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ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 004.056 

Я. А. Бекенева, Н. Н. Шипилов, Ю. Л. Майер, А. В. Шоров 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

DRDoS-атаки и механизмы защиты от них 

Представлены эксперименты по имитационному моделированию DRDoS-атак и методов защиты от 

этих атак. Проведены эксперименты по моделированию методов, разработанных для обнаружения DNS-

атак, а также осуществлено тестирование этих методов применительно к другому типу атак (NTP). 

Представлен разработанный авторами алгоритм обнаружения атак, основанных на отражении, и его 

имитационная модель. Проведены эксперименты по оценке эффективности предлагаемого метода, про-

изведено сравнение ошибок, допущенных при использовании каждого из методов защиты, рассмотрен-

ных в данной статье. 

DRDoS-атака, DNS, NTP, механизмы защиты от DRDoS-атак, DAAD, RRL 

Распределенные атаки типа «отказ в обслу-
живании», основанные на отражении и усилении 
трафика (DRDoS-атаки), остаются одной из 
наиболее актуальных проблем в сфере компью-
терной безопасности. Согласно отчетам [1] в пер-
вом полугодии 2016 г. общее количество DDoS-
атак увеличилось на 75 % по сравнению с про-
шлым годом. При этом более половины всех про-
изведенных атак составили атаки, использующие 
протокол UDP. Наиболее распространенными 
оказались атаки, основанные на усилении трафика, 
такие, как DNS-, NTP-, SSDP- и Chargen-атаки. 
Также отмечено, что более 60 % всех произведен-
ных атак использовали одновременно несколько 
типов атак. В качестве наиболее часто атакуемых 
сервисов выделяются облачные среды, сайты фи-
нансовых корпораций, политических организаций, 
онлайн-торговли, медийных и развлекательных 
компаний, а также телекоммуникаций. Таким обра-
зом, оказываются под ударом не только важные до-
кументы пользователей, хранимые на облачных 
серверах, но и финансовое благополучие пользова-
телей онлайн-банков и онлайн-магазинов. 

Разработка и развитие методов защиты от по-
добного рода атак остается важнейшей задачей в 
сфере компьютерной безопасности. Тенденция к 
проведению атак разного типа в рамках одной 
атаки повышает требования к механизмам обна-
ружения аномального трафика. 

Механизм отражения трафика значительно 
усложняет идентификацию реального источника 
атаки, так как для компьютера-жертвы источни-
ком атаки является используемый для отражения 
сервер, который априори представляет собой ле-
гитимный узел. Поэтому методы защиты от тра-
диционных DDoS-атак не способны адекватно 
обнаруживать DRDoS-атаки, а также выявлять 
источники этих атак. Само по себе отражение не 
позволяет достичь высокой мощности, однако 
определенные уязвимости отдельных протоколов 
позволяют многократно усилить отраженный 
трафик, тем самым значительно повысив мощность 
атаки. Существуют запросы, ответы на которые по 
объему в несколько раз превышают запросы. Таким 
образом, злоумышленники не нуждаются в отправ-
ке большого объема трафика для успешной реали-
зации атаки, а ограничиваются запросами малого 
размера, получив при этом желаемый эффект. Ре-
кордные значения мощностей атак были достигну-
ты именно в случаях реализации атак, основанных 
на отражении трафика с его усилением [2].  

В [3] было выявлено 14 популярных протоко-
лов, которые могут использоваться для реализа-
ции атак с усилением трафика. Все эти протоколы 
работают на базе протокола UDP. Существующие 
методы защиты от атак, использующих отраже-
ние, преимущественно были разработаны для 
DNS-атак. Их применение для других типов 
DRDoS-атак возможно при соответствующих до-



Информатика и компьютерные технологии  

 

4 

работках. Кроме того, использование некоторых 
методов для защиты одновременно от нескольких 
типов атак может потребовать значительного объ-
ема ресурсов. Поэтому необходимо развивать ме-
тоды защиты, способные оказать противодей-
ствие любым DRDoS-атакам, не требуя большого 
объема и учитывая при этом не только реализа-
цию отражения в общем, но и особенности каж-
дого типа атак.  

В данной статье предлагается новый метод 
защиты от DRDoS-атак, описываются экспери-
менты по тестированию его эффективности по 
сравнению с существующими методами. 

Вначале рассмотрим новый алгоритм обна-
ружения DRDoS-атак, в основе которого лежат 
следующие факты. 

Перечень протоколов, которые могут быть 
использованы для отражения, известен. Также 
известны основные уязвимости, используемые 
для реализации отражения трафика. Как правило, 
отдельные характеристики легитимных запросов 
и запросов, используемых для отражения, разли-
чаются. Использование уязвимости может пред-
полагать обращение к особому режиму работы 
протокола, отличаться кодами команд и т. д. Эта 
информация в большинстве случаев может быть 
обнаружена при анализе заголовка пакета. Анало-
гично можно выделить и легитимные запросы. 

Также важным является факт, что при реали-
зации атаки, основанной на отражении, целевой 
узел получает вредоносные пакеты, которые 
представляют собой ответы на отправленный ра-
нее запрос. Метод предотвращения атак на осно-
ве симметрии трафика известен. 

Таким образом, предлагаемый метод учиты-
вает как обязательную симметрию трафика, так и 
различия в заголовках пакетов для легитимного и 
вредоносного трафиков. 

Так как легитимные запросы могут иметь не-
которые отклонения от принятого шаблона, они 
могут быть расценены как атака и заблокирова-
ны, что нежелательно. Поэтому легитимные за-
просы, исходящие из той же локальной сети, 
должны анализироваться и сохраняться до полу-
чения ответа во избежание блокировки легитим-
ных ответов. 

Предложенный метод анализирует как исхо-
дящие запросы, так и входящие ответы. Для каж-
дого протокола из списка потенциально опасных 
заводится переменная-счетчик (Count). Таким 
образом производится одновременный анализ 
трафика для каждого протокола, используемого 
для отражения. 

Анализ исходящих запросов происходит по 
следующему алгоритму (рис. 1). 

Если исходящий пакет отправляется с помо-
щью потенциально опасного протокола, произво-
дится проверка, является ли отправляемый запрос 
стандартным для легитимного запроса по данно-
му протоколу. Если запрос является нестандарт-
ным, данные о таком запросе сохраняются от-
дельно. Перед отправкой пакета счетчик увеличи-
вается на 1. 

Анализ входящих пакетов происходит по сле-
дующему алгоритму (рис. 2). 

Для каждого входящего пакета проверяется, 
был ли он отправлен по потенциально опасному 
протоколу. Далее проверяется счетчик, выделен-
ный для данного протокола. Если счетчик равен 
нулю, это означает, что запросы по данному про-
токолу не производились и пакет является подо-
зрительным и подлежит блокировке. Уже на этом 
этапе можно обнаружить атаки, которые произво-
дятся по протоколу, в данный момент не актив-
ному в данной сети. 

Если же счетчик больше нуля, это означает, 
что по данному протоколу производились стан-
дартные запросы, и следующим этапом анализа 
является проверка типа ответа. Если полученный 
пакет является ответом на стандартный запрос, то 
такой пакет признается легитимным. Если же па-
кет является ответом на нестандартный запрос, то 
проверяется, осуществлялись ли из данной сети 
нестандартные запросы. В частности, проверяют-
ся на соответствие IP-адреса и порты источника и 
назначения. Если обнаружено полное совпадение, 
пакет признается легитимным. При признании 
пакета легитимным счетчик уменьшается. Если 
отсутствуют записи о нестандартных запросах, 
исходящих из данной сети, пакет является подо-
зрительным и подлежит блокировке. 

 

Отправить 
адресату 

Count = Count+1 
 

Рис. 1 
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Блокировать 

Count =  
= Count – 1 

Да 

 
Рис. 2 

Эксперименты по моделированию DRDoS-
атак и методов защиты от них. Для выполнения 
экспериментов использовалась среда имитацион-
ного моделирования, описанная в [4]. Данная си-
стема основана на дискретно-событийной систе-
ме моделирования OMNeT++, а также библиоте-
ках INET и ReaSE. Система позволяет создавать 
сценарии поведения как легитимных, так и ата-
кующих клиентов, а также создавать модели раз-
личных серверов и реализовывать механизм от-
ражения и усиления трафика.  

Эксперименты по моделированию DNS-
атаки. Были проведены эксперименты по моде-
лированию атак, основанных на протоколе DNS, 
и механизмов защиты от DNS-атак: DAAD [5] и 
RRL [6], а также предложенного метода (обозначен 
как New). Моделировалась атака мощностью 6.7 
Мбит/с. Легитимные и атакующие узлы располага-
лись в нескольких автономных системах, отражение 
трафика осуществлялось с помощью трех серверов 
DNS. Коэффициент усиления составлял 3.5. 
На протяжении всего времени эксперимента атаку-
емый узел генерировал легитимные DNS-запросы к 
различным серверам DNS. На рисунках показаны 
зависимости от времени ошибочно заблокирован-
ных легитимных пакетов, которые определяют 
ошибки 1-го рода (рис. 3), и ошибочно пропущен-
ных вредоносных пакетов, которые определяют 
ошибки 2-го рода (рис. 4). На рисунках ошибки 1-го 
рода обозначены как FP, ошибки 2-го рода – FN. 

Метод DAAD основывается на ведении запи-
сей об адресах, на которые отправляются запро-
сы, и последующей проверкой источников отве-
тов. При моделировании данного метода была 
создана база данных, куда записывались адреса 
назначения отправляемых DNS-запросов из ло-
кальной сети, подвергаемой атаке. При поступле-
нии входящего DNS-пакета адрес источника  
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181

FP DAAD FP RRL FP New

Пакеты 

t, с 

Рис. 3 

0.2 

1.2 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 21 41 61 81 101 121 141 161181

FN DAAD FN RRL FN New

Пакеты 

t, с 

Рис. 4  

сверялся с записью в базе данных, и при совпаде-
нии пакет пропускался, а запись удалялась из ба-
зы данных. При добавлении новых записей в базу 
данных учитывался только сам факт запроса от 
того или иного узла. Не анализировался тип за-
проса и его содержание. Аналогично при поступ-
лении ответов не анализировался тип этих отве-
тов и их содержание. Определяющим фактором 
было количество запросов, отправленных от того 
или иного узла. Ошибки обусловлены тем, что 
при отправке легитимного запроса на синхрони-
зацию времени атакуемым узлом может возник-
нуть ситуация, когда при поступлении ответа от 
DNS-сервера такой пакет может быть автомати-
чески воспринят как легитимный после проверки 
записи в базе данных. Таким образом может быть 
пропущен вредоносный пакет, а поступивший 
позднее легитимный – отклонен. 

Механизм защиты RRL используется на сто-
роне сервера, служащего для отражения, и анали-
зирует исключительно исходящий трафик. Суть 
метода заключается в том, что адреса, на которые 
был отправлен ответ, записываются. При этом 
задается ограничение числа ответов сервера на 
каждый адрес. Если это число превышено, ответы 
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на этот адрес больше не высылаются. В прове-
денном эксперименте порог срабатывания со-
ставлял 1000 пакетов, время блокировки 5 с. Ме-
тод не предполагает анализа содержания исходя-
щих пакетов, и ограничением служит только ко-
личество отправляемых на один и тот же адрес 
пакетов. При этом все вредоносные пакеты будут 
пропускаться таким фильтром до тех пор, пока не 
будет достигнуто пороговое значение. При этом 
если во время блокировки будут отправляться 
ответы на легитимные запросы, ответы на них 
будут заблокированы. Порог срабатывания и вре-
мя блокировки могут варьироваться, однако при 
увеличении порога срабатывания будет пропуще-
но большее число вредоносных пакетов. Напро-
тив, при его уменьшении может возрасти число 
заблокированных легитимных пакетов. Увеличе-
ние продолжительности блокировки также при-
ведет к росту данной ошибки, а уменьшение это-
го периода позволит большему числу вредонос-
ных пакетов достигнуть цели. 

Эксперимент показал, что при использовании 
предлагаемого алгоритма все легитимные ответы 
на запросы достигли цели, случай неверной бло-
кировки пакета произошел лишь единожды, и 
ошибка 1-го рода практически отсутствовала. 
Наличие некоторого количества неверно принятых 
пакетов объясняется тем, что в локальной сети ата-
куемого сервера присутствовали узлы, генерирую-
щие атакующие запросы. Так как адрес источника 
был подменен на адрес жертвы, то эти запросы, 
покидая локальную сеть, были зафиксированы, а 
ответы на них расценивались как легитимные. 

Эксперименты по моделированию атак, 
основанных на отражении по протоколу NTP, 
и методов защиты от них. Далее были проведе-
ны эксперименты по моделированию атак, реали-
зующих отражение трафика с усилением. В каче-
стве примера такой атаки была реализована атака 
типа NTP.  

Было высказано предположение, что так как 
механизм реализации отражения трафика одина-
ков для атак, основанных на различных протоко-
лах, то и методы защиты могут быть одинаковы 
для всех подобных атак и отличаться лишь осо-
бенностями того или иного протокола. 

Для проверки этого предположения были 
проведены эксперименты по моделированию ме-
ханизмов защиты DAAD и RRL, разработанных 
для атак по протоколу DNS, применительно к 
атакам типа NTP Reflection. Также был проведен 
эксперимент по моделированию предложенного 
механизма защиты применительно к данному ти-
пу атак (на рисунке обозначен как New). 

Моделировалась атака мощностью 127 Мбит/с. 
Легитимные и атакующие узлы располагались в 
нескольких автономных системах, отражение 
трафика осуществлялось с помощью трех серве-
ров NTP. Коэффициент усиления составлял 37. 
На протяжении всего времени эксперимента ата-
куемый узел генерировал легитимные NTP-
запросы к одному серверу NTP. 

