗ можно 

повысить программным и (или) программно-аппаратным способами. 

Были представлены методы повышения защищенности, которые реа-

лизованы программно-аппаратно. 
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УДК 004.491.22 

А.Н. Кокоулин, Н.Е. Опутин, П.Н. Игнатьев 

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ВИРУСОВ  

МАЙНЕРОВ С ПОМОЩЬЮ СТАТИСТИЧЕСКОЙ  

ОЦЕНКИ БАЗЫ ВИРУСОВ DR.WEB 

С помощью анализа статистических данных вирусов майнеров выявлены 

и описаны характерные действия таких вирусов на зараженных устройствах. 

Было выявлено 5 характерных признаков: проверка среды, добавление в авто-

запуск и распространение, маскировка под легальные файлы, изменения  

в файловой системе и сетевая активность. Для наглядного представления 

распределения статистики по каждому из признаков составлены диаграммы. 

Ключевые слова: майнинг, криптовалюта, вирусы майнеры, информаци-

онная безопасность. 

A.N. Kokoulin, N.E. Oputin, P.N. Ignatev 

ANALYSIS OF CHARACTERISTIC SIGNS OF MINER  

VIRUSES USING A STATISTICAL ASSESSMENT  

OF THE DR.WEB VIRUS BASE 

In this article, by analyzing the statistical data of miner viruses, we have identi-

fied and described the typical actions of such viruses on infected devices. Five char-

acteristic features were identified: checking the environment, adding to autorun and 

distribution, disguising as legal files, changes in the file system, and network activity. 

For a visual representation of the distribution of statistics for each of the characteris-

tics, diagrams are drawn up. 

Keywords: mining, cryptocurrency, viruses miners, information security. 

Одной из наиболее распространённых угроз информационной 

безопасности является заражение информационных систем вредо-

носным программным обеспечением (далее – вредоносное ПО). С 

развитием цифровой валюты популярность приобрели так называе-

мые вирусы майнеры – это сетевое вредоносное ПО, которое занима-

ется добычей криптовалют с использованием вычислительных ресур-

сов зараженных устройств. 

Согласно статическим данным, представленным в статье 

Kaspersky Security Network, во втором квартале 2020 г. было обнару-

жено 3672 новых модификаций майнеров, а в третьем квартале 2020 

г. – 3722. 
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Для обнаружения вирусов майнеров можно произвести оценку 

исполняемых файлов. Существует два подхода: статический (иссле-

дование файла без его запуска на исполнение) и динамический (ис-

следование файла с его запуском в системе). С помощью таких под-

ходов можно выявить характерные признаки работы вирусов майне-

ров, по которым их можно идентифицировать. В данной статье про-

изведен анализ характерных признаков вирусов майнеров с помощью 

статистической оценки базы вирусов Dr.WEB. 

До сегодняшнего дня размер вирусной базы Dr.WEB самый ма-

ленький среди всех существующих антивирусных программ. Достиг-

нуто это благодаря разработке собственной технологии создания ви-

русной базы на основе очень гибкого языка, специально разработан-

ного для описания баз. Малый размер вирусной базы обеспечивает 

экономию трафика, позволяет занимать гораздо меньше места на 

диске и в оперативной памяти, чем базы других производителей [1]. 

Так как вредоносное ПО с каждым годом меняется, стараясь 

обойти защиту антивирусов и остаться незамеченным, в статье ана-

лизировались только вирусы майнеры за 2019–2021 гг. Всего было 

отобрано 70 вирусов майнеров. 

Исходя из поведенного анализа были выявлены следующие ха-

рактерные действия вирусов майнеров на зараженных устройствах: 

проверка среды, добавление в автозапуск и распространение, маски-

ровка под легальные файлы, изменения в файловой системе и сетевая 

активность. 

Проверка среды. Проверка среды – процесс, производимый ви-

русом майнером, для оценки, в какой среде он находится – в изоли-

рованной или информационной системе. Данный процесс позволяет 

им избежать запуска в песочнице или виртуальной среде. При за-

пуске в изолированной среде вирус майнер никак не может подей-

ствовать на информационную систему, но при этом все его деструк-

тивные действия можно обнаружить. Например, вирус майнер 

Trojan.BtcMine.3538 осуществляет проверку среды с помощью при-

менения функции: 

ClassName: 'MS_AutodialMonitor' WindowName: '' 
(1) 
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На рис. 1 представлен результат анализа по проверке среды: 

 

Рис. 1. Проверка среды 

Исходя из полученной диаграммы, можно сделать вывод, что 

большинство вирусов майнеров никак не проверяют среду запуска, 

что позволяет провести динамическую оценку выбранного вируса. 

Добавление в автозапуск и распространение. 

Добавление в автозапуск позволяет вирусам майнерам запус-

каться каждый раз при перезагрузке устройства для использования 

его вычислительных мощностей. 

Есть несколько способов, которыми пользуются вирусы майне-

ры для атозапуска: 

– самый простой и легко детектируемый – это добавление ис-

полняемого файла в папку AppData, путь к папке:  

%APPDATA%\microsoft\windows\start menu\programs\startup (2) 

Для того чтобы вирус майнер запускался вместе с Windows, дос-

таточно расположить ярлык от программы в папку автозагрузки. 

– использовать ветку реестра для запуска вируса майнера при 

входе текущего пользователя в систему (3), пример ветки реестра: 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVe

rsion\Run. 

