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Аннотация: Развитие рынка мобильных устройств и рост их функциональности открывает
широкие возможности для решения важных проблем. Целью исследования является
создание системы мониторинга качества городского дорожного покрытия на основе
использования интеллектуальных систем мобильности, реализованных по направлению
«Умная инфраструктура» в рамках концепции «Умный город-2030». В статье предлагается
решение задачи мониторига состояния городского дорожного покрытия, осованное на
переходе от традиционных транспортных систем к системам интеллектуальной мобильности
информационных технологий и распознавания образов с помощью нейронных сетей. Статья
может быть полезна муниципальным образованиям для практической реализации концепции
умного города.
Ключевые слова: «умный город», «умная инфраструктура» «умный транспорт», «умный
телефон», состояние дорожного покрытия, акселерометр, мобильное устройство, мобильное
приложение, распознавание изображений, нейронная сеть.
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APPLICATION OF IT TECHNOLOGIES TO ASSESS THE QUALITY OF ROAD
SURFACE IN THE FRAMEWORK OF THE CONCEPT
"SMART CITY - 2030"
Babaev Alexander Borisovich,
Yekaterinichev Alexander Leonidovich,
Zenin Igor Vladimirovich,
Egorushkina Tatiana Nikolaevna,
Kravchenko Еlena Nikolaevna
Abstract: The development of the market for mobile devices and the growth of their functionality
open up wide opportunities for solving important problems. The aim of the study is to create a
system for monitoring the quality of urban road surface based on the use of intelligent mobility
systems implemented in the framework of the Smart Infrastructure direction of the Smart City 2030
concept. The article proposes a solution to the problem of monitoring the state of urban road surface
based on the transition from traditional transport systems to systems of intelligent mobility of
information technology and pattern recognition using neural networks The article can be useful to
municipalities for the practical implementation of the concept of a smart city.
Keywords: "smart city", "smart infrastructure", "smart transport", "smart phone",road surface condition, accelerometer, mobile device, mobile application, image recognition, neural network.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях перестройки всех имеющихся экономических систем, сопровождающихся сменой технологических укладов и условий хозяйствования, происходит изменение основополагающих основ развития национальных экономик. И в первую очередь следует отметить модернизацию имеющихся производственных отраслей, изменения в финансовых операциях, то
есть полной реорганизацией всей системы потребления, что обусловлено,
прежде всего, всеобъемлющим проникновением информационных технологий
во все сферы жизнедеятельности человеческого общества [1]. Вследствие чего,
как показывает практика, наиболее важной «точкой роста» современного экономического развития выступает город, что влечет за собой изменение приоритетов, системы, целей, задач, методов и способов их реализации. Причем на место классических экономических показателей эффективности приходят социально ориентированные показатели, а основной задачей является формирование
условий для развития современных городов, как интеллектуальных конкурентоспособных центров, способных обеспечить на практике приоритет информационных и нематериальных параметров городского развития (urban software)
над традиционными материальными элементами (urban ware) [2] , превращения
их в так называемые «умные города» (smart city).
При этом ряд экономистов придерживаются той точки зрения, что город
должен стать «умным» при условии, что инвестиции будут направляться в человеческий и социальный капитал, в транспорт и информационнокоммуникационные технологии, что, в конечном итоге, может серьезно повлиять на повышение устойчивого экономического развития и уровень качества
Монография | www.naukaip.ru
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жизни жителей. Испанский экономист, специалист в области «умных» городов
Hermentgildo Seisdedos отмечал, что по существу понятие «умный город» означает эффективность, достигаемую на основе интеллектуального управления и
интегрированных ИКТ, включая активное участие граждан в развитие города
[3]. И с этим нельзя не согласиться, так как только интеллект способен решать
проблемы общества на основе передачи информационных технологий. Интеллект в этом смысле можно охарактеризовать как некий ресурс, или, потенциал
роста, характеризующий внутреннее качество любой территории, города, региона, где инновационные процессы тесно связаны с внедрение информационнокоммуникационных технологий. Хотя, безусловно, интеллект во многом зависит от уровня интеллекта отдельно взятого человека, от сложившейся системы
координации отдельных индивидуальных интеллектов, от уровня созданной и
функционирующей цифровой инфраструктуры, предложенной жителям.
В этом смысле следует обратить на дорожную карту нового проекта «Умный город», реализуемую в рамках госпрограммы «Цифровая экономика России», которая была предложена в апреле 2018 года на заседании расширенной
комиссии Минстроя Ростелекомом. Итак, в основе концепции «Умный город»
лежит населенный пункт, который для наиболее эффективного функционирования всех систем и служб, включая инфраструктуру, использует информационные технологии.
Традиционно, когда говорят о концепции «умного города», то подразумевают определенную систему, которая содержит следующие элементы инфраструктуры, образующие умное городское пространство [4; 5]:
 Умный бизнес;
 Умный транспорт;
 Умное энергоснабжение;
 Умное водоснабжение;
 Умное освещение;
 Общественная безопасноcть;
 Экология;
 Интернет вещей и т.д.
Транспортная система является важнейшей частью инфраструктуры любого города и экономики любой страны, а наиболее значимой частью транспортной системы являются городские дороги, автомагистрали и дороги федерального значения. Так как на них приходится, по сути, основная доля всех грузоперевозок, включая пассажирские и частные поездки. От качества дорожного покрытия напрямую зависит пропускная способность, скорость автомобиля, долговечность дорог и транспорта. Одним из важнейших направлений поддержания и развития качественной городской инфраструктуры является планирование и проведение ремонта дорожного покрытия, так как дороги обеспечивают
ежедневную миграцию жителей города от мест проживания до места работы,
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доставку грузов, проезд транспорта медицинской помощи, аварийных служб,
силовых структур и т.д.
Материалы и методы исследования: изучение источников нформации,
опрос, наблюдение, измерение, эксперимент, статистический анализ, анализ
полученных результатов.
1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОГО ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
В России качество дорожного полотна традиционно является критерием
оценки эффективности работы органов власти, так что состояние дорог это не
только инфраструктурный, экономический, но и серьезный политический фактор, который может существенно повлиять на предпочтения электората на выборах. Как и любой проект, реализуемый в условиях ограниченности ресурсов,
выбор дорожных объектов для включения в план ремонта требует проведения
процедуры приоритизации этих объектов.
В настоящее время разработана Методика приоритизации проектов по
строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования,
применяемая Министерством транспорта Российской Федерации [6], в которой
выделено 5 групп критериев, позволяющих дать балльную оценку проекта и
отобрать те, которые набрали максимальное количество баллов. Однако, методика не учитывает мнение населения, пользующееся дорогами, в связи с чем
целесообразно проведение анализа общественного мнения, результаты которого могут быть использованы для включения отобранных объектов в план работ.
В качестве примера можно привести результаты голосования населения о
включении автомобильных дорог в план ремонта на 2021 год в МО г. Тула на
городском портале tula.ru [7]. Однако, анализ показал и ряд недостатков, которые были связаны со следующими обстоятельствами:
- субъективность оценок граждан, принявших участие в голосовании;
- не репрезентативностью опроса (принимают участите только пользователи городского портала);
- возможность фальсификации итогов голосования за счет двойного, тройного и т.д. принятия участия в голосовании с различных устройств (компьютер,
телефон, планшет, из дома, с работы и т.д.);
- необходимость дополнительного обследования отобранных объектов на
предмет их неотложного ремонта.
Но как бы тщательно не отбирались объекты, сама процедура содержит
факторы, искажающие приоритетность сделанного выбора. Что же можно
предложить взамен? Авторами статьи был осуществлен анализ существующих
и перспективных технологий оценки состояния дорожного покрытия, используемых в различных крупных мегаполисах по всему миру (Табл.1)
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Таблица 1
Преимущества и недостатки существующих технологий оценки
качества дорожного покрытия

Технология оценки
качества дорожного
покрытия

Преимущества

Недостатки

Передвижная станция
контроля качества дорог

Высокоточное измерение
полного комплекса параметров дорожного покрытия

Необходимо специальное обследование дороги.
Высокая цена (до 5000000 рублей)

Датчики, интегрированные в дорожное
покрытие

Позволяют фиксировать
осадки, температуру, обледенение дорожного покрытия, а также интенсивность движения.

Позволяют изменить качество дорожного покрытия только косвенными методами (коэффициент износа в
зависимости от интенсивности движения).
Производят измерения только в точке установки.

Использование камер
видеонаблюдения

Позволяют визуально
оценивать состояние дорожного покрытия и интенсивность движения.

Невозможность точной оцифровки
показаний с точки зрения состояния
дорожного покрытия, только экспертная оценка.

Прямые опросы населения и участников
дорожного движения
(через интернетпорталы, мобильные
приложения и т.д.)

Легкость получения информации

Ограниченность информации (не все
принимают участие в опросах).
Субъективность оценок.
Возможны фейковые оценки.
Необходимость проверки информации на местах.

Таким образом, анализ показал, что общим недостатком всех рассмотренных технологий является необходимость применения либо особых процедур
измерений, либо установка специального оборудования, либо использование
опросов, которые необходимо проводить на местах.
Внедрять автоматические системы контроля качества дорожного покрытия
из мировых столиц начала только Москва, причем в пилотном режиме (также
анализировалось состояние этого вопроса в Барселоне, Лондоне, Нью-Йорке,
Сиднее [8]). Однако, система позволяет контролировать только наличие воды,
снега и обледенения на дорожном покрытии для информирования коммунальных служб, а предоставление информации о необходимости ремонта дорожного
покрытия в систему не заложено. Представляется, что идеальной технологией
может являться та, которая обладает следующими характеристиками:
 не требует установки и обслуживания датчиков и другого специального оборудования;
 проводит замеры в любой точке дороги без проведения специальных
мероприятий;
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 выдает результаты замеров, пригодные к непосредственной оцифровке в показателях качества дорожного покрытия;
 исключает субъективность и не полноту оценок;
 осуществляет точную привязку выявленных дефектов к географическим координатам;
 помимо оценки дефектовки покрытия, осуществляет замер интенсивности и скорости движения транспорта.
На первый взгляд возникает ощущение, что такая идеальная система не
может существовать на практике. Тем не менее, авторы предлагают решение,
которое обладает всеми вышеперечисленными свойствами. Действие предлагаемой системы основано на сборе и анализе информации с датчиков ускорения
(акселерометров) мобильных устройств, находящихся у водителей транспортных средств, с одновременной возможностью определения показателей геолокации при превышении показателей акселерометра определенной величины.
Полученные таким образом данные поступают в единый центр обработки, где
они анализируются по следующим критериям: во-первых, показания акселерометра распознаются как потенциальный дефект дорожного покрытия; вовторых, наличие поступившего статистически значимого количества сигналов
со сходными характеристиками (сигнала акселерометра и идентичными показателями геолокации), а затем после сбора данных можно определить топ наиболее востребованных объектов для включения в план ремонта.
2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОГО
ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
Для подтверждения возможности применения предлагаемого решения авторами были проведены испытания с соответствующим снятием показателей
акселерометра для различных дефектов дорожного покрытия. Испытания проводились с использованием городского кроссовера- автомобиля Форд Куга
(2017 г.в.), сочетающего в себе небольшие габариты, что очень удобно при
ежедневной эксплуатации, достаточно высокий клиренс, а также систему полного привода, а также имеющего более слабую реакцию в салоне по сравнению
с легковыми автомобилями, которые относятся к городскому транспорту. Скорость движения данного автомобиля при замерах – от 5 до 60 километров в час
в зависимости от повреждений. В качестве датчика ускорения использовался
бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10, не обладающий какими-либо топовыми характеристиками. Для снятия показаний с акселерометра было использовано приложение российской разработки (автор Виктор Дмитриенко доступно в базе Play Market). Результаты испытаний приведены на рисунках 1 – 10. На
рис.1 представлено состояние дорожного покрытия, на рис.2– графики показаний акселерометра.
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Рис. 1. Ровное дорожное покрытие без существенных дефектов
Три графика соответствуют осям: красный – ось X, поперечные по отношению к движению ускорения; зеленый – ось Y, продольные ускорения; синий
– ось Z, вертикальные по отношению к движению ускорения. На датчиках небольшой всплеск по всем осям, отражает маневр автомобиля. На рисунках видна отработка акселерометром проезда повреждения по осям Y и Z.

Рис. 2. Небольшой дефект покрытия, длина менее 0,5 м, ширина менее
0,3м, глубина менее 0,05м.
Водитель не совершал маневров объезда, поскольку повреждение не значительное, поэтому по оси X (поперечные ускорения) акселерометр не зафиксировал возмущений.
Амплитуда и продолжительность возмущения, отображенная на графиках
выросла пропорционально росту параметров поврежденного участка покрытия.
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Рис. 3. Повреждение покрытия смыкается с канализационным люком.
Длина около 1 м, ширина 0,5 м., глубина около 0,1м.

Рис. 4. Повреждение среднего размера Длина менее 1 м, ширина менее 0,5
м., глубина около 0,1м.
График оси X по-прежнему не возмущенный, поскольку водитель не совершал маневра объезда. Видны два пика возмущения, которые отражают проезд по дефекту передним и задним колесом.
Как видно, рисунок 4 похож на предыдущий рисунок 5 и за счет четко выраженных границ выбоины графики отчетливо выделяют момент проезда машиной. Снова видны два пика – от передних и задних колес. До этого момента
замеры проводились на относительно не больших дефектах покрытия. Далее
будут рассмотрены более проблемные повреждения. Все они имеют размеры в
длину и ширину более одного метра и глубину более 0,1 метра. Раздельные пики возмущений на графиках для передних и задних колес не выделяются, также
появляются возмущения по оси X, что дает основания полагать, что именно
наличие возмущений по оси X является фактором, указывающим на серьезные
повреждения покрытия (Рис.5, Рис.6). Для показаний акселерометра при проезде повреждений на рисунках 5 и 6 можно выделить еще одну характерную деталь – резкий скачок показаний по осям X и Y в начале проезда повреждения.
Это обусловлено тем, что водитель тормозит перед таким препятствием (ось Z)
и колесо автомобиля «сваливается» в яму (ось Y). Также сильные неровности
приводят к поперечным колебаниям автомобиля, что отражено показаниями по
оси X. Следующие два рисунка (Рис.7 и Рис.8) отражают движение автомобиля
по дороге, имеющей не локальные, а непрерывные повреждения.
Монография | www.naukaip.ru
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Рис. 5. Серьезные повреждения дорожного покрытия

Рис. 6. Серьезные повреждения дорожного покрытия
Это приводит к тому, что когда заднее колесо автомобиля завершает проезд предыдущего повреждения, переднее уже наезжает на следующее. Колебания автомобиля по всем осям происходят непрерывно. Есть даже колебания по
продольной оси, что свидетельствует об активной работе водителя с педалями
газа и тормоза.

Рис. 7. Проезд зоны сплошных повреждений
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Рис. 8. Проезд зоны сплошных повреждений
Отдельно рассмотрим пример проезда лежачего полицейского, на который
есть реакция датчиков, но который повреждением дорожного покрытия не является (Рис.9).

Рис. 9. Проезд лежачего полицейского
График рисунка 9 похож на график рисунка 4, но интервал между пиками
шире и пики выражены более отчетливо.

Рис. 10. Маневр объезда препятствия
Монография | www.naukaip.ru
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И еще один обязательный для рассмотрения случай – объезд повреждения
без наезда на него. Фото (Рис. 10 )-повреждения нет, т.к. оно в этом случае роли
не играет и может быть любым, при этом для маневра объезда характерны два
разнонаправленных пика по оси X.
Заключение
Таким образом, в сочетании с отметками геолокации, предлагаемая система замера наличия повреждений дорожного покрытия позволит за короткий
срок создать и поддерживать в актуальном состоянии карту городских дорог с
отмеченными на ней местами повреждений. Причем предлагаемая система защищена от вброса фейковых показаний, поскольку сбор информации ведется
ежедневно и имеет статистически значимый объем. Любой фейк будет ограничен по времени и количеству замеров, что позволит надежно отсечь ложные
данные. Также система позволяет автоматически ранжировать «спрос» на ремонт путем подсчета количества замеров, которые равны количеству проезжающего транспорта.
Важным моментом является вопрос распознавания полученных результатов. Это классическая задача распознавания образов, которая в настоящее время успешно решается при помощи технологии нейронных сетей. При накоплении значимой статистической информации формируется база данных показателей акселерометра и параметрами повреждений (на первом этапе обучения сети
придется физически объезжать выявленные точки и измерять параметры повреждений).
После обучения нейронная сеть с высокой степенью достоверности будет
определять физические параметры повреждения по показаниям акселерометра.
Также при разработке системы распознавания будет полезен алгоритм обработки данных акселерометра [5]. Также в систему должны быть заложены ограничения по данным геолокации, чтобы приложение не передавало данные при выезде за пределы зоны ее работы.
Кроме разработки системы контроля качества дорожного покрытия необходимо обеспечить ее внедрение, то есть установку на большом количестве
смартфонов водителей соответствующего приложения. Это можно обеспечить
за счет следующих мероприятий:
 обязательная установка приложения всеми водителями городского
общественного транспорта (в особенности водителей маршрутных такси и просто такси), которые прежде всего заинтересованы в хорошем качестве дорожного покрытия);
 обязательная установка приложения водителями частного и коммерческого транспорта, включая информационную и рекламную поддержку;
 публикация в СМИ промежуточных итогов обработки показаний.
Таким образом, предложенная система включает в себя разработку приложения для установки на смартфон (англ. smartphone — «умный телеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фон») водителями транспорта, а также системы сбора и обработки полученных
замеров, что позволит на практике реально создать и внедрить вышеописанную
систему контроля качества городского дорожного покрытия на основе применения систем интеллектуальной мобильности. При этом цифровые технологии
позволят эффективнее использовать личный и общественный транспорт, а в
долгосрочной перспективе — увеличить мобильность граждан, повысить уровень безопасности и комфорта городских поездок и в целом оптимизировать
управление транспортными потоками.
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Аннотация: в статье рассматривается возможность применения современных средств информационно-коммуникационных технологий в управлении трудоустройством выпускников
региональных высших образовательных учреждений. Произведён системный анализ мероприятий, обозначенных в Концепции развития системы высшего образования до 2030 года в
Республике Узбекистан и предложен алгоритм прогнозирования трудоустройства выпускников высших учебных заведений с применением геоинформационных технологий.
Ключевые слова: концепция, платформа, Форсайт-технология, геоинформационные (GIS)
технологии, работодатель, выпускник.
STUDY OF THE POSSIBILITY OF FORECASTING EMPLOYMENT OF GRADUATES
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
IN THE CONDITIONS OF INFORMATIZATION AND DIGITALIZATION OF
ECONOMY
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Abstract: the article discusses the possibility of using modern means of information and communication technologies in the management of employment of graduates of regional higher educational
institutions. A systematic analysis of the measures outlined in the Concept for the development of
the higher education system until 2030 in the Republic of Uzbekistan has been carried out and an
algorithm for predicting the employment of graduates of higher educational institutions using geoinformation technologies has been proposed.
Key words: concept, platform, foresight technology, geoinformation (GIS) technologies, employer,
graduate.