Так как легитимный трафик NTP обычно неве-
лик, то количество пропущенных входящих паке-
тов не превышало количества исходящих запросов 
и соответственно было невелико. Тем не менее 
были допущены ошибки как 1-го, так и 2-го рода.  

На рис. 5 и 6 представлены ошибки 1-го и 2-го 
рода соответственно. Ошибки 1-го рода обозна-
чены как FP, ошибки 2-го рода – FN. 
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Рис. 6  
Причины появления ошибок 1-го и 2-го рода 

аналогичны причинам, рассмотренным при опи-
сании моделирования атак по протоколу DNS. 
Очевидно, что атаки, основанные на отражении, 
представляют собой серьезную угрозу для ком-
пьютерных сетей, поэтому необходимо развивать 
методы их обнаружения и повышать их точность. 
Как видно из табл. 1, предлагаемый метод в про-
веденных экспериментах показал одинаковую 
ошибку 2-го рода по сравнению с методом 
DAAD. Однако для данных сценариев атак пред-
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лагаемый метод показал наилучший результат по 
ошибке 1-го рода. 

Таблица 1 

Параметр Ошибка 1-го рода Ошибка 2-го рода 
DAAD 0.54 0.15 
RRL 0.31 0.29 
Предложенный 0.01 0.15 

Для атак, основанных на протоколе NTP, бы-
ли получены аналогичные результаты. 

Сравним полученные результаты с результа-
тами экспериментов по моделированию других 
методов защиты. Как видно из табл. 2, предлага-
емый метод снова показал одинаковую с DAAD 
ошибку 2-го рода, но лучший результат по ошиб-
ке 1-го рода. При проведенном сценарии атак 
практически не наблюдалось перебоев в обслу-
живании легитимных клиентов. 

Таблица 2 

Параметр Ошибка 1-го рода Ошибка 2-го рода 
DAAD 0.4 0.012 
RRL 0.5 0.03 
Предложенный 0.05 0.012 

В данной статье описаны эксперименты по 
имитационному моделированию DDoS-атак, ос-
нованных на отражении трафика и его усилении, 
а также методов защиты от этих атак (DAAD, 
RRL). Авторами предложен новый алгоритм об-
наружения атак, основанных на отражении, и его 
имитационная модель. Проведены эксперименты по 

оценке эффективности предлагаемого метода, про-
изведено сравнение ошибок, допущенных при ис-
пользовании каждого из методов защиты, рассмот-
ренных в данной статье. Эксперименты показали, 
что предложенный алгоритм защиты во всех случа-
ях имел такую же ошибку 2-го рода, что и метод 
DAAD, при этом использование метода RRL приве-
ло к самому высокому проценту ошибок 2-го рода 
для рассмотренных сценариев. Предложенный ал-
горитм показал наименьший процент ошибок 1-го 
рода по сравнению с другими методами во всех 
рассмотренных случаях.   

В дальнейшем планируется проведение экс-
периментов с иными сценариями атак, основан-
ных на отражении, для тестирования эффектив-
ности предложенного метода. Также планируется 
усовершенствование алгоритма анализа для сни-
жения процента ошибок 2-го рода. 

Статья подготовлена в рамках государственной 
работы «Организация проведения научных иссле-
дований» базовой части государственного задания 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации, проектной части государственного 
задания Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (Задание № 2.136.2014/K), а 
также поддержана грантами РФФИ №16-07-
00625 и № 16-37-50004. 
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Построение комплексных автоматизированных  
обучающих систем, использующих дополнительные  
источники информации о качестве усвоения материала 

Рассматриваются вопросы использования в рамках комплексных автоматизированных обучающих си-
стем средств оценки психофизиологического состояния обучаемого для улучшения качества освоения 
новых знаний (умений и навыков). Приведены результаты эксперимента, подтверждающие, что исполь-
зование в процессе деятельности приборной информации об их текущем эмоциональном состоянии су-
щественно повышает эмоциональную устойчивость. 

Автоматизированные обучающие системы, профессиональная подготовка,  
функциональное состояние 

Технический и социальный прогресс требует 
от человека все больших знаний, умений, навы-
ков. Реалии современной действительности пока-
зывают снижение общего уровня подготовки вы-
пускников средних школ, что затрудняет процесс 
профессиональной подготовки специалистов в 
профильных высших учебных заведениях. Со-
временная профессиональная подготовка невоз-
можна без использования информационных тех-
нологий и различных автоматических и автомати-
зированных обучающих систем (АОС).  

Традиционная для современных АОС схема 
функционирования включает последовательность, 
состоящую как минимум из следующих этапов, 
каждый из которых направлен на усвоение учащи-
мися определенной порции учебного материала: 

– предъявление порции теоретической ин-
формации, предназначенной для усвоения;  

– выполнение упражнений для осмысления и 
закрепления теории; 

– оказание (в случае необходимости) помощи 
учащемуся при выполнении учебно-трениро-
вочных заданий.  

Современные компьютеризированные трена-
жеры и АОС, используемые, например, для пило-
тов и специалистов диспетчерских служб, пред-
ставляют собой сложные устройства и использу-
ются для выработки, закрепления, восстановле-
ния и совершенствования соответствующих 
профессиональных навыков.  

Порядок работы обучаемого в условиях приме-
нения АОС определяется либо жестким сценарием, 
заданным разработчиком, либо выбирается из набо-
ра типовых сценарных схем, либо соответствует 
определенному адаптивному алгоритму, задачей 
которого может быть либо минимизация времени 
обучения при фиксированном уровне обученности, 
либо максимизация уровня обученности при фик-
сированном времени обучения.  

В основе применяемых в настоящее время об-
разовательных технологий в явной или неявной 
форме чаще всего используется так называемая мо-
дель «полного усвоения» [1], в соответствии с кото-
рой фиксированным параметром обучения является 
именно результат, а все другие параметры обучения 
могут меняться, подстраиваясь под достижение 
учащимися этого заданного результата. В результате 
система гарантирует достижение необходимого 
уровня практически всеми обучающимся.  

Для сокращения времени профессиональной 
адаптации специалиста на рабочем месте в про-
цессе обучения становится целесообразным ис-
пользовать комплексные автоматизированные 
обучающие системы (КАОС) подготовки, атте-
стации и сопровождения профессиональной дея-
тельности соответствующих специалистов [2], 
[3], учебно-тренировочная и аттестационная 
часть которых может функционировать в режи-
мах прямого и дистанционного доступа [4]. 
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В основу функционирования учебно-трениро-
вочных средств могут быть положены методики 
обучения, опирающиеся на интерактивное взаи-
модействие обучаемого специалиста с имитаци-
онными моделями технических систем и/или 
окружающей среды. 

Особое значение для эффективного использо-
вания КАОС имеет адекватность используемой в 
ее основе модели обучения и выработки профес-
сиональных навыков. Процесс освоения новых 
знаний (умений и навыков) во многом определя-
ется формированием ассоциативных связей меж-
ду новыми и имеющимися знаниями (умениями и 
навыками). При этом ранее приобретенные знания 
характеризуются различной степенью прочности, 
и чем прочнее приобретенные знания, тем медлен-
нее они забываются. Этот факт приводит к необхо-
димости использования многокомпонентной моде-
ли обучения, которая может быть представлена, 
например, в виде системы уравнений [5]: 

( )1
1 2 1 1 1

bdZ
k U Z Z k Z Z

dt
= γ − − γ − η , 

2
2 1 3 2 2 2

dZ
k Z k Z Z

dt
= γ − γ − η , 

3
3 2 4 3 3 3

dZ
k Z k Z Z

dt
= γ − γ − η , 

4
4 3 4 4

dZ
k Z Z

dt
= γ − η , 

где U – уровень требований к начальным знани-
ям; 1 4,…,Z Z  – частные уровни знаний от самых 

непрочных к самым прочным; 1 2 3Z Z Z Z= + + +  

4Z+  – уровень суммарных знаний; 1 4γ , , γ…  – 

коэффициенты усвоения знаний (коэффициенты, 
характеризующие скорость перехода знаний из ка-
тегории 1i −  в категорию i ); 1 4η ,…, η  – коэффи-

циенты забывания ( 4 3 2 1η η η η< < < ); [ ]0,1b∈  – 

характеризует степень прироста знаний ученика;  
k  – принимает значение 1, если происходит обу-
чение, и 0 – иначе. 

Количество используемых уровней знаний в 
данной модели можно варьировать в зависимости 
от предметной области обучения при сохранении 
общей идеи дифференцированного освоения раз-
личных уровней знаний. Экспериментальные 
оценки параметров показывают значительную дис-
персию данных показателей даже среди обычных 
учебных групп высших учебных заведений. Так, 
например, в работе [6] полученное эксперимен-
тально среднее значение интенсивности забывания 
для студентов технического вуза при однокомпо-
нентной модели составило 6 1η  25 10 ч .− −= ⋅  При 

этом наблюдался значительный разброс оценки, 

от 61 10−⋅  до 6 175 10 ч− −⋅ . Таким образом, наблю-

дается дифференциация в характеристиках усвое-
ния учебного материала более чем в 70 раз для обу-
чающихся, объединенных в одну группу. 

Следовательно, применение к такой группе 
единой траектории обучения, рассчитанной на ги-
потетического «среднего» обучающегося, не даст 
эффективного результата. В последнее время все 
чаще ставится вопрос о необходимости применения 
технологии, получившей название «индивидуаль-
ная образовательная траектория», которая включает 
несколько направлений реализации:  

1) вариативные учебные планы и образователь-
ные программы, определяющие индивидуальный 
образовательный маршрут; 

2) специальные педагогические технологии; 
3) организационный аспект. 
Первый и второй пункты автоматизируются в 

рамках КАОС на основе, например, представлен-
ной многокомпонентной модели обучения. КАОС 
с данной точки зрения является адаптивной си-
стемой, в которой уровень знаний учащегося в 
конечном итоге стремится достичь заданного 
требованиями системы.  

Включение в состав КАОС каналов, учиты-
вающих индивидуальные способности учащегося 
к обучению, позволяет повысить эффективность 
учебного процесса за счет оценки степени стрес-
са в процессе обучения – именно в стрессовой 
ситуации допускается наибольшее количество 
ошибок. Особенно остро это проявляется в не-
штатных эксплуатационных ситуациях. Именно при 
их возникновении проявляются все недостатки в 
профессиональной подготовке. В условиях дефици-
та времени для анализа ситуации и выбора реше-
ния, а также возникновения чувства повышенной 
ответственности за результаты деятельности очень 
часто наблюдается неадекватное поведение персо-
нала, крайние проявления которого характеризуют-
ся как «паника» и «ступор». 

Применение текущего контроля за изменени-
ем функционального состояния человека позво-
ляет существенно повысить эффективность его 
деятельности, включая и учебно-тренировочный 
процесс формирования профессиональных навы-
ков, в том числе способность сохранения функ-
ционального состояния в условиях повышенных 
психологических нагрузок. При этом практиче-
ская форма реализации контроля в рамках КАОС 
может осуществляться как без использования 
приборных систем, так и с их помощью. 

Мониторинг изменений состояния обучаемого 
при выполнении им заданий тренажерной подготов-
ки может использоваться для формирования целост-
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ного заключения о степени выработанности профес-
сиональных навыков. Именно этот подход позволяет 
построить индивидуальную траекторию обучения 
не только по внешнему контролю правильности 
действий специалиста, но и на основании данных о 
так называемой внутренней или функциональной 
стоимости деятельности специалиста. 

В результате использования предложенного 
подхода предлагается изменить методику оценки 
качества выработанности профессиональных 
компетенций в рамках КАОС. 

Классический подход к оцениванию результа-
та обучения по наблюдениям за деятельностью 
специалиста в какой-либо ситуации может быть 
сведен к критерию качества, близкому к тем, ко-
торые используются для характеристик автомати-
ческих систем управления. 

Например, если в результате выполнения те-
стового производственного задания специалист 
должен обеспечить изменение состояния управля-
емого им объекта от исходного 0X  до конечного 

состояния ТX  вдоль заданной траектории ( )*X t , 

то простейшая оценка точности выполнения за-
данных действий может быть получена в виде 

( )* *

0

( ) ( )) ( ( ) ( )I X X A X X dt t tt t
∞ ′= − −∫ , 

где I  – интегральная оценка качества выполне-
ния задания; A– выбранная матрица весовых 
коэффициентов. 

Если теперь функциональное состояние обу-
чающегося во время выполнения тестового зада-
ния охарактеризовать вектором параметров ( )Y t , 

а его функциональное состояние, принятое за 

норму, ( )*Y t , то совокупная оценка качества вы-

полнения задания может быть задана в виде 

* *

0
* *

(( ( ) ( )) ( ( ) ( ))

( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ) ,

I X t X t A X t X t

Y t Y t B Y t Y t dt

∞
′= − − +

′+ − −

∫
 

где А, B – задаваемые матрицы весовых коэффи-
циентов. 

В результате появляется возможность более 
точно оценивать процесс формирования необхо-
димых профессиональных навыков и принципи-
ально по-новому формировать мотивацию про-
фессионального роста. 

Предложенная количественная оценка эффек-
тивности выполнения задания может выставить 
более высокий балл обучающемуся, допустивше-
му незначительные отклонения от заданной тра-
ектории, но выполнявшему задание с меньшим 
психофизиологическим напряжением. 

Наиболее часто для целей приборного обна-
ружения изменения состояния организма челове-
ка в настоящее время используются [7]:  

– анализ сердечного ритма для диагностики 
изменений состояния пользователя в моменты 
развития стрессовых реакций;  

– спектральный анализ речи с целью выделе-
ния эмоциональных компонентов;  

– анализ электромиографии шейных мышц 
как индикатора функционального состояния;  

– оценка уровня концентрации внимания по-
средством регистрации кожно-гальванической ре-
акции;  

– оптическая регистрация движений глаз как 
индикатора когнитивной деятельности и др. 