(3) 

В данной ветке реестра находятся параметры, с помощью кото-

рых задается расположение исполняемого файла: 

– самый распространённый способ на данный момент, исполь-

зуемый вирусами майнерами, – создание специального сервиса в вет-

ке реестра, пример ветки реестра: 
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HKEY_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\"driverName" (4) 

Каждый подраздел данной ветви идентифицирует определенный 

драйвер, который используется PnP диспетчером. Ветка реестра хра-

нит определенные параметры: параметр ImagePath сохраняет полный 

путь к файлу образа, легальные программы задают в данном пара-

метре путь через папку %SystemRoot%\System32, вирусы майнеры 

задают в данном параметре путь через иные папки, например 

%TEMP%; параметр Start указывает, как и когда запускается служба, 

некоторые вирусы майнеры запускаются во время инициализации 

ядра, что позволяет обходить антивирус. 

На рис. 2 представлен результат анализа по добавлению в авто-

запуск и распространению. 

 

Рис. 2. Добавление в автозапуск и распространение 

Маскировка под легальные файлы. Вирусы майнеры используют 

маскировку под легальную программу для сокрытия свой деструк-

тивной активности или встраивают скрытые модули в интернет-

браузеры. На рис. 3 представлен результат анализа под маскировку. 

 

Рис. 3. Маскировка под легальные файлы 
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Исходя из полученной диаграммы можно сделать вывод, что ви-

русы майнеры маскируют себя под наиболее часто встречающиеся 

программы, такие как проводник, блокнот; встраивают скрипты  

в интернет-браузеры, это явление получило название «браузерный 

майнинг». Процесс майнинга в браузере можно охарактеризовать 

наиболее безобидным, так как не требует заражения устройства. 

Раньше для таких целей хакеры использовали трояны, сейчас доста-

точно добавить специальный код на страницу сайта и, пока пользова-

тель находится на этой странице, его компьютер занимается майнин-

гом. Всё, что требуется от зараженного устройства, браузер с актив-

ным JavaScript. 

Изменения в файловой системе. Основным явным признаком за-

ражения устройства является запуск исполняемых файлов не из ката-

лога Program Data. Вирусы майнеры создают свои файлы в разнооб-

разных каталогах, на рис. 4 представлен результат анализа по крите-

рию «Изменения в файловой системе». 

 

Рис. 4. Изменения в файловой системе 

Сетевая активность. Добыча криптовалюты может осуществ-

ляться как в локальной сети, так и через интернет-сервер. Добывать 

криптовалюту можно: 

 в режиме соло (solo) – это монопольный режим с участием 

только зараженного компьютера или локальной сети; 

 вступив в пулы (pool) – это сервер с представительским сай-

том, подключаясь к которому, зараженное устройство участвует  

в коллективной добыче криптовалюты. Таким образом, мощность 

устройства суммируется с мощностями других майнеров одного пу-

ла, образуя общую производительность сети пула [2]. 
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Часто для работы в пулах используются ботнеты. Ботнет (англ. 

botnet) – это сеть, в которой каждое устройство с доступом в Интер-

нет заражено вредоносной программой и управляется бот-мастером. 

[3]. Бот-мастер поражает устройство, а затем управляет им в своих 

целях, например, проведение DDoS-атаки, майнинга криптовалют, 

email-спама.  

На рис. 5 представлена сетевая активность выбранных вирусов 

майнеров. 

 

Рис. 5. Сетевая активность 

Исходя из полученной диаграммы можно сделать вывод, что 

большинство вирусов майнеров подключаются к пулам, тем самым 

нет необходимости мощного CPU и GPU, можно компенсировать 

количеством.  

Таким образом, благодаря анализу статистических оценок виру-

сов майнеров было выявлено, что: 

 большинство вирусов майнеров не проверяет среду запуска, 

давая возможность провести его динамическую оценку; 

 простые вирусы майнеры добавляют себя в автозапуск, их 

легко обнаруживают современные антивирусы. Однако из 70 вы-

бранных майнер вирусов 39 создают специальные службы, которые 

могут запускать на уровне ядра, позволяя обходить антивирус; 

 многие майнер вирусы маскируют себя под легальные про-

граммы, используют браузерный майнинг. 
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 часто изменения в файловой системе позволяют идентифици-

ровать заражение устройства, вирусы майнеры также используют 

данную технологию; 

 в зависимости от способа майнинга нагрузка на сеть можно 

значительно возрасти. При использовании пул режима экономится 

огромная часть времени, нагрузка распределяется между всеми зара-

женными устройствами. 
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УДК 004.042 

А.С. Шабуров, Л.М. Акбулякова 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕГМЕНТА 

ЕГИСЗ С АРМ МО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  

ДАННЫХ ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ  

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Анализируется проблема безопасного взаимодействия информационных 

систем персональных данных автоматизированных рабочих мест работников с 

государственной информационной системой в сфере здравоохранения в усло-

виях внедрения новых цифровых технологий. Для предотвращения угроз безо-

пасности информации рассмотрена улучшенная схема подключения ЕГИСЗ, 

позволяющая рассмотреть новые требования в области обеспечения безопас-

ности персональных данных. 

Ключевые слова: информационная система персональных данных, сис-

тема защиты информации. 

A.S. Shaburov, L.M. Akbulyakova 

MODERNIZATION OF THE INTERACTION SCHEME  

OF THE EGISZ SEGMENT WITH THE ARM OF THE MINISTRY 

OF DEFENSE FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA  

OF PATIENTS IN THE CONTEXT OF THE INTRODUCTION  

OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

This article analyzes the problem of safe interaction of personal data of auto-

mated workplaces of employees with the state information system in the field of 

healthcare in the context of the introduction of digital technologies. To prevent 

threats to the security of information, we have considered an improved scheme for 

connecting EGISZ, which allows us to consider new requirements in the field of per-

sonal data protection in the context of digitalization. 

Keywords: personal data, scheme, protection. 