ВВЕДЕНИЕ
Влияние мирового тренда цифровизации экономики нашло своё отражение
с одной стороны, во всех инициативах руководства Республики Узбекистан, которое поставило перед собой цель выхода государства на передовой уровень по
цифровизации и информатизации, а с другой стороны - фактическими изменениями на внутреннем рынке экономических и социальных услуг, куда входят и
образовательные услуги населению.
В рамках реализации Концепции развития системы высшего образования
Республики Узбекистан до 2030 года в целях повышения ориентированности
вузов на рынок труда и трудоустройства их выпускников было намечено:
составление учебных планов, программ по дисциплинам совместно с заказчиками на рынке труда, исходя из специфики направлений и специальностей
образования с учётом современных достижений науки и техники;
составление тем выпускных квалификационных работ, магистерских и
докторских диссертаций, с акцентом на актуальность проблем и задач реального сектора региональной экономики;
налаживание взаимоотношений между высшими образовательными учреждениями и работодателями, а также организация их совместной деятельности
в форме единого кластера;
налаживание рабочих связей вузов в регионах с развитым производством;
трудовая деятельность студентов на производственных предприятиях и в
организациях по совместительству с учёбой в соответствии с направлением образования;
обоюдовыгодное сотрудничество высших образовательных учреждений с
производственными
предприятиями,
организациями,
научноисследовательскими учреждениями в направлении реализации научнотехнических заказов и грантов, поиска новых решений имеющихся проблем в
производстве, активного привлечения опытных практиков к учебному процессу, широкого использования производственной инфраструктуры и практичеМонография | www.naukaip.ru
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ских примеров в образовании;
открытие на производственных предприятиях филиалов кафедр предметов
специальности, организация деятельности структурных подразделений производственных предприятий, технопарков, бизнес-инкубаторов и коворкингцентров при высших образовательных учреждениях, стимулирование эффективного сотрудничества образования с производством путем осуществления
внедрения технологий и другое [1].
Интерес представляет так же последний пункт 5-параграфа вышеозначенной Концепции, где сказано о необходимости ежегодного проведения национального анкетирования среди работодателей на республиканском уровне в целях уточнения соответствия квалификации выпускников с требованиями реального производства, выявления и устранения допущенных недостатков при подготовке кадров, результаты которого предлагается изучить и анализировать с
применением Форсайт-технологий, статистических либо эмпирических методов
вычислительной математики.
Исходя из постулатов Концепции приходим к выводу, что в республике
намечено внедрение компетентностного подхода в подготовке выпускников
высших учебных заведений. Поскольку зарубежный опыт показал, что только с
внедрением в систему высшего образования компетентностного подхода в подготовке выпускников можно добиться их успешного трудоустройства. Решению этой задачи способствует информатизация и цифровизации всех сфер экономики страны.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
С целью всесторонней интеграции в глобальные процессы необходимо
развитие информационных технологий и цифровой коммерции, мировой кооперации производства товаров и услуг, ускорение и удешевление финансовых
транзакций, снижение логистических издержек. Всё это позволит Республике
Узбекистан быть полноценным участником мирового рынка.
Растущий спрос на информационно-телекоммуникационные услуги в сферах образования и здравоохранения повысят конкурентную борьбу на рынке
труда. Наступит время, когда узбекистанцы станут конкурировать за рабочие
места практически со всем миром, что обусловит необходимость повышения
профессиональных навыков и компетенций специалистов.
Одна из причин низкой конкурентоспособности Республики Узбекистан
является низкий уровень профессиональных навыков. В работах Б. Сианесиа и
Дж. Рейнена [9], Р. Лукаса [10] и многих других ученых показана прямая зависимость между человеческим капиталом и экономическим ростом. Увеличение
числа учащихся в средней школе приводит к росту экономик развивающихся
стран на 2,5–3%.. Положительная динамика в сфере высшего образования на
1% обеспечивает 5,9% экономического роста.
Повышение уровня деловой и инвестиционной активности. В условиях
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низких стимулов к предпринимательской деятельности и отсутствия возможностей прикладного применения накопленных знаний экономический эффект от
реализации указанных мероприятий будет минимальным или даже отрицательным. В случае с Узбекистаном открытость рынков при внешнеторговых операциях приведет к обмену отечественных природных ресурсов на импортные товары с высокой добавленной стоимостью, а конечным результатом повышения
качества образовательных программ станет утечка мозгов. Поэтому принципиально важным является объективная необходимость с новыми усилиями продолжить положительные институциональные преобразования, повышающие в
широком смысле инвестиционную привлекательность отдельных перспективных отраслей и страны в целом.
Таким образом, основным аспектом в повышении качества и привлекательности высшего образования является реализация компетентностного подхода. В компетентностном подходе фигурируют такие категории, как «компетенция» и «компетентность». Если компетенция это – совокупность знаний,
умений и навыков личности, используемых ею по отношению к определенным
предметам и процессам, то компетентность, проявляясь именно в определённой
деятельности, подразумевает владение индивидуумом соответствующей компетенцией, включающей его отношение к предмету деятельности. Компетентностный подход заточен на результат, а именно, на умение выпускника учебного заведения самостоятельно реализовываться и действовать в различных ситуациях. Компетентностный подход в подготовке выпускников высших учебных
заведений, популяризированный в США нашёл продолжение и успешно реализуется в экономически развитых странах Европы. В настоящее время образование на основе компетентностного находит отражение в системе подготовки
специалистов в российских вузах. И становится очевидной актуальность задачи
внедрение данного подхода в систему подготовки выпускников высших учебных заведений Республики Узбекистан [3], [4], [5].
АНАЛИЗ
Внедрение ИКТ и цифровизация в системе высшего образования в республике приобрели черты острой необходимости в период пандемии COVID-19 и
принятых мер по нераспространению опасного вируса. Здесь реализованы возможности общения студентов и преподавателей на платформе MOODLE. Предлагаем рассмотреть, как меняется рынок труда и, соответственно, требования к
компетенциям в процессе цифровизации экономики и внедрения во все сферы
ИКТ. В настоящее время активно развиваются электронные услуги населению
такие, как система единого окна, внедряемые концепции электронного правительства, интернет-банкинг, электронной поликлиники.
Располагая огромным экономическим потенциалом для внедрения ИКТ, а
это - строительство, агропромышленный комплекс, промышленность, добывающая отрасль, энергетика, транспорт, которые обеспечивают насущные проМонография | www.naukaip.ru
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блемы населения, а республике поставлена цель достигнуть современного качества индустрии на базе внедрения ИКТ, которая лежит в основе всех производственных процессов и отношений.
Нарастающие с каждым днём требования мирового рынка диктуют необходимость внедрения современных технических решений, высоких технологий
на основе ИКТ, формирующих новое качество не только индустрии, но и экономических отношений, в том числе, отношений между рынками труда и образования.
На основании исследований, проведённых в республике по изучению опыта ведущих стран и выявлению положительных эффектов и рисков внедрения
ИКТ и использования цифровых технологий были выявлены приоритеты в
направлениях развития цифровой экономики в Республике Узбекистан. Исходя
из этих направлений развития формируются компетенции, актуальные на современном рынке труда.
Рассмотрим некоторые из фундаментальных составляющих для формирования этих направлений. Начнём с правовой сферы, обеспечивающей переход к
цифровой экономике.
Действующее законодательство подвергается тщательному аудиту с целью
создания нормативно-правовой базы применительно к современной модели
взаимоотношений государственных структур, бизнеса, научных организаций в
цифровом пространстве с учётом внедрения систем искусственного интеллекта
в различных экономических отраслях, медицине, образовании, государственном управлении; эксплуатации беспилотного наземного и воздушного транспорта; реализация механизмов государственного контроля в сфере робототехники и искусственного интеллекта – с целью поддержания баланса между эффективным развитием отрасли и минимальными требованиями к безопасности.
Повышение уровня мотивации населения и организаций к переходу к взаимоотношениям в цифровом пространстве; обеспечение благоприятной среды
для предприятий, нацеленных на цифровизацию производства, посредством
максимального устранения бюрократических и административных препятствий, предоставления правовых и налоговых льгот; разработка льготного кредитования и лизинга на приобретение робототехнического оборудования.
Оказание населению государственных услуг на основе цифровых технологий с целью эффективного взаимодействия между гражданами и государством
через онлайн-сервисы для прямого общения граждан и правительственных
учреждений; обеспечения на правительственных сайтах средств обратной связи
для максимального привлечения граждан к принятию управленческих решений
(в том числе обсуждение проектов нормативных правовых актов); модификации сайтов правительства, министерств и ведомств с целью устранения препятствий по учету необходимых для расчета показателей международных рейтингов (рис.1).
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Рис. 1. Цифровые приоритеты Республики Узбекистан /Авторская
разработка
Здесь легитимным необходимо признавать только такую трансформацию
государственного управления, которая приводит к повышению качества выработки государственной политики, эффективному управлению расходами, государственным имуществом, минимизации необоснованного вмешательства государства на основе всестороннего внедрения средств информационнокоммуникационных технологий, больших данных (big data), блокчейна, интернета вещей, искусственного интеллекта с целью планирования, мониторинга и
оценки результатов деятельности органов исполнительной и судебной власти.
Цифровизация реального сектора экономики подразумевает переход от
централизованного к децентрализованному цифровому производству на основе
широкого внедрения облачных технологий и систем искусственного интеллекта, роботизации производства, внедрения технологий промышленного интернета вещей и аддитивных технологий, кастомизации производства, беспилотных
транспортных систем; в связи с преобладанием аграрного сектора экономики
необходимо широкое использование цифровых технологий умного сельского
хозяйства для повышения производительности труда, снижения удельных энергозатрат и себестоимости продукции, минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду.
Развитие и оптимизация технологий возобновляемых энергоресурсов, реализация концепции «умная сеть», реализация смарт-контрактов для выработки
и внедрения децентрализованной системы энергоснабжения; реализация модели партнёрства государства и частного бизнеса в финансировании цифровой
экономики транспортной, энергетической сферах, наращивание развития национальных ИКТ, с привлечением крупномасштабных частных инвестиций; оперативный аудит, мониторинг хозяйственной деятельности и статистическое измерение цифрового бизнеса в качестве экономической отрасли.
Цифровизация банковского сектора подразумевает глубокое изучение
Монография | www.naukaip.ru
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опыта работы с клиентами, где анализируются как уже существующие потребности, так и выявляются новые; широкомасштабное внедрение цифровых технологий во всех сферах банковских услуг, расширяя доступность этих услуг
через мобильные приложения; повсеместное внедрение современных способов
предоставления банковских услуг путем постоянного совершенствования применяемых цифровых технологий в целях поддержания конкурентных преимуществ (в т. ч. расширение клиентской базы за счет повсеместной и круглосуточной доступности банковских услуг через мобильные устройства; разработка
и обеспечение технологий удаленной идентификации клиентов для доступа к
информации, применяя идентификацию по биометрическим данным, в том
числе, поведенческим; контроль за движением денежных средств клиента; создание автоматизированной системы электронных продаж и актуальных приложений на основе искусственного интеллекта; поддержка платежных сервисов, использующих смартфон в качестве бесконтактного средства: клиент –
PayMe; использование безопасных распределенных хранилищ вместо централизованных банков данных; расширенная аналитика на основе больших данных
в облаке; использование платформ искусственного интеллекта для оптимизации
управления рисками и увеличения доходности банка); модификация внутренних банковских процессов (оптимизация управления, руководства и контроля,
формирование у персонала необходимых компетенций в условиях цифровизации), постепенное сокращение и доведение до нуля физических отделений для
работы с клиентами; формирование общего платежного пространства стран
СНГ[6,7].
Цифровизация банковского сектора включает: создание цифровых каналов
взаимодействия (интернет-банк, мобильный банк); повсеместное внедрение
цифровых продуктов (получение паролей доступа в режиме онлайн, данные в
электронном виде); полная цифровизация всех операций (с помощью технологий Big Data); построение модели с использованием искусственного интеллекта, нацеленной на удовлетворение запросов клиента.
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры подразумевает повышение доступности для обывателя персональных компьютеров, снижение стоимости услуг связи в процентном соотношении от общего объема потребительских расходов; искоренение неравенства в цифровизации, обеспечив
законодательно оказание современных услуг связи в удалённых населенных
пунктах и сельской местности; подключение к широкополосной скоростной
сети Интернет всех социально значимых объектов (медицинских учреждений,
учреждений образования и культуры), покрытие объектов транспортной инфраструктуры сетями связи 5G; повышение пропускной способности международных каналов широкополосного доступа к сети Интернет; обеспечение динамичного распространения фиксированного широкополосного доступа к интернету;
разработка и реализация беспроводных сетей связи «интернета вещей» на территории Республики Узбекистан, в рамках которой должны быть определены
технологии, протоколы и стандарты, в том числе кибербезопасности и криптоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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графической защиты информации, оценены возможности отечественной промышленности по производству необходимого оборудования; расширение и развитие дополнительных сервисов на базе обыденных услуг (доступа в интернет,
платного телевидения и телефонии) с целью дальнейшего распространения
фиксированного широкополосного доступа к интернету; обеспечение необходимого уровня популяризации электронных услуг [7].
В результате вышеперечисленных модернизаций наступает ответственный
момент - развитие человеческого потенциала цифровой экономики. Сюда входят: всеобщая цифровая грамотность населения, расширение социальной базы
использования ИКТ. И, наконец, модернизация всех уровней систем образования, в том числе, высшего образования и трудоустройства выпускников с целью обеспечения экономики государства квалифицированными кадрами, владеющими компетенциями в соответствии с требованиями цифрового рынка
труда. Так же необходимо подготавливать экспертов по цифровой экономике
для органов государственного управления.
Во главу угла ставится задача реализации компетентностного подхода в
подготовке выпускников высших учебных заведений путём совместного с работодателями обновления образовательных программ, повышения квалификации существующих кадров для приобретения недостающих цифровых навыков,
актуальных в современной экономике, что находит отражение в вышеозначенной Концепции. Лишь только симбиоз образования, бизнеса, науки и государства позволит трансформировать систему высшего образования, привести в соответствие с реалиями к гибкому образованию в течение всей жизни [5].
ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящее время экономическая активность сосредоточена в больших
городах. И перед нами стоит задача деурбанизации, иными словами, задача
пробуждения экономической активности населения сельской местности и малых городах, чему способствует цифровизация. Посредством совершенствования платформ взаимодействия высших учебных заведений и потенциальных
работодателей, создания благоприятных условий для развития технологических
компаний и стартапов появится возможность самореализации высококвалифицированных узбекских специалистов на родине, принятия мер по повышению
качества жизни в стране в целом.
На платформе, связывающей высшие учебные заведения, их выпускников
и потенциальных работодателей может быть проведено анкетирование работодателей с целью выяснения актуальных для них компетенций. Форсайт исследования применительно к полученному опросу на первом этапе - позволят проанализировать результаты опроса. На следующем этапе, применив геоинформационные технологии мы сможем показать географическое расположение на
региональной или республиканской карте предприятий и организаций, испытывающих недостаток в высококвалифицированных кадрах, обладающих опредеМонография | www.naukaip.ru
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лёнными компетенциями и тем самым прогнозировать их будущее трудоустройство.
В настоящее время для быстрой ликвидации дефицита квалифицированных кадров привлекаются специалисты из-за рубежа. То же происходит и с
удовлетворением спроса на высшее образование – на территории республики
открываются филиалы ведущих университетов мира c целью ликвидации дефицита предложений на рынке высшего образования. Примером служат Вестминстерский, Сингапурский университеты, университет Шарда, филиалы Московского государственного университета и множество других, где образование базируется на компетентностном подходе с учётом требований на высококвалифицированных специалистов на рынке работодателей Узбекистана.

Рис. 2. Методология компетентностного подхода в подготовке выпускников вузов. /Авторская разработка/
Таким образом, анализ зарубежных маркетинговых исследований по трудоустройству выпускников вузов позволил разработать методологическую модель эффективного сотрудничества между вузами и работодателями, позволяМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющую решать проблемы трудоустройства выпускников в соответствии с их
компетенциями.
Резюмируя вышеизложенное отмечаем, что дальнейшая связь вуза с его
выпускниками, а также с работодателями значительно повышают его конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. По поводу чего, вносим ряд
предложений по реформированию системы высшего образования на основе
компетентностного подхода:
Формирование учебного плана по направлению образования учебного заведения с учётом потребностей работодателей региона.
Формирование компетенций специалистов по потребностям работодателей.
Формирование единого информационного пространства (банка данных)
работодателей и выпускников высших учебных заведений.
Привлечение работодателей в вузы в качестве партнёров, включение их в
попечительский совет. Распределение выпускников на рынке труда в соответствии с их компетенциями с использованием проблемно-ориентированных систем, разработанных на основе современных ИКТ.
Помимо прочего, в республика накоплен опыт реализации компетентностного подхода в подготовке педагогических кадров, который необходимо распространить на другие специальности для выпускников национальных высших
учебных заведений.
ВЫВОДЫ
На основании вышеизложенного предлагается следующий алгоритм для
прогнозирования трудоустройства выпускников вузов:
1. Создание новых, адаптированных к экономическим реалиям рынка труда учебных программ путём создания интернет-платформы для совместной работы вузов и работодателей.
2. В условиях цифровизации Республики Узбекистан с целью будущего
благополучного трудоустройства выпускников высших учебных заведений рекомендуется проведение Форсайт исследований рынка труда, требуемых компетенций.
2. Анализ требуемых со стороны работодателей компетенций специалиста
проводится известными статистическими либо эвристическими методами. Таким образом, удастся априори получить модель выпускника вуза по определённому направлению образования, на основе которой будет разработан учебный
план.
5. Применить GIS-технологии для прогнозирования распределения выпускников вузов на региональной карте географического месторасположения
работодателей по заданному направлению образования [8].
Таким образом, в данной статье рассмотрена возможность и предложен алгоритм прогнозирования трудоустройства выпускников высших учебных завеМонография | www.naukaip.ru
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дений Республики Узбекистан с применением передовых информационных и
цифровых технологий, а именно, GIS-технологии, с учётом реального спроса на
высококвалифицированных специалистов на рынке труда.
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Аннотация: В работе обобщены данные по особенностям формирования и функционирования бизнес – моделей, основанных на цифровых технологиях, выделены факторы их развития. Рассмотрены цифровые платформы, выделена их структура, преимущества и виды данных платформ. Описаны виды сервисных моделей и особенности их реализации. Выявлены
достоинства и недостатки краудсорсинговых бизнес – моделей, также рассмотрена сущность
и специфика бизнес-моделей, основанных на монетизации персональных данных. Сделан
вывод о перспективах и тенденциях развития бизнес – моделей, основанных на цифровых
технологиях.
Ключевые слова: бизнес-модели, цифровые технологии, цифровые платформы, сервисные
модели, краудсорсинговые модели, монетизация персональных данных.
BUSINESS MODELS BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES
Safina Gulnara Rashidovna
Abstract: The paper summarizes data on the specifics of the formation and functioning of business
models based on digital technologies, and highlights the factors of their growth. Digital platforms
are considered, their structure, advantages and types of these platforms are highlighted. The types of
service models and features of their implementation are described. The advantages and disadvantages of crowdsourcing business models are detected, and the essence and specifics of business
models based on personal data monetization are also considered. The conclusion is made about the
prospects and trends in the development of business models based on digital technologies.
Key words: business models, digital technologies, digital platforms, service models, crowdsourcing
models, monetization of personal data.