Большинство из перечисленных приборных 
технологий мониторинга текущего состояния 
оператора требует использования каких-либо 
контактных датчиков [7], устанавливаемых на 
теле обучаемого, что далеко не всегда возможно 
выполнить без ущерба для основной деятельно-
сти. Поэтому для апробации эффективности 
КАОС с каналом психофизиологического кон-
троля был использован метод контроля голоса [8] 
как одного из параметров, характеризующих со-
стояние организма обучаемого и, как следствие, 
характеризующего качество усвоения материала. 

Эта возможность использовалась авторами 
при создании первого уровня системы монито-
ринга эмоционального состояния обучаемого в 
рамках КАОС, обобщенная схема работы которой 
с использованием дополнительных источников 
информации о качестве усвоения материала при-
ведена на рисунке. 

Первый уровень контроля позволяет обучае-
мому не терять осознанности при управлении 
своим эмоциональным состоянием, что по своей 
сути реализует дополнительный канал биологи-
ческой обратной связи. 

Второй уровень КАОС, использующий до-
полнительные источники информации о качестве 
усвоения материала, предназначен для использо-
вания руководителем обучения. Ему отображают-
ся интегральные данные не только об изменениях 
эмоционального состояния каждого отдельного 
обучаемого, но и показатели стрессонапряженно-
сти его речи, определяемой в соответствии с ме-
тодикой, использующей 3 типа характеристик 
речевого сигнала (просодические, кепстральные, 
формантные), предложенной в [9].  

С целью проверки эффективности КАОС, ис-
пользующей дополнительные источники инфор-
мации о качестве усвоения материала, для уча-
стия в эксперименте были приглашены 28 добро-
вольцев – мужчины в возрасте от 28 до 40 лет, 
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профессионально связанные с работой диспет-
черских служб на транспорте. 

Первоначально в режиме наблюдения за 
обычной деятельностью указанных добровольцев 
были собраны данные о статистических характе-
ристиках их голоса, рассчитаны индексы стрес-
сонапряженности их речи в обычных условиях, и 
вся группа была разделена на две подгруппы по 
14 человек каждая таким образом, чтобы средние 
показатели групп примерно совпадали. 

В дальнейшем первая подгруппа выполняла 
роль контрольной группы и участвовала в экспе-
рименте без применения каких-либо дополни-
тельных приборных систем (информация для 
диспетчеров была недоступна). Вторая подгруппа 
работала с включенной системой мониторинга 
эмоционального состояния диктора в режиме до-
ступности информации о текущем состоянии. 

Обе группы выполняли одно и то же задание: 
в режиме дистанционной радиосвязи диспетчер 
должен был управлять действиями человека с 
завязанными глазами по наблюдениям за ним, 
поступающим с четырех видеокамер, установ-
ленных в различных местах. Общение исполни-
теля и диспетчера происходило по двухсторонней 
радиосвязи. Задание состояло в переносе различ-
ных предметов по лабиринту. 

Исполнитель был предварительно специально 
обучен и проинструктирован на периодическое 
заведомо неправильное выполнение указаний 
диспетчера. Общее время работы с одним дис-
петчером составляло 35…40 мин. 

За указанное время в результате своих дей-
ствий исполнителю удалось 9 из 14 диспетчеров 
контрольной группы вывести за границу крити-
ческой области стрессонапряженности. 

В подгруппе, пользовавшейся индикатором 
текущего эмоционального состояния, при иден-
тичных действиях исполнителя достижение кри-
тической границы было зафиксировано только у 
4 диспетчеров. 

Проведенные предварительные эксперименты 
показали, что использование в процессе деятель-
ности диспетчеров приборной информации об их 
текущем эмоциональном состоянии существенно 
повышает эмоциональную устойчивость, что по-
ложительно сказывается на результатах их дея-
тельности. Безусловно, исследования в данном 
направлении следует продолжать для накопления 
более представительного материала, полученного 
в режиме реального функционирования. Однако 
даже полученные данные свидетельствуют о 
практической перспективности предложенного 
направления исследований. 

Объем проведенных исследований не позво-
ляет делать окончательные выводы, однако полу-
ченные результаты наглядно демонстрируют 
дифференциацию «психофизиологической» сто-
имости деятельности курсантов при близких 
оценках внешней результативности деятельности. 

Эти результаты дают основание ставить во-
прос о необходимости дооснащения и других ти-
пов тренажеров и АОС каналами мониторинга 
функционального состояния обучающихся. 
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Сравнительная оценка электронных  
образовательных ресурсов 

Рассматривается задача сравнения разнородных электронных образовательных ресурсов (ЭОР) с целью 
выбора оптимального решения для поддержки учебного процесса. Описываются свойства, которые мо-
гут быть выделены при сравнении, также предлагается методика экспертной оценки указанных 
свойств. Даются предложения по отображению результатов оценки. 

Электронные образовательные ресурсы, качество программных средств,  
экспертное оценивание 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), 
включая платформы для создания систем дистан-
ционного обучения, готовые сервисы (сайты) и 

мультимедийные комплексы, являются суще-
ственной составной частью системы современно-
го образования. Под ЭОР в данном случае пони-
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мается то, что в Законе об образовании [1] назы-
вается «электронными образовательными и ин-
формационными ресурсами». В связи с этим за-
дача выбора оптимального варианта решения для 
поддержки учебного процесса является актуальной. 
В данной статье рассматривается ряд свойств, поз-
воляющих проводить оценку и оптимизацию ЭОР. 

Пользователи ЭОР (включая авторов контен-
та) в общем случае не являются специалистами в 
области информационных технологий, поэтому 
при решении задачи выбора ЭОР наряду с техно-
логическими характеристиками должны учиты-
ваться и потребительские аспекты.  

Анализ материалов по оцениванию качества 
ЭОР выявил следующее: 

– комплексный подход к оценке и сравнению 
ЭОР с позиций пользователя (потребителя контента 
или разработчика курсов для электронного обуче-
ния) практически отсутствует (не применяется); 

– многие из характеристик ЭОР являются ка-
чественными (не количественными) и допускают 
только субъективную оценку; 

– опубликованные (например, [2]) подходы к 
оценке ЭОР не учитывают их технологические 
характеристики. 

Попытка использования ГОСТ 28195–89 
«Оценка качества программных средств. Общие 
положения» [3] показывает, что приведенная в дан-
ном стандарте номенклатура показателей качества 
не распространяется на ЭОР, которые попадают в 
группу 509 «прочие программные средства». 

С учетом результатов анализа существующих 
вариантов ЭОР и имеющихся материалов по об-
суждению качества ЭОР [4], [5] предлагается 
набор из шести основных свойств, существенных 
для сравнительной оценки ЭОР пользователем, к 
которым относятся: 

1) адаптивность – возможность воспроизве-
дения ЭОР на устройствах с различными пара-
метрами систем ввода-вывода для одинаковых 
или различных программно-аппаратных плат-
форм. Адаптивность ЭОР является источником 
больших сложностей для разработчиков [6]; 

2) взаимодействие с пользователем – совокуп-
ность методов и средств сопровождения пользова-
теля и помощи при работе с программой. На взаи-
модействие с пользователем влияет большое коли-
чество различных факторов, а именно: дизайн, ско-
рость взаимодействия, отслеживание результатов, 
эргономичный пользовательский интерфейс. Уро-
вень взаимодействия с пользователем существенно 
влияет на пользовательский опыт, который и фор-

мируется на основе уровня взаимодействия [6]. Для 
рядового пользователя учитываются поддержка при 
помощи системы обратной связи с разработчиками, 
а также сопровождение программой пользователя и 
оценка его результатов (например, советы по изуче-
нию чего-либо); 

3) содержательность ресурса (контент) – по-
лезность в решении задач пользователя. Важней-
шими составляющими контента ЭОР являются 
насыщенность информации и ее качество, вклю-
чающее также и достоверность [7]; 

4) управление/администрирование – управле-
ние ролями пользователей (наличие ролевой мо-
дели). Оценка управления/администрирования 
образовательного ресурса показывает устойчи-
вость и работоспособность этого ресурса в раз-
личных режимах использования, а также возмож-
ности и ограничения для конечного пользователя; 

5) функциональная расширяемость – возмож-
ность наращивания функций программы. Поня-
тие расширяемости постепенно изменялось с раз-
витием программирования, и лишь со временем 
было внедрено понятие модульности системы. 
Модульность ЭОР возможно оценить по количе-
ству функций, которые можно добавлять после 
установки программы в комплекте поставки 
(установка плагинов); 

6) ценовая политика, под которой в данном 
случае понимается наличие и способ оплаты ис-
пользования ЭОР. Для Web-ресурсов права на 
использование ресурса продаются, поэтому дан-
ное свойство отражает экономическую составля-
ющую использования ЭОР. 

С точки зрения поставленной задачи эти оценки 
должны отражать предпочтения пользователя, по-
этому предлагается применить дискретную пяти-
балльную шкалу: от 1 (самой низкой оценки свой-
ства) до 5 – наивысшего уровня в конкретном слу-
чае. Оценка 0 («ноль») означает отсутствие какого-
либо свойства у оцениваемого ЭОР. 

При этом могут быть установлены следую-
щие диапазоны значений характеристик свойств: 

• Для адаптивности: 1 – ЭОР предназначен 
для воспроизведения только на экране с указан-
ным разрешением; 5 – ЭОР может воспроизво-
диться (отображаться) на любых цифровых 
устройствах, имеющих экраны. 

• Для взаимодействия с пользователем: 1 – 
ЭОР не позволяет настраивать внешний вид и 
расположение элементов управления; 5 – для 
ЭОР настраиваются все возможные параметры 
отображения и режимы просмотра для каждого 
пользователя (максимальная персонализация). 
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• Для содержательности ресурса: 1 – контент 
изначально отсутствует (требуется самостоятель-
ное наполнение контентом); 5 – имеется актуаль-
ный и достоверный контент, полностью соответ-
ствующий назначению ЭОР. 

• Для управления/администрирования: 1 – ко-
нечный пользователь не имеет никаких возмож-
ностей по управлению режимами работы ЭОР, 
кроме просмотра; 5 – конечный пользователь 
имеет возможность управлять всеми режимами 
работы ЭОР без всяких ограничений. 

• Для функциональной расширяемости: 1 – 
возможности наращивания функций программы 
полностью отсутствуют; 5 – пользователь имеет 
все возможности наращивания функций как по их 
количеству, так и по реализации (представлению). 

• Для экономической составляющей: 1 – еже-
месячная абонентская плата и дополнительное 
платное приобретение прав на использование моду-
лей расширений; 5 – полностью бесплатные ЭОР. 

Получение оценок ЭОР по различным показа-
телям предполагает проведение процедуры экс-
пертного опроса и обработку его результатов. При 
этом получают среднюю оценку ЭОР по каждому 
из показателей, а также определяют степень согла-
сованности экспертов в оценивании ЭОР. 

В данном случае важен выбор экспертов из 
профессионального сообщества, поскольку оцен-
ке подвергаются не только потребительские, но и 
технологические качества, которые опосредован-
но влияют на потребительские качества [8]. 

Соответственно, согласованность мнений экс-
пертов по каждому показателю оценивается по раз-
бросу оценок вокруг среднего значения (дисперсий) 
с применением критерия Фишера. Методика опре-
деления согласованности приведена в [9]. 

Средняя оценка ЭОР по каждому показателю 

x  вычисляется как 

1

m

i
i=

x

x =
m

∑
, 

где ix  – оценка, выставленная i-м экспертом по 

данному показателю; m  – количество экспертов. 
Согласованность мнений экспертов оценивается 

по разбросу ix  вокруг среднего значения. Для этого 

необходимо рассчитать дисперсию оценки и срав-
нить значимость ее отличия от минимально воз-
можной дисперсии по критерию Фишера [9]. 

Дисперсия вычисляется по формуле 

 

( )2
2 1
1 1

m

i
i=

x x

s =
m

−

−

∑
. (1) 

Абсолютная согласованность экспертов обеспе-
чивается в том случае, когда все они выставили 

одинаковые оценки. Средняя оценка 2x  при этом 

совпадает с оценкой каждого эксперта ( 2 ix = x a= ), 

а дисперсия в соответствии с формулой (1) равна 
нулю, что делает невозможным использование 
критерия Фишера. Минимально возможная дис-
персия обусловлена наличием только одной оцен-
ки, отличающейся от других на 1 балл. В этом 
случае средняя оценка 

   

( )
1

1
2

1
( 1) 1 1

.

m

i i
i=

x + x ±
m a a

x = a
m m m

−

− + ±= = ±
∑

 (2) 

В соответствии с (2) при 7m >  можно прибли-
женно считать, что наличие одной отличающейся 
на 1 балл оценки практически не повлияет на зна-

чение средней оценки показателя, т. е. 2 ix x a≈ = . 

Подставив это значение в (1), получим: 

 

( )2
2 1
2

1

1 1

m

i
i=

x x

s =
m m

−
≈

− −

∑
. (3) 

Значение дисперсии, полученное по формуле 
(3), является минимально возможным, поскольку 
оно связано с минимальным разбросом мнений 
экспертов. 

Применяя критерий Фишера для сравнения 

дисперсий 2
1s  и 2

2s , получим, что гипотеза о со-

гласованности мнений экспертов верна (диспер-

сия 2
1s  значимо не отличается от дисперсии 2

2s ), 

если соблюдается условие 

( )22
11

2
2

1

1 1

m

i
i=

x x
s

=
m ms

−
=

− −
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 ( ) ( )2
1 1 2

1
,

m

i p
i=

x x F f f−= − ≤∑ , (4) 

где ( )1 1 2,pF f f−  – квантиль распределения Фише-

ра (табл. VII прил. к [9]); p  – принятый уровень 

значимости (как правило, [ ]0.001 0.1p ;∈ ); 

1 2 1f = f = m −  – число степеней свободы. 
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Если условие (4) не выполняется (гипотеза о 
согласованности мнений экспертов неверна), сле-
дует либо провести второй тур оценивания, либо 
снизить требования к уровню значимости, либо 
привлечь дополнительных экспертов. 