На сегодняшний день многие медицинские организации столк-

нулись с проблемой безопасного обмена персональными данными 

(ПДн). Медицинская организация (МО) – юридическое лицо или ин-

дивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую 

деятельность и имеющий на это соответствующую лицензию. Как 

правило, обмен ПДн осуществляется от имени МО как оператора 

ПДн с единой государственной информационной системы в сфере 
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здравоохранения (ЕГИСЗ). Внедрение ЕГИСЗ является важной ча-

стью программы модернизации системы здравоохранения Российской 

Федерации. При этом главной целью ЕГИСЗ является создание цело-

стного информационного пространства для всех участников инфор-

мационного обмена. 

Для обеспечения информационной безопасности АРМ МО, под-

ключенных к ЕГИСЗ, необходимо реализовать схему подключения, 

которая смогла бы в полном объеме реализовать требования защи-

щенной передачи ПДн пациентов. В первую очередь, необходимо 

проанализировать схемы подключения МО, взаимодействующие не-

посредственно с ЕГИСЗ, с целью нахождения оптимального варианта 

для реализации требований по обеспечению безопасности информа-

ции. В целях проведения анализа схем подключения необходимо рас-

смотреть некоторые параметры информационных систем, такие как: 

1. Масштаб организации. 

2. Объем обрабатываемых ПДн. 

3. Характеристики применяемого программно-аппаратного ком-

плекса (ПАК). 

Учет масштаба деятельности организации предполагает анализ 

уровней предоставления медицинских услуг, характер оказывае-

мых услуг, а также учет привлекаемых ресурсов по автоматизации.  

Объем обрабатываемых ПДн предполагает учет количества субъек-

тов ПДн в информационной системе. При этом, как правило, в МО 

предполагается обработка сведений о состоянии здоровья, что от-

носится к специальной категории ПДн [1]. Анализ характеристик  

ПАК необходим для определения подходящего ПАК, которое бу-

дет целесообразно в МО для обработки ПДн. После выбора опре-

деленного ПАК необходимо определить, применяется ли данный 

комплекс в организации и готово ли МО организовать установку ,  

а в случае отсутствия ПАК в МО. 

Для нахождения оптимальной схемы подключения АРМ МО  

к ЕГИСЗ разработан алгоритм выбора нескольких возможных схем под-

ключения, обеспечивающих решение задач защиты информации (рис. 1). 

В качестве примера выбрана схема подключения № 2, которая 

рассчитана на подключение для одного и более АРМ МО, а подклю-

чение и передача данных осуществляется с помощью ПАК ViPNet 

(рис. 2). Подключение по выбранной схеме обеспечивает необходи-

мые требования по обеспечению защищенности ПДн при автомати-

зированной обработке. 
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Рис. 1. Варианты информационного взаимодействия МИС с АРМ работника 

 

Рис. 2. Схема подключения АРМ к МИС 

Для обеспечения гарантированной безопасности передачи ПДн 

из самих АРМ МО в сегмент ЕГИСЗ также требуется обеспечение 

безопасности данных. Решение данной проблемы можно осуществ-

лять по двум основным направлениям. Первое предполагает поиск 

выбора методов защиты информации ИСПДн. Второе направление 

предполагает оптимизацию архитектуры информационной системы.  

Для выбора методов защиты информации ИСПДн можно ис-

пользовать стандартный критерий обеспечения информационной 
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безопасности. Данный критерий предполагает, чтo методы защиты 

информации дoлжны удовлетворять максимальному количеству тре-

бований пo защите информации, при обеспечении оперативности 

доступа к информационным ресурсам. Традиционная математическая 

постановка подобной задачи следующая. 

Пусть исходная i-я система, при заданной вероятности защиты 

Рзащ(0) и времени доступа Т(0) будет реализована в разных вариантах: 

i1, i2,   i3,…, in, с применением разных методов защиты информации.  

В то же время защищенность информации оценивается пo прираще-

нию вероятности ee защиты pi и пo приращению времени доступа  

к ресурсам ti в результате необходимости преодоления рубежей 

безопасности информации. Также параметром системы может быть 

ee стоимостная характеристика Сi. Далее рассмотрим систему защиты 

информации, которая характеризует ряд параметров: 

Fi = f(рi, ti, сi), i = 1,m. 

В итоге алгоритм функционирования системы обозначен, при ко-

тором алгоритм доступа представляет собой q этапов, на каждом из 

которых можно применить некоторую совокупность методов защиты 

информации nk ∈ N(k = 1,q) из множества допустимых. При этом, вне-

дрение новых решений по защите информации не всегда целесооб-

разно по причине усложнения процессов доступности ПДн и значи-

тельных материальных затрат. 

В данном случае целесообразно решить задачу защиты информа-

ции путем оптимизации архитектуры информационной системы. Ос-

новной недостаток архитектуры состоит в том, что все АРМ МО под-

ключены к общей сети, включая и те, которые не ведут обработку ПДн 

через сегмент ЕГИСЗ, имея подключения к другим информационным 

системам, доступ которых не осуществляется через VipNet. Для устра-

нения данного недостатка предложена следующая схема (рис. 3). 

Новая архитектура отличается от базовых схем подключения 

тем, что цельный сегмент, где ведется обработка защищаемой ин-

формации разделена на четыре сегмента. Первый сегмент – это АРМ 

работников, которые не занимаются обработкой защищаемой инфор-

мации или подключены к другим информационным системам. Разде-

ление первого сегмента от остальных позволит разграничить АРМ 

работникам по выполняемым ими операциям по обработки ПДн.  

Второй сегмент – АРМ сотрудников, на который поступает за-

прос от ЕГИСЗ и перенаправляет его на третий сегмент. Третий сег-
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мент (АРМ администратора безопасности МО) получает перенаправ-

ленный запрос от второго сегмента и предоставляет доступ к четвер-

тому сегменту, так как именно администратор безопасности МО кон-

тролирует доступность к серверам ПДн в отличие от других сегмен-

тов сети.  