В настоящее время развитие цифровых технологий в науке, предпринимательстве, образовании относится к приоритетным направлениям в различных
странах. Цифровые технологии оказывают существенное влияние на жизнь людей, общества, имеют большую роль в определении направления развития экономики и способствуют бурному росту многообразия и качества взаимосвязей
между отдельными людьми, социумами и организациями, накоплению и анализу большого количества информации об этих отношениях.
Разнообразные цифровые технологии во многих областях деятельности
Монография | www.naukaip.ru
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общества меняют формы организации экономической деятельности, логику ведения бизнеса, и способы создания ценности для потребителя, что несомненно
вызывает изменения в моделях развития бизнеса и проводит к появлению и
развитию новых бизнес-моделей, основанных на цифровых данных [1].
Под бизнес-моделью подразумевается схема организации предпринимательской деятельности, состоящая из логически взаимосвязанных и эффективно
функционирующих компонентов. Бизнес-модели, основанные на цифровых
технологиях, способствуют созданию новых, более совершенных, основанных
на обработке большего количества данных, моделей удовлетворения спроса потребителей оптимальным образом, что может способствовать росту доходов и
сокращению расходов организаций.
Появление и развитие бизнес-моделей, основанных на цифровых данных
связано с рядом факторов. Так появление цифровых технологий и их проникновение во все сферы жизни общества позволило ускорить процесс обслуживания клиентов и сократить транзакционные издержки без необходимости значительно увеличивать капитальные издержки, при этом существенно уменьшаются барьеры для входа на рынки новых игроков и сокращаются расходы на открытие нового бизнеса в связи с уменьшением необходимости финансовых
вложений в физические объекты [2]. Также бизнес-модели, основанные на цифровых технологиях представляют возможность арендовать необходимые ресурсы на начальных этапах развития бизнеса и в случае необходимости быстро поэтапно увеличить объем используемых ресурсов. Новые бизнес-модели часто
позволяют обеспечить доступ к конечным потребителям или пользователям [3].
Кроме того, высокие темпы цифровизации и активное использование цифровых
технологий конкурентами вынуждает переходить на цифровые стандарты для
того, чтобы удержаться на рынке [4].
В современном мире существует достаточно широкий перечень технологий цифровой трансформации экономики, включающий в себя технологии интернета вещей, больших данных, технологии блокчейн, искусственного интеллекта, сквозных технологий, роботизации, машинного обучения и других.
Именно развитие данных технологий позволяет повышать конкурентоспособность экономики и позволяет формировать бизнес-модели, основанные на цифровых технологиях [5]. Можно выделить следующие бизнес- модели, основанные на цифровых технологиях: цифровые платформы, сервисные бизнесмодели, краудсорсинговые модели и модели, основанные на монетизации персональных данных.
Цифровые платформы соединяют в себе некие сообщества, использующие
связь с определенной инфраструктурой, обеспечивающей осуществление операций между различными сторонами и функционирующей в режиме онлайн.
Цифровые платформы строятся вокруг какого-либо массового экономического процесса и обеспечивают прямое или с минимизацией посредников взаимодействие поставщиков, продавцов и покупателей, сводя к минимуму транзакционные издержки, формируя дополнительную ценность для всех участниМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ков платформы [6].
Примером могут послужить такие платформы как Alibaba или e-Bay.
При размещении своего товара на этих площадках производитель может
продемонстрировать его десяткам миллионов покупателей в разных странах, не
выстраивая собственную систему сбыта. Покупатель может выбрать устраивающий по характеристикам, цене, способу доставки товар на одной платформе.
Важной чертой цифровых платформ является разнообразный и четко выраженный функционал, обеспечивающий множество форм взаимодействия всех сторон процесса. Также платформа собирает информацию обо всех транзакциях,
предпочтениях, интересах покупателей, позволяя структурировать и анализировать ее, что является важным инструментом для продавцов и поставщиков.
Цифровая платформа как бизнес-модель состоит непосредственно из самой
платформы, информационного наполнения (предлагаемые товары, услуги и
другое) и информации об опыте потребителей использования данной платформы [7].
Цифровая платформа представляет собой программный продукт, состоящий из логически согласованного, хорошо структурированного функционала,
позволяющего пользователям осуществить поиск и выбор нужного товара,
услуги, информации и т.д., а также должна обеспечивать доставку покупателям
физической продукции. Кроме того, цифровая платформа должна включать в
себя данные о покупателях, поставщиках или продавцах, хранить информацию
и них и позволять обрабатывать, гарантировать контроль и безопасность использования данных и осуществления транзакций.
Информационное наполнение включает в себя полную и точную информацию о представленных товарах, услугах, ценах, условиях и т.д., позволяющую
пользователям сделать выбор. Потребительский опыт использования платформы, информационное наполнение и непосредственно продукт формируют репутацию цифровой платформы.
Интересной особенностью использования цифровых платформ является
возможность функционирования бизнеса при отрицательном цикле конверсии
наличности. При этом оператор цифровой платформы получает доходы быстрее, чем расплачивается за приобретенные товары, услуги с различными поставщиками. Это становится возможным за счет наличия довольно значительного промежутка времени между получением денежных средств и их расходом.
Одним из примеров является кампания Amazon или Alibaba. Пользователи этих
платформ сначала приобретают товары, оплачивая их на платформе, далее компания расплачивается с поставщиками и покрывает расходы, связанные с ведением своей деятельности и обслуживанием цифровой платформы. Не смотря на
невысокую маржинальность такая модель дает существенную прибыль за счет
большого товарооборота и возможности получать денежные средства быстрее,
чем расплачиваться за приобретенные покупателями товары.
Также цифровые платформы позволяют охватывать такой сегмент товаров,
как персонализированный массовый продукт. Примером могут послужить таМонография | www.naukaip.ru
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кие компании как Halsa (автоматизированный выбор пищевых добавок),
Prettypegs (изготовление любых ножек из различных материалов для стандартной мебели). Именно большой охват как покупателей, так и продавцов, богатый
функционал платформ позволяют предлагать кастомизированные товары и
услуги.
Цифровая платформа как модель бизнеса – это программный продукт, в
результате работы которого, информационные потоки преобразуются в систему
бизнес процессов. Информация на входе представляет такую же ценность, как и
информация на выходе, поскольку оба потока составляют основу бизнес- модели цифровой платформы.
В зависимости от рыночного сегмента и продуктов, представленных на
платформе, цифровые платформы могут быть транзакционными, социальными,
сервисными, шеринговыми, инновационными и другими.
Так транзакционные платформы осуществляют процесс коммуникации
между отдельными людьми и организациями, помогая им взаимодействовать
друг с другом и осуществляя коммерческие транзакции. Примерами являются
такие как Amazon, Alibaba, Airbnb, Uber.
Инновационные платформы служат технологический основой для разработки нововведений, появления новых продуктов и услуг путем привлечения
некоторого количества внешних специалистов, новаторов.
Интеграционные платформы могут предлагать как инновационные, так и
интеграционные услуги. Они изначально создаются как инновационные платформы для своих разработчиков, далее становятся доступными в транзакционных платных формах. Например, Alibaba является транзакционной платформой
для индивидуальных пользователей, а для крупных поставщиков компания
предоставляет услуги инновационной части своей платформы [8].
Следующий вид - это сервисные бизнес-модели, основывающиеся на возможности использования ресурсов вместо владения ими. Данные модели позволяют персонализировать условия и возможности выбора товаров и услуг,
благодаря которым клиенты потребляет необходимые им продукты и услуги в
нужных им объемах для достижения требуемых результатов. Сервисная бизнесмодель основывается на сервисных контрактах.
Сервисный контракт - это предложение использования некоторого товара в
комплексе с услугами по его обслуживанию и организации сопутствующих
процессов. При этом объектом продажи и потребления становится не только
сам продукт, но и в значительной степени сопутствующие услуги по его использованию, обслуживанию, ремонту. Наиболее простыми примерами сервисных моделей являются услуги аренды автомобилей, велосипедов, и другого с
использованием цифровых технологий.
Также к сервисным моделям, основанным на цифровых технологиях, относятся такие группы бизнес-моделей, как Software-as-a-Service (SaaS), Platform as
a Service (PaaS), Robots-as-a-Service (RaaS), City-as-a-Service (SaaS), Product-asa-Service (PaaS), Workspace-as-a-service (WaaS) и другие.
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Software as a service - это сервисная модель, в которой программный продукт предоставляется на основе подписки на определенный период, при этом
клиенты получают возможность сразу использовать данный продукт без обучения и установки программного обеспечения.
Преимущество бизнеса, построенного по модели SaaS – это регулярные,
стабильные платежи за все время подписки. Для пользователей данный вид
сервисной модели несет такие преимущества, как невысокая стоимость владения, отсутствие необходимости высоких трат на разработку нужного программного продукта, администрирование и содержание инфраструктуры, доступ к сервису без привязки к конкретному устройству или месту. Бизнесмодель SaaS используют такие программные приложения, как Gmail, Google,
Photoshop-online, Google Docs, онлайн - игры и другие.
Platform as a Service – это бизнес-модель, позволяющая клиентам пользоваться возможностью развертывания и контроля в облачной инфраструктуре
нужных им приложений. Обслуживание облачной инфраструктуры находится в
компетенции продавца данной услуги. Примерами использования бизнесмодели PaaS являются Google App Engine, Amazon Web Services, Microsoft Azure и другие.
Robots-as-a-Service – это сервисная модель, использующая облачную инфраструктуру и позволяющая организациям интегрировать роботов и встроенные устройства в облачные вычисления. Благодаря RaaS собранные различными устройствами данные могут храниться в облачной инфраструктуре и использоваться по мере необходимости.
Сервисная модель данного вида повышает свою полезность при использовании большого количества роботов, решающих разные задачи. Выделяют два
вида данных моделей. Первая модель носит название «облачных роботов», подключенных к интернету и использующих вычисления и хранение в облаках с
оплатой потребленных ресурсов. Ко второму виду относятся роботизированные
системы в сочетании с технической поддержкой. Они сдаются в аренду на какой-то период времени, причем мониторинг их работы ведется в реальном времени.
Примерами компаний, применяющих бизнес-модель RaaS, являются,
Knightscope (роботы для систем безопасности и наблюдения), Aethon (мобильные роботы для логистики здравоохранения) и другие.
Product-as-a-Service – это бизнес модель, ориентированная не на сам товар,
а на его свойства и возможности достичь конечного эффекта для клиента. В
связи с чем меняется акцент с развития продукции на совершенствование ее
эксплуатации, для чего детализируются инструкции и руководства по использованию продукции и в постоянном формате собирается информация об опыте
ее использования. Знание того, как именно клиент использует услугу или изделие, становиться ключевым.
Workspace-as-a-service – суть данной модели в обеспечении рабочего места
полной инфраструктурой, включающей в себя наряду с офисной техникой, инМонография | www.naukaip.ru