Помимо оценки свойств в данном случае су-
щественными представляются отображение и 
интерпретация результатов. С учетом когнитив-
ного подхода [10] и более высокой эффективности 

симультантного режима анализа изображения [11] 
предлагается отображать результаты оценки в виде 
двумерных диаграмм типа «радар». Пример срав-
нительной оценки двух образовательных сервисов 
(оцениваемые свойства указаны по ранее приведен-
ным номерам) представлен на рисунке. 

Кроме графического отображения, позволя-
ющего оценить преимущества ЭОР по указанным 
ранее свойствам, предлагается приводить также и 
интегральную числовую оценку, вычисляемую 
как длина вектора, нормированная на количество 
оцениваемых свойств: 

 

2

1 ,

N

i
i=

x

L =
N

∑
 (5) 

где N – количество оцениваемых свойств. 
Предложенный подход позволяет получить ко-

личественную оценку разнородных ЭОР и сравни-
вать их между собой не только по интегральному 
показателю в соответствии с (5), но и по частным 
показателям. Это позволит пользователю сделать 
обоснованный выбор. При этом возможна оценка 
существующих видов и реализаций ЭОР и обеспе-
чивается возможность оценивания вновь появля-
ющихся реализаций ЭОР. 
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Метод оценки эффективности анализа данных  

в распределенной среде  

Описывается метод конфигурирования сети акторов для выполнения интеллектуального анализа данных в 

распределенной среде. Исходными данными для метода являются характеристики набора данных, алгоритма 

анализа и среды выполнения. В результате применения метода вычисляются количество кластеров сети ак-

торов, количество акторов разных типов, а также определяется размещение акторов в среде выполнения.  

Интеллектуальный анализ данных, распределенный анализ, распределенные системы,  

модель акторов 

В последнее время наблюдается существен-
ный рост интереса к технологиям больших дан-
ных [1] и Интернета вещей [2]. Общим для них 
является необходимость обработки данных, по-
лучаемых из разных источников в режиме реаль-
ного времени в распределенной среде. До недав-
него времени основными системами, решающими 
эти задачи, являлись системы, основанные на па-
радигме Map Reduce [3], такие, как Apache 
Hadoop [3], Apache Spark [4], Apache Mahout [5] и 
др. Принципиальным аспектом их работы являет-
ся централизованная обработка на базе вычисли-
тельных кластеров (например, в «облачной» вы-
числительной среде [6]) заранее собранных дан-
ных в едином хранилище. Данный принцип имеет 
следующие основные недостатки: 

– высокие требования к ресурсам (как вычис-
лительным, так и дисковым), которые растут с 
увеличением объемов собираемой информации; 

– большой сетевой трафик, связанный с пере-
носом данных от источников информации к еди-
ному хранилищу; 

– высокие требования к защите информации, 
хранящейся в едином хранилище, так как ее гриф 
секретности повышается по совокупности.  

Кроме того, концепция Map Reduce имеет 
концептуальный недостаток – с ее помощью 
естественно решаются только задачи, обладаю-
щие свойством списочного гомоморфизма [7]. 
В противном случае или требуется существенная 
модификация стандартных методов решения за-
дачи, или использование другой концепции вы-
полнения распределенных вычислений.  

В противовес централизованной обработке, 
на базе облачных вычислений (cloud computing), в 
последнее время все большую популярность 
набирает технология «туманных вычислений» 
(fog computing) [8]. Она предполагает перенос 
части вычислений от центрального кластера в 
среду передачи данных, «ближе» к источнику ин-
формации. Такой подход становится более акту-
альным в связи с интеллектуализацией любого 
устройства (наличием у него вычислительного 
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процессора и памяти, что позволяет обрабатывать 
информацию непосредственно на нем). 

В качестве средства выполнения анализа и 
обработки данных в распределенной среде могут 
использоваться акторы [9]. Акторы являются бо-
лее общим формализмом по сравнению с Map 
Reduce и более гибким. В отличие от систем, по-
строенных на парадигме Map Reduce, акторы мо-
гут произвольно располагаться на узлах распре-
деленной среды. Они взаимодействуют друг с 
другом посредством обмена промежуточными 
результатами за счет механизма асинхронного 
обмена сообщениями. Таким образом они созда-
ют сеть акторов [10], совместно решающих об-
щие задачи. Конфигурированием сети акторов 
можно обеспечить оптимальную обработку и 
анализ информации.  

В данной статье описывается метод оценки 
эффективности выполнения обработки данных в 
распределенной среде в зависимости от характе-
ристик среды выполнения, характеристик алго-
ритма интеллектуального анализа и характери-
стик обрабатываемых данных.  

Описание задачи. Алгоритм интеллектуаль-
ного анализа данных (ИАД) можно представить 
как композицию чистых функций [11]: 

1 1 0... ...n n if f f f f f−= � � � � � ,  

где if  – блок алгоритма ИАД, выполняемый как 

чистая функция: 

( , )if d m m= .  

Здесь d – набор входных данных, анализируемых 
блоком; m – модель знаний, изменяемая блоком. 

В зависимости от использования набора дан-
ных можно выделить блоки: 

– обрабатывающие – использующие набор 
данных: 

( , ) (nil, )d d
i if d m f m≠ ; 

– вычислительные – не использующие набор 
данных: 

( , ) (nil, )c c
i if d m f m= . 

Таким образом, множество блоков алгоритма 
ИАД разбивается на 2 подмножества – обрабаты-
вающих и вычислительных блоков: 

{ }
{ }

1

1

,..., ,...,

,..., ,..., .

d c d d d
i s

c c c
j h

f f f f f f

f f f

= ∪ = ∪

∪
 

Для параллельного алгоритма ИАД в его со-
став вводится блок распараллеливания parallif  

[11], который параллельно выполняет декомпози-
рованные блоки блока fi: 

[ ]( )parall .1 . .parall ,..., ,..., , , ,i i i r i kf f f f d m=  

где . . .1... ...i i k i r if f f f= � � � � . 

Для параллельного выполнения алгоритма 
ИАД в распределенной среде могут использо-
ваться акторы [10]. Сеть акторов можно предста-
вить как набор акторов, выполняющих различные 
блоки алгоритма ИАД. При этом сеть акторов 
может состоять из нескольких систем акторов. 
Каждую систему акторов можно представить в 
виде множества 

1 2' { , , ..., , ..., }q pA a a a a= ,  

где qa  – актор, выполняющий некоторый блок 

алгоритма ИАД ,if  с набором данных d и моде-

лью знаний m: 

( ), , .q im a f d m=  

В итоге, результатом работы актора является 
измененная модель знаний m, которую он переда-
ет другому актору. 

В зависимости от типа блока алгоритма (об-
рабатывающий или вычислительный), выполняе-
мого актором, можно выделить 2 типа акторов: 

– обработчики – акторы, выполняющие обраба-
тывающие блоки и взаимодействующие с данными:  

( ), , ;d
x im a f d m=  

– вычислители – акторы, выполняющие вы-
числительные блоки и не взаимодействующие с 
данными:  

( ), nil, .c
y im a f m=  

Таким образом, множество акторов разбивается 
на 2 подмножества: обработчики и вычислители: 

{ } { }1 1

{ } { , }

, ..., , ..., , ..., , ..., .

d c

d d d c c c
x y u t

A r A A r p

a a a a a a

= ∪ ∪ = ∪

∪ ∪
 

Всю сеть акторов можно представить в виде 
множества систем акторов vA′ , а также специаль-

ных акторов, обеспечивающих работу всей сети и 
входящих в состав одной из систем: 

1{{ , } , ..., , ..., }v wA r p A A A′ ′ ′= ∪ ,  

где p – актор, выполняющий последовательную 
часть алгоритма и блок распараллеливания parall; 
r – специальный актор – диспетчер сообщений. 
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Распределенная среда выполнения, в которой 
должен выполняться алгоритм ИАД, состоит из 
вычислительных узлов и узлов хранения данных: 

{ } { }1 1, ..., , ..., , ..., , ...,f e k gE H S s s s h h h= ∪ = ∪ ,  

e ≥ 1,  

где kh  – вычислительный узел среды; fs – узел 

хранения данных среды. 
Среда выполнения, в которой выполняется 

анализ данных, должна иметь хотя бы один узел 
хранения данных. 

На любом узле могут параллельно выпол-
няться несколько потоков qt : 

1{ , ..., , ..., }k v zh t t t= . 

В зависимости от структуры можно выделить 
следующие типы сред: 

– сильносвязанную, в которой вычислитель-
ные узлы интегрированы высокоскоростными 
каналами (например, многоядерные или много-
процессорные системы); 

– слабосвязанную, в которой вычислительные 
узлы соединены каналами связи, имеющими 
ограниченную пропускную способность, внося-
щую задержку в их взаимодействие (например, 
сеть вычислительных узлов); 

– многоранговую, в которой объединяются 
несколько сильно- или слабосвязанных сред с 
разными политиками безопасности, требующих 
как проверки передаваемой информации, так и 
ограничивающих передачу этой информации. 

Сильносвязанная среда имеет один узел хра-
нения, являющийся вычислительным узлом: 

1 1{ }sE h s= = . 

Слабосвязанная среда имеет несколько вы-
числительных узлов и/или узлов хранения. При 
этом если узел хранения один:  

{ }1 1 2, , , ..., , ...,c
w k rE s h h h h= , 

то данные имеют централизованный способ хра-
нения – 1d . 

Если узлов хранения несколько:  

{ }1 1, ..., , ..., , , ..., , ...,d
w f e k gE s s s h h h= , 

то данные имеют распределенный способ хране-
ния – md . 

Многоранговая среда включает в себя не-

сколько сильно- или слабосвязанных сред iE : 

1 2{ , , ..., , ..., , ..., }m i j zE E E E E E= . 

Для многоранговой среды может быть задан 
граф разрешения пересылки данных, соответ-
ствующий политике безопасности: 

{( , ) | , }i j i m j mS E E E E E E= ∈ ∈ . 

Наличие дуги ( , )i jE E  в графе S означает 

разрешение на пересылку данных между средой 

iE  и средой jE . 

Для эффективного выполнения анализа дан-
ных в распределенной среде должна быть пра-
вильно сконфигурирована сеть акторов. Под кон-
фигурацией сети акторов C будем понимать ре-
зультат отображения сети акторов на распреде-
ленную среду выполнения: 

( ) ( ){ }
( )

, , , | , ; , .d c d c
f x k y x y k f

A E C A E AxE

s a h a a a A h s E

→ → = → → =

= ∈ ∈
 

Учитывая, что на одном узле может выпол-
няться несколько акторов, объединенных в си-
стемы, сгруппируем элементы множества C по 
узлам среды: 

{( , ), ( , ) | , ; , }f v k b v b k fC s A h A A A A h s E′ ′ ′ ′= ∈ ∈ . 

Конфигурация акторов представлена на 
рис. 1. 

При определении конфигурации сети акторов 
необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить характеристики сети акторов: 
а) вычислить количество систем акторов – w; 
б) для каждой системы акторов вычислить 

количество акторов-обработчиков – y; 
в) для каждой системы акторов вычислить ко-

личество акторов-вычислителей – t. 
2. Распределить акторы по узлам среды – С.  

 

Узел 

Система акторов Система акторов 

Р 

R C 

C C C 

C 

C 

C 

D 

D 

D 

Система акторов 

Данные 

Узел с данными 

Сеть акторов 
 

Рис. 1 
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Метод конфигурирования сети акторов для 
анализа данных в распределенной среде. Ис-
ходными данными для конфигурирования сети 
акторов являются: 

1) характеристики обрабатываемых данных – d; 
2) характеристики алгоритма ИАД – f и моде-

ли знаний – m; 
3) характеристики среды выполнения – E. 
К характеристикам обрабатываемых данных 

относится способ их хранения: 

– централизованное хранение ( 1d ) – все дан-

ные хранятся на одном источнике; 

– распределенное хранение ( md ) – все дан-

ные хранятся на разных (распределенных) источ-
никах. При этом возможны следующие варианты: 

– вертикальное распределение – на каждом 
узле хранится полный набор данных, но атрибуты 
разные на каждом из узлов; 

– горизонтальное распределение – на разных 
узлах хранятся разные векторы, имеющие одина-
ковый состав атрибутов. 

Вторым параметром данного метода являются 
характеристики алгоритма ИАД. Алгоритм может 
характеризоваться следующими свойствами:  

– типом распараллеливания (по данным или 
по задачам); 

– количеством обрабатывающих блоков – s; 
– количеством вычислительных блоков – h.  
Последним параметром является тип среды 

выполнения: 

– сильносвязанная – sE ; 

– слабосвязанная – wE ; 

– многоранговая – mE . 

Если задана сильносвязанная среда выполне-

ния с одним узлом хранения 1{ }sE s= , то сеть 

акторов будет содержать одну систему w = 1. 
При одноядерном узле s0 алгоритм анализа 

будет выполняться в последовательном виде. 
В этом случае можно использовать один актор 
или не использовать акторы совсем.  

При многоядерном узле: 

1{ , ..., , ..., }k q ps t t t=  

рекомендуется создание системы акторов следу-
ющей конфигурации: 

1{ , , , ..., , ..., }q pA r p a a a= . 

