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Хаотические режимы благодаря своей динамической природе и чувствительности 
по отношению к малым возмущениям допускают эффективное управление посредством 
внешнего контролируемого воздействия. Целью такого воздействия может быть 
реализация в системе периодического режима вместо хаотического или попадание  
в заданную область фазового пространства. Применение идей и методов нелинейной 
динамики тесно связано с проблемой обработки сигналов [1]. В последние годы аппарат 
нелинейной динамики превратился в инструмент исследования, позволяющий сделать 
заключение или предположение о структуре объекта, сконструировать его динамическую 
модель и т.д. Разработку методов и алгоритмов анализа сигналов можно считать важным 
направлением нелинейной динамики, непосредственно связанным с возможными 
приложениями [2]. 

Целью настоящего исследования была оценка возможности построения детермини-
рованных моделей псевдослучайных шумоподобных сигналов. В ходе выполнения этой 
цели ставились следующие задачи: 

● исследование источников происхождения, свойств, методов анализа и областей 
применения детерминированных псевдослучайных сигналов в радиоэлектронике 
и телекоммуникациях; 

● проведение сравнительного анализа методов определения фрактальной раз-
мерности и математических моделей детерминированных псевдослучайных 
сигналов. 

Исходя из полученных результатов, разработана математическая модель генерации 
детерминированных псевдослучайных сигналов на основе дискретных отображений,  
а также разработан и реализован MATLAB алгоритм расчета коэффициентов динами-
ческой модели на основе генетических алгоритмов. 

Результаты проведенных исследований могут быть использованы при разработке 
радиоэлектронных систем, обеспечивающих кодирование сигналов с целью защиты 
передаваемой информации от несанкционированного доступа.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. А. Граковского. 
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Керамическое производство характеризуется сложностью технологических процес-

сов, высокими требованиями к качеству готовых изделий (в частности, глазурованной  
и декорированной керамической плитки), внешний вид которых может существенно 
отличаться от требований, предъявляемых регламентами предприятий и заказчиками. 
Керамическая плитка с многочисленными дефектами поверхности, как геометрического 
характера вследствие коробления черепка, так и вследствие нарушений технологического 
процесса подготовки и нанесения глазури (мушки, засорки, натеки, плешины и т.д.), и 
просто с механическими повреждениями отбраковывается и сортируется на современных 
предприятиях в основном вручную. 

Предложенный автором фотоэлектрический автоматизированный контроль качества 
внешнего вида керамической плитки на основе обработки, анализа и распознавания 
изображений дефектов непосредственно в ходе технологического процесса (в основном 
на финишных операциях) и его реализация позволили провести теоретические и экспе-
риментальные исследования в области: формализации и моделирования метрологических 
задач и задач квалиметрии, решаемых в ходе измерительного контроля с помощью 
информационно-измерительной системы контроля качества (ИИСКК) керамической 
плитки [1]; моделирования измерительного канала ИИСКК, преобразований измеритель-
ного сигнала на различных этапах его распространения и изменения носителя и формы 
представления [2]. Операторная модель измерительного канала, построенная в ходе 
исследований, раскрывается соответствующими формулами, показывающими энергети-
ческие и пространственно-частотные преобразования светового фронта, его дискрети-
зацию и фотоэлектрическое преобразование в приборах с зарядовой связью (ПЗС).  

На основе использования ряда зависимостей, связанных с преобразованием 
измерительного сигнала в различном его виде – от светового фронта, приходящего через 
цеховую среду распространения сигнала, до дискретизированного в ПЗС и квантованного 
в аналого-цифровом преобразователе массива отсчетов, который рассматривается как 
изображение с внесенными в него помехами и шумами, но готовое к дальнейшей 
обработке – проанализированы возмущающие воздействия, выполнена оценка их вклада 
в возможную погрешность светового и электрического сигнала (энергетическую, 
пространственную, частотную), определены мероприятия по снижению влияния возму-
щающих воздействий, доказано, что их влиянием при определении метрологических 
характеристик ИИСКК можно практически пренебречь в условиях соблюдения должных 
технических требований к организации измерительного канала в его аналогово-цифровой 
части. 