32

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ

фраструктурные, платформенные и программные сервисы. Сюда входят установка, обновление, интеграция программного обеспечения и техподдержка.
Преимуществом данной модели является отсутствие разовых затрат на
приобретение рабочих мест и возможность в короткие сроки организовать рабочие места под новый отдел или проект. Также модель предполагает стандартизацию рабочих мест пользователей, контроль над потоками данных и их дополнительную информационную защиту через управление приложениями.
Причем служба поддержки сервисов в модели WaaS обычно функционирует
круглосуточно, что дополнительно повышает ее привлекательность для компаний. Наибольшей популярностью WaaS пользуется у компаний среднего и малого бизнеса, не располагающих достаточными оборотными средствами для
приобретения парка рабочих станций.
Реализация преимуществ сервисной бизнес-модели возможна при условии
использования современных информационных технологий, интернета вещей,
мобильных технологий и анализа больших данных, позволяющих отслеживать
техническое состояние производственных активов и предупреждать сбои в режиме реального времени. Кроме того, данная модель меняет мотивацию производителя, побуждая его еще на стадии проектирования продукции стараться
минимизировать стоимость владения ей на протяжении всего жизненного цикла
изделия.
При использовании сервисной модели заказчик может не инвестировать
сразу большие суммы на реализацию каких-то идей, а потреблять небольшое
количество нужных ему ресурсов, в том числе в рассрочку. При этом затраты
переходят из категории капитальных вложений в категорию операционных затрат. Кроме этого, использование сервисной модели увеличивает предсказуемость бизнеса, поскольку потребитель может получать заранее определенный
перечень услуг нужного уровня и известной стоимости. То есть сервисные бизнес-модели могут оказывать значительное влияние на модель взаимодействия
заказчиков и поставщиков, позволяя платить не отдельно за оборудование и
услуги, а за получение конечного результата, за то, что изделие работает [9].
Краудсорсинговые бизнес - модели, основаны на привлечении внешних
ресурсов (людей, идей, денежных средств, и другого) для реализации бизнеспроцессов (разработки продуктов, производства, внедрения инноваций, маркетинга и т. д.) с использованием цифровых технологий.
При краудсорсинге могут быть предложены как простые задачи, которые
не требуют высокой квалификации, так и узкоспециализированные. Поэтому
для выполнения данных задач могут привлекаться как профессионалы, так и не
профессионалы, причем большинство работ проводится за небольшую символическую оплату или без нее. Реализация краудсорсинговых бизнес-моделей
происходит на специальных платформах, доступ к которой можно осуществлять из многих стран, поэтому участники данной модели географически не
ограничиваются. Полученные в результате данные обрабатываются с использованием цифровых технологий.
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По характеру выполняемых задач выделяют четыре вида краудсорсинга
(по Джеффу Хау) [10]:
- Crowd Creation - характеризуется созданием проектов совместно, с привлечением большого количества авторов;
- Crowd Funding - добровольный сбор средств для финансирования бизнеспроектов или на благотворительность;
- Crowd Voting - привлечение к коллективному голосованию через анкетирование, сбор информации для подсчета рейтинга и другое.
- Crowd Wisdom – общение по интересующим вопросов как профессионалов, так и не профессионалов на специализированных интернет-форумах, консилиумах, где они делятся своими знаниями и опытом.
Из недостатков данных моделей можно отметить возможность утечки информации, поскольку к решению задач привлекается широкий круг людей,
также необходимо потратить существенное количество времени для обработки
и систематизации информации от большого количества участников.
Примерами платформ, представляющих краудсорсинговые модели, являются crowdspace, researchgate, Indiegogo, Краудсорсинг Сбербанк, Advego.
Следующий вид бизнес-моделей, основанных на цифровых технологиях –
это модели, основанные на монетизации персональных данных клиентов через
получение добавленной стоимости из анализа, обработки и комбинации внутренних и внешних данных в форме создания новых продуктов или оптимизации
затрат. Информацию для анализа фирмы могут получать как со своих платформ
и устройств, так и покупать у сторонних компаний. Например, бесплатные для
пользователей сервисы могут создаваться для сбора и продажи данных пользователей на других потребительских сегментах.
Персональную информацию о клиентах, которая может интересовать сторонние компании, можно разделить на две категории. Это данные, о транзакциях, предпочтениях, маршрутах передвижения и другие, с использованием кода
шифрования для сокрытия, деперсонализации объектов исследования. К ним
относятся сбор данных производителями смартфонов, сотовыми операторами,
счетчики поисковых сайтов. Вторая группа представляет собой данные, раскрывающие персональную информацию и личности конкретных людей, в этом
случае любые действия с этой информацией регламентируются законами.
Часто сбором информации занимаются компании, предоставляющие какие-либо услуги в свободный доступ. Они перестают полагаться только на продажу товаров и услуг, в данном случае основным источником доходом служат
сторонние компании, покупающие доступ к предпочтениям пользователя, его
местоположению или возможность транслировать ему свою рекламу. Примером могут послужить Google и Facebook. Данные сайты предлагают бесплатные
приложения и платформы для широкой аудитории людей, при этом используют
персональные данные пользователей, как способ монетизации своего бизнеса.
Чаще всего полученные данные используются для создания персональных
предложений и таргетированной рекламы.
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Также существуют компании, занимающиеся исключительно сбором и
анализом информации, например, GoogleAnalytics, ЯндексМетрика.
Приведенные бизнес-модели предполагают ведение предпринимательской
деятельности в цифровом пространстве и способны обеспечить компаниям ряд
преимуществ, по сравнению с использованием традиционных моделей.
Бурное развитие бизнес – моделей, основанных на цифровых технологиях
связано с такими факторами, как постоянное уменьшение стоимости внедрения
и использования соответствующих инструментов, а также увеличение доступности цифровых устройств. В связи с тем, что цифровые технологии неуклонно
расширяют сферы своего применения, поэтому степень цифровизации как бизнес-процессов, так и в целом экономической деятельности постоянно растет
[11].
Также увеличивается количество и качество взаимосвязей между людьми,
организациями и социально-экономическими системами, что приводит к росту
числа транзакций и объемов обращающихся данных и требуют от компаний
новых навыков и компетенций, готовности использовать новые технологии в
повседневной жизни. Все это вызывает новый виток роста использования цифровых технологий в том числе и в организации бизнес-процессов.
Широкое распространение бизнес-моделей, основанных на цифровых технологиях может привести к значительной трансформации систем управления и
производства, более эффективному использованию финансовых, сырьевых ресурсов, рабочей силы, автоматизации существующих бизнес-процессов и образованию новых типов экономического взаимодействия [12].
В современном мире существуют тенденции к увеличению использования
таких цифровых технологий, как искусственный интеллект, робототехника, интернет вещей и других. Это оказывает определяющее влияние на развитие бизнес-моделей, основанных на цифровых технологиях, что находит отражение в
различных прогнозах развития экономики и ИТ-индустрии. Например, согласно прогнозу развития сектора ИТ, разработанному консалтинговой компанией
International Data Corporation на 2020-2025 годы, к 2023 году более пятидесяти
процентов расходов на информационно-коммуникативные технологии пойдет
на цифровую трансформацию и инновации [13]. Также компании должны разработать план цифровых преобразований на длительный период, выделить критические факторы успеха, чтобы не потерять своих конкурентных преимуществ
в изменяющемся мире.
Развитие сервисных моделей, основанных на цифровых технологиях, в
особенности Software-as-a-Service, Platform as a Service, предоставляет возможность переносить часть корпоративной инфраструктуры на периферические
устройства, а также развивать унифицированные процессы и инструменты.
Цифровые платформы и сервисные модели способствуют совершенствованию систем логистики на предприятиях, цифровизации и автоматизации производственных процессов. Цифровые приложения и службы оказывают существенную роль в формировании части конкурентных требований в различных
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отраслях.
Однако за преимуществами цифровой трасформации бизнес-процессов и
экономики уже сейчас просматриваются проблемы. Текущее развитие роботизации и искусственного интеллекта уже в ближайшее время может привести
значительному сокращению потребности в людских ресурсах во многих сферах. Например, работники сфер транспорта, логистики, бухгалтеры, банковские
работники и многие другие. Это может привести к серьезным социальным проблемам. Конечно, будет расти спрос на специалистов в сфере информационных
технологий, аналитики данных и других, связанных с цифровыми бизнеспроцессами. Но это профессии, требующие высокой квалификации. Массовое
переобучение освобождающейся рабочей силы имеет определённые проблемы,
которые необходимо начинать анализировать и готовить решения уже сегодня.
Бизнес-модели, основанные на цифровых данных несут несомненные преимущества для компаний и экономики в целом. Но при этом не нужно забывать
о том, что цифровизация и перенос бизнес-процессов на внешние платформы
порождает трудности в защите коммерческой тайны и ноу-хау для компаний,
персональных данных потребителей. Новый бизнес с уникальной идеей, начиная работать на цифровых платформах зачастую недостаточно защищен от нечестной конкуренции со стороны компаний, занимающихся аналитикой рынка
и сервисом цифровых платформ. Законодательство и необходимое госрегулирование не поспевает за изменениями в этой сфере.
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Аннотация: авторами обоснованы научно-технические предложения по оптимизации и расчету количества используемых компонентов многофакторных систем распознавания (подпрограмм – интеллектуальных агентов, обеспечивающих идентификацию личности по различным критериям), позволяющие обеспечить выполнение установленных требований по
обеспечению вероятности распознавания при одновременном снижении расходов на реализацию системы распознавания.
Ключевые слова: система распознавания, интеллектуальный агент, многофакторное распознавание личности, динамическое программирование.
RATIONALE FOR THE SELECTION OF INTELLECTUAL SUBSYSTEMS (AGENTS)
OF DIFFERENT TYPES WHEN REALIZING MULTIFACTORIC PERSONAL
IDENTIFICATION SYSTEMS
Korolev Mikhail Viktorovich,
Sysoev Pavel Anatolyevich
Abstract: the authors substantiated specific scientific and technical proposals for optimizing and
calculating the number of components used in multifactor recognition systems (subroutines – intelligent agents that identify individuals according to various criteria), allowing them to meet the established requirements for ensuring the probability of recognition while reducing the costs of implementing the recognition system.
Keywords: recognition system, intelligent agent, multifactorial personality recognition, dynamic
programming.
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На современном этапе развития общества наблюдается постепенный переход от получивших широкое распространение киберфизических систем, представляющих собой продукт интеграции физических и вычислительных сред на
основе их информационного взаимодействия в режиме реального времени, и
интенсивно взаимодействующих с человеком, к достаточно перспективному
инновационному направлению, связанному с созданием и развитием т.н. социокиберфизических систем (Cyber Physical System, CPS).
Социокиберфизические многоагентные системы – это системы, состоящие
из различного рода природных объектов, искусственных подсистем (специальных программ для сбора информации о состоянии управляемых
ими процессов через систему сенсоров и осуществляющие влияние на них через систему т.н. актуаторов – т.н. интеллектуальных агентов) и управляющих
контроллеров, которые представляют собой единое целое [1].
В современных условиях как многоагентные CPS, так и входящие в их состав интеллектуальные подсистемы (агенты) различного рода приобретают все
более и более важное значение и достаточно широко используются в различных
отраслях науки и техники. Так, например, ряд ведущих мировых производителей на протяжении последних лет активно разрабатывает автоматические системы распознавания человеческих лиц. К таким системам относятся, например, система ASID – Automated Suspect Identification System (корпорация Smith
& Wesson); система FaceID (компания ImageWare), система Trueface (Imagis,
Epic Solutions, Spillman, Miros), система Vissage Gallery (Vissage Technology),
система FaceIt (Visionics), FindFace (NTech) и др. [2].
Подобного рода системы находят достаточно широкое применение и в
нашей стране; они активно используются в системах распознавания личности
пользователей различного рода систем по изображению лица – например, в таких реализованных на сегодняшний день приложениях (технологиях), как Face
ID (смартфоны Apple), Windows Hello (операционная система Windows 10,
Сбербанк (с 2017 г), банк «Тинькофф» (с 2018), и т.д. Однако при работе подобных систем в силу несовершенства их механизма в ряде случаев возникают
различного рода сбои (т.н. ошибки распознавания первого и второго рода, FAR
(false access rate) и FRR (false reject rate) соответственно). При этом типовые
значения вероятностей ошибок первого и второго рода и их взаимосвязь выглядит следующим образом (таблица 1):
Таблица 1
Взаимосвязь типовых значений вероятностей ошибок
первого и второго рода
FAR
FRR
0,1 %
3%
0,01 %
7%
0,001 %
10 %
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Подобного рода данные в виде таблиц и (или) графиков, как правило,
можно получить у различных компаний – производителей биометрических систем распознавания пользователей. Однако в работах [2, 3] отмечается, что
сравнение друг с другом различные системы двух разных производителей по
этим параметрам зачастую оказывается невозможным, так как каждый производитель рассчитывает эти данные на основе своих собственных баз т.н. «эталонных» изображений, в результате чего у каждого производителя получаются
свои собственные значения FAR и FRR. Однако результаты проводимых экспериментов, приведенные в [3], тем не менее, позволяют сделать вывод о том, что
в силу сравнительно высокой чувствительности систем распознавания лиц к
изменению освещения, заднего фона и прочих атрибутов (прически, очков, угла
поворота головы и пр.) на практике достаточно распространенной является ситуация, когда система распознавания лица не срабатывает должным образом,
т.е. распознавания доверенного лица должным образом не происходит.
Одним из достаточно перспективных направлений по устранению указанного недостатка может являться использование т.н. многофакторной биометрической идентификации, т.е. применение систем распознавания, реализованных
на базе нескольких (двух и более) различных интеллектуальных подсистем,
осуществляющих идентификацию по двум и более отличающихся друг от друга
признакам (факторам), при этом очевидно, что такие системы могут быть реализованы в том числе и с использованием принципов обмена знаниями между
интеллектуальными подсистемами (агентами), положенными в ее основу. В
этом случае при невозможности уверенного распознавания (идентификации)
доверенного лица системой, реализующей распознавание по первому фактору,
в дело вступает вторая система, осуществляющая идентификацию по второму
фактору (признаку), а итоговое решение и вывод о результатах распознавания
личности пользователя может приниматься с учетом полученных с ее помощью
данных. При этом число входящих в систему многофакторного распознавания
критериев (признаков) и, соответственно, количество реализующих их интеллектуальных подсистем (подпрограмм – интеллектуальных агентов), а также
этапов идентификации может быть различным (например, достаточно распространенной является двух- или трехфакторная идентификация). Однако при реализации подобных многофакторных (многоступенчатых) систем распознавания на практике зачастую возникает задача по выбору оптимального числа интеллектуальных подсистем распознавания (специализированных подпрограмм),
при которых обеспечивается заданная вероятность успешного распознавания
многофакторной системой в целом при минимизации общей стоимости всей
системы. Иными словами, на практике при решении достаточно важных задач
(в особенности – с высокой ценой ошибки) зачастую бывает необходимо реализовать достаточно сложную многофакторную систему распознавания, включающую в свой состав определенное количество более простых (однофакторных)
систем распознавания (интеллектуальных агентов), связанных между собой
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мени) и принимающих решение по определенному правилу, при этом такая система должна обеспечивать заданное значение вероятности распознавания (как
правило, не ниже заранее определенного и установленного предела), а цена такой системы должна быть минимально возможной. В этом случае критерием
выбора и сравнения между собой многофакторных систем распознавания, в состав которых входят различные интеллектуальные подсистемы (агенты), может
являться более высокое значение вероятности распознавания, реализуемое системой в целом, а в случае одинаковых значений указанной вероятности – минимальная стоимость реализации данной системы.
Схожая задача может возникать, например, и при создании системы распознавания эмоций пользователя социокиберфизической системы по гетерогенным данным (видео, изображения, аудио, текст). В этом случае каждая из входящих в ее состав подсистем, принимающая решение на основе анализа одного
строго определенного вида данных, имеет свое собственное и вполне определенное значение вероятности успешного (безошибочного) распознавания; кроме того, все указанные выше подсистемы имеют определенную стоимость (цену) их реализации, а суммарная вероятность принятия правильного решения
(распознавания) и общая стоимость реализованной системы в целом определяются с учетом входящих в нее подсистем (компонентов).
В обоих приведенных выше примерах на практике задача сводится к определению оптимального числа элементов системы распознавания (например, ее
подсистем – подпрограмм, интеллектуальных агентов), при котором вероятность ошибки системы в целом не превышает заданного значения, а стоимость
всей системы минимизируется.
Примеры решения подобного рода оптимизационных задач применительно
к техническим устройствам (системам), имеющим в своем составе определенное число разнотипных элементов, характеризующихся различными значениями вероятности выполнения задачи и различной стоимостью, путем применения динамического программирования Беллмана были изложены, например, в
работах [4, 5]. Метод Беллмана относится к обширной группе методов скалярной оптимизации (программирования) и позволяет в значительной степени снизить количество подвергающихся анализу частных решений за счет использования заранее полученных (уже имеющихся) данных о тех решениях, которые
не удовлетворяют заданным требованиям (и, следовательно, являются недопустимыми). Таким образом, при использовании данного метода достижение общей (поставленной) цели оптимизации достигается за счет поэтапного (последовательного) решения менее сложных – так называемых, частных, задач (целей) оптимизации.
Путем использования математического аппарата, основанного на динамическом программировании Беллмана, может быть найдено решение сформулированной выше оптимизационной задачи – определение оптимального числа
входящих в состав системы многофакторной идентификации элементов (подсистем распознавания личности по одному какому-либо фактору), при котором
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ

41

обеспечивается выполнение заданных требований к вероятности успешного
распознавания, а стоимость реализуемой системы в целом минимизируется.
При этом для решения данной задачи может быть использовано специальное
устройство (рис. 1) [6, 7].
В состав устройства входят следующие элементы: 1 – устройство для ввода
исходных данных; 2 – блок управления; 31, 32, … , 3N – блоки расчета значений
вероятности распознавания; 41, 42, … , 4N – блоки расчета стоимости; 51, 52, … ,
5N-1 – первая группа сумматоров; 61, 62, … , 6N-1 – компараторы; 71, 72, … , 7N-1 –
первая группа ОЗУ; 81, 82, … , 8N-1 – вторая группа сумматоров; 91, 92, … , 9N-1 –
элементы «И»; 101, 102, … , 10N-1 – вторая группа ОЗУ; 11 – блок отображения;
121, 122, … , 12N – блоки вычисления стоимости [4–7].
1
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Рис. 1. Устройство для решения задач оптимизации
Работу устройства поясним на примере обобщенной трехфакторной
системы распознавания, включающей в себя, например, три связанные друг с
другом подсистемы распознавания личности по трем различным факторам –
например, в виде схемы «биопортрет + код + карта». При этом, как было
отмечено выше, при реализации распознавания по каждому из указанных
факторов, в свою очередь, возможно использование различных способов
идентификации (например, при составлении биопортрета – изображения лица,
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отпечатка пальца и сетчатки глаза, и т.д.), т.е. реализация распознавания
личности по каждому их этих трех факторов возможна путем применения
различных подпрограмм (агентов) распознавания.
Требуется определить количество интеллектуальных агентов (подпрограмм
распознавания личности), реализующих распознавание по каждому из трех
приведенных выше факторов (по биопортрету, по коду и по карте) необходимых
для обеспечения заданной достоверности (вероятности) распознавания личности
в целом, а именно: допустимая вероятность ошибки распознавания для всей
трехфакторной системы идентификации не должна превышать заданного
значения (например, q  0,025), при этом суммарная стоимость С реализуемой
системы распознавания должна быть минимальной. Значения вероятности
ошибки распознавания для каждой реализуемой подсистемы (интеллектуального
агента, осуществляющего распознавание) и их стоимость приведены в таблице 2.
Буквами r1, r2 и r3 в таблице 2 обозначено число подсистем (интеллектуальных
агентов – программ), используемых для распознавания личности по первому,
второму и третьему факторам (биопортрет, код и карта) соответственно.
Таблица 2
Вероятность неудачного распознавания и стоимость используемых
при этом компонентов (подпрограмм распознавания), входящих в состав
трехфакторной системы распознавания
Номер
фактора

Вероятность неудачного распознавания
по данному фактору, qi

1
2
3

0,2
0,1
0,15

Стоимость реализации
распознавания по данному
фактору Сi, усл. ед.
5
4
3

При реализации устройством метода динамического программирования
Беллмана на первом шаге в анализ включаются подпрограммы, реализующие
распознавание по первому и второму критериям (в данном примере –
биопортрет и код). Далее для данного случая рассматривают все возможные
варианты решений многофакторной системы распознавания, и составляют
таблицу 3.
Таблица 3
Варианты решений на первом шаге (с учетом компонентов 1 и 2 типов)
Характеристики для
подпрограммы,
реализующей
распознавание по первому
фактору
r1=0; 0,2/5
r1=1; 0,04/10
r1=2; 0,08/15

Характеристики для подпрограммы,
реализующей распознавание по второму фактору
r2=0
r2=1
r2=2
0,1/4
0,01/8
0,001/12
0,3/9
0,14/14
0,108/19

0,21/13
0,05/18
0,018/23*
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В таблице 3 информация в виде дроби, означает следующее:
числитель – суммарная вероятность неудачного распознавания при
использовании подпрограмм распознавания по первому и второму факторам q1,2;
знаменатель – суммарная стоимость реализуемых при этом компонентов
(подпрограмм распознавания) С1,2.
Значения q1,2 и С1,2 рассчитаны по формулам:
r 1

q1,2  q11

r 1

 q22

r 1

 q11

r 1

 q22

r 1

 q11

r 1

 q22

;

С1,2  С1 (1  r1 )  С2 (1  r2 ) ,

где r1, r2 – количество подпрограмм распознавания по первому и второму
фактору соответственно.
Из таблицы 3 видно, что в анализ на втором шаге следует включить ячейки
таблицы (ситуации), помеченные знаками «*». Каждая из этих ситуаций на втором шаге будет рассматриваться как один компонент.
На втором шаге в анализ включаем подпрограмму, реализующую распознавание по третьему фактору и снова рассматриваем все возможные варианты
решений при использовании трех подпрограмм. Затем строим таблицу 4 с учетом отмеченных двух компонентов:
Таблица 4
Варианты решений на втором шаге (с учетом компонентов трех типов)
Характеристики для подпрограммы,
Варианты из таблицы 2
реализующей распознавание по
r1=2 r2=1
r1=2 r2=2
третьему фактору
0,018/23
0,009/27
r3=0; 0,15/3
0,168/26
0,159/30
r3=1; 0,023/6
0,041/29
0,032/33
r3=2; 0,003/9
0,021/32
0,012/36*
Данные, сведенные в таблицу 4, получены с использованием формул:
r 1

q1,2,3  q1,2  q33

r 1

 q1,2  q33

r 1

 q1,2  q33

С1,2,3  С1,2  С3 (1  r3 )

;
(1)

Из таблицы 4 видно, что оптимальному решению для данного примера
отвечает ситуация r1=2, r2=1, r3=2, то есть для выполнения заданных
требований необходимо использовать для распознавания по второму фактору
(код) одну подпрограмму, а для распознавания по первому и третьему факторам
(биопортрет) – две подпрограммы с заданными в качестве исходных данных
значениями вероятности успешного распознавания.
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При этом суммарная стоимость реализуемой трехфакторной системы
идентификации составляет 32 условные единицы, а вероятность успешного
распознавания системой в целом составит q=0,021. При отсутствии
необходимого числа компонентов (например, при реализации распознавания
по первому (биометрическому) фактору только по одному какому-либо
биометрическому признаку, т.е. при r1=0) для тех же исходных данных
вероятность распознавания уже не будет удовлетворять заданным требованиям.
Необходимо отметить, что применение достаточно сложных двух- и трехфакторных (как в данном примере) систем распознавания личности целесообразно лишь при решении достаточно важных задач, при которых цена ошибки может оказаться недопустимо высокой. При этом выход из строя компонентов системы, реализующих распознавание по одному или нескольким факторам (признакам), абсолютно недопустимо. В этой связи по аналогии с используемым в
теории надежности термином «абсолютно надежная система» [8] для рассматриваемых систем распознавания личности также можно ввести понятие «абсолютно надежной» системы, под которой будем понимать систему, обеспечивающую вероятность безотказной работы не меньше заданной, и для которой одновременно удовлетворяются качественные критерии – критерии, которые
обеспечивают заданные показатели, не требуя численных расчетов и испытаний
по определению численных показателей надежности. При этом для АНС должны быть реализованы и т.н. качественные критерии, позволяющие проверить
выполнение описанных выше жестких требований по надежности, но не требующих для своего применения различного рода расчетов (экспериментов).
Такие критерии (как одинарные, так и комплексные) не должны противоречить известным численным показателям надежности, должны быть независимыми от них при создании и проектировании АТ, а также достаточно легко
реализуемыми на практике [8].
Применительно к системам распознавания личности на практике, например, могут оказаться оправданными такие критерии.
1. Устройство (система распознавания) будет являться «абсолютно надежным» в том случае, если время непрерывной работы такого устройства (системы) не превысит заранее установленного (заданного) значения.
2. Устройство (система) будет являться «абсолютно надежным» в том случае, если отказ (выход из строя) нескольких входящих в его состав элементов m
за счет резервирования элементов системы не приводит к отказу всего устройства (системы) в целом.
Очевидно, что для реализации и применения описанных выше критериев
на практике (для достижения системой статуса «абсолютно надежной» на заданном интервале времени) необходимо либо снижение времени непрерывной
работы устройства (системы распознавания), либо корректировка количества
элементов, реализующих распознавание по различным факторам (как основных, так и резервных), входящих в ее состав.
Рассмотрим применение указанного качественного критерия абсолютно
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надежной системы распознавания на примерах.
Пример 1. Предположим, что проектируемая система распознавания имеет
в своем составе набор датчиков (сенсоров, фотоэлементов и пр.) с интенсивностью отказа   2  10  7 . При этом будем считать абсолютно надежной системой такую систему, которая обеспечивает требуемые значения вероятности
безотказной работы системы на заданном интервале времени (в данном примере для наглядности будут использованы значения 0,999, 0,99 и 0,9). Необходимо рассчитать время непрерывной работы системы, при котором она будет являться «абсолютно надежной».
Решение. В соответствии с основной формулой надежности взаимосвязь
вероятности безотказной работы и интенсивности отказов может быть описана
t