При этом все акторы размещаются на един-
ственном узле хранения: 

( ){
}

1 1 1

1 1

, , , ,..., ,..., , ,..., ,..., | ,

, ; , | | .

d d d c c c d
x y u t x

c
u s

C s r p a a a a a a a

a A s E y s t s s

=

∈ ∈ = = −
 

Общее число акторов не должно превышать ко-
личества потоков на узле 1| |s . Количество акторов-

обработчиков определяется количеством блоков 
алгоритма – s, обрабатывающих данные. Количе-
ство акторов-вычислителей определяется остав-
шимся свободным количеством потоков 1| |s s− . 

Если задана слабосвязанная среда, то сеть 
акторов включает системы акторов не меньше 
количества узлов среды (на каждом узле разме-
щается минимум одна система акторов) w ≥ r + e.  

Если среда выполнения включает только один 
узел хранения информации (т. е. централизован-

ное хранение информации) c
wE , то для алгорит-

ма, распараллеленного по данным, количество 
акторов-обработчиков в системе акторов, разме-
щенных на узле 1s , не должно превышать количе-

ства ядер на нем  (y ≤ | 1s |), а количество акторов-

вычислителей в каждой системе акторов, разме-
щенных на узле kh , не должно превышать суммар-

ного количества потоков на нем (t ≤ | kh |): 

( ) ( ){
( )

}

1 1 1

1 1

1 1

, ,..., ,..., , , ,..., ,..., ,

, , , ,..., ,..., | ,

, ; | |, | | .

d d d c c c
x y k u t

c c c d c
u t x u

w k

C s a a a h a a a

h r p a a a a a

A s E y s t h

=

∈

∈ ∈ = ≤

 

Если алгоритм распараллелен по задачам, то 
число акторов-обработчиков в системе акторов, 

размещенных на узле 1s , определяется количе-

ством обрабатывающих блоков алгоритма, ис-
пользующих наборы данных в параллельной ча-

сти алгоритма ( dy f≤ ). Количество акторов-вы-

числителей во всех системах акторов, размещен-
ных на узлах, определяется количеством вы-
числительных блоков в параллельной части 

алгоритма ( | |ct f≤ ): 

( ) ( ){
( )

}

1 1 1 1

* 1 1

, ,..., ,..., , , , , ,..., ,

, ,..., | , , , ,

; | |, | | .

d d d c c
x y u

c c d c
k u k t x u k

d c
w

C s a a a h r p a a

h a a a a A h h s

E y f t f

=

∈ ∈

∈ ≤ ≤

 

Если задана слабосвязанная среда, включающая 
несколько узлов хранения информации (т. е. рас-

пределенное хранение информации) d
wE , то для  
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алгоритма, распараллеленного по данным, может 
быть несколько вариантов построения сети акторов:  

– если распределение данных совпадает с 
распараллеливанием алгоритма (т. е. при гори-
зонтальном распределении данных происходит 
распараллеливание алгоритма по векторам, а при 
вертикальном распределении данных – распарал-
леливание по атрибутам), то количество акторов-
обработчиков в каждой системе акторов, разме-
щенных на узле sf, определяется суммарным ко-

личеством потоков на нем ( | |fy s≤ ), а количе-

ство акторов-вычислителей в каждой системе 
акторов, размещенных на узле kh , определяется 

количеством потоков на нем ( | |kt h≤ ): 

( ) ( ){
( )

}

1 1 1

1

, ,..., ,..., , , , , ,..., ,..., ,

, ,..., ,..., | ,

; , ; | |, | | ;

d d d c c c
f x y u t

c c c d
k u t x

c
u k f w f k

C s a a a h r p a a a

h a a a a

a A h s E y s t h

=

∈ ∈ ≤ ≤
 

– если распределение данных и распаралле-
ливание алгоритма не совпадают, то количество 
акторов-обработчиков в каждой системе акторов, 
размещенных на узле fs , определяется мини-

мальным из количества потоков на узле sf  и ко-

личеством атрибутов (векторов), хранящихся на 
узле fs  (y = min(| |,f fs d )), а количество акто-

ров-вычислителей в каждой системе акторов, 
размещенных на узле hk, определяется количе-

ством потоков на нем ( | |kt h≤ ): 

( ) ( ){
( )

( ) }

1 1 1

1

, ,..., ,..., , , , , ,..., ,..., ,

, ,..., ,..., | ,

; , ;

min | |, , | | .

d d d c c c
f x y u t

c c c d
k u t x

c
u k f w

f f k

C s a a a h r p a a a

h a a a a

a A h s E

y s d t h

=

∈ ∈

≤ ≤
 

Если алгоритм распараллелен по задачам, то, 
как и в случае с централизованным хранением, 
количество акторов и конфигурация сети акторов 
определяются блоками алгоритма ИАД: 

( ) ( ){
( )

}

1 1 1 1

* 1 1

, ,..., ,..., , , , , ,..., ,

, ,..., | , , , ,

; | |, | | .

d d d c c
x y u

c c d c
k u k t x u k

c
w

C s a a a h r p a a

h a a a a A h h s

dE y f t f

=

∈ ∈

∈ ≤ ≤

 

Если задана многоранговая среда, то для 
каждой отдельной среды применяются правила, 
соответствующие ее типу. Политика безопасности 
S должна учитываться при размещении акторов 
между средами: 

– eсли для двух сред iE  и jE  в политике без-

опасности S существует разрешение ( , )i jE E  ∈ S, 

то их можно рассматривать как единую среду E = 

= iE  ∪  jE ; 

– eсли для двух сред iE  и jE  в политике без-

опасности S отсутствует разрешение ( , )i jE E  ∉ S, 

то каждую из них нужно рассматривать в отдель-
ности или разделять акторы-обработчики и акто-
ры-вычислители по разным средам. 

Описанный метод представлен в виде блок-
схемы на рис. 2. 

В статье описан метод конфигурирования се-
ти акторов для распределенного анализа данных 
на основе оценки исходных условий выполнения 
алгоритма: 

– характеристик набора данных; 
– характеристик среды выполнения; 
– характеристик алгоритма анализа. 
В результате использования метода определя-

ются основные характеристики сети акторов для их 
эффективного выполнения в распределенной среде: 

1) количество кластеров акторов; 
2) для каждого кластера акторов количество 

акторов, взаимодействующих с данными; 
3) для каждого кластера акторов количество 

акторов, не взаимодействующих с данными; 
4) размещение акторов в среде выполнения.  
Данные характеристики позволяют однознач-

но построить сеть акторов для выполнения за-
данного параллельного алгоритма ИАД, в задан-
ной распределенной среде, для анализа опреде-
ленного набора данных. 
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Создание инфраструктуры сбора данных о статических  

характеристиках программ для задачи подбора  

оптимизационных опций для компиляторов на базе LLVM 

Рассматривается вопрос о способе сбора и хранения статических характеристик отдельных базовых 

блоков программ до и после выполнения различных оптимизаций для компиляторов, разработанных на 

основе системы LLVM. Также рассматривается возможность дальнейшего доступа к этим данным для 

анализа эффективности работы компиляторов. 

Статические характеристики, компилятор, система LLVM, Elasticsearch, оптимизационные  

проходы компилятора 

Современные компиляторы представляют со-
бой достаточно сложные системы с множеством 
опций, позволяющих получать высокопроизводи-
тельный машинный код. Все существующие ком-
пиляторы предоставляют большие возможности 

по оптимизации программ, однако зачастую по-
добрать опции компиляции достаточно сложно, 
так как необходимы данные о компилируемой 
программе, причем после работы большинства 
проходов эти сведения могут сильно измениться 
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[1]. Для анализа работы компилятора и подбора 
эвристик, на основе которых выполняется опти-
мизация, необходимо иметь возможность полу-
чить эти сведения. При уже существующем 
большом наборе свойств по конфигурации ком-
пиляторов нужно понимать как их правильно ис-
пользовать, так как до сих пор существуют обла-
сти, где важны высокая производительность кода 
и его минимально возможный размер. Примером 
такой области может служить разработка про-
грамм для встраиваемых систем и цифровой об-
работки сигналов.  

Существуют различные работы по автомати-
ческому подбору опций компиляции [2], [3]. 
И естественно, задача выбора, сбора и хранения 
характеристик программ являлась первоочеред-
ной и достаточно важной, так как хорошо проду-
манная и реализованная инфраструктура может 
использоваться долгое время для различных задач 
анализа и повышения эффективности работы 
компиляторов и значительно упростить и уско-
рить решение данных задач. 

На данный момент существует фреймворк 
Collective Knowledge, разработанный Г. Фурси-
ным и А. Лохмотовым [3]. Он предназначен для 
сбора и совместного доступа к различным дан-
ным, в том числе и характеристикам программ и 
платформам при компиляции различными сред-
ствами. Однако, так как Collective Knowledge яв-
ляется универсальным инструментом, он доста-
точно сложен в настройке под конкретную задачу, 
не имеет возможности получения данных на от-
дельных этапах компиляции, требует подробного 
описания компилируемой программы в специ-
альном формате и в основном ориентирован на 
сбор данных о платформе. Но получить состоя-
ние характеристик при выполнении некоторого 
прохода компилятора с помощью данной систе-
мы, к сожалению, не удастся. Для этого нужны 
знание и доступ к внутреннему устройству ком-
пилятора, т. е. необходимо разработать систему, 
ориентированную на определенный класс компи-
ляторов с единой архитектурой. 

В основном все современные промышленные 
компиляторы разрабатываются на основе систе-
мы LLVM [4], реализующей виртуальную маши-
ну с RISC-подобными инструкциями. На основе 
LLVM реализуют свои проекты такие компании, 
как Google, Apple, Adobe, ARM и т. д. При этом на 

данный момент нет возможности получить харак-
теристики программы стандартными средствами 
LLVM. Единая инфраструктура сбора данных, 
ориентированная именно на компиляторы на базе 
LLVM, позволит, во-первых, получить подробную 
информацию, которая будет полезна при анализе 
для настройки конфигурации компилятора и не 
только, во-вторых, инфраструктура будет приме-
нима для анализа и решения задач на большом 
количестве промышленных компиляторов, а не 
для некоего конкретного компилятора. 

Задача сбора статических характеристик в 
LLVM. Программный код, предназначенный для 
компиляции, можно описать в виде множества 
базовых элементов IR-кода, являющихся проме-
жуточным представлением в LLVM: модулей, 
функций, циклов и базовых блоков, т. е. в виде 
множества , , , }{M F L B , где M  – множество мо-

дулей, входящих в программу; F  – множество 
функций; L  – множество циклов; B  – множество 
базовых блоков.  

Каждый из элементов, входящих в любое из 
вышеперечисленных множеств, можно характе-
ризовать набором статических характеристик 

,  , ,  M F L BS S S S соответственно. Каждый компи-

лятор, разработанный на основе LLVM, имеет 
определенное множество оптимизирующих про-

ходов { }, , ,  M F L BP P P P P= . Основная задача, 

рассмотренная в статье, заключается в сборе, 
хранении и соотнесении полученного при раз-
личных оптимизирующих опциях набора стати-

ческих характеристик { , , , }M F L BS S S S  в любой 

момент времени компиляции – до или после вы-
полнения любого из проходов  p P∈ . 

Характеристики подбирались вручную по-
средством анализа кода основных оптимизацион-
ных проходов, чтобы понять, на основе каких па-
раметров производится оптимизация. Примером 
статических характеристик для циклов могут 
служить: количество недублируемых инструкций, 
количество непрямых ветвей, количество выходов 
из цикла, количество базовых блоков в цикле и 
т. д. На самом деле, набор характеристик может 
быть уникальным для каждой конкретной задачи, 
поэтому была предложена базовая иерархия клас-
сов, добавленная в LLVM. 
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Представленная на рис. 1 иерархия классов поз-
воляет добавлять новые подвиды характеристик для 
каждого типа элементов промежуточного представ-
ления, разделяя их на логические блоки характери-
стик, имеющих нечто общее. Ниже в иерархии рас-
полагаются специализированные классы, описыва-
ющие отдельные характеристики. 

Также, соответственно, для однозначного 
определения каждого отдельного элемента были 
добавлены идентификаторы в соответствующие 
классы элементов, представляющие собой ре-
зультат хеш-функции от неизменяемых свойств 
данных элементов. Это было сделано из-за необ-
ходимости иметь возможность точно идентифи-
цировать аналогичный базовый блок, цикл и т. д., 
несмотря на то, что при других опциях компиля-
ции, а следовательно, при других оптимизацион-
ных проходах, будет получено другое промежу-
точное представление для данных базовых эле-
ментов и другой машинный код. Это является 
важным условием для возможности дальнейшей 
обработки и анализа получаемых данных.  

По сути, описанные выше классы и их 
наследники являются лишь структурами для хра-
нения и структурированного представления в 
json-формате. Для непосредственного сбора ха-
рактеристик и их вывода была разработана до-
полнительная функциональность, построенная по 
аналогии с существующим функционалом вывода 
промежуточного IR-кода. Для этого были добав-
лены дополнительные опции в LLVM: -print-
features-before, -print-features-after, -print-features-
before-all, -print-features-after-all, которые позво-
ляют, соответственно, собирать и выводить ха-
рактеристики до/после определенного прохода 
или до/после всех проходов. Это обеспечивает 
гибкость по сбору характеристик для любой при-
кладной задачи по анализу данных. Для этого бы-
ли реализованы специализированные классы про-
ходов, которые частично сами, частично на осно-

ве других уже имеющихся анализирующих про-
ходов собирают все необходимые характеристики 
нужного типа в зависимости от типа основного 
прохода. Данные проходы добавляются в стан-
дартный менеджер проходов LLVM в случае пе-
редачи описанных ранее флагов. Проходы для 
сбора характеристик добавляются в менеджер 
специфичным способом, так как они не могут 
быть добавлены заранее, как все основные прохо-
ды, и при этом они могут зависеть от анализиру-
ющих проходов, что отличает их от простых про-
ходов для вывода IR-кода. Также был добавлен 
флаг для вывода данной информации в файл с 
целью последующего сохранения. 