Необходимо построить модель влияния и произвести оценку погрешности, 
вносимой в результат контроля на этапах обработки изображений керамической плитки  
и распознавания образов дефектов. Кроме того, должны быть определены критерии и 
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намечены алгоритмы адаптации вычислительной части информационного канала ИИСКК 
к условиям проведения контроля и снижения рисков производителей и потребителей  
в случае неправильных результатов контроля. 

Выводы по результатам выполненных исследований: 
• Проведена оценка и предложена модель внесения и трансформации погреш-

ностей (помех) в яркость пикселов, возникающих в результате применения тех или иных 
алгоритмов и подходов при обработке изображений в ходе традиционных мероприятий 
по фильтрации, восстановлению, улучшению изображений, выделению границ, сегмен-
тации, текстурному анализу, распознаванию элементов изображения морфологическому 
описанию, – с точки зрения надежности и достоверности распознавания образов 
дефектов поверхности керамической плитки.  

• Определение направления и шага изменения параметров выбранных для обра-
ботки изображения алгоритмов должны основываться на интегральном коэффициенте 
качества изображения, принятом автором на основе общепринятых инженерных кри-
териев [3], с использованием экспериментально подобранных весовых коэффициентов  
и двухкомпонентной модели изображения керамической плитки.  

• Дальнейшим развитием работы является исследование оценки составляющих 
ошибки контроля, вносимых решателем, функционирующем на основе анализа диаг-
ностических признаков по результатам распознавания дефектов поверхности плитки и 
оценки их геометрических параметров и использующем различные подходы к принятию 
решения. 
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Реновация стареющего оборудования существенно экономит материальные 

ресурсы, позволяя одновременно с продлением срока эксплуатации провести его 
модернизацию. Это относится и к подвижному составу общественного транспорта – как  
к автобусам, так и к электротранспорту. Модернизация может включать полную замену 
интерьера салона и механических элементов силовых цепей на электронные, отвечающие 
современным требованиям безопасности, обновление цепей управления и коммутации,  
а также ремонтно-восстановительные работы. Замена всех силовых и слаботочных узлов 
и компонентов трамвая «Татра Т-3» ведет к полной модернизации силового привода,  
в который входят блоки управления, регулирования и преобразования энергоносителя  
в механическую энергию [1, 2]. После реновации вагон получил наименование «Т-3А».  

В настоящее время эксплуатируются реновированные трамвайные вагоны с новым 
электронным оборудованием, которое необходимо обслуживать [3]. При проведении 
плановых и внеплановых ремонтных работ возникает необходимость в проверке 
основных блоков на адекватность работы в комплексе с другим оборудованием. Причина 
проблем, часто возникающих после ремонта, – неглубокий контроль конкретного блока 
на диагностическом стенде, что ведет к полной или частичной неработоспособности узла 
при установке его на транспортное средство. Тем самым становится актуальной задача 
разработки такого диагностического стенда, который может обеспечить проверку блоков 
с достаточной глубиной контроля, которая бы устранила вышеуказанные недостатки. 

Целью данного исследования является разработка модели силового привода трам-
вая «Татра Т-3А». В процессе исследования была использована среда диагностической 
программы WinTerm, которая поставлялась разработчиками вместе с реновационным 
оборудованием. Данная программа позволила проверить разрабатываемую модель на 
адекватность. 

В работе на основе анализа силового привода выбран полунатурный метод 
моделирования, разработана модель работы силового привода в режимах разгона, выбега 
и тормоза [4]. Результаты исследований предполагается использовать при построении 
диагностического стенда, позволяющего обеспечить глубокий контроль всех блоков, 
входящих в состав устройства управления. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. А. Позднякова. 
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Изучение внутренней структуры сигналов является очень важной задачей в тех 
областях, где необходимо анализировать реальные нестационарные сигналы. Например,  
в медицине таким образом исследуются характеристики различных диаграмм человека  
с целью выявления скрытых, неявно выраженных особенностей. В сферах деятельности, 
где важную роль играет надежность (авиация, космонавтика, электростанции и т.д.), 
такие методы применяются для анализа работы механических агрегатов с целью отсле-
живания возникновения каких-либо нежелательных отклонений. Для оценки временных 
задержек в сигналах с многолучевой структурой такие методы также могут принести 
большую пользу. Например, в сферах деятельности, связанных с акустикой, воспроиз-
ведением звука, при помощи определения временных задержек в сигнале можно создать 
эффективное средство подавления эха. В стационарной радиосвязи можно получить 
более точные характеристики радиоканала. 