 

Рис. 3. Сегментированная структура сети 

Третий сегмент является самой важной частью в обеспечении 

безопасности обработки ПДн в МО. Четвертый сегмент – серверы 

ПДн не может напрямую взаимодействовать с первым, а только по 

разрешенному доступу со вторым сегментом и наоборот. Разграниче-

ние четвертого сегмента от остальных сегментов сети позволит избе-

жать преднамеренные и случайные угрозы безопасности информа-

ции, например, со стороны сотрудников, которые не занимаются об-

работкой ПДн пациентов в МО. 
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Таким образом, проведенный анализ применения средств защи-

ты ИСПДн позволяет выявить уязвимости информационной среды и 

угрозы безопасности информации, обусловленные активным внедре-

нием цифровых технологий обработки информации. При этом обес-

печение требований по безопасности информации может быть обес-

печено путем оптимизации архитектуры информационной системы 

без внедрения новых средств защиты информации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 

ДОСТУПА 

Рассмотрены способы обучения нейросетей для обеспечения защиты 

информации от несанкционированного доступа IP-адреса. 

Ключевые слова: несанкционированный доступ, искусственные нейро-

ны, нейронная сеть, искусственная нейронная сеть. 

A.L. Pogudin, A.A. Petrenko, A.S. Ivanova, 

USING NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES  

TO PREVENT UNAUTHORIZED ACCESS 

This article discusses ways to train neural networks to protect information from 

unauthorized access to an IP address.  

Keywords: unauthorized access, artificial neurons, neural network, artificial 

neural network. 

С каждым годом в мире увеличивается количество информаци-

онных систем различного назначения. Для обеспечения защиты ин-

формации в информационных системах проводят огромную работу 

для определения актуальных угроз безопасности системы. 

Наиболее распространенным преступлением в современной ин-

формационной сфере является несанкционированный доступ (НСД) к 

информационным системам. Несанкционированный доступ к информа-

ции – доступ к информации, осуществляемый штатными техническими 

средствами с нарушением установленных правил. Несанкционирован-

ный доступ может создать любой из видов угроз безопасности инфор-

мации: утечку (рассекречивание), нарушение целостности или блокиро-

вание [1]. Существующие на данный момент технологии от НСД позво-

ляют в большинстве случаев решать возникающие проблемы обеспече-

ния безопасности информации, а также информатизации в целом. 

Перспективным методом обеспечения защиты информации от 

НСД является концепция использования нейронных сетей. Преиму-

ществами использования нейросетевых технологий являются быст-
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родействие, производительность, отказоустойчивость и обучаемость, 

которая включает в себя коррекцию ошибок. 

Искусственные нейроны (ИН) сильно упрощены по сравнению  

с их биологическими прототипами. ИН представляет собой единицу 

обработки информации в искусственной нейронной сети. Искусствен-

ная нейронная сеть (ИНС) – это система, с помощью которой осущест-

вляется программно-аппаратное моделирование структур, подобных 

структуре человеческого мозга, и процессов мышления. ИНС реализу-

ет как краткосрочную память (в виде состояний нейронов), так и дол-

госрочную память (в виде весов связи между нейронами) [2]. 

Применение сетей Хопфилда и Хэмминга для идентификации 

источника угрозы. Модели сетей Хопфилда и Хэмминга – наиболее 

обсуждаемые, исследуемые и используемые. Обе сети используются для 

распознавания или классификации изображений, которые представлены 

двоично. В качестве примера ассоциативной памяти или как устройство 

для решения задач оптимизации используют сеть Хопфилда [3]. Описа-

ние сетевой структуры Хопфилда – это множество идентичных элемен-

тов, связанных с одноранговым методом. Чаще всего рассматривается 

как однослойная структура. В отличие от стратифицированных сетей 

типа персептрона сеть Хопфилда является рекурсивной сетью, где ней-

роны неоднократно возбуждаются в одном цикле распознавания, кото-

рый получается через петли обратной связи (рис. 1). 

С начала в сети Хопфилда рассчитываем вес соединения IP-

адреса, его фаз обучения ограничиваем вычислением значений весов 

в соответствии с принципом обучения Хебба: 

 i   
  i

   
    i  

M

  1

0      i   

     (1) 

где M – общее количество запомненных элементов; xi – это i-й ком-

понент шаблона (верхний индекс указывает номер шаблона), x  

и хі  {–1,1}. 

На фазе воспроизведения неизвестный входной IP-адрес переда-

ется сетевому входу, а сетевой задачей является поиск в рекурсивной 

процедуре одного из шаблонов, хранящихся в его структуре, с кото-

рой этот входной IP-адрес является наиболее похожим. Подобным 

образом можно учитывать и МАС-адрес устройства для более точной 

идентификации источника угроз. 
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Рис. 1. Однослойная сеть Хопфилда с обратной связью 

Сеть Хэмминга является двухслойным классификатором с блок-

схемой, показанной на рис. 2. 

 

Рис. 2. Блок-схема классификатора Хэмминга 

Задача сети, как и в сети Хопфилда, искать визуальный образ из 

числа сохраненных паттернов, что аналогично входному сигналу.  

В качестве меры сходства обычно принимают так называемое расстоя-



357 

ние Хэмминга (количество бит в сравниваемых объектах). Этот выбор 

сделан первым слоем классификатора. Самый сильный выходной сиг-

нал нейрона является индикатором наименьшего расстояния Хэмминга 

между входным сигналом и шаблоном класса, который представляет 

этот нейрон. Второй слой, называемый MAXNET, играет роль помощ-

ника. Это рекурсивная сеть, направленная на подавление выходных 

сигналов всех нейронов этого уровня, за исключением тех, которые 

получили самый сильный входной сигнал на своем входе [4]. 