Система для сбора характеристик на осно-
ве набора тестовых программ. Для решения 
любых задач необходим достаточный набор ис-
ходных данных, которые к тому же периодически 
должны обновляться при модернизации и изме-
нении компиляторов. В связи с этим необходима 
система, которая бы позволяла собирать статиче-
ские характеристики при различных опциях ком-
пилятора на наборе тестовых программ за один 
запуск. В составе системы LLVM существует от-
дельный проект TestSuite [5] с набором тестовых 
программ, предназначенный для тестирования и 
замеров производительности компиляторов. Дан-
ный тестовый набор легко расширяем и поэтому 
подходит для сбора данных о статических харак-
теристиках программ. Для автоматического за-
пуска и сбора данных сразу для многих возмож-
ных конфигураций была разработана система, 
позволяющая не только запускать, но и автомати-
чески сохранять результаты работы в базе данных 
для последующей работы с ними. Основными 
входными данными для нее является основной 
набор опций компилятора (для clang примерами 
могут служить оптимизирующие флаги –O2, –O3, 
–Os и т. д.) и набор дополнительных опций, влия-
ние которых на генерируемый код и необходимо 
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отследить в решаемой задаче анализа. Архитек-
тура системы представлена в виде диаграммы 
компонентов (UML 2.0) на рис. 2. 

Система самостоятельно конфигурирует ука-
занный пользователем компилятор для вывода 
статических характеристик в файлы с именами, 
рассчитанными на основе хеш-функции от неиз-
менных свойств основных элементов, что позво-
ляет в дальнейшем найти соответствие данных 
для одних и тех же программ и их частей при со-
хранении. Результаты работы конфигурации и 
запуска находятся в отдельной директории, ука-
занной пользователем. Исполняемые файлы про-
грамм, полученные в результате компиляции, 
находятся в директориях, настроенных системой 
специальным образом для возможности даль-
нейшего разбора и сохранения. Далее произво-
дится запуск полученных бинарных файлов. Си-
стема проектировалась с учетом возможности 
разработки и подключения различных модулей на 
данном этапе. Это связано с тем, что запуск и, 
соответственно, замеры времени выполнения мо-
гут быть получены с помощью различных 
средств, как входящих в состав LLVM, так и сто-
ронних, с различным уровнем детализации, кото-

рый непосредственно зависит от поставленной 
задачи по анализу данных. По умолчанию в си-
стеме существует 2 модуля, позволяющих изме-
рить время выполнения всей программы с помо-
щью средства lit и получить время по отдельным 
функциям с помощью различных профилировщи-
ков gprof, oprof и т. д. Также в системе предусмот-
рен модуль для измерения размера кода, так как 
данный показатель тоже является важным во мно-
жестве существующих задачах анализа. 

Все измеренные показатели и собранные ста-
тические характеристики хранятся в файлах в 
директориях. Поэтому непосредственно после 
запуска система сохраняет все данные из файлов 
в базе данных. Статистические характеристики 
являются достаточно плохо структурированными 
данными за счет их разнообразия и возможной 
неполноты, так как различные проходы ориенти-
руются на разные характеристики, и в некоторых 
задачах нет смысла собирать и обрабатывать пол-
ный набор существующих статических характе-
ристик. К тому же объем получаемых данных при 
запуске даже на существующем стандартном 
наборе тестовых программ достаточно велик, ес-
ли учитывать объемы данных для реальных задач 

 
Рис. 2 

Test Suite 
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компаний. Как следствие, реляционные базы дан-
ных не подходят для этой задачи. При последую-
щей обработке и анализе полученных данных 
доступ к ним должен осуществляться быстро, при 
этом должна существовать возможность состав-
лять сложные запросы для сравнения полученных 
данных при разных конфигурациях компилятора. 
Исходя из данных требований, для хранения была 
выбрана система Elasticsearch [6], которая позво-
ляет хранить текстовые файлы и производить 
быстрый полнотекстовый поиск по ним, за счет 
чего она может быть использована в данном слу-
чае в качестве NoSQL-базы данных. Все данные 
хранятся в json-файлах, которые разработанная 
система формирует на основе полученных при 
запуске данных и сохраняет в Elasticsearch. 

ER-диаграмма [7] структуры используемой 
базы данных представлена на рис. 3. 

Данная схема легла в основу генерируемых 
json-файлов разработанной системы, так как 
внутри Elаsticsearch схема строится автоматиче-
ски на основе передаваемых файлов. Опции за-
пуска представляют собой объединение основных 
и дополнительных опций, описанных ранее. Так-
же была добавлена специальная сущность для 
запуска, чтобы впоследствии можно было отли-
чить один запуск от другого, так как между ними 
мог быть пересобран компилятор, внесены новые 

проходы и т. д. Статические характеристики были 
разнесены по типам для упрощения дальнейших 
запросов к данным. При этом все значения харак-
теристик будут храниться внутри json-массива 
сущности Features, так как основной задачей при 
проектировании данной структуры являлось со-
хранение гибкости системы и поддержки разно-
образных статических характеристик. 

Сохраненные данные могут быть представле-
ны в виде графиков для возможности не только 
решения задачи автоматизированной настройки 
эвристик, но и ручного подбора опций компиля-
ции. Так, например, на рис. 4 представлены гра-
фики влияния двух внутренних опций (опции 
unroll-count – рис. 4, а и опции unroll-threshold – 
рис. 4, б) прохода для раскрутки циклов на уско-
рение и уменьшение размера кода. Как видно из 
графиков, даже отдельные опции для конкретной 
программы не всегда очевидны и подобрать зна-
чение для получения наиболее эффективного ма-
шинного кода бывает непросто. 

Таким образом, подбор значения для каждой 
опции, дающей наилучшее возможное сочетание 
времени выполнения и размера кода, – непростая 
задача, так как зависимости нелинейны, имеют ло-
кальные минимумы и максимумы и уникальны как 
для каждой отдельной программы, так и для каждой 
опции компиляции. В связи с этим разработанная 

 
Рис. 3 
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система является полезным и нужным инструмен-
том при решении задач анализа и подбора оптими-
зационных опций для компиляторов на базе LLVM. 

В результате разработки была получена еди-
ная инфраструктура для сбора статических харак-
теристик программ для компиляторов, разрабо-
танных на базе системы LLVM. Описанная си-
стема собирает более 50 статических характери-
стик программного кода, которые не доступны ни в 
одном другом аналоге. К тому же разработанная 
система не требует дополнительного аннотирования 
программ, о которых собираются сведения. Поэто-
му данная инфраструктура достаточно проста в ис-
пользовании, собирает действительно важные и 
актуальные сведения, так как нацелена на компиля-
торы, созданные по одному принципу. При этом 
обеспечивается гибкость настройки для различных 

типов задач. К тому же система позволяет легко 
расширять не только набор собираемых характери-
стик, но и собирать только нужные в каждом кон-
кретном случае данные за счет выбора проходов. 

Данная инфраструктура может значительно 
упростить задачи по анализу результатов компиля-
ции при использовании различных опций, настроек 
компилятора, принятии решений об улучшениях 
проходов и т. д. Таким образом, система может быть 
использована при решении различных задач по ана-
лизу результатов работы компиляторов, что являет-
ся важной частью при разработке действительно 
эффективных и отвечающим потребностям пользо-
вателей средств. В случае необходимости система 
может быть расширена за счет использования раз-
личных модулей на всех этапах по сбору, сохране-
нию данных и доступу к ним. 
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Системные эффекты многофакторных  
воздействий в открытых системах 

Описано решение общей задачи о типологии системных эффектов многофакторных воздействий в от-

крытых системах применительно к многомерным массивам гетерогенных данных для большого количе-

ства влияющих и реагирующих величин. Решение получено методами физики открытых систем на ос-

нове знания онтологии систем. 

Открытые системы, физика открытых систем, онтологическое знание, эффекты  

многофакторных воздействий, большие данные, системная аналитика 

Рассмотрим задачу определения эффектов 
многофакторных воздействий применительно к 
многомерному массиву гетерогенных данных. 
Такой массив должен быть образован единым 
набором показателей. В нем выделены показате-
ли, рассматриваемые как действующие факторы. 
Их количество не ограничивается, многообразие 
их реальной изменчивости проявлено в исходном 
массиве данных. Все остальные показатели в 
массиве данных считаются реагирующими на 
воздействия. Их количество также не ограничи-
вается. Изменчивость реагирующих показателей 
обусловлена множественными внутрисистемны-
ми взаимодействиями, связанными с влиянием 
действующих факторов.  

Задача об эффектах многофакторных воздей-
ствий поставлена и решена авторами данной статьи 
как задача о типологии изменчивости реагирующих 
показателей в зависимости от изменчивости дей-
ствующих факторов. Сложность решения такой 

задачи обусловлена большой размерностью массива 
данных, гетерогенностью данных, большим количе-
ством влияющих и реагирующих величин, разнооб-
разием способов шкалирования величин, наличием 
пропущенных значений данных. Преодолеть слож-
ность решения этой задачи позволяет подход, осно-
ванный на идеях и методах системологии, реализо-
ванных в физике открытых систем (ФОС) [1]–[4].  

Научный метод ФОС полагает, что многомер-
ный массив гетерогенных данных трансформиру-
ется в исходное эмпирическое описание открытой 
системы в ее актуальных состояниях с учетом 
среды. Эмпирическое описание системы пред-
ставляется таблицей «Объект – свойство», каждая 
строка которой (объект) представляет одно кон-
кретное актуальное состояние системы, заданное 
вектором значений показателей (свойств). В этом 
векторе конкретным значениям действующих по-
казателей отвечают конкретные значения реаги-
рующих показателей. Технологии ФОС извлека-
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ют из эмпирического описания открытой системы 
научно-достоверное онтологическое знание, анали-
зируют аксиологию (ценность, правильность, пол-
ноту, завершенность) полученного знания. Научное 
понимание онтологического знания обеспечивает 
язык систем, разработанный ФОС [5].  

В качестве ключевых элементов онтологиче-
ского знания выступают: показатели (признаки 
актуальных состояний системы в условиях окру-
жения), эталоны системы (инварианты состояния 
качеств системы); системные реконструкции ак-
туальных состояний системы.  

Показатель (элемент онтологического знания) 
выражает эмерджентное сущностное свойство 
системы с разной степенью подтверждения суще-
ственности этого свойства статистическими 
обобщениями на множестве эталонов в рекон-
струкциях актуальных состояний. Показатель 
является простейшим элементом (термом) языка 
систем. Его главной функцией является функция 
различения. Как семиотический знак он пред-
ставлен интенсионалом (системными атрибутами 
показателя) и экстенсионалом (наблюдаемыми и 
измеряемыми показателями актуальных состоя-
ний системы (объектов)). 

Главной проблемой преодоления сложности 
системы является ее гетерогенность (многокаче-
ственность) и высокая размерность. Гетероген-
ность системы раскрывается в онтологическом 
знании через полное множество уникальных эта-
лонов качеств, присущих системе. Эталон (эле-
мент онтологического знания) представлен струк-
турированным набором показателей с определен-
ными уровнями величин. Он выражает состояние 
одного собственного (уникального однородного) 
качества системы как части целого и всего целого 
в условиях этой части. В этом состоянии качества 
гармонизированы уровни значений всех показа-
телей, детерминирующих собственные качества 
системы, и раскрыт смысл этих качеств в ее кон-
кретном состоянии. Главная функция эталона в 
языке систем – номинативная (именование состоя-
ния качества). Эталон как семиотический знак – 
слово. Интенсионал эталона – системный смысл 
состояния качества. Экстенсионал эталона – объем 
форм воплощения эталона в носителях системы.  

Реконструкция состояния (элемент онтологи-
ческого знания) представлена моделью актуаль-
ного состояния системы. Реконструкции служат 
базой решения задачи об эффектах. Реконструк-
ция всякого актуального состояния представляет 
систему как единое целое, порожденное уникаль-

ной «сборкой» эталонов системы, объясняющей 
внутрисистемные механизмы, детерминирующие 
данное состояние. В языке систем реконструкци-
ям состояний отвечают корпуса текстов, объяс-
няющих смыслы состояний. В каждой рекон-
струкции значение каждого показателя моделиру-
ется определенным набором эталонов, формиру-
ющих изменчивость этого показателя. Значения 
показателей кодируются уровнями величин на 
специальной шкале уровней. Уровень значения 
каждого показателя в реконструкции конкретного 
актуального состояния системы является эмер-
джентным проявлением ее определенного свойства 
в данном состоянии. Реконструкции состояний как 
семиотический знак имеют интенсионал (сущ-
ность состояния системы) и экстенсионал (объек-
ты наблюдений – актуальные состояния системы).  

Метод решения задачи о системных эффектах 
многофакторных воздействий в открытых систе-
мах разработан на основе знания онтологии си-
стемы. Базовыми принципами метода являются: 

1) принцип знаковости – реальность, данная че-
рез статистические обобщения эмпирических фак-
тов массовых явлений, осмысляется на базе си-
стемных принципов познания и понимания един-
ства целого и выражается в онтологии системы; 

2) принцип системности – эффекты много-
факторных воздействий, обусловленные един-
ством системного целого, предопределены онто-
логией систем и выражаются на языке систем; 

3) принцип предикации – отношения между дей-
ствующими и реагирующими величинами консти-
туируются типами предикатов языка систем; 

4) принцип семантической оппозиции – типоло-
гия свойств, типология отношений, типология эф-
фектов воздействия осмысляются через совокуп-
ность бинарных смысловыявляющих признаков; 

5) принцип прототипной семантики – аб-
страктный репрезентативный набор факторов 
воздействия предопределяет многообразие форм 
системных эффектов одного и того же типа. 