аналитическим выражением вида P(t )  e

   (t )dt
0

. При  (t )    const можно

записать: Рзи (tнепр )  entнепр . С учетом данного выражения получим соотношение nt   ln Р зи . Следовательно, при выборе в качестве требований для
вероятности безотказной работы на заданном интервале времени значений,
равных 0,999, время непрерывной работы системы может составлять не более
 ln 0,999
t непр 
 100 часов; при использовании нормированных значений
2  10 7  50
вероятности безотказной работы, равных 0,99, это время составит
 ln 0,99
t непр 
 1000 часов; при выборе в качестве заданных требований
7
2  10  50
значений вероятности безотказной работы, равных 0,999, время непрерывной
 ln 0,9
работы системы может составлять t непр 
 1050 часов, и т.д. Сле2  10 7  50
довательно, описанная в данном примере система может быть названа «абсолютно надежной» в том случае, если время (интервал) ее непрерывной работы
будет меньше полученных в ходе решения примера значений.
Пример 2. Выполнение требований к «абсолютно надежной» системе может достигаться не только за счет уменьшения времени непрерывной работы,
но и за счет организации и оптимизации резервирования отдельных и разнотипных элементов, входящих в ее состав. Если известны значения вероятности
отказов элементов, входящих в состав проектируемой системы, на заданном
интервале времени ее непрерывной работы, при этом требования к абсолютно
надежной системе остаются такими же, что и в предыдущем примере, то может
быть найдена кратность резервирования, при котором рассматриваемая система
являлась бы абсолютно надежной.
Решение. Вероятность отказа системы при организации резервирования на
заданном интервале времени определяется по известной формуле
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Рут(t непр )  q(tнепр ) m , где q(tнепр) – общая (итоговая) вероятность отказа для
рассматриваемой системы без организации резервирования, а m – число резервных элементов (кратность резервирования). Отсюда следует, что
ln Рут(t непр )
m
 1 , и на основе данного выражения может быть сформулироln q(t непр )
ван искомый качественный критерий: система будет являться абсолютно
надежной, если выход из строя (отказ) некоторого количества m различных
элементов, входящих в ее состав, не ведет к выходу из строя (отказу) всей резервируемой системы в целом. Результаты расчета, округленные до большего
целого, необходимого числа резервных элементов такой абсолютно надежной
системы приведены в таблице 5.
Таблица 5
Кратность резервирования элементов, необходимая для достижения
статуса «абсолютно надежной» системы распознавания
Допустимые значеТребуемая кратность резервироТип резервируемых
ния вероятности
вания
элементов системы
безотказной работы
элементов m
Первый
3,292 (4)
Второй
2
0,999
Третий
2,641 (3)
Первый
1,861 (2)
0,99
Второй
1
Третий
1,427 (2)
Первый
0,431 (1)
0,9
Второй
1
Третий
0,214 (1)
Очевидно, что для расчета оптимального числа резервных элементов различных типов может быть использовано также описанное выше и предоставленное на рис. 1 устройство.
Введенное понятие абсолютно надежной системы (АНС) имеет свои особенности. Так, например, АНС в ходе эксплуатации, как правило, не требует
контроля значений численных (вероятностных) показателей надежности. Однако она подразумевает организацию постоянного контроля за выполнением используемых при реализации системы качественных критериев – например, контроля технического состояния входящих в состав системы элементов (датчиков,
сенсоров и пр.) – как основных, так и резервных. Очевидно, что при отказе хотя бы одного из таких элементов система останется по-прежнему работоспособной, однако утратит статус «абсолютно надежной» до момента восстановления работоспособности отказавшего элемента.
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При реализации АНС и выборе соответствующих качественных критериев,
проверка которых может быть легко реализуема в ходе ее дальнейшей эксплуатации, как правило, проводятся как качественные, так и количественные испытания. Первый вид испытаний предназначен для проверки того, является ли в
текущий момент времени рассматриваемая система «абсолютно надежной». В
том случае, если качественные критерии выполняются, продолжается дальнейшая эксплуатация системы, в противоположном случае необходима организация соответствующих работ по доведению анализируемой системы до статуса
«абсолютно надежной» [8].
Кроме того, при использовании АНС может применяться понятие «отказ
АНС»: в этом случае система остается работоспособной, но утрачивает статус
АНС. Вероятность такого события (отказа АНС) определяется следующим образом [8]:
 n

P  Ai    P( Ai )   P( Ai A j )   P( Ai A j Ak )  ...  (1) n1 P( A1 A2 A3 ... An ) .
i
i, j
i , j ,k
 i1 

К недостаткам, существенно снижающим область применения термина
«АНС», относятся следующие [4, 5, 8]:
– при использовании АНС необходима разработка соответствующих качественных критериев надежности для каждого конкретного устройства (системы);
– при применении АНС требуется постоянный контроль (диагностика) их
технического состояния для выявления рассмотренных ранее «отказов АНС», а
реализация такого контроля на практике зачастую затруднена.
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Аннотация: В статье анализируются погрешности элементов электропривода. Проведен
расчет статической погрешности, точности работы на примере цифроаналогового электропривода подачи для станка с ЧПУ. Для оценки суммарной погрешности цифроаналогового
электропривода используется детерминированный метод исследования, который предполагает наличие функциональной связи между суммарной погрешностью различных элементов
электропривода.
Ключевые слова: электропривод, управление, погрешности, нелинейности, статическая
точность.

Существующие аналоговые электроприводы обладают рядом недостатков
[1,2,3,5,6,7] основными из которых являются:
-нестабильность характеристик вследствие дрейфа настроенных параметров от температуры и старения;
-различные статические характеристики на разных скоростях из-за наличия нелинейностей в цепи управления электропривода;
-необходимость поднастройки параметров электропривода при изменении
внешних возмущающих воздействий (неинвариантность системы), таких, как
напряжение питающей сети, момент на валу управляющего двигателя и т.д.
- необходимость использования в схеме электропривода тахогенератора в
качестве датчика обратной связи по скорости, являющейся источником помех
на малых скоростях электропривода.
Все эти недостатки, в конечном итоге, приводят к снижению точности обработки деталей на станках с ЧПУ, ухудшению конструктивно- габаритных и
энергетических показателей работы электроприводов. Устранение их в аналоМонография | www.naukaip.ru
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говых электроприводах требует либо значительного усложнения схемы управления, либо вообще принципиально невозможно. Ошибки работы электропривода в статическом режиме зависит от воздействия задающего и возмущающего
воздействия, от погрешностей элементов, из которых состоит электропривод [2].
Проведем анализ статической точности на примере цифроаналогового
электропривода подачи. Рассматриваемый электропривод обладает астатизмом
первого порядка относительно управляющего воздействия и нулевым порядком
относительно момента нагрузки. Поэтому ошибка будет постоянной при движении входного вала электропривода с постоянной скоростью. В установившемся
режиме после окончания переходного процесса скорость вала электродвигателя
является постоянной, поэтому для исследования статической точности электропривода можно воспользоваться только статическими характеристиками элементов электропривода, не рассматривая дифференциальные уравнения.
Для оценки суммарной погрешности цифроаналогового электропривода
воспользуемся детерминированным методом исследования, который предполагает наличие функциональной связи между суммарной погрешностью различных элементов электропривода. Первым элементом электропривода является
цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), рис. 1 состояний из пяти типов линейных и линейно-импульсных интегральных схем (ИС). Для связи по уровням
входов разрядных ключей, находящихся в преобразователе код-аналог, и выходов стандартных цифровых схем логического устройства (ЛУ) между ними и
преобразователем включается интегральная схема A1, рис. 2, содержащая n каналов буферных ключевых схем согласования уровней. Уровни управления,
преобразованные в AI, поступают на входы управления А2, состоящей из n каналов аналоговых ключей. Эти ключи предназначены для подключения опорного напряжения Uоп (источник опорного напряжения A3), на прецизионную
резисторную матрицу А4, производящую операцию нормирования выходного
аналогового уровня, пропорционально поступившему коду. Выходной сигнал
ЦАП формируется усилительным устройством А5, в котором используется
операционный усилитель (ОУ). Если система преобразования токовая, то входной сигнал - код преобразуется в выходной сигнал - уровень тока, ОУ включается по схеме усилителя - трансформатора сопротивления. На выходе ОУ генерируется напряжение, пропорциональное входному коду. Для систем преобразования код - выходное напряжение выходной сигнал имеет вид потенциала,
поэтому А5 имеет схему неинвертирующего повторителя. Следует заметить,
что AI и А2 часто объединяют. Это в том случае, если строго определен тип
цифровых интегральных схем , применяемых в логическом устройстве. Интегральные схемы AI, А2 и А4 включают в себя обычно 4-6 одинаковых каналов,
если эти ИС размещаются в корпусах с малым числом выводов, если эти ИС
размещаются в одном корпусе полный комплект каналов, соответствующих
числу разрядов преобразования (обычно 10 - 12 разрядов). Схемы A3 и А5
имеются в любом преобразователе. На этих местах используются интегральные
0У и стабилизаторы.
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Рис. 1. Функциональная схема ЦАП
Проведем анализ статической точности работы электроприводов
Погрешность ЦАП
I. Начальная точность подгонки номиналов резистивной матрицы А4 реально может находиться на уровне 10~3% и меняться из-за старения примерно
на 2.10-3 в год.
Изменение внешней температуры на 50°С вызывает взаимную ошибку номиналов высококачественных резисторов 0,05%.
Приведенные выше цифры
показывают, что резистивная матрица высокочастотная и наиболее дорогостоящая часть, определяющая в любом преобразователе значительную долю суммарной ошибки.
2.Точность номинала опорного напряжения Uon A3 определяется температурным коэффициентом опорного напряжения, генерируемого стабилитроном,
и дрейфом усилителя рассогласования. Суммарный относительный дрейф стабилизированного напряжения ΔUст/Uст=0,04%.
3.Точность работы аналоговых ключей, переключающих опорное напряжение Uоп, на резистивную матрицу А2 определяется напряжением смещения
нуля на электронном контакте. Суммарная относительная ошибка составляет
0,02%
4.Операционный усилитель А5 один из основных источников ошибки
ЦАП. Суммарная относительная ошибка составляет 0,035%.
5.Коммутатор аналоговых сигналов, присутствующий в системе, когда
преобразователь ЦАП используется для обслуживания нескольких источников
сигналов, может внести ошибку 0,01%.
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6.Часто система преобразования ЦАП снабжается схемой выборкихранения, отключающей входной сигнал от преобразователя и сохраняющей
накопленный за время выборки уровень, чтобы во время хранения с минимальными ошибками его преобразовать либо транслировать. Значение суммарной
относительной ошибки равно 0,01%.
7. Систематическая ошибка квантования равна 0,013% для 12- разрядного
ЦАП.
Таким образом, суммарная статическая ошибка 12-разрялного ЦАП при
приращении температура на Т= 5 0 ° С составит δ ЦА П =0,17%
С учетом этих погрешностей запишем уравнение работы ЦАП.
U0=ϴ0(Kцап±ΔКцап)±ΔUоу5,
(1)
где ϴ0 - входная величина ЦАП;
U0- выходная величина ЦАП;
Kцап -коэффициент передачи ЦАП;
ΔКцап - отклонение коэффициента передачи ЦАП;
±ΔUоу5 -дрейф ОУ.
Следующим элементом электропривода является блок ОУ, в котором выполняется суммирование, вычитание, интегрирование, перемножение, функциональное преобразование входного напряжения.
Погрешность при интегрировании
Так как каждый интегрирующий ОУ работает с погрешностью, то в результате накопления погрешностей общая ошибка схемы может стать большой.
Основными причинами погрешности интегрирующего ОУ являются погрешности, возникающие от конечного значения коэффициента усиления Коу и э.д.с.
дрейфа е. Определим погрешности интегрирующего ОУ от указанных выше
причин в отдельности.
Погрешность от конечного значения коэффициента усиления
Запишем уравнение выходного напряжения ОУ:
U2 = - Koy U1 (1- е-t/To),
где U1- входное напряжение;
t-текущее время;
T0 - постоянная времени интегрирования.
Разложим е-t/To в ряд и ограничимся тремя членами ряда:
е-t/To=
Тогда уравнение 3 можно представить в следующем виде:
U2= -KoyU1(
)
U2’=-KoyU1
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Из выражения 4 следует, что ОУ не производит точного интегрирования,
так как нарастание U2 идет не по линейному закону; второй член выражения 4
дает отклонение от линейности, или абсолютную погрешность интегрирования.
Относительная погрешность ОУ при интегрировании определится как:
δ=
(5)
Таким образом, относительная погрешность ОУ при интегрировании пропорциональна времени t и обратно пропорциональна коэффициенту усиления
Koy : чем больше Koy, тем меньше погрешность.
Если Koy =50000 + 100000, то, например, при Т0= 1 с и t =100 с относительная погрешность:
δ=
= 0,001 * 0,0005
или δ = 0,1 + 0,05%
Погрешность от э.д.с. дрейфа
Так же, как и ранее, будем считать, что на входе ОУ имеется приведенная
э.д.с. дрейфа е. Очевидно, при Koy=∞ должно быть выполнено условие U1+e=О
или U1= -e и если учесть, что за время интегрирования э.д.с. дрейфа остается
постоянной то мы имеем:
C =- (6)
В идеальном интегрирующем звене при =0 на выходе в момент времени
t=0 напряжение =0; однако, в нашем случае получаем:
(7)
Как видно из последнего выражения, напряжение U2 из-за дрейфа постепенно со временем нарастает. Если, например, э.д.с. дрейфа е =0,003 В, то спустя время t =100 с, напряжение на выходе усилителя от дрейфа нарастает до 0,3
В. Примем суммарную статическую ошибку блока ОУ равной δoy =0,2%. С учетов этих погрешностей запишем уравнение статики блока ОУ:
U0-Uy=ΔE;
ΔE(Koy±Δ Koy) ± U0y= ,
(8)
где E - входная величина блока 0У;
U2 - выходная величина блока ОУ;
Коу - коэффициент усиления блока ОУ;
ΔКоу- отклонение коэффициента блока ОУ;
Uоу - дрейф блока ОУ.
Погрешности тиристорного преобразователя
Статическая погрешность тиристорного преобразователя зависит от погрешности фазосдвигающего устройства (ФУ) из асимметрии импульсов [2].
При пилообразном опорном напряжении асимметрия вызывается разбросом по
фазам моментов начала образования пил. Наиболее симметричными являются
трехфазные схемы генераторов, в которых начало пилы привязано к моменту
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перехода через нуль питающего напряжения. При синусоидальном опорном
напряжении основным источником несимметрии является фильтр. Даже незначительные отклонения амплитуды опорного напряжения ΔU0, вызванные разбросом параметров трехфазного фильтра, приводят к ощутимой асимметрии
моментов пересечения управляющего напряжения Uу с Uо по фазам в области
угла сдвига фазы ϴ , больших 60°.
Величина отклонения фазы импульса Ԑ от ϴ связана с ΔU0 следующей зависимостью:
=
(9)
Найдем выражение для отклонения фазы импульса Ԑ в зависимости от относительного разброса величин сопротивлений Rб /Rб и Rу/ Rу при Uсм= 0
(напряжение смещения),
где
Rб - сопротивление в цепи базы транзистора ФУ;
Ry - сопротивление в цепи управления ФУ;
При малых углах получаем:
(10)
При  =60° и 1%-ном технологическом разбросе сопротивлений наибольшее отклонение угла, подсчитанное по формуле, составляет 2°.
Если полный рабочий диапазон равен 120°, то отклонение в 2° составит
относительную погрешность тиристорного преобразователя равную δтп =1,67%.
Уравнение статики тиристорного преобразователя запишем в следующем
виде:
U3=KтпU2 Uотп ,
(11)
где Kтп- коэффициент передачи тиристорного преобразователя;
Uотп - погрешность тиристорного преобразователя из-за погрешности
промышленной сети;
U2 - входные величины тиристорного преобразователя;
U3 - выходная величина тиристорного преобразователя.
Статические погрешности электродвигателя постоянного тока
Напряжение, подводимое к якорю электродвигателя с независимым возбуждением, при номинальных внешних условиях распределяется следующим
образом:
U3=iяRя+Eпр,
(12)
где Епр= KeΦnдв н а п р я ж е н и е э . д . с . электродвигателя;
Ке – коэффициент э.д.с.;
Φ- магнитный поток;
nдв- частота вращения;
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iя – ток якоря.
Из полученного уравнения можно найти:

(13)
где Rя - сопротивление якорной цепи.
При отклонениях внешних условий от номинальных параметров электродвигателя Rя и К е также будут иметь отклонени , поэтому окончательно
iя=
(14)
Ток iя, протекающий по якорю электродвигателя, создает вращающий момент:
Mдв=Km iя,
(15)
где Km - коэффициент момента.
Наличие момента трения щеток электродвигателя и момента трения
нагрузки приводит к зоне нечувствительности в характеристике.
С учетом тока, необходимого для преодоления момента трения и отклонении параметра
, которые могут возникнуть при отклонениях внешних условий от номинальных, уравнение момента, развиваемого электродвигателем,
может быть записано в виде:
Mдв=(Kм+ Kм)( iя- iя тро)
(17)
При равенстве внешней нагрузки нулю (холостой ход) можно записать:
Nдв=
(18)
У современных электродвигателей статическая ошибка достигает до δдв=3%.
Статическая ошибка тахогенератора
Тахогенератор не смотря на свои высокие статические и динамические характеристики, он обладает рядом существенных недостатков [2]. Выходное
напряжение тахогенератора изображено на рис. 2.