Цель работы заключается в исследовании методов изучения внутренней структуры 
сигналов, а также в анализе применимости их для изучения многолучевых сигналов. Для 
достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

- проанализировать основные методы изучения внутренней структуры сигналов; 
- использовать переход от одномерного представления сигналов к многомерному 
на основе теоремы Такенса; 

- исследовать применимость алгоритма Тереза [1] для оценки временных задержек 
в сигналах с многолучевой структурой. 

В ходе исследования было определено, что основные методы изучения структуры 
сигнала, использующие базис Фурье, имеют ряд недостатков. Основной недостаток 
заключается в том, преобразование Фурье плохо работает с реальными, нестационар-
ными сигналами. По этой причине необходимо применять другие подходы для иссле-
дования сигнала. Одним из таких решений является алгоритм Тереза, основанный на 
представлении сигнала в многомерном пространстве. Реализация алгоритма изначально 
достаточно емкая в плане количества вычислений, хотя имеется возможность его упро-
щения. Также определенную сложность представляет выбор параметров для пространст-
венного погружения с целью извлечения большего количества полезной информации. 
Несмотря на это, данный алгоритм может оказаться полезным для определения задержек 
при многолучевом приеме сигнала. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
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Облик беспилотно-летательного аппарата (БЛА) в значительной степени 
определяется той задачей или спектром задач, для которых данный аппарат должен 
использоваться. С другой стороны, возможность выполнения той или иной задачи 
зависит от ограничений, налагаемых на конструкцию аппарата [4].  

Основная проблема создания микро-БЛА заключается в том, что полет аппарата 
происходит при малых скоростях [1]. Малые размеры, малая полетная масса и моменты 
инерции, особенности аэродинамических характеристик вызывают появление у микро-
БЛА ряда динамических особенностей, значительно отличающих эти БЛА от более 
крупных беспилотных ЛА, не говоря уже о пилотируемых самолетах [2]. В данной работе 
анализируются и решаются вопросы продольной и боковой устойчивости микро-БЛА  
в условиях жесткого массо-весового ограничения. 

Проведенные исследования позволяют сделать ряд выводов, предположений и 
замечаний, касающихся преимуществ и недостатков возможных компоновок пилотажно-
навигационного комплекса БЛА, возможностей управления, в том числе проблем 
дистанционного управления и «интеллектуального борта. Предполагается использовать 
модульную систему подключения оборудования для решения широкого спектра задач [3]. 

Результаты исследований позволят разработать системы стабилизации и 
управления полетом микро-БЛА и спроектировать структуры навигационных комплексов 
беспилотных летательных аппаратов с учетом особенностей управления и целевого 
применения, отвечающих приведенным выше требованиям. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. А. Позднякова. 
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Генетические алгоритмы (ГА) – это процедуры поиска, основанные на механизмах 

естественного отбора и наследования [1]. В них используется эволюционный принцип 
выживания наиболее приспособленных особей. ГА применяются для решения задач 
аппроксимации функции, выбора кратчайшего пути, настройки искусственной нейронной 
сети, поиска глобального экстремума многопараметрической функции [2]. К последнему 
классу задач относится обратная задача (ОЗ) подповерхностного зондирования. 

Цель решения ОЗ подповерхностного зондирования – это восстановление электро-
физических параметров и структуры зондируемой среды по данным подповерхностного 
зондирования [3]. Для этого в ходе решения ОЗ подповерхностного зондирования 
необходимо выполнить поиск глобального минимума целевой функции ОЗ. Стандартные 
методы оптимизации неэффективны из-за сложности целевой функции. 