Предложенный авторами метод определения 
типологии системных эффектов многофакторных 
воздействий развивает язык систем в направле-
нии понимания эталона как слова, выполняющего 
наряду с номинативной функцией еще и предика-
тивную функцию. Такое развитие языка обуслов-
лено необходимостью установления системно-
закономерных отношений между показателями 
состояния системы. Отношения между действу-
ющими и реагирующими показателями – частный 
случай таких отношений. 
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Подход к решению задачи. Развитие языка 
систем и выявление системно-закономерных от-
ношений между действующими и реагирующими 
величинами системы связаны с углублением по-
нимания онтологии системы как семиотического 
знака и отображением этого знака на семиотиче-
ский знак, раскрывающий суть решения пробле-
мы. Концепцию познания типологии системных 
многофакторных эффектов на основе онтологи-
ческого знания представляют 2 семантических 
треугольника, взятых в характерной взаимосвязи 
(рис. 1). Семантический треугольник выражает 
единство знака (имени), значения (экстенсионала) 
и смысла (интенсионала). Исходно задано поле 
многофакторных эффектов (ПМЭ), проявляющее 
поведение открытой системы в изменяющейся 
среде. Условия среды и внутренние ограничения 
системы определяют набор действующих вели-
чин. В качестве реагирующей величины рассмат-
ривается любой показатель состояния системы. 
В семантическом треугольнике системы знак 
называет систему. Значение знака представлено 
множеством экземпляров носителей системы. 
Каждый экземпляр носителя есть факт реально-
сти, имеющий полное рациональное объяснение. 
Смысл выражен через множество качеств систе-
мы, научно понят и рационально объяснен. В се-
мантическом треугольнике многофакторных эф-
фектов в качестве знака выступает ПМЭ. Значе-
ние знака представлено денотативной схемой, 
выявляющей и объясняющей объемы актуальных 
форм проявления типов многофакторных эффек-
тов. Смысл выражен сигнификативной схемой, 
устанавливающей отношения между качествами 
системы и видами предикативных связей между 
действующими и реагирующими величинами.  

Связь «Импликация» утверждает, что система 
предопределяет типологию многофакторных эф-
фектов. Связь «Экспликация 1» означает метод, 

посредством которого качества системы стано-
вятся пропозициональными структурами и кон-
кретными видами предикатов сигнификативной 
схемы. Связь «Экспликация 2» выражает разви-
тие, детализацию, уточнение и конкретизацию 
денотативной схемы посредством ее погружения 
в системный контекст. 

Семантический треугольник онтологии си-
стемы имплицитно содержит знание о системных 
эффектах воздействия. Онтология системы рас-
крыта в языке систем через термы (показатели), 
слова (эталоны), корпус текстов (реконструкции). 
Для решения задачи о системных эффектах необ-
ходимо установить закономерные отношения 
между действующими и реагирующими показа-
телями. Для этого требуется развить язык систем 
и получить элементы знания, способные выпол-
нять предикатные функции языка.  

Каждый эталон является самодостаточным, 
семантически автономным, конституирующим 
элементом реконструкций состояний системы. 
В плане содержания эталон означает состояние 
собственного качества системы. В плане выраже-
ния эталон представляет многоместное отноше-
ние между конкретными показателями. Эталоны 
в реконструкциях детерминируют множествен-
ные внутрисистемные механизмы (план содержа-
ния) и устанавливают связи между всеми показа-
телями в едином системном целом (план выраже-
ния). Данное свойство эталонов закрепляет за 
ними роль предикатов. В задаче о многофактор-
ных эффектах действующие и реагирующие по-
казатели являются актантами эталонов-предика-
тов. Развитие языка систем через включение в 
него предикатной функции эталонов открывает 
возможность объяснения семантического тре-
угольника многофакторных эффектов, в котором: 
система – ПМЭ с раскрытой онтологией; сигни-
фикативная схема – план содержания ПМЭ; дено-
тативная схема – план выражения ПМЭ.  

Система 

Носители системы 

Качества 

ПМЭ 

Денотативная схема 

    Сигнификативная   
схема 

Экспликация 1 

Импликация 

Семантический 
треугольник  
системы 

Семантический  
треугольник  
многофакторных 
эффектов 

Экспликация 2 

Рис. 1 
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В сигнификативной схеме выделяются пропо-
зициональный и предикатный уровни. Пропозици-
ональный уровень представляет глубинную аб-
страктную структуру (семантический инвариант), 
объективирующую общий смысл реальности в 
срезе «Воздействия – эффект». Предикатный уро-
вень отвечает за сочетаемость полученного семан-
тического инварианта с определенными семанти-
ческими видами (действие, состояние, свойство, 
отношение, признак) эталонов-предикатов.  

В денотативной схеме выделяются актуализа-
ционный и типологический уровни. На актуализа-
ционном уровне семантический инвариант со всеми 
семантическими видами предикатов погружается в 
реконструкции актуальных состояний системы, в 
результате чего каждый конкретный вид эффекта 
получает ситуативную обусловленность, становится 
контентом (информационным комплексом). На ти-
пологическом уровне множество всех полученных 
контентов анализируется с помощью набора диф-
ференциальных семантических оппозиций (ста-
тальность/акциональность, релевантность/нереле-
вантность, обусловленность/необусловленность, 
направленность/ненаправленность), в результате 
чего устанавливаются конкретные виды систем-
ных многофакторных эффектов и окончательно 
формируется их смысловая макроструктура.  

Многофакторные эффекты исходно проявле-
ны через индивидуальную изменчивость дей-
ствующих и реагирующих величин в представи-
тельном объеме эмпирических данных. Метод 
системного определения эффектов воздействий 
раскрывает устроение ПМЭ в трех планах: се-
мантическом, денотативном, оценочном. Семан-
тический план содержит интенсионал, задающий 
ролевую семантику предикатов – смысловые от-
ношения между воздействиями и эффектами. Де-
нотативный план раскрывает знание о макро-
структуре, типологии и свойствах системных эф-
фектов. Оценочный план характеризует качество 
построенной типологии эффектов.  

Модель системной онтологии эффектов. 
Научный метод анализа системных эффектов мно-
гофакторных воздействий как таковых представляет 
модель системной онтологии эффектов (табл. 1).  

Модель представляет научный метод, в рам-
ках которого конструктивно определяется, рас-
крывается и выражается смысл понятия «Си-
стемный эффект воздействия». В модели систем-
ный смысл эффектов воздействий развернут в 
категориях «Представление поля эффектов» и 
«Онтология поля эффектов». Исходными данны-

ми модели являются: онтология системы; набор 
действующих величин; набор реагирующих ве-
личин. Главное назначение модели состоит в рас-
крытии структуры семантического, денотативно-
го и оценочного компонентов ПМЭ в опоре на 
онтологию системы. Онтология ПМЭ неявным 
образом содержится в онтологии системы.  

Таблица 1 

Градации кате-
гории «Онтоло-

гия поля 
эффектов» 

Градации категории  
«Представление поля эффектов» 

Целое Частное Конкретное 

Онтология  
системы 

Системная  
предикация 

Детермина-
ция уровней 

величин 

Системная 
градуация 
величин 

Интенсионал 
Семантиче-
ская связь 

Прототипи-
ческий  

сигнификат 

Входы-
выход 

Экстенсионал 

Смысловая 
доминанта 
многофак-

торного  
эффекта 

Актуальный 
контент  

многофак-
торного 
эффекта 

Объект 

Осмысление многофакторных системных эф-
фектов осуществляется: 

– по категории «Представление поля эффек-
тов» в направлении от градации «Конкретное» к 
градации «Целое»; 

– по категории «Онтология поля эффектов» в 
направлении от градации «Онтология системы» к 
градации «Экстенсионал». 

Градации категории «Представление поля 
эффектов» задают разные формы выражения 
смыслов системных эффектов воздействия. Гра-
дация «Конкретное» характеризует показатели 
состояния системы и среды как таковые в диспо-
зиции «Входы-выход» в определенности систем-
ного эффекта на объекте (актуальном состоянии 
системы). Градация «Частное» выявляет недели-
мые смысловые единицы онтологии. Таковыми 
являются: детерминированные уровни величин; 
наборы уровней значений действующих показа-
телей, характерных для уровней значений реаги-
рующих показателей; актуальные варианты си-
стемных эффектов. Градация «Целое» выражает 
онтологию ПМЭ как целого: через полные мно-
жества эталонов, детерминирующих уровни зна-
чений конкретных показателей; через полные 
множества смысловых связей между действую-
щими и реагирующими показателями; через пол-
ное множество типовых системных эффектов 
многофакторных воздействий.  
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Градации категории «Онтология поля эффек-
тов» означают этапы смыслового анализа систем-
ных эффектов многофакторных воздействий. Гра-
дация «Онтология системы» задает базу для фор-
мирования онтологии системного эффекта. Гра-
дация «Интенсионал» раскрывает устроение 
сигнификативной схемы эффектов воздействий. 
Градация «Экстенсионал» характеризует денота-
тивную схему эффектов.  

Понятие «Системная градуация величин» зада-
ет полный набор примитивов, предназначенных для 
описания значений показателей состояния системы 
и среды в единой шкале измерений. Эта шкала поз-
воляет выявить оппозицию большого и малого 
уровней величин, установленную самой системой.  

Понятие «Детерминация уровней величин» 
представляет полные множества системных мо-
делей, статистически различающих уровни зна-
чений конкретных показателей. Это понятие фик-
сирует статистические связи между показателями 
и эталонными моделями, объясняющими акту-
альные состояния системы.  

Понятие «Системная предикация» вводит пол-
ное множество статистически выявленных отноше-
ний «Эталон – уровень величины», устанавливает 
для каждого эталона его различительную способ-
ность, выделяет слабую (статистически обуслов-
ленную) способность и сильную (статистически и 
системно обусловленную) способность. 

Понятие «Входы-выход» означает диспозицию 
показателей, рассматриваемых в качестве действу-
ющих, и показателей, реагирующих на действия. 
Набор действующих показателей устанавливается 
сообразно целям исследования, а реагирующий по-
казатель назначается из имеющегося целевого мно-
жества показателей, закономерности изменчивости 
которых должны быть раскрыты. 

Понятие «Прототипический сигнификат» 
характеризует набор значимо действующих пока-
зателей из множества входов, детерминирующих 
изменчивость уровней значений реагирующего 
показателя.  

Понятие «Семантическая связь» определяет 
конкретный вид отношений между действующим 
и реагирующим показателями. Отношения рас-
крывают виды вариантных форм воплощения 
прототипического сигнификата, задающего инва-
риант связи между уровнями действующих вели-
чин и уровнем реагирующей величины. 

Понятие «Объект» задает конкретный объект 
пространства решений. 

Понятие «Актуальный контент многофак-
торного эффекта» определяет конкретную фор-
му носителя закономерности, объясняющей из-
менчивость реагирующего показателя. 

Понятие «Смысловая доминанта многофак-
торного эффекта» характеризует семантический 
фильтр, основанный на оппозициях признаков 
актуальных контентов, структурирующий денота-
тивную область многофакторных эффектов.  

Протипический сигнификат является цен-
тральным элементом модели системной онтоло-
гии эффектов многофакторных воздействий. Он 
представляет собой уникальный идеальный образ 
типового многофакторного воздействия, харак-
терного для определенного уровня реагирующего 
показателя, рассматриваемого как протипический 
денотат. Первая диагональ модели «Системная 
градуация величин – Прототипический сигнифи-
кат – Смысловая доминанта многофакторного 
эффекта» утверждает способность системного 
онтологического знания раскрывать и объяснять 
системные закономерности многофакторных эф-
фектов. Вторая диагональ модели «Объект – Прото-
типический сигнификат – Системная предикация» 
утверждает, что разнообразие проявления изменчи-
вости системы в объекте имеет смысловое содер-
жание и атрибутивно-предикативное выражение. 

Тройка элементов модели «Входы-выход – 
Системная градуация – Детерминация уровней 
величин» наделяет действующие показатели и 
реагирующий показатель системными свойства-
ми. Тройка элементов модели «Актуальный кон-
тент многофакторного эффекта – Смысловая до-
минанта многофакторного эффекта – Семантиче-
ская связь» определяет системный эффект мно-
гофакторного воздействия как закономерность, 
обусловленную системными свойствами и отно-
шениями. Тройка элементов модели «Входы-
выход – Объект – Актуальный контент многофак-
торного эффекта» представляет денотативную схе-
му эффекта воздействия. Тройка элементов модели 
«Детерминация уровней величин – Системная пре-
дикация – Семантическая связь» задает сигнифика-
тивную схему многофакторного эффекта. 

Модель системной онтологии эффектов мно-
гофакторных воздействий вводит понятия, осно-
ванные на онтологическом знании системы, про-
являющей эффекты воздействий, раскрывает че-
рез эти понятия онтологию системных эффектов 
многофакторных воздействий, задает последова-
тельность шагов развертывания, уточнения и 
определения этой онтологии. 
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Объекты метода определения системной 
онтологии эффектов многофакторных воздей-
ствий. Каждому понятию модели системной он-
тологии эффектов отвечает формальный объект 
метода определения системной онтологии эффек-
тов многофакторных воздействий.  