Рис. 2. Выходная характеристика тахогенератора
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Напряжение тахогенератора можно выразить следующей формулой:
Uy 

Uщ
Uщ
KET  nдв
K (  Т )

U4  f (nдв )Uн 
K E Т
1  rя / Rн 1  rя / Rн
1  rя / Rн
1  rя / Rн
, (19)

где U щ - падение напряжения на щеточном контакте;
rя

- сопротивление обмотки якоря;
Rн - сопротивление нагрузки;
При

Uщ 
0, что имеет место в реальных тахогенераторах, выходная хаU 4  f (nдв )

рактеристика
динат, а в точке:

(рис. 2) пересекает ось nдв /при nдв=0/ не в начале коорU н 

U щ
1  rя / Rн

(20)

Поэтому из-за этого появляется зона нечуствительности.
Влияние реакции якоря в тахогенераторах постоянного тока проявляется в
виде искажения выходной характеристики. За счет размагничивающего действия якоря магнитный поток с увеличением скорости уменьшается, что приводит к уменьшению крутизны:
K

K E (Т  Т )
1  rя / Rн

(21)

отклонение выходной характеристики от прямой линии и появлению значительной скоростной амплитудной погрешности. Величина этой погрешности
у современных тахогенераторов составляет до 0,5%.
Серьезным недостатком тахогенераторов постоянного тока является наличие пульсации выходного напряжения. В зависимости от причины возникновения тех или иных пульсаций их делят на якорные, зубцовые и коллекторные.
Зубцовые пульсации возникают вследствие пульсации магнитной проводимости воздушного зазора из-за зубчатого строения якоря. Коллекторные пульсации возникают вследствие вибрации щеток из-за неровностей коллектора и его
эллиптичности. Примем статическую ошибку тахогенератора ТХ  0,5% .
Решая систему уравнений:
U 0   0 ( K ЦАП  K ЦАП )  U ОУ 5 ;

U 0  U 4   ;
 ( KОУ  KОУ )  U oOУ  U 2 ;

U 3  KТПU 2  U ОТП ;

U
n 
;
 дв ( K E  K E )

U щ
K ET T nдв

U


.
4

1  rя / Rн 1  rя / Rн
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и исключая все переменные  и  0 , получим:
0  K ЦАП  K ЦАП   U ОУ 5  1  rя / Rн  K E  K E  
U oy KТП K ET  U ОТП K ET  U щ  K E  K E  
 

1  rя / Rн  K E  K E     K ETX KТП ( KОУ  KОУ ) 1  rя / Rн  K E  K E     K ET TX KT ( KОУ  KОУ )
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(22)

Выражение показывает зависимость  от погрешностей элементов электроприводов. Из-за указанных погрешностей электропривод не является астатическим. Для уменьшения статической ошибки электропривода, необходимо
ЦАП
уменьшить составляющие ошибки
, K E , K ОУ , U ОУ 5 , U oOУ , либо использовать составные элементы электропривода, обладающие меньшими погрешностями.
В ЦСП удается обойтись без ЦАП, БОУ, что дает повышение статической
точности привода на 16%, рис. 3.

K

Рис. 3. Зависимость статической точности от погрешностей элементов
электропривода
Заключение
Проведенные исследования работы цифроаналогового электропривода и
цифрового следящего электропривода (ЦСП), в котором отсутствуют аналоговые элементы, являющиеся основным источником погрешностей, увеличивают
статическую точность на 16%. (рис 3).
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Аннотация:
В статье Буянкина В.М. ”Проектирование и исследование работы цифровых
систем с анализом влияния дискретности по времени на устойчивость работы цифрового
следящего привода (ЦСП) ” проведено исследование влияния временных задержек, из-за
введения микропроцессоров в контуры управления ЦСП. Временные задержки ухудшают
динамические характеристики ЦСП и приводят к неустойчивым режимам работы. При исследовании используется математический аппарат логарифмических амплитудно-частотных
характеристик и фазо-частотных характеристик (ЛАЧХ и ФЧХ) и цифровое моделирование
динамических характеристик ЦСП.
Ключевые слова: характеристики работы, цифровой, следящий, привод, управление, квантование по времени.

Введение микропроцессоров в контур управления цифрового следящего
привода (ЦСП) приводит к необходимости квантования сигналов по времени.
При этом в зависимости от параметров квантования частотные характеристики
микропроцессоров оказывают решающее влияние на устойчивость и показатели
качества процессов регулирования.
Частотные характеристики определяются не только видом программы, реализуемой на микропроцессоре, но и величиной такта обмена информацией.
Выполнение программ на микропроцессоре в реальном времени приводит к
возникновению временной задержки, что эквивалентно появлению сомножителя e-pt, где Т – период дискретности по времени. Введение в контур регулирования временной задержки ухудшает динамические характеристики, а при увеМонография | www.naukaip.ru
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личении ее может привести к неустойчивым режимам работы ЦСП. На
рис.1(а,б) изображены1структурная схема и математическая модель ЦСП. Цифровой сигнал ошибки ev[nT] вычисляется в микропроцессоре. С выхода микропроцессора, реализующий закон регулирования, решетчатый цифровой сигнал
Θ0[nT] поступает на выход идеального импульсного элемента ИЭЗ и превращается в сигнал:
Θ0*[nT]=Θ(t)δ(t-nT)= Θ(r) σт(t),
(1)
где n=0,1,2…;
σт(t)- δ функция.
Далее сигнал Θ0*[nT] поступает на формирующий элемент, представляющий собой экстрополятор нулевого порядка с передаточной функцией:
1  e  pT
H(p)=Kим p

,

(2)

где Kим=I – коэффициент усиления импульсного элемента.

Рис..1 (а) Структурная схема ЦСП. (б) Математическая модель
Сигнал с выхода формирующего элемента поступает в непрерывную часть
микропроцессорного. При анализе дискретности по времени Т на устойчивость
опишем работу микропроцессорного электропривода дифференциальными
уравнениями (3) и рассмотрим работу в регулируемом режиме:
n3-n∂=ε1
ε1Dks= εs
Dks =Kus/z-1
εs- n∂= εv

- уравнение ошибки в путевом контуре;
-уравнение путевого « И » регулятора;
-уравнение ошибки в скоростном контуре;
-уравнение скоростного « ПИ » регулятора;
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εvDkv=θ0
-уравнение формирующего элемента;
θ0H(p)= θ -уравнение тиристорного/транзисторного преобразователя;
LЭPiя + Rяiя + Eпр =UT;
Jpnэ+ Mтр=Mдв;
Eпр=KE* n∂;
Mтр=Kтр* n∂ }-уравнения исполнительного электродвигателя постоянного
тока;
Mдв=Kм* iя,
(3)
где n3-заданная частота вращения; теля;
e1-ошибка регулирования в путевом контуре;
Dks
-передаточная функция путевого контура;
εs
-величина на выходе путевого регулятора;
Kus
-коэффициент усиления путевого регулятора;
εv
-ошибка регулирования в скоростном контуре;
Dkv
-передаточная функция скоростного регулятора;
Kм
-коэффициент пропорциональной составляющей ошибки скоростного регулятора;
Ku
-коэффициент интегральной составляющей ошибки скоростного регулятора;
θ0, εs -величины на выходах скоростного и путевого регуляторов;
H(p) -величины на выходе формирующего элемента;
θ
-напряжение на выходе тиристорного/транзисторного преобразователя;
iя
-ток якоря в цепи электродвигателя;
Eпр
-Э.Д.С. исполнительного электродвигателя;
Mтр -момент трения;
Mдв
-движущий момент.
В качестве примера возьмём данные электродвигателя постоянного тока
ПБСТ-22 ( P=0.6 КВт, Uт=110 В, iя=7 А)
LЭ= 3.1 *10-2 Гн – эквивалентная суммарная индуктивность якорной цепи;
RЭ= 3.5 Ом
– эквивалентное сопротивление якорной цепи;
-1
KE= 8 *10 В*c/рад – коэффициент Э.Д.С.;
KM= 9 *10-1 Н*м/А – коэффициент момента;
Kтир= 1.1
В*c/рад
– коэффициент передачи тиристорного/транзисторного преобразователя;
Tтир= 10-2 c – постоянная времени тиристорного/транзисторного преобразователя;
J= 8 *10-2 кГ*м2 -суммарный момент инерции электродвигателя, приведённый к валу;
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Kтр = 1.43 *10-3 кГ*м2/с -коэффициент вязкого трения на валу исполнительного электродвигателя;
В математической моделе ЦСП (рис. 1б) ключи К1, К2, К3 иллюстрируют
дискретность по времени приёма информации с датчика обратной связи, задания и выдачи цифрового кода в импульсно-фазовую систему управления тиристорногои преобразователя, который для упрощения расчётов представлен безинерционным звеном. Математическая модель ЦСП представляет собой линейную импульсную систему с амплитудно-импульсной модуляцией.
Последовательное соединение формирующего элемента и непрерывной
части тиристорного(транзисторного) преобразователя, электродвигателя постоянного тока образует, так называемую, приведённую непрерывную часть микропроцессорного электропривода, передаточная функция которой имеет вид:
WНТ ( р) 

К1
,
Ар  Вр  C

(4)

2

где К1 = КМ*Ктир=8.8*10-1 (кг*м2*Ом) /(с/рад);
А = LэJ = 2.5*10-3 Ом*с*кг*м2;
В = JRэ + КтрLэ = 2.8*10-1 кг*м2*Ом;
С = КтрRэ + КЕКМ = 6.4*10-1 (Ом*кг*м2)/(рад/c);

(5)

B C
A
;  01 
2C A ;
C

T01 

С помощью Z- преобразования Лапласа находим передаточную функцию
микропроцессорного электропривода в разомкнутом режиме:
WH(Z)=D(Z)*Z{H(p)WHT(p)}
Для нахождения передаточной функции WH(Z) в ω – преобразованном виде
произведем подстановку:
T

2
z
T
1 
2
1

(2.6)

Передаточная функция z{H(p)WHT(p)} в ω – преобразованном виде примет вид:
WH ( ,0)  K 2

1  T1



 K3

(1  2 2T3  T32 2 )
(1  21T2  T22 2 )

При различных значениях дискретности по времени T получаем
для T= 7 *10-3 c:
WH 1 ( ,0)  1.5  10 2

1  4  10 2 



 8.8  10 1

[1  2  3.5  10 3   (3.5  10 3 ) 2  2 ]
[1  2  1.4  10  2   (1.4  10  2 ) 2  2 ]

 8.8  10 1

[1  2  0.7  10 3   (7  10 3 ) 2  2 ]
[1  2  2.7  10  2   (2.7  10  2 ) 2  2 ]

-3

для T= 14 *10 c:
WH 1 ( ,0)  7.5  101

1  7  10 2 



-3

для T= 21 *10 c:
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WH 3 ( ,0)  3.8  101

1  10 3 



 8.8  10 1
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[1  2  10 2   (10 2 ) 2  2 ]
[1  2  3.5  10  2   (3.5  10  2 ) 2  2 ]

На рис.2 (а, б) представлены запасы устойчивости по амплитуде и фазе на
ЛАЧХ и ФЧХ разомкнутого микропроцессорного электропривода при различных значениях периода дискретности по времени Т и при одинаковых коэффициентах усиления Ky= 33.4 1/с. Из ЛАЧХ и ФЧХ видно, что запас устойчивости
по амплитуде и по фазе Δφ1, Δφ2, Δφ3, в микропроцессорном электроприводе
уменьшается с увеличением периода дискретности по времени, динамические
характеристики ухудшаются и при некотором значении Т микропроцессорный
электропривод становится неустойчивым.

Рис. 2. (а, б) ЛАЧХ и ФЧХ ЦСП
В области низких частот ЛАЧХ непрерывной и импульсной систем совпадают. Это значит, что точность воспроизведения гармонического управляющего воздействия как непрерывной, так и импульсной систем одинакова, если частота этого управляющего воздействия принадлежит области низких рабочих
частот микропроцессорного привода.
В области низких частот ЛАЧХ непрерывной и импульсной систем совпадают. Это значит, что точность воспроизведения гармонического управляющего воздействия как непрерывной, так и импульсной систем одинакова, если частота этого управляющего воздействия принадлежит области низких рабочих
частот микропроцессорного привода. Решётчатую функцию n∂[nT] при ступенчатом воздействии n3[nT] определим с помощью цифрового моделирования системы уравнений описывающих работу ЦСП. Блок-схема программы цифровоМонография | www.naukaip.ru
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го моделирования динамических характеристик микропроцессорного электропривода написана на Ассемблере и приведена на рис. 3.

Рис. 3. Блок-схема программы цифрового моделирования динамических
характеристик ЦСП
В программе вычисляется разность RS1 между ячейками памяти VZ1 и
VD1, производится суммирование (интегрирование) результата разности, результат интегрирования переписывается в ячейку IS, производится деление IS,
результат деления переписывается в VZ2, вычисляется разность RV1 между VZ2
и VD1, производится умножение RV1, результат умножения переписывается в
P, вычисляется интеграл от RV1, результат интегрирования переписывается в
I1, производится деление I2, результат деления переписывается в I2, содержимое I2, ограничивается, если I2 больше или равно P1M1, в I2 записывается содержимое P1M1, если I2 меньше P1M1 и больше (-P1M1), содержимое I2 не изМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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меняется, если I2 меньше или равно (-P1M1) в I2 записывается P1M1, производится суммирование P и I2, результат вычисления переписывается в P1, содержимое P1 ограничивается, если P1 больше или равно P1M2 в P1 записывается
содержимое P1M2, если P1 меньше P1M2 и больше (-P1M2) содержимое P1 не
изменяется, если P1 меньше или равно (-P1M2) в P1 записывается (-P1M2), содержимое P1 переписывается в D, вычисляется разность PPII между D и Uт ,
производится деление PRII; результат деления переписывается в PR22, вычисляется интеграл Uт от RP22, производится вычисление разности PR1D между
Uт, E и IT, результат вычисления делится и переписывается в IT , вычисляется
разность PR3D между IT, MT и MBI, результат вычисления делится и перезаписывается в PRUD, производится интегрирование PRD 4, результат интегрирования переписывается в ND, MT, E.
В программе цифрового моделирования и в системе уравнений
VZ1
соответствует U3;
RS
соответствует εs;
P
соответствует θ;
RV
соответствует εV;
соответствует Uтир;
Uт
IT
соответствует iя;
E
соответствует Eпр;
MBI
соответствует MВН;
MT
соответствует MТР;
ND
соответствует n∂;
RV
соответствует εV ;
При цифровом моделировании было уточнено влияние и дскретности по
временди Т на устойчивость ЦЭП (рис.4, 5, 6, 7) при помощи переходных процессов.
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Рис. 4. Устойчивость ЦСП при T  7 103 c
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Рис.5. Устойчивость ЦСП при T  14  103 c
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Рис. 6. Устойчивость ЦСП при T  21 103 c
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Рис. 7. Устойчивость ЦСП при T  28  103 c
Заключение
Исследования работы цифровых систем с анализом влияния дискретности
по времени на устойчивость работы ЦСП доказало влияние временных задержек, из-за введения микропроцессоров в контуры управления ЦСП. Происходит ухудшение динамических характеристик, что приводит к неустойчивым
режимам работы. Рекомендуется или повышение скорости работы микропроцессоров, или оптимизирование алгоритмов и программ управления ЦСП.
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Аннотация: В статье В.М.Буянкина: “Проектирование и исследование работы цифровых
систем, анализ влияния квантования по уровню на устойчивость работы цифровых следящих приводов” анализируется преобразование непрерывного сигнала в цифровой код
(устройство фаза-код), а также операция обратного преобразования цифрового кода в непрерывный сигнал (устройство код-фаза), которые принципиально нелинейны из-за наличия
квантования по уровню. В связи с этим в цифровом следящем приводе возможно возникновение периодических режимов (автоколебаний), которые могут отрицательно сказаться на
динамических характеристиках работы. В статье исследуется возникновение периодических
режимов и условия их исключения.
Ключевые слова: электропривод, управление, нелинейные элементы, квантование по уровню.

Применение микропроцессоров для управления цифровым следящим
приводом (ЦСП) приводит к квантованию сигналов по уровню, что относит их
к классу нелинейных систем, и к квантованию по времени, что относит их к
классу импульсных систем [1,2,3].
На рис.1 представлена функциональная схема ЦСП с учетом
квантования по уровню. Операция представления непрерывного сигнала в цифровой код (устройство фаза-код), а также операция обратного преобразования
цифрового кода в непрерывный сигнал (устройство код-фаза) принципиально
нелинейны из-за наличия квантования по уровню. Наличие нелинейных элементов в системах с обратной отрицательной связью приводит к периодичеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ским режимам (автоколебаниям), которые могут отрицательно сказаться на работе. Поэтому при разработке ЦСП необходимо проанализировать возникновение периодических режимов и найти условия их исключения. Рассмотрим статическую характеристику преобразователей в ЦСП фаза-код и код-фаза, которая может быть представлена в виде релейной характеристики рис.2. Максимальное число уровней m на этой характеристике зависит от числа используемых разрядов кода и определяется как m  2 .

Рис. 1. Функциональная схема ЦСП с устройствами
фаза-код и код-фаза

Рис. 2. Нелинейные характеристики устройств
фаза-код и код-фаза
На рис.2. видно также, что нелинейный характер преобразователей фаза-код и код-фаза усиливается с уменьшением числа разрядов кода. Число разрядов преобразователя код-фаза, как е, чем преобразователя фаза-код, правило
больше, поэтому анализ периодических режимов в ЦСП проведем с учетом одМонография | www.naukaip.ru
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ного нелинейного элемента фаза-код при   1,2,3.
Предположим, что непрерывная часть ЦСП является фильтром высоких
частот. Такой подход позволит воспользоваться для определения периодических режимов в, ЦСП методикой, аналогичной, применяемой при исследовании периодических режимов в нелинейных непрерывных автоматических системах. Кроме того, оказывается возможным использовать для анализа в ЦСП
импульсные ЛАЧХ. Анализ
периодических
режимов
будем
проводить, используя систему дифференциальных уравнений [4,5,6].. Эквивалентный комплексный
коэффициент усиления преобразователя фазакод на основной гармонике определяется по формуле:
J ( a,  , N ) 

b i (  v  )
e
;
a

b  C 2  D2 ;

  a  ctq (
C
D

2
N
2
N

D
);
C

N

 Ф[a  cos(   )]cos ;

(1)

v 1
N

 Ф[a  cos(   )]sin  ;
v 1

b
R (a, , N )  20 lg ;
a
 ( a,  , N )    v   .

Из формулы (1) видно, что в отличие от коэффициента гармонической
линеаризации непрерывных систем, коэффициент J a, , N  зависит не только от
амплитуды на входе нелинейного элемента, но и от фазы входного воздействия.
На рис.3. представлена математическая модель ЦСП с нелинейным элементом
фаза-код.