Веса в первом слое определяем так же, как и в модели Хопфил-

да, поскольку на практике они равны соответствующим компонентам 

паттернов, хранящихся в сети: 

    ,      
1

2
 –

1

2
  ( ). (2) 

Поскольку расстояние Хэмминга между входным вектором x  

и сохраненным опорным сигналом s
(m)

 равно (3): 

                                               
  –   ( , (1))

  –   ( , ( ))
 , (3) 

где n – количество бит в рассматриваемых векторах, поэтому, добав-

ляя входной сигнал n/2 на входе каждого элемента, получаем полную 

стимуляцию элемента 

В сети MAXNET есть стимуляция (самовозврат с весом 1) и тип 

торможения, коллатеральное торможение, с весом , где 0 <  < 1/p  

(p – количество элементов в каждом слое сети). 

Таким образом, сети Хопфилда и Хэмминга позволяют результа-

тивно найти решение сохранения и нахождения IP-адресов (МАС-

адресов) для предотвращения НСД к информации. В случае если при 

сравнении с имеющегося IP-адреса происходили не характерные для 

него подозрительные действия, то данный IP-адрес блокируется. 

Использование дельта-правила для определения вредонос-

ных подключений с IP-адресов. Дельта-правило представляет алго-

ритм обучения персептрона с использованием принципа градиентно-

го спуска по IP-адресу устройства. Дальнейшее использование  

правил приводит к реализации метода обратного распространения 

ошибки. Пусть фактор k – разность между требуемым выходным 

значением k-го элемента выходного слоя и dk фактическим (реаль-

ным) размером OUTk. Предположим, что средняя квадратическая 

ошибка E определяем как: 
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потому что (5): 
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i 1

 (5) 

так (6): 

   (   –  i  i

 

i 1

) 2
N

  1

  (6) 

Функция ошибки является квадратичной функцией из-за веса.  

В качестве квадратичной функции она имеет ровно один минимум, 

поэтому функция ошибки имеет один минимум из-за каждого веса [5]. 

Чтобы найти минимум, целесообразнее использовать метод нис-

ходящего градиента. Этот метод поясняет, что изменение значения 

переменной пропорционально производной функции IP-адреса уст-

ройства (из-за этой переменной), взятой со знаком «минус»: 

Δ i   –η
  

  i

, (7) 

где  – коэффициент пропорциональности.  

Таким образом, в баланс можно внести изменения (скорректиро-

вать). Для этого вычислим производную функции ошибки E (8): 
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 δ 

  

  i 

   2δ 

 δ 

 δ    

     

  i 

   2δ  –1  i   –2δ  i  (8) 

из предыдущей формулы получаем (9) 

Δ i    2ηδ  i  (9) 

Правило DELTA изменяет весы в сети пропорционально НСД 

IP-адреса на сетевом выходе (разница между фактическим выходным 

сигналом и стандартным сигналом) и размером соответствующего 

входного сигнала. Одним из наиболее эффективных алгоритмов обу-

чения многоуровневой сети является алгоритм обратного распро-

странения, который использует способ вычисления НСД IP-адреса в 

отдельных сетевых слоях [6]. 

НСД IP-адреса вычисляется в последнем слое на основе сравне-

ния токовых и опорных выходных сигналов, и на этой основе изме-

нения производятся в весах соединения IP-адресов, затем в предыду-
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щем слое и так далее на входном уровне. В алгоритме обратного рас-

пространения можно выделить три фазы: предоставление обучающе-

го сигнала x на входе и вычисление токовых выходов y; сравниваются 

выходной сигнал y со стандартным сигналом d, а затем вычисляем 

локальный НСД IP-адреса для всех слоев сети; адаптация весов. 

Процесс продолжается до тех пор, пока выходные сигналы сети не 

будут достаточно близки к ожидаемому. Цель алгоритма – минимиза-

ция функции энергии. Рассмотрим описание алгоритма для сети, со-

стоящей из входного, скрытого и выходного уровней, что не уменьшит 

общность соображений. Предполагается, что входной слой не имеет 

элементов, скрытого слоя n1 и выходного слоя n2 элементов (рис. 3) [6]. 

 

Рис. 3. Нейронная двухслойная сеть  

Функция энергии для данного шаблона обучения определяется 

как среднеквадратичная ошибка (10) 

   
1

2
 (   – 

  
)
2
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 2

  1
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где djp и yjp являются соответственно опорным и токовым выходным 

сигналом j-го элемента выходного уровня, когда они вынуждены 

обучающим сигналом p. 

Метод обновления веса для выходного уровня можно сохранить 

следующим образом: 

 , 
]2[

]2[

]2[]2[

]2[

ji

j

j

p

ji

p

ji
w

u

u

E

w

E
w













  (11) 

где индекс j – указывает выходной уровень. 
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Учитывая, что 
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и определение локальной ошибки как  
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получаем зависимость, описывающую обновление весов в выходном 

слое (14), (15). 

,)1()( ]2[]2[]2[
jijiji wtwtw   (14) 
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Поиск локальной ошибки для элементов в скрытых слоях явля-

ется гораздо более сложной проблемой, поскольку корректный вы-

ходной сигнал от элементов этого слоя неизвестен. Можно использо-

вать доступные данные или рассчитать по формуле  
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где расписываем  
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и, как следствие, получаем формулу локальной ошибки в виде  
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Рассчитываем коррекцию веса 

∆  i

[1]
 ηδ 

[1]
 i. (19) 
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В случае более скрытых слоев последние шаблоны не меняются, 

только соответствующие индексы. 

Таким образом, использование дельта-правила позволяет опре-

делить вредоносное подключение IP-адреса в систему и предотвра-

тить его доступ к информации.  