Методы поиска являются наиболее простыми, но они плохо работают, если в целе-
вой функции существует взаимодействие между переменными. Градиентные методы 
работают очень быстро, но не гарантируют оптимальности найденного решения, так как, 
достигнув локального минимума, такой алгоритм останавливается, поэтому находимый 
минимум никогда не будет глобальным [4]. Для большинства естественных и искус-
ственных зондируемых сред решение ОЗ выполняется методом подбора значений 
параметров зондируемой среды, а критерием такого подбора является достижение 
глобального минимума целевой функции. Реализовать метод подбора можно, используя 
генетический алгоритм. Достоинства применения ГА для решения ОЗ подповерхностного 
зондирования в том, что генетический алгоритм: 

1) не использует такие свойства функции, как непрерывность и дифференциру-
емость; 

2) обрабатывает не значения параметров самой задачи, а их закодированную 
форму; 

3) осуществляет поиск решения, исходя не из единственной точки, а из их 
некоторой популяции; 

4) использует только целевую функцию, а не ее производные, либо иную 
дополнительную информацию; 

5) применяет вероятностные, а не детерминированные правила выбора.  
Однако для повышения эффективности ГА в смысле точности и продолжительности 

решения ОЗ актуальным является настройка ГА в соответствии с целевой функцией ОЗ. 
В работе выполнено решение обратной задачи в частотной области для двухслойной 

модельной среды. Целевая функция имеет следующий вид: ( ) ( )[ ] α<− ωω
2

мiCiЭ PSPS ,,
r

&
r

& , 

где: ( )PS ,iЭ

r
& ω  – экспериментально полученный спектр отраженного сигнала; ( )мiC PS ,
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& ω  

– спектр модельного отраженного сигнала; α  – допустимая абсолютная погрешность. 
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Решение ОЗ выполнялось с помощью разработанного программного приложения. 
Оценивались точность и среднеквадратическое отклонение восстанавливаемых парамет-
ров модельной среды, а также влияние параметров и операторов ГА на указанные выше 
характеристики. 

В ходе работы получены следующие результаты: 
1) определены оптимальные значения следующих параметров ГА: числа особей  

в популяции, количество бит на параметр; 
2) оценено влияние операторов селекции на решение ОЗ подповерхностного 

зондирования; 
3) проанализировано влияние параметров зондируемой среды на целевую функцию; 
4) выполнен анализ эффективности нескольких моделей ГА. 
Полученные результаты могут быть использованы при аппаратной реализации ГА и 

для решения поисковой ОЗ. 
 
Представленный материал отражает 
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На сегодняшний день генетические алгоритмы (ГА) получили широкое применение 

в различных областях науки и техники. Такие особенности генетического алгоритма, как 
несвязанные между собой, многократно повторяющиеся однотипные операции, исполь-
зование двоичных последовательностей для кодирования хромосом, последовательное 
прохождение всех этапов ГА одной популяцией [1], делают его перспективным с точки 
зрения аппаратной реализации. 

В настоящее время наиболее подходящую архитектуру для аппаратной реализации 
ГА с учетом перечисленных выше особенностей имеют программируемые логические 
интегральные микросхемы типа FPGA. В процессе выполнения данного исследования 
были реализованы различные варианты генетических операторов и произведены их 
оценки по следующим параметрам: 

- быстродействие; 
- сложность аппаратной реализации; 
- требование к ресурсам ПЛИС. 
По результатам анализа данных параметров предложены наиболее быстродейст-

вующие и менее ресурсоемкие варианты реализации генетических операторов. 
Все исследования проводились с применением пакета программ WebPack ISE 

корпорации XILINX [2], который позволяет проводить разработку устройств на языке 
VHDL и размещать проект на кристалле FPGA. 

Результаты исследований предполагается использовать при построении устройств 
вторичной обработки сигналов подповерхностного зондирования слоистых сред в целях 
уменьшения времени решения обратной задачи подповерхностного зондирования [3] и 
увеличения мобильности аппаратуры подповерхностного зондирования. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. sc. ing. А. Крайнюкова. 
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