Рис. 3. Математическая модель ЦСП с нелинейным элементом фаза-код
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Из формулы (1) видно, что в отличие от коэффициента гармонической
линеаризации непрерывных систем, коэффициент J a, , N  зависит не только от
амплитуды на входе нелинейного элемента, но и от фазы входного воздействия.
В результате уравнение возникновения периодического режима приобретает
вид:
1  J ( a,  , N )  W  ( j


где W *  j



N

)0 ,

(2)

 

 - дискретная передаточная функция линейной части ЦСП в
 N

разомкнутом состоянии.
Частота периодического режима  находится в целочисленном соотношении с частотой выдачи данных ЭВМ или микропроцессора

2
. Таким образом,
T

все возможные частоты периодических режимов заранее известны [7].
При анализе периодических режимов построение областей в плоскости
ЛАЧХ, соответствующих этим режимам, будем проводить в зависимости от коэффициента усиления разомкнутого ЦСП.
1. Строим ЛАЧХ и ФЧХ передаточной функции линейной части ЦСП в
разомкнутом состоянии (рис. 4, 5, 6,7).
2. Проводим горизонтальную полосу шириной 6 дб, проходящую через
ординаты 0 и 6 дб.
3. Отметим на оси  * точки, соответствующие псевдочастотам
 *N 

где  N 

2  NT
,
tg
T
2

(3)

2
, N принимает значения 2, 3, 4, 5.
NT

Полученные значения псевдочастот соответствуют следующим значениям
частот:
Т  3,3  10 3 с;

Т  6,6  10 3 с;

Т  3,3  10 3 с;

 2  971 с 1

 2  476 с 1

 2  150 с 1

 3  649 с 1

 3  314 с 1

 3  160 с 1

 4  486 с 1

 4  238 с 1

 4  75 с 1

 5  382 с 1

 5  192 с 1

 5  60 с 1

4. Проведем ординаты L (W-1 (jw,0) и argW-1(jw,0) при значениях N=Ni
(I=2, 3, 4, 5), при которых точки [L(/W-1(jw4, 0), w4)] принадлежат горизонтальной полосе П. Из рисунков видно, что при T  18,8  103 c точка L (W-1(jw4, 0), w4)
находится внутри полосы П.
5. Строим на одном и том же чертеже с графиками L (W-1 (jw,0) и argW1
(jw,0) графики функций R(a,  , N) и  (a,  , N) при фиксированном N=Ni (i=2,
4, 5) и значениях а и  , принадлежащих подобластям определенных конфигураций на входе преобразователя фаза-код.
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Рис. 4. Графики функций R(a,  , 2) и  (a,  , 2)
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Рис. 5. Графики функций R(a,  , 3) и  (a,  , 3)
Монография | www.naukaip.ru
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Рис. 6. Графики функций R(a,  , 4) и  (a,  , 4)
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6. Проводим горизонтальные прямые через точки L (W-1(jwN, 0), wN) и
argW-1(jwN,0) до пересечения прямы с графиками R(a,  , N) и  (a,  , N).
7. Находим амплитуды периодических режимов, находя точки пересечения прямых с графиками R(a,  , N) и соответствующие частоте wNi периодического режима.
8. Определяем сдвиг фазы  i , j периодических режимов, находя точки пересечения вертикальных прямых. Значения сдвигов фазы берем по шкалам, соответствующим подобластям, к которым принадлежат указанные точки пересечения.
Из основного уравнения (2) и вида графиков функции R(a,  , N),  (a,  ,
N) следует, что решение уравнения гармонического баланса возможно лишь
при N=4. При T  18,8  103 c возможны периодические режимы в ЦСП с частотой
w4=75 c-1 и амплитудами со сдвигами фаз:
a42  0,6 ,  42  12 , a43  0,7 ,  43  5 , a44  0,6 ,  44  8 .
При повышении коэффициента усиления в ЦСП возможны периодические
режимы с частотой w3=100 c-1 T  18,8  103 c и w5=192 c-1 при T  6,6  103 c (рис. 7).

VD1
300

200

100

nT
- 100
Рис. 7. Неустойчивый режим работы ЦСП
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330

220

110

nT
- 110
- 220

Рис. 8. Неустойчивый режим работы ЦСП
Из приведенных выше исследований можно сделать вывод, что для отсутствия периодических режимов в ЦСП необходимо, чтобы дискретность по времени Т была меньше 18,8  103 c .
Заключение
Проведенный анализ работы ЦСП доказал возникновение периодических
режимов (автоколебаний) из-за наличия квантования по уровню, которые могут
отрицательно сказаться на динамических характеристиках работы. В статье
приведены рекомендации и условия исключения автоколебаний.
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Аннотация: В статье рассматривается функциональная схема цифрового следящего привода (ЦСП), состоящего из преобразователя "угол-код", преобразователя "код-фаза”, АЦП,
служащb[ для преобразования аналоговых сигналов с датчика тока и тахогенератора в параллельный двоичный, блока тиристоров (тиристорного преобразователя), электродвигателя,
датчика угла поворота вала электродвигателя. Тиристорный преобразователь с раздельным
управлением является дискретным полууправляемым звеном и влияет на статические и динамические характеристики ЦСП. Поэтому был проведен анализ работы тиристорного преобразователя на устойчивость работы ЦСП с помощью импульсной математической модели
с ШИМ1, получаемой в результате линеаризации бесконечно малых отклонений.
Ключевые слова: цифровой следящий привод, характеристики, тиристорный преобразователь, устойчивость работы.

На рис. 1 представлена функциональная схема цифрового следящего привода (ЦСП), которая представляет собой трехконтурную цифровую следящую
систему автоматического регулирования [1 ,2 ,3]. Контуры отрицательной обратной связи (ОС) замыкаются с помощью датчиков тока, частоты вращения и
угла поворота вала двигателя через микро-ЭВМ.
ЦСП состоит из микро-ЭВМ, интерфейса, преобразователя "код-фаза",
распределителей импульсов, блока тиристоров, электродвигателя постоянного
тока, тахогенератора, датчиков тока, частоты вращения и угла поворота вала
электродвигателя, двух АЦП, преобразователя "угол-код", таймера, программатора.
Микро-ЭВМ выполняет функцию обработки сигналов с датчиков, осуществляет заданную программу движения. Адаптивный перестраиваемый регуМонография | www.naukaip.ru
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лятор, который реализуется программным путём, обеспечивает оптимальные
параметры работы ЦСП.
Кроме того, микро-ЭВМ осуществляет диагностику работы блоков ЦСП.
Канал связи с внешними устройствами в микро-ЭВМ представляет собой общую шину.
Интерфейс обеспечивает связь внешних устройств с микро-ЭВМ, дешифрирует адреса датчиков и формирует ответные служебные сигналы.
Дешифрованные сигналы соответствующих разрядов используются в качестве сигналов адреса блоков ЦСП. Интерфейс имеет два канала для передачи от
микро-ЭВМ во внешние устройства и приема данных с внешних устройств. По
командам ВВОД или ВЫВОД к общей шине канала микро-ЭВМ подключаются
те или иные внешние устройства.

Рис. 1. Функциональная схема ЦСП
Преобразователь "угол-код" осуществляет измерение угла поворота вала
двигателя в параллельном двоичном коде с пятнадцатью разрядами. По запросу
от микро-ЭВМ информация передается в канал приема данных интерфейса.
Преобразователь "код-фаза" преобразует параллельный двоичный код
на выходе микро-ЭВМ в управляющие импульсы, фазовый сдвиг которых прямо пропорционален двоичному коду. Распределители импульсов в определенной последовательности обеспечивают на управляющих электродам тиристоров
VDI...VD6 управляющие импульсы. Таймер, в основу которого входит кварцевый генератор, выдает высокостабильную частоту временных сигналов для
синхронизации работы всех узлов ЦСП.
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АЦП служат для преобразования аналоговых сигналов с датчика тока и
тахогенератора в параллельный двоичный код и передачи этих сигналов в микро-ЭВМ.
Блок тиристоров состоит из тиристоров и трехфазного трансформатора,
вторичные обмотки которого соединяются а трехфазную звезду с нулевым выводом. Трансформатор согласует напряжение сети с напряжением питания
электродвигателя и ограничивает токи коротких замыканий.
Электродвигатель одним концом подсоединяется к нулевому выводу
вторичных обмоток трансформатора, а другим - к инверторной и выпрямительной группам тиристоров.
Датчик тока представляет собой измерительное устройство резистивного
типа.
Датчик скорости - это элемент систем автоматического регулирования,
входным параметром для которого служит частота вращения пала тахогенератора, а выходным - напряжение, прямо пропорциональное входной величине.
Датчик угла BE-I78 импульсного типа включает в себя три основные части: механическую, оптическую и электронную.
Механическая часть обеспечивает точное вращение входного дала преобразователя относительно корпуса.
Оптическая часть содержит светодиод, линзу, растровую индикаторную
пластинку и растровый диск, а также фотодиоды.
Электронная часть состоит из усилителей, на входы которых подают
сигналы от фотодиодов для компенсации постоянной составляющей сигнала.
Эти сигналы имеют прямоугольную форму, их амплитуды смещены относительно друг друга на 90°. Частота следования импульсов пропорциональна измеряемой скорости вращения, а число импульсов - углу поворота вала двигателя.
Для отображения информации об угле поворота и частоте вращения вала
электродвигателя на стенде предусмотрена цифровая индикация. Угол поворота отображается при помощи выполненного на светодиодах семисегментного
индидатора, который получает сигналы с дешифратора, переводящего двоичный код в управляющий код семисегментных индикаторов. На индикаторах
при этом появляются десятичные числа, соответствующие углу поворота вала
электродвигателя.
При помощи программатора осуществляется кодовое задание параметров в
микро-ЭВМ. Для исследования формы сигналов с датчика тока, тахогенератора
и датчика угла на стенде имеется осциллограф .
Введение микро-ЭВМ в контур управления ЦСП приводит к необходимости квантования сигналов по времени. При этом в зависимости от параметров
квантования частотные характеристики ЦСП оказывают решающее влияние на
устойчивость и показатели качества процессов регулирования.
На рис.2 изображена математическая модель ЦСП [4 ,5 ,6,7]. Цифровой
сигнал ошибки ev[nT] вычисляется в микро-ЭВМ. С выхода микро-ЭВМ, реаМонография | www.naukaip.ru
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лизующей закон регулирования, решетчатый цифровой сигнал Θ0[nT] поступает на выход идеального импульсного элемента ИЭЗ и превращается в сигнал:
Θ0*[nT]=Θ(t)δ(t-nT)= Θ(r) σт(t),
(1)
где n=0,1,2…;
σт(t)- δ функция.
Далее сигнал Θ0*[nT] поступает на формирующий элемент, представляющий собой экстрополятор нулевого порядка с передаточной функцией:
1  e  pT
H(p)=Kим p

,

(2)

где Kим=I – коэффициент усиления импульсного элемента.

Рис. 2. Математическая модель ЦСП
Тиристорный преобразователь с раздельным управлением является дискретным полууправляемым звеном,влияющий на статические и динамические
характеристики ЦСП. Это влияние возрастает с увеличением полосы пропускания. Кроме дискретности и полууправляемости тиристорного преобразователя с
раздельным управлением имеет место нелинейность регулировочной характеристики. На рис.3 изображено выходное напряжение тиристорного преобразователя с раздельным управлением в режиме прерывистого тока при различных
сигналах управления. Проведём анализ влияния тиристорного преобразователя
на устойчивость работы ЦСП с помощью импульсной модели с ШИМ1, получаемой в результате линеаризации при бесконечно малых отклонениях. ШИМ1
для малых отклонений может быть аппроксимирован функциями, модулированными информационной составляющей входного сигнала X U (t ) , и сдвинутых на время Т относительно тактовых моментов nT  . В соответствии с этим
импульсная модель тиристорного преобразователя имеет вид, показанный на

WФТК (P) описывает ШИМ1, а WТИР (P) - инерционность тиририс.4, где
сторного преобразователя:
WФТК ( P)  K ИМ

1  e  pT К
P
,
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где 1   k  0
к=1,2,3…
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- относительное время запоминания;
WТИР ( P) 

K ТИР
1
fm P  1

(4)

,

K ТИР

где

- коэффициент передачи тиристорного преобразователя;
f - частота питающей сети;
m – число фаз.

Находим

- преобразование передаточной функции WТ (P) :

Z

WT ( P)  WФТК ( P) *WТИР ( P)



*


1  e  PT K
W ( Z ,0)  Z  K ИМ
WHT ( P)  K ИМ Y * ( Z ,0)  Y (ZZ , )
P



*
T

где
Y * (Z ,  )  Z



WHT ( P )
P



W ( Z ,0)  K ИМ
*
T

где



Z
Z 1



Z
Z di



1
Z 1



d i1  k
Z di

 K

 1 K

,

d i1 K  d i
ИМ
Z di

, (5)

d i  e Tfm

Рис. 3. Выходное напряжение тиристорного преобразователя с раздельным управлением в режиме прерывистых токов
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Рис. 4. Импульсная модель тиристорного преобразователя с раздельным
управлением
В  - преобразованном виде передаточная функция
вид:



W ( ,0)   W
*
T

*
T

WT* ( Z ,0) будет иметь

Z ,0 1e 1  



K ИМ e  Tmf  eT k fm 1  1 2T
Т k fm

T 1eTfm
2 1eTfm





(6)

Динамика ЦСП в области прерывистого тока обладает важной особенностью: электромагнитная постоянного тока якорной цепи может быть равной
нулю, так как ток в электродвигателе начинается и заканчивается нулевым значением в течение каждого интервала проводимости.

TЭМ  9,55IKRэE K M

(7)
Воспользуемся системой уравнением , тогда передаточная функция разомкнутого ЦСП примет вид:

W ( z )  DKV ( z )  Z H ( p).WC  p 

,

(8)

где

W C( p)  WТИР ( p) Wдв ( p)

,

(9)

где
W ДВ ( p )

-передаточная функция электродвигателя.

W дв( p) 

КМ
К ТР ( К I p 1)
ТР
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Находим

Z -преобразование передаточной функции



После перехода к

W C( p )
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:

- преобразованию получим:
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Для построения областей устойчивости воспользуемся частотными критериями устойчивости, используя при этом передаточную функцию разомкнутого при различных параметрах тиристорного преобразователя и электродвигателя. При этом будет меняться форма логарифмической частотной характеристики (ЛАЧХ) W(z) и, соответственно, запасы устойчивости по амплитуде и
фазе (ФЧХ). За границу области устойчивости примем минимальные запасы по
амплитуде и по фазе.
На рис. 5 построены области устойчивости ЦСП в осях КP и КI - (пропорциональный и интегральный коэффициенты регулятора ЦСП) при различных
 k , Tэм. Как видно из рис. 5 область устойчивости при уменьшении Tэм вытягиваются в направлении параметра КI и сужаются по параметру КP.
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Рис. 5. Область устойчивости ЦСП в осях КI и Кр
На областях устойчивости отмечены точки А1, А2, А3 при определенных
KI и Kp, обеспечивающие наиболее благоприятные режимы работы при стандартных запасах устойчивости по амплитуде 12 децибеллов и по фазе 30 о.
Кроме того, анализ показывает, что с увеличением электромеханической постоянной времени электродвигателя снижается влияние дискретности по времени на динамику. Заштрихованные области устойчивости соответствует режимам работы при непрерывном токе.
Заключение
В статье была рассмотрена функциональная схема цифрового следящего
привода (ЦСП), состоящего из: преобразователя "угол-код", преобразователь
"код-фаза", АЦП, служащего для преобразования аналоговых сигналов с датчика тока и тахогенератора в параллельный двоичный, блока тиристоров (тиристорного преобразователя), электродвигателя, датчик угла. Был проведен анализ влияния тиристорного преобразователя с раздельным управлением на
устойчивость работы ЦСП с помощью импульсной математической модели с
ШИМ1, получаемой в результате линеаризации при бесконечно малых отклоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нениях сигналов тиристорного преобразователя. Были определены KI и Kp,
обеспечивающие наиболее благоприятные и оптимальные режимы работы
ЦСП.
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Аннотация: В статье приведены алгоритмы управления цифровым следящим приводом на
базе микро-ЭВМ. Рассматриваются программы обработки информации с датчика обратной
связи угла поворота вала электродвигателя, преобразователя "угол-код", преобразователя
"код-фаза”, АЦП, служащего для преобразования аналоговых сигналов с датчика тока и тахогенератора в параллельный двоичный, блока тиристоров (тиристорного преобразователя).
Ключевые слова: цифровой следящий привод, алгоритмы, микро-ЭВМ, система программируемых уравнений.

При проектировании системы управления цифровым следящим приводом
(ЦСП) необходимо разработывать алгоритмы обработки информации с датчика обратной связи, преобразователя "угол-код", преобразователя "код-фаза”,
АЦП, служащего для преобразования аналоговых сигналов с датчика тока и тахогенератора в параллельный двоичный, блоком тиристоров (тиристорного
преобразователя), электродвигателя.
Перед программированием (ЦСП) необходимо установить соответствие
между реальными и машинными переменными. Все величины в микро-ЭВМ
представляются в двоичном коде. Связь между реальными и машинными переменными установим при помощи масштаба. Под масштабом величины X будем
подразумевать двоичный код, соответствующий единице этой величины. Из соображений точности выбираем масштаб возможно большим. Так как максимальное число разрядов в микро-ЭВМ равно 15, то масштаб величины X может
быть определен из соотношения:
Mx 

215
X max

,

(1)

где X max - наибольшее значение величины.
Масштаб по времени Mt=1, так как микро-ЭВМ работает в реальном масштабе времени.
Запишем систему программируемых уравнений ЦСП
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-уравнение путевой ошибки
m11 s  m12 n3  m13nэ


k z
m22  is   s  n1m21
-уравнение регулятора в путевом контуре

z 1 


-уравнение ошибки в скоростном контуре
m31 v  m21n1  m32 nэ

 kiv   m  k m   m  -уравнение регулятора в скоростном контуре
p 31 v
41
 z  1  v 42

(2)
В таблице 1. приведены расчеты масштабов для машинных переменных.
Таблица 1
Масштабы для машинных переменных
Реальные величины
обозначение
обозначение
в уравнении
в программе
RS

Максимальные значения
реальные
значения
значения
в ЭВМ
15
об/мин

VZ1

об/мин

15

VD1

об/мин

15

IS1

30 рад

I1

30 рад

RV1

P1

об/мин

120 град

15

15

15
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Программа обработки информации с датчика обратной связи

Программа обработки информации с датчика частоты вращения обладает
наиболее высоким приоритетом. Она запускается по прерыванию от внешнего
таймера. Блок-схема программы приведена на рис.1. По этой программе происходит считывание кода по адресу 162020, пересылка считываемого кода в
ячейку памяти VI.
Из распределителя импульсы поступают на тиристоры выпрямительной и
инверторной групп. Так как в каждой из групп содержится по три тиристора,
то возникает проблема распределения импульсов и формирования необходимой
формы и длительности импульсов, которые после усиления поступают на
управляющие электроды тиристоров.