Архитектура сети Кохонена. Сеть Kohonen состоит из входного 

уровня, который распределяет входы для каждого узла во втором 

слое, так называемом конкурентном слое (рис. 4) [7]. Под понятием 

узла будем считать протокол TCP/IP. 

 

Рис. 4. Сеть Кохонена 

Каждый из узлов этого уровня действует как выходной узел. Ка-

ждый нейрон в конкурентном слое связан с другими нейронами по 

своей окрестности, и обратная связь ограничена соседями через эти 

боковые связи [7]. Нейроны в конкурентном слое имеют возбуждаю-

щие связи с ближайшими соседями и ингибирующие связи с более 

удаленными нейронами. 

Все нейроны в конкурентном слое получают смесь возбуждаю-

щих и ингибирующих сигналов от нейронов входного слоя и от дру-

гих нейронов конкурирующих слоев. 

Когда представлен входной шаблон, некоторые из нейронов ак-

тивируются для получения выходов, которые возвращаются к другим 

нейронам в их слоях. 

Узел с весовым вектором, ближайшим к вектору входных шаб-

лонов (так называемый «выигрышный узел»), производит наиболь-
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ший результат. Во время обучения входные веса выигрышного ней-

рона и его соседей настраиваются, чтобы сделать их более похожими 

на шаблон ввода [8]. В качестве веса возможно использование коли-

чество раз вхождений IP-адреса (МАС-адреса) с признаками блоки-

ровки по различным причинам. В перспективе развития нейросети 

возможно определять и количество предоставленных доступов по IP-

адресу (МАС-адресу устройства). 

По завершении обучения выигрышный узел заканчивается своим 

вектором веса, выровненным с шаблоном ввода, и производит самый 

сильный вывод всякий раз, когда представлен этот конкретный шаб-

лон. Узлы в слоях выигрышного узла также имеют измененные веса, 

чтобы опуститься до среднего представления этого класса шаблонов. 

В результате невидимые шаблоны, принадлежащие этому классу, 

также классифицируются правильно (обобщение). Говорят, что  

m-слои, соответствующие m возможным классам, образуют тополо-

гическую карту, представляющую шаблоны. 

Исходный размер упомянутого выше слоя и фиксированные зна-

чения возбуждающих (положительных) и негативных (отрицатель-

ных) весов для нейронов по соседству относятся к проектным реше-

ниям, которые должны быть сделаны [9]. 

Ошибка квадрата для шаблона p для всех нейронов выходного 

записываем как  

   
1

2
 ( i –  

 
)
2

 , (20) 

где xjp – i-я компонента шаблона p для нейрона j. Суммирование про-

изводится по всем j нейронам. 

Любое изменение wij в весе, как ожидается, приведет к умень-

шению ошибки Ep. Теперь Ep является функцией всех весов, поэтому 

его скорость изменения по отношению к любому весовому значению 

wij должна быть измерена путем вычисления ее частной производной 

по wij, поэтому представлена небольшая дельта  вместо d в следую-

щем уравнении для производной (21) [10]. 

Δ  i  –η
δ  

  i 
, (21) 

где  – постоянная пропорциональности. 

Теперь вычисляем частную производную Ep. С помощью форму-

лы (20) получим следующее уравнение (22). 
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δ  
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Комбинируя (21) и (22), получим (23): 

Δ  i  –η
δ  
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 –η  i –  

 
  η(  

 
– i ). (23) 

Обучение сети Кохонена состоит из следующих этапов: 

1. Инициализируются весы от N входов до узлов с небольшими 

случайными значениями. 

2. Задается входная последовательность x0(t), x1(t), x2(t), …xn–1(t), 

где xi(t) – вход в узел i в момент времени t. 

3. Вычисляется расстояния dj между входом и каждым выход-

ным узлом j, используя (24) 

    ( i   – i    )
2N–1

i , (24) 

где wij(t) – вес от входного узла i до выходного узла j в момент 

времени t. 

4. Выбирается выходной узел с минимальным расстоянием. 

5. Обновляются веса до узла j* и всех узлов в окрестности, опре-

деляемой Nj*(t). Новые веса определяем по формуле  

 i    1   i     η   ( i   – i ( ), (25) 

где (t) является коэффициентом усиления (t) и  и Nj*(t) уменьша-

ются со временем. 

6. Переход к шагу 2. 

Таким образом, полученное описание и обучение сети позволяет 

провести анализ протоколов TCP/IP и выявить аномалии подключе-

ния IP-адресов. Сеть Кохонена используется для анализа потоков 

данных, различные классы которых соответствуют нормальной ак-

тивности и различные сценарии сетевых атак и подозрительных си-

туаций подключения IP-адреса. 

Заключение. Сети Хопфилда и Хэмминга позволяют найти ре-

шение сохранения и нахождения IP-адресов для предотвращения 

НСД к информации. При сравнении IP-адресов в дальнейшем, если  

с данного IP-адреса происходили не характерные для него, подозри-

тельные действия, то рассматриваемый IP-адрес блокируется. 

Использование дельта-правила позволяет определить вредонос-

ное подключение IP-адреса в систему и предотвратить его НСД  

к информации. Полученное описание и обучение сети позволяет про-
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вести анализ протоколов TCP/IP и выявить аномалии подключения 

IP-адресов. Сеть Кохонена используется для анализа потоков данных, 

различные классы которых соответствуют нормальной активности  

и различные сценарии сетевых атак и подозрительных ситуаций под-

ключения IP-адреса. 

Для более эффективной защиты информации от НСД необходи-

мо объединение различных нейросетевых парадигм и в дальнейшем 

использовать для разработки новых или совершенствовании старых 

методов для защиты от НСД. 

Библиографический список 

1. Домарев В.В. Безопасность информационных технологий. Ме-

тодология создания систем защиты. – К.: ТИД ДиаСофт, 2002. – 688 с.  

2. Головко В.А. Нейронные сети: обучение, организация, приме-

нение // Нейрокомпьютеры и их применение: учеб. пособие. – М., 

2001 – 256 с.  

3. Нейронные сети Хопфилда и Хэмминга. – URL: 

http://library.by/portalus/modules/philosophy 

4. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. – М.: Вильямс, 

2006. – 1104 с. 

5. Комар М. Методы искусственных нейронных сетей для обна-

ружения сетевых вторжений // Интернет – Образование – Наука: сб. 

тезисов VII Междунар. науч.-техн. конф. (ИОН-2010) – Винница: Вин-

ницкий национальный технический университет, 2010. – С. 410–413.  

6. Комар М.П., Боднар Д.И., Саченко А.А. Интеллектуализиро-

ванная информационная технология обнаружения компьютерных 

атак // Измерительная и вычислительная техника в технологических 

процессах. – 2010. – № 2. – С. 133–137.  

7. Kohonen T. Sell-organised formation of topologically correct fea-

ture maps // Biological Cybernetics. – 1982. – № 43. – P. 59–69.  

8. Галушкин А.И. Теория нейронных сетей. – М.: ИПРЖР,  

2000. – 416 с. 

9. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей. – М.: Изда-

тельский дом «Вильямс», 2001. – 288 с. 

10. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации. – 

М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.  



365 

Сведения об авторе 

Погудин Андрей Леонидович – кандидат технических наук, до-

цент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные 

системы» Пермского национального исследовательского политехни-

ческого университета, г. Пермь, e-mail: pogudin_al@mail.ru 

Петренко Александр Анатольевич – кандидат технических на-

ук, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизиро-

ванные системы» Пермского национального исследовательского по-

литехнического университета, e-mail: hawk321@mail.ru 

Иванова Анна Сергеевна – магистрант Пермского националь-

ного исследовательского политехнического университета, гр. АСУ6-

19-1м, г. Пермь, e-mail: lady.annaivanova@yandex.ru 



 

366 

УДК 004.056.5 

А.Н. Кокоулин, К.М. Рогов 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

MESH-СЕТЕЙ НА СИСТЕМЕ ZIGBEE 

Исследуются проблемы защищенности систем ZigBee, так как минималь-

ной проверки сеанса модулями ZigBee бывает недостаточно, чтобы обеспечить 

должную защиту информации. Рассматривается метод обеспечения информа-

ционной безопасности, предлагаемый ZigBee2MQTT.io документацией. Про-

анализированы уязвимости устройства ZigBee и предложены методы их устра-

нения. 

Ключевые слова: уязвимости ZigBee, ZigBee2MQTT, защита каналов пе-

редачи данных. 

A.N. Kokoylin, K.M. Rogov 

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF METHODS  

FOR ENSURING THE SECURITY OF INFORMATION  

CHANNELS OF INDUSTRIAL MESH NETWORKS  

ON THE ZIGBEE SYSTEM 

This article examines the security issues of ZigBee systems, since the mini-

mum session verification by ZigBee modules is not enough to ensure proper infor-

mation protection. The method of ensuring information security offered by 

ZigBee2MQTT.io documentation is considered. Vulnerabilities of the ZigBee device 

are analyzed and methods for their elimination are proposed. 

Keywords: vulnerabilities ZigBee, ZigBee2MQTT.io, protection of data trans-

mission channels. 

Тема научно-исследовательской работы «Исследование и разра-

ботка методов обеспечения безопасности информационных каналов 

промышленных mesh-сетей на системе ZigBee» из-за того, что вопросам 

безопасности mesh-сетей уделялось недостаточно внимания, так как 

основные исследования касались архитектуры, протоколов организации 

взаимодействия и маршрутизации устройств в mesh-сетях. В современ-

ных исследованиях безопасности mesh-сетей упор делается на безопас-

ность соединения нескольких узлов одного уровня. И не рассматривает-

ся многоуровневая (иерархическая) сетевая система управления, кото-

рая может являться частью критической инфраструктуры. 
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Актуальность. Существует множество статей сообщества  

IT-специалистов, посвященных организации инфраструктуры рас-

пределенных автоматизированных систем управления с использова-

нием технологии mesh-сетей, но большинство источников описывают 

только технические аспекты развертывания сетей для конкретных 

примеров, например, способы создания умных домов, или использо-

вание различных библиотек и протоколов для mesh-сетей. Проблема 

обеспечения безопасности промышленных сетей передачи данных не 

рассматривается на должном уровне, либо об обеспечении ИБ гово-

рится только в теории, без раскрытия практических деталей и анализа 

уровня защищенности. 

На сегодняшний день актуальна угроза несанкционированного 

подключения к mesh-сети, и отключения/подмены легальных уст-

ройств от mesh-сети Zigbee, и/или контроль несанкционированного 

перехвата, модификации и уничтожения передаваемых данных  

в mesh-сети Zigbee. 

Также есть механизмы, обеспечивающие шифрование в самом 

стандарте, но слабо исследована возможность их применения в рас-

пространенных библиотеках типа zigbee2mqtt. Поэтому есть необхо-

димость в исследовании и разработке методики защиты от угрозы 

несанкционированного подключения к mesh-сети, и отключе-

ния/подмены легальных устройств от mesh-сети Zigbee, и/или кон-

троль несанкционированного перехвата, модификации и уничтоже-

ния передаваемых данных в mesh-сети Zigbee. 