Рис. 1. Блок-схема программы обработки информации
с датчика обратной связи
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Тиристорный преобразователь выполнен по схеме раздельного управлениями тиристорами. Распределение импульсов по тиристорам осуществляется с
помощью схем совпадения, на один из входов которых подается сигнал разрешения в пределах зоны, равной 120 градусов для каждого из тиристоров, а на
другой вход идут импульсы от схемы сравнения.
При считывании информации с импульсного датчика происходит арифметический сдвиг цифрового кода на четыре разряда влево и определение знака в
результате сдвига. Если знак отрицательный, инвертирование VD1 в дополнительном коде, арифметический сдвиг на четыре разряда вправо. Далее в программе предусмотрено масштабирование значения VD1, т.е. умножение на
масштабы
и
.
Программа считывания заданной частоты вращения ЦСП
Следующий, более низкий приоритет, имеет программа считывания заданной частоты вращения. Блок-схема программы приведена на рис. 2. микроЭВМ считывает 16-разрядный код с внешнего устройства, адрес которого
162040, переписывает в ячейку памяти VZ1, анализирует значение шестнадцатого разряда.

Рис. 2. Блок - схема программы считывания заданной частоты вращения
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Шестнадцатый разряд является знаковым, если он равен 1, то в программе
значение VZ1 инвертируется в дополнительном коде. Далее в программе производится масштабирование на
заданной частоты вращения VZ1. Масштабирование VZ1 осуществляется при помощи операции арифметического сдвига
вправо на четыре разряда, и результат сдвига переносится в ячейку VZ3. Код
VD2 вычитается из кода VZ3 и полученный результат переписывается в ячейку
памяти RS, которая является ошибкой в путевом контуре ЦС. Далее микроЭВМ переходит к программе вычисления алгоритма регулятора путевого контура ЦСП.
Программа обработки прерываний таймера
Цикл расчета задает внешний таймер, частота которого составляет 300 Гц.
Прерывание обслуживается через вектор с адресом 100, который зарезервирован специально для прерывания таймера. В программе происходит прерывание
предыдущих операций, заполнение текущих состояний рабочих регистров микро-ЭВМ, обнуление ячейки памяти I1,IS1 при начальном запуске программы
восстановление рабочих регистров и выход в программу считывания информации с датчика. Блок-схема программы обработки таймера изображена на рис. 3.

Рис. 3. Блок - схема программы обработки прерываний таймера
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Разработка алгоритма раздельного управления тиристорным преобразователем
На рис. 4. изображена блок-схема алгоритма управления тиристорным преобразователем с раздельным управлением. Этот алгоритм описывается следующими уравнениями:
;
,
(3)
где
- разрешение для работы выпрямительной группы с адресом 162111;
– разрешение для работы инверторной группы с адресом 162112;
– сумма пропорциональной и интегральной составляющей в скоростном контуре;
– ток, текущий через группу с адресом 162111;
- ток, текущий через группу с адресом 162112.

Рис. 4. Блок-схема программы управления тиристорным преобразователем с раздельным управления
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В тиристорном преобразователе с раздельным управлением переключение
групп осуществляется при изменении знака PI и после того, как ток в работающей группе спадает до нуля. Информация о направлении тока заносится в ячейки памяти
и
. При протекании тока код в одной из ячеек
или
отрицательный. При реверсе заданной частоты вращения работа одной из групп
тиристорного преобразователя разрешается только тогда, когда становится нулевым сигнал с датчика тока (код в ячейках
и
равен нулю) и знак PI
соответствует работе другой группы.
В алгоритме предусмотрена также рекуперация энергии в сеть. При торможении э.д.с. якоря электродвигателя превышает среднее значение выпрямленной э.д.с. тиристорного преобразователя. Для рекуперации энергии в сеть
приоткрывается неработающая группа тиристоров, а подача импульсов поджигания на работающую группу прекращается.
Алгоритмы ограничения
Алгоритмы ограничения необходимы для предотвращения переполнения
разрядной сетки микро-ЭВМ, приводящей к аварийным режимам работы ЦСП.
В ЦСП необходимо ограничить переменные I, PI. В программе I и PI сравниваются с константами IM, PIM, имеющие максимальные значения.
Работу алгоритмов можно описать следующими уравнениями:

(4)
В программах ограничения во второй регистр микро-ЭВМ записывается
текущее значение I и PI. Если они отрицательны, то I и PI инвертируются в дополнительном коде и складываются с константами IM и PIM. Константы IM и
PIM имеют отрицательные значения. Далее анализируется знак результата сложения, если знак отрицательный, в ячейки I и PI переписываются значения IM и
PIM. Далее в алгоритме переписываются значения I и PI в нулевой регистр
микро-ЭВМ.
Алгоритмы диагностики ЦСП
Диагностика ЦСП на базе микро-ЭВМ позволяет существенно сократить
время на поиск неисправностей и увеличить надежность работы при техническом обслуживании, так как обнаружение неисправностей и отказов в ЦСП является трудоемкой работой.
В системе математического обеспечения предусмотрены программы диагностики следующих устройств ЦСП:
- Программа диагностики регистров БСК рис 5. (а);
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- Программа диагностики таймера ТМ рис.5.(б).
При обнаружении неисправности выдается закодированное сообщение(номер аварии) и индицируется на пульте управления.
В таблице 2 представлены коды неисправности.
Таблица 2
Код аварии
102010
102011
102013
102017

Коды неисправности
Неисправность устройств
Неисправность, авария ЦСП
Неисправность 300 Гц прерывания БСК
Неисправность регистров БСК
Неисправность Таймера

В блок-схеме программы общей диагностики ЦСП в начальный момент
запускается программа общей диагностики, которая анализирует работоспособность всех элементов ЦСП. Данная программа вызывает на регистры микро-ЭВМ код величины задающего сигнала ячейка памяти VZ1, вычисляет сигнал управления ячейки памяти VA, считает код скорости ячейки памяти VD1 с
датчика обратной связи.

(а)
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(б)
Рис. 5. (а, б). Блок-схемы программ общей диагностики ЦСП
Заключение
Рассмотренные алгоритмы и программы обработки информации с датчика
обратной связи, преобразователя "угол-код", преобразователя "код-фаза” АЦП,
служащего для преобразования аналоговых сигналов с датчика тока и тахогенератора в параллельный двоичный, блока тиристоров (тиристорного преобразователя), электродвигателя обеспечивают надежную работу ЦСП. Диагностика неисправностей ЦСП исключает аварийные режимы.
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Аннотация: В статье рассматривается функциональная схема цифрового следящего привода (ЦСП), состоящего из преобразователя "угол-код", преобразователя "код-фаза”, АЦП,
служащего для преобразования аналоговых сигналов с датчика тока и тахогенератора в параллельный двоичный, блока тиристоров (тиристорного преобразователя), электродвигателя,
датчика угла.
Ключевые слова: цифровой следящий привод, тиристорный, тахогенератор, электродвигатель, датчика угла.

Выбор рациональной структуры микропроцессорного электропривода
Структурные схемы микропроцессорных электроприводов весьма разнообразны, но для всех общей частью является цепь цифрового регулирования
рис. 1 (а, б, в, г). В структуре, представленной на рис. 1(а) микропроцессор
(МП) выполняет функции задания скорости и через цифро-аналоговый преобразователь ( D/A) подает сигнал на электропривод, который построен по аналоговой схеме. Датчики обратной связи в этой структуре аналоговые.
Во второй структуре рис.1(б) цифровой электропривод имеет микропроцессор (МП) и устройства связи с исполнительным электродвигателем. МП вырабатывает последовательность импульсов, которые поле преобразования в
усилителе постоянного тока (УТ) воздействуют на транзисторный или тиристорный преобразователь. В этой структуре применены цифровые датчики обратной связи (ИП), сигналы которых непосредственно подаются на МП.
В третьей структуре (рис1в) используется аналоговые устройства с преобразователями D/A и A/D. В прямом тракте управления и в цепи обратной связи
применяют цифровые или аналоговые датчики [1,2,3]. Такая структура получила наибольшее распространение.
В четвертой гибридной структуре рис. 1(г), используется аналоговый датчик тока (ДТ), который через аналогово-цифровой преобразователь A/D сопрягается с микропроцессором для управления цифровым контуром скорости. Регулирование и синхронизация электропривода так же выполняются в цифровой
форме [4.5.6].
В ЦСП МП должен отвечать требованиям быстродействия, легкости программирования, возможности встраивания в иерархические структуры, диагноМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стики. В его структуре предусмотрены: центральное процессорное устройство;
память типа RAM и ROM; панель ввода; дисплей; интерфейсные узлы для связи
с объектом управления.
Основные функции МП:
прием информации о значении скорости, вводимой через панель ввода;
вывод информации на дисплей;
подача необходимых сигналов для обеспечения закона регулирования;
прием и обработка сигналов с датчиков.
Кроме того, МП может выполнять и дополнительные функции: контроль
правильных значений параметров; проверка правильности вводимой информации; подача сигналов тревоги при аварийных ситуациях и т.д.
Память ROM выполняет функции преобразования значений параметров,
вводимых через память RAM, кодирование информации, хранение основной
программы для функционирования ЦСП.

Рис. 1. (а, б, в, г). Основные структурные схемы микропроцессорного
электропривода
Система управления микропроцессорного электропривода
Конструктивно рабочий макет цифрового следящего микропроцессорного
электропривода (ЦСП) с двигателем постоянного тока выполнен в виде научно-исследовательского стенда. Эскиз стенда ЦСП представлен на рис.2. Основу
конструкции стенда составляет стандартный лабораторный стол 1. Вертикально
на столе монтируется панель с гнездами для измерений необходимых параметров различных блоков системы управления электроприводом. На этой панели
закрепляется фальш-панель 2 с выполненной на ней мнемонической блокМонография | www.naukaip.ru
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схемой ЦСП, вид которой представлен на рис. 3.2, совместно с управляющей
микро-ЭВМ. Здесь же, в соответствующих местах выведена индикация угла поворота и частоты вращения вала привода посредством светодиодов и семисегментных цифровых элементов.
Электродвигатель постоянного тока 3 с нагрузочным устройство 4 и импульсным датчиком 5 укреплены на. специальном вертикальном (для экономии
места) каркасе-стойке, установленной на полу справа от лабораторного стола 1.
Микропроцессорный комплекс 6, или микро-ЭВМ с блоком программатора 7 и источником питания нагрузочного устройства 8 расположены на крышке
приборной тумбы 9, которая установлена слева от стойки с двигателем. В тумбе
9 установлен крейт 10 с электронными блоками системы управления. В крейте
расположена также необходимая функциональная коммутационная аппаратура.
Такое расположение и конструктивное исполнение блока 10 дает возможность
свободного доступа к печатным платам электронных блоков в случаях их изучения или ремонта. Предложенное расположение оборудования, соответствующее функциональной блок-схеме (рис.3), обеспечиваеб эффективную и безопасную работу за стендом.

Рис. 2. Стенд ЦСП
ЦСП с электродвигателем постоянного тока представляет собой двухконтурную цифровую следящую систему автоматического регулирования. Контуры отрицательной обратной связи замыкаются через микро-ЭВМ с помощью
импульсного датчика, при помощи которого можно получить информацию о
частоте вращения и угле поворота вала электродвигателя.
Функциональная схема ЦСП изображена на рис. 3. и состоит из микроЭВМ, программатора, интерфейса, преобразователя код-фаза, распределителя
импульсов, блока тиристоров, электродвигателя постоянного тока тахогенератора, импульсного датчика, блока угол-код с цифровой индикацией об угле поворота и о частоте вращения вала электродвигателя. Для исследования и изме-
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рения механических характеристик в стенде предусмотрено нагрузочное
устройство.

Рис.3. Функциональная блок-схема ЦСП
ЦСП с электродвигателем постоянного тока выполнен по принципу неавтономной цифровой автоматизированной системы управления, в которой сравнение задающего и отрабатываемого кодов происходит непосредственно в самой микро-ЭВМ. Управляющий сигнал из микро-ЭВМ выдается на преобразователь код-фаза и обрабатывается в распределителе импульсов.
Далее через
тиристорный преобразователь подается на исполнительный электродвигатель
постоянного тока. Ошибка рассогласования между задающим устройством и
обратной связью отрабатывается в цифровом корректирующем устройстве
микро-ЭВМ.
Описание работы отдельных блоков ЦСП
Упрощенная блок-схема микро-ЭВМ представлена на рис. 4.

Рис. 4. Блок-схема микро-ЭВМ.
Монография | www.naukaip.ru
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Центральный процессор (ЦП) имеет модульный принцип построения, т.е.
все функциональные блоки выполнены в виде конструктивно законченных
устройств (модулей), связь между которыми осуществляется через единый канал обмена информацией. ЦП представляет собой систему модулей, объединенные единым каналом. Канал обмена типа "ОБЩАЯ ШИНА" является простой, быстродействующей системой связей, соединяющей центральный процессор, память и все внешние устройства. Все модули, подключенные к каналу
микропроцесса (МП), используют одни и те же канальные связи. Связь через
канал замкнута, т.е. на управляющий сигнал, подаваемый активным устройством, должен поступить сигнал от пассивного устройства.
ЦП управляет распределением времени использования канала внешними
устройствами и выполняет все необходимые арифметико-логические операции
для обработки информации. Он содержит 8 быстродействующих регистров общего назначения (РОН), которые широко используются при выполнении различных операций. ЦП выполняет одноадресные, двухадресные команды, команды расширенной арифметики, может обрабатывать как шестнадцатиразрядные, так и 8-разрядные слова. Возможность использования восьми методов адресации позволяет вести высокоэффективную обработку данных, хранимых в
любой ячейке памяти или в регистре.
ЦП выполнен на микросхеме КМ1801 ВМ2 – однокристальный
16-разрядный МП, состоящий из операционного блока, блока микропрограммного управления, блока прерываний, интерфейсного блока, блока системной магистрали и схемы тактирования (рис. 5 а б).
Операционный блок выполняет операции формирования адресов команд и
операндов, логические и арифметические, хранения операндов и результатов.
Блок микропрограммного, управления, вырабатывает последовательность
микрокоманд на основе кода принятой команды. В нем закодирован полный
набор микрокоманд для всех типов команд.
Блок прерываний организует приоритетную систему прерываний. Выполняет прием и предварительную обработку внешних и внутренних запросов на
прерывание вычислительного процесса.
Интерфейсный блок, выполняет обмен информацией между устройствами,
расположенными на системной магистрали. Осуществляет арбитраж при операциях прямого доступа к памяти. В интерфейсном блоке формируется последовательность управляющих сигналов системной магистрали.
Блок системной магистрали связывает внутреннюю магистраль с внешней.
В нем производится управление усилителями приема и выдачи информации на
совмещенные выводы адресов и данных.
Схема тактирования обеспечивает синхронизацию внутренних блоков.
Сигналы ДА0-ДА15 определяют адреса и данные, которые передаются по
совмещенной системной магистрали.
Группы сигналов РП, СИ, ДИ, ДО, ВТ управляют передачей информации
по системной магистрали. Сигнал СИ, вырабатываемый процессором, означает,
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что адрес находится на выводах системной магистрали. Этот сигнал сохраняет
активный уровень до окончания текущего обмена информацией.
Сигнал РП означает, что данные приняты или установлены на информационных выводах. Этот сигнал вырабатывается пассивным устройством в ответ на
сигналы ДИ и ДО.

(а)

(б)
Рис. 5 (а, б). Микросхема МП КМ 1801 ВМ 2
Монография | www.naukaip.ru
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Сигнал ДИ предназначен для организации двух процедур обмена информацией по магистрали: ввода данных - микропроцессор вырабатывает ДИ во
время действия сигнала СИ, когда он готов принять данные от пассивного
устройства ;ввода адреса вектора прерывания. Сигнал ВИ вырабатывается
внешним устройством, сигнал АН вырабатывает ответ на внешний сигнал ВИ.
Сигнал ДМ вырабатывает внешнее активное устройство, требующее передачи
ему системной магистрали.
Модуль ЦП содержит 16-разрядные регистры общего назначения – РОН,
способные выполнять различные функции. Они могут служить в качестве
накопительных регистров, индексных регистров, регистров автоинкрементной
адресации, так называемых указателей стека, и для других целей. Регистры общего назначения используются для выборки операндов и записи результатов
при выполнении арифметико-логических операций аналогично ячейкам памяти
и регистра внешних устройств. Два регистра R6 и R7 имеют, кроме того, специальное назначение. Регистр р6 используется как указатель стека (УС) и содержит адрес последней заполненной ячейки стека. Регистр R7 служит счетчиком
команд (СК) и содержит адрес очередной выполняемой команды. Обычно он
используется только для целей адресации и не используется как накопительный
регистр. Операции по выполнению команд с регистровым методом адресации
являются внутренними по отношению к ЦП.

Рис. 6. Блок-схема МП КМ 1801 ВМ 2
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МП КМ 1801 ВМ2 имет встроенную логическую схему обращения в область адресного пространства от 160000 до 163777. Наряду с синхронной адресной части обмена по системной магистрали МП имеет возможность асинхронной
работы при передачи адреса. Виды адресации регистровая, косвенно-индексная
автоинкрементная, косвенно-автоинкрементная, косвенно-автоинкрементная, автодекрементная косвенно-автодекрементная, косвенно-индексная. Системный
канал-совмещенная по адресам и данным шина. В состав МП входит: операционный блок для вычисления адреса и его временного хранения в регистрах адреса,; блок выполнения арифметических и логических операций между регистрами
и между регистрами и константами; блок выдачи данных в системную магистраль; блок формирования адресов векторов прерываний формирование состояний. Блок-схема МП КМ 1801 ВМ 2 представлена на рис.6.
Заключение
В статье была рассмотрена функциональная схема цифрового следящего
привода (ЦСП), состоящего из преобразователя "угол-код", преобразователя
,"код-фаза”, АЦП, служащего для преобразования аналоговых сигналов с датчика тока и тахогенератора в параллельный двоичный, блока тиристоров (тиристорного преобразователя), электродвигателя. ЦСП на базе
микро-ЭВМ позволяет обеспечивать более высокие статические и динамические параметры работы технологического оборудования, оптимальные и адаптивные характеристики.
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