Особенности технологии ZigBee. Zigbee – спецификация сете-

вых протоколов верхнего уровня – уровня приложений APS 

(англ. application support sublayer) – и сетевого уровня NWK, исполь-

зующих сервисы нижних уровней – уровня управления доступом  

к среде MAC и физического уровня PHY, регламентированных стан-

дартом IEEE 802.15.4. Zigbee и IEEE 802.15.4 описывают беспровод-

ные персональные вычислительные сети (WPAN). Спецификация 

Zigbee ориентирована на приложения, требующие гарантированной 

безопасной передачи данных при относительно небольших скоростях 

и возможности длительной работы сетевых устройств от автономных 

источников питания (батарей) [1]. 

Главное свойство систем ZigBee содержится в том, что она под-

держивает при малом энергопотреблении не только самые простые 

топологии (к примеру «звезда», «дерево», «точка-точка»), но и само-
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восстанавливающуюся ячеистую mesh-топологию (рис. 1) с маршру-

тизацией и ретрансляцией сообщений. Также спецификация ZigBee 

охватывает возможность отбора алгоритма маршрутизации в зависи-

мости от требований состояния сети и приложения, механизм стан-

дартизации приложений – профили приложений, конечные точки, 

гибкий механизм безопасности, библиотека стандартных кластеров,  

а также простоту развертывания, модернизации и обслуживания. 

 

Рис. 1. Пример топологии mesh-сети 

В основном область применения технологии ZigBee – это беспро-

водные сенсорные сети, медицинское оборудование, системы про-

мышленного мониторинга и автоматизация жилья («умный дом»). 

ZigBee – является подходящей основой для беспроводной ин-

фраструктуры систем позиционирования в режиме реального време-

ни, так как она обладает способностью к самовосстановлению и са-

моорганизации, ячеистой топологией, защищенностью, высокой по-

мехоустойчивостью, отсутствием необходимости получения частот-

ного разрешения и низким энергопотреблением. 

Существуют три различных типа устройств Zigbee: 

– координатор Zigbee – наиболее ответственное устройство, 

формирует пути дерева сети и может связываться с другими сетями. 

В каждой сети есть один координатор Zigbee. Он и запускает сеть от 

начала. Он хранит информацию о сети, выступает как доверенный 

центр и хранит ключи безопасности; 

– маршрутизатор Zigbee – может выступать в качестве промежу-

точного маршрутизатора, передавая данные с других устройств. Он 

также может запускать функцию приложения; 

– конечное устройство Zigbee – его функциональная нагружен-

ность позволяет ему обмениваться информацией с материнским уз-
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лом (или координатором, или с маршрутизатором), он не может пе-

редавать данные с других устройств. Такое отношение позволяет уз-

лу львиную часть времени пребывать в спящем состоянии, что позво-

ляет экономить энергоресурс батарей. ZED требует минимального 

количества памяти, и поэтому может быть дешевле в производстве, 

чем ZR или ZC [1]. 

Zigbee2mqtt – это мост, с помощью которого вы можете управ-

лять Zigbee устройствами через MQTT. Он работает на Node.js и по-

зволяет интегрировать Zigbee устройства в различные системы авто-

матизации: Home Assistant, Node Red и тд. Пример координатора 

Zigbee CC2531 предоставлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. CC2531 + Antenna Zigbee2mqtt usb Zigbee Coordinator 

Проблемы защиты ZigBee устройств. Опираясь на 

zigbee2mqtt.io документацию, можно применить некоторые способы 

для обеспечения защиты информации. Zigbee2mqtt использует из-

вестный ключ шифрования по умолчанию, следовательно, если пере-

дача данных происходит по открытой сети, например используется 

мобильная сеть с внешних датчиков, то рекомендуется сменить ключ 

шифрования, для того чтобы уменьшить шансы на подключение 

иных устройств, т.е. сделать закрытую экосистему предприятия. Как 

вариант, можно периодически изменять ключ шифрования, для обес-

печения большей безопасности. 
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Листинг – Изменение ключа шифрования сети ZigBee 

advanced: 

  network_key: [7,3,5,15,3,4,6,3,3,5,6,3,6,15,12,15] 

Но данной защиты может быть недостаточно, например, если 

получить физический доступ к датчику, то можно перехватить клю-

чи шифрования, перемещаемые из флэш памяти в ОЗУ при включе-

нии питания, достаточно настроить специальные последовательные 

интерфейсы на устройствах Zigbee, данный эксплойт можно реали-

зовать с помощью существующих инструментов с открытым исход-

ным кодом: GoodFet, Bus Pirate [2]. После физического подключе-

ния к устройству ZigBee, злоумышленник может раскрыть безопас-

ность всей сети Zigbee и потенциально перехватить или изменить 

данные. Способом защиты предлагают стереть конфиденциальную 

информацию, включая ключи безопасности, если обнаружено вме-

шательство. Но в данном методе виден определенный минус – кон-

фиденциальная информация может быть исключительно на этом 

узле, т.е. необходимую информацию нужно передавать довольно 

(для поддержания актуальности) часто на какое-либо накопительное 

устройство. 

Также существует возможность инъекции атак, т.е. внедрение 

пакетов, цель которых заставить устройства ZigBee выполнить не-

санкционированные действия [2]. Модули ZigBee особенно уязвимы 

для таких атак, поскольку они оснащены облегченной конструкцией 

протокола со слабой защитой от повторного воспроизведения. Сле-

довательно, захваченные пакеты от узлов ZigBee отправляются об-

ратно в сценарии атаки с воспроизведением, чтобы создать впечатле-

ние, что они исходят от исходного узла. Минимальной проверки се-

анса модулями ZigBee будет недостаточно, чтобы раскрыть уловку,  

и сеть будет обрабатывать трафик так, как если бы он поступал с дей-

ствительного узла [2]. 

Заключение. Были рассмотрены основные проблемы систем 

ZigBee в области информационной безопасности, рекомендованы 

некоторые теоретические решения данных уязвимостей, в дальней-

шем поставлена задача на практике устранить представленные в ста-

тье уязвимости устройств на системе ZigBee. 
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