Понятие модели Объект метода 
Системная  

градуация величин 
Система  

в градуированных данных 
Детерминация  

уровней величин 
Показатель  

в системном целом 
Системная  
предикация 

Актантная  
структура эталона 

Входы-выход 
Целевой список  

показателей 

Прототипический  
сигнификат 

Идеальный образец  
отношения  

«Воздействия – эффект» 

Семантическая связь 
Ролевая семантика  

предиката 
Объект Носитель эффекта 

Актуальный контент  
многофакторного  

эффекта 

Модель системного  
эффекта 

Смысловая доминанта  
многофакторного  

эффекта 
Макроструктура эффекта 

Система в градуированных данных. Понятию 
«Системная градуация величин» модели систем-
ной онтологии эффектов отвечает формальный 
объект «Система в градуированных данных» ме-
тода определения системной онтологии эффектов. 
В онтологическом знании разработана специаль-
ная качественная 17-пунктная шкала значений 
показателей, обеспечивающая моделирование 
величин. Эта шкала редуцируется к 5-, 3-, 2-
пунктным шкалам уровней величин. При опреде-
лении формального объекта «Система в градуи-
рованных данных» используется 3-пунктная шка-
ла («Высокий уровень», «Средний уровень», 
«Низкий уровень»). В результате такого шкалиро-
вания величин форма представления системы 
эмпирическим описанием в виде таблицы «Объ-
ект-свойство» заменяется новой формой, в кото-
рой наблюдаемые значения показателей преобра-
зованы в значения на 3-пунктной шкале. 

Показатель в системном целом. Понятию 
«Детерминация уровней величин» модели си-
стемной онтологии эффектов отвечает формаль-
ный объект «Показатель в системном целом» ме-
тода определения системной онтологии эффектов. 
Каждый эталон как состояние уникального каче-
ства системы является частью системного целого 
и всем целым в условиях этой части. Изменчи-
вость любого показателя в каждой реконструкции 

актуального состояния имеет рациональное объ-
яснение, поскольку раскрыты внутрисистемные 
механизмы, детерминирующие уровни значений 
показателей. Каждая реконструкция – уникальна, 
характеризуется своим уникальным набором эта-
лонов, проявляющих внутрисистемные механиз-
мы. В онтологическом знании уровень значений 
каждого показателя определен всем системным 
целым в рамках реконструкции конкретного акту-
ального состояния. Уровень значений показателя 
является атрибутом всего системного целого, ес-
ли этот уровень устанавливается и различается 
системой в целом через типические для этого 
уровня эталоны, выявляемые посредством стати-
стических обобщений на всем множестве рекон-
струкций актуальных состояний. 

Актантная структура эталона. Понятию 
«Системная предикация» модели отвечает фор-
мальный объект «Актантная структура эталона» 
метода. Эталон является атрибутивным словом, 
если он выявляет набор атрибутов (конкретных 
уровней значений показателей) всего системного 
целого. Число мест в наборе атрибутов (валент-
ность) – активность эталона. Активность опреде-
ляется посредством статистических обобщений. 
Если при этом показатель из набора атрибутов 
входит как элемент в состав эталона, то он явля-
ется системно обусловленным атрибутом.  

Целевой список показателей. Понятию «Вхо-
ды-выход» модели отвечает формальный объект  
«Целевой список показателей» метода. В списке 
представлены имена показателей, рассматривае-
мых в качестве действующих. В каждой рекон-
струкции действующие показатели заданы кон-
кретным набором уровней их значений. Комби-
нация уровней значений действующих показате-
лей в отдельно взятой реконструкции – один 
вариант многофакторного воздействия. Множество 
таких вариантов на всем множестве реконструк-
ций – поле многофакторных воздействий. Выход – 
имя реагирующего показателя. В каждой рекон-
струкции реагирующий показатель имеет конкрет-
ный уровень значения (реакция на вариант много-
факторного воздействия). Все множество уровней 
значений реагирующего показателя – поле систем-
ных эффектов на многофакторные воздействия. 

Идеальный образец отношения «Воздействия – 
эффект». Понятию «Прототипический сигнифи-
кат» модели отвечает формальный объект «Иде-
альный образец отношения „Воздействия – эф-
фект“» метода. Для реагирующего показателя 
устанавливается множество эталонов, актантные 
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структуры которых содержат этот показатель. 
В каждой из этих актантных структур выявляется 
наличие таких действующих показателей, для 
которых эталон, соответствующий данной струк-
туре, становится реляционным словом (эталоном-
предикатом). В этой роли эталон-предикат устанав-
ливает отношение между конкретным действую-
щим показателем и реагирующим показателем. Это 
отношение имеет статистическое подтверждение. 
В итоге формируется список значимых действую-
щих показателей, ответственных за системные эф-
фекты реагирующего показателя. Для каждого дей-
ствующего показателя определяется знак статисти-
ческой связи с реагирующим показателем. 

Каждый уровень значений реагирующего по-
казателя рассматривается как прототип системно-
го эффекта на воздействия и является прототипи-
ческим денотатом эффекта. Для этого денотата 
вводится прототипический сигнификат, представ-
ляющий собой типический набор уровней значе-
ний действующих показателей.  

Ролевая семантика предиката. Понятию 
«Семантическая связь» модели отвечает фор-
мальный объект «Ролевая семантика предиката» 
метода. Семантическое описание эталонов-
предикатов предполагает их классификацию по 
ролевой семантике. Класс предиката определяют 
ролевые функции его актантов и смыслообразу-
ющая функция самого предиката в системном 
целом. Ролевая функция актанта, представляюще-
го реагирующий показатель, заключается в носи-
тельстве конкретного уровня его величины. Роле-
вая функция актанта, представляющего действу-
ющий показатель, принимает 2 значения – отве-
чает (не отвечает) идеальному образцу прототи-
пического сигнификата. Для предиката, 
являющегося системно обусловленным относи-
тельно реагирующего показателя, имеются 2 зна-
чения его смыслообразующей (ролевой) функции: 
эталон представляет системный механизм измен-
чивости; эталон представляет системный меха-
низм статальности. Значения всех ролевых функ-
ций актантов и предиката задают 5 классов эта-
лонов-предикатов: «Действие», «Состояние», 
«Отношение», «Признак», «Свойство». Класс 
«Действие» характеризуется проявлением си-
стемного механизма изменчивости реагирующего 
показателя. Во всех других классах эталон-
предикат проявляет системный механизм ста-
тальности. Класс «Состояние» определяется со-
ответствием уровня действующего показателя 
идеальному образцу. Класс «Отношение» уста-

навливает системно-закономерную связь между 
действующим показателем и реагирующим пока-
зателем. Класс «Признак» отвечает условию 
несоответствия уровня действующего показателя 
идеальному образцу (объясняет разнообразие 
воздействий при неизменном эффекте). Класс 
«Свойство» близок классу «Состояние», однако в 
нем не детерминируется уровень значения реаги-
рующего показателя. 

Носитель эффекта. Понятию «Объект» модели 
отвечает формальный объект «Носитель эффекта» 
метода. Этот формальный объект представлен сово-
купностью фрагментов реконструкций актуальных 
состояний системы, охватывающих только дей-
ствующие показатели и реагирующий показатель с 
их уровнями значений, а также набор эталонов, де-
терминирующих эти уровни.  

Модель системного эффекта. Понятию «Ак-
туальный контент многофакторного эффекта» 
модели отвечает формальный объект  «Модель 
системного эффекта» метода. Модель представля-
ет собой фреймовую структуру – стереотипное 
описание события «Воздействие-эффект». План 
выражения модели актуализирует конкретный си-
стемный эффект на определенный вариант воздей-
ствия. План содержания модели раскрывает внут-
рисистемные механизмы, объясняющие возникно-
вение и характер этого конкретного эффекта. 

Актуализация контента осуществляется на каж-
дом носителе конкретного эффекта указанием: 

– варианта воздействия через уровни значе-
ний действующих показателей; 

– уровня значения реагирующего показателя; 
– идеального образца воздействия; 
– класса ролевой семантики для каждого эта-

лона-предиката, отражающего определенное се-
мантическое отношение между предикатом и его 
окружением, а также значимости этой ролевой 
семантики в аспекте «Динамика/статика»; 

– атрибута направленности/ненаправленности 
действия для каждого эталона-предиката; 

– главной ролевой функции (в аспекте «Ди-
намика/статика») и ее значимости для каждого 
действующего показателя; 

– атрибута подвижности/неподвижности для 
реагирующего показателя. 

Модель системного эффекта характеризует и 
объясняет конкретный системный эффект на 
определенный вариант воздействия как уникаль-
ный научно установленный факт в полном си-
стемном многообразии возможных эффектов. 
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Макроструктура эффекта. Понятию «Смыс-
ловая доминанта многофакторного эффекта» мо-
дели отвечает формальный объект «Макрострук-
тура эффекта» метода. Объект выявляет законо-
мерное единство во всем актуальном системном 
многообразии эффектов и задает типологию си-
стемных эффектов. Типология определяется 
назначением и разрешением набора бинарных се-
мантических оппозиций. Каждая оппозиция предъ-
являет различие между элементами плана выраже-
ния события в модели системного эффекта. Этому 
различию соответствует различие между элемента-
ми плана содержания события эффекта. Конструк-
тивными элементами для оппозиционного анализа 
в рамках модели системного эффекта являются: 
вариант воздействия, потенциал подвижности реак-
ции, классы ролевой семантики предикатов, этало-
ны с системно обусловленным атрибутом. Различие 
в проявлениях этих конструктивных элементов 
оценивается через следующие оппозиции: 

– оппозицию «Статальность/акциональность», 
разрешающуюся присвоением каждому предикату 
модели эффекта атрибута статальности или акцио-
нальности с указанием его статистической значи-
мости для системных эффектов и интеграцией по-
лученных атрибутов по всем предикатам модели в 
общую оценку, характеризующую степень стабиль-
ности системной реакции на воздействие; 

– оппозицию «Релевантность/нерелевантность», 
разрешающуюся посредством сопоставления ва-
рианта многофакторного воздействия с прототи-
пическим образцом и нахождением меры их со-
ответствия, характеризующей вариабельность 
действующих показателей; 

– оппозицию «Обусловленность/необусловлен-
ность», разрешающуюся посредством выявления 
в имеющемся наборе эталонов-предикатов мно-
жества системно обусловленных уровней всех 
действующих показателей, характеризующих 
полноту модели эффектов; 

– оппозицию «Ненаправленность/направлен-
ность», разрешающуюся посредством анализа 
выявленных системных механизмов действия, 
характеризующих способность системного цело-
го изменить уровень реагирующего показателя.  

Оппозиция «Статальность/акциональность» иг-
рает ведущую роль в определении типа эффекта, 
является эквиполентной оппозицией (члены оппо-
зиции равноправны, каждый член имеет собствен-
ный признак). Для каждого дифференциального 
признака «Статальность» и «Акциональность» 

независимо вводится градуальная оппозиция 
«Сильная/слабая» (степень выраженности призна-
ка). Оппозиции «Релевантность/нерелевантность», 
«Обусловленность/необусловленность», «Нена-
правленность/направленность» являются прива-
тивными (один из членов в каждой оппозиции 
обладает дифференциальным признаком, другой 
не обладает).  

В результате оппозиционного анализа возни-
кает пучок дифференциальных признаков с 
иерархической организацией. На его основе вы-
является типология системных многофакторных 
эффектов. Каждый тип эффекта конструируется на 
основе характерной композиции значений диффе-
ренциальных признаков. Полученная типология 
эффектов определяет семантическую макрострук-
туру денотативной схемы. Денотативная область не 
является прямым отражением конкретики систем-
ных эффектов, а есть когнитивное отражение уста-
новленных типов системных эффектов.  

Функциональность метода определения он-
тологии системных эффектов многофакторных 
воздействий. Формальные объекты метода, порож-
денные соответствующими понятиями модели си-
стемной онтологии эффектов многофакторных воз-
действий, являются элементами конструктивного 
определения ПМЭ. Отношения между формальны-
ми объектами наследуют отношения между поня-
тиями модели. Конструктивная форма таких отно-
шений представляется совокупностью формальных 
методов (способов, приемов и операций) порожде-
ния и преобразования объектов. 

Функциональность метода определения си-
стемной онтологии многофакторных эффектов 
представлена схемой (рис. 2), где 1 – производ-
ство системного знания; 2 – экспертное назначе-
ние; 3 – шкалирование; 4 – локализация эффекта; 
5 – дистрибуция показателей; 6 – определение 
валентностей; 7 и 8 – прототипирование; 9 – ро-
левое оценивание; 10 и 11 – заполнение фрейма; 
12 – выявление типологии эффектов. Функцио-
нальная схема метода раскрывает устроение ПМЭ 
в трех основных аспектах: ПМЭ как эмпириче-
ский факт; ПМЭ как система; знание об устрое-
нии ПМЭ. Как эмпирический факт ПМЭ пред-
ставлено массивом данных, полученных в резуль-
тате наблюдений и измерений. Как система ПМЭ 
раскрыто в онтологическом знании через рекон-
структивное семейство моделей собственных ка-
честв открытой гетерогенной многоразмерной 
системы; реконструктивное семейство эталонов 
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состояний собственных качеств системы; полное 
множество реконструкций актуальных состояний 
системы, атрибуты свойств состояний и атрибуты 
их подвижности; реконструкции значений пока-
зателей и характерные атрибуты их изменчиво-
сти. Онтологическое знание о системе имплицит-
но содержит знание о ПМЭ. На основе онтологи-
ческого знания о системе формируются элементы 
знания, эксплицирумые в знание об устроении 
ПМЭ как таковом. Знание об устроении ПМЭ 
представляют сигнификативная и денотативная 
схемы. Сигнификативная схема раскрывает для 
каждого реагирующего показателя общий вид 
значимого прототипического воздействия и уста-
навливает на его основе весь спектр предикатов, 
объясняющих любой конкретный вариант много-
факторного воздействия и эффекта на него. Дено-
тативная схема содержит все модели актуальных 
вариантов эффектов на конкретные многофактор-
ные воздействия и задает типологию денотатив-
ной области ПМЭ. 

Функциональная схема включает формальные 
объекты метода, устанавливает связи между ними, 
обеспечивающие порядок построения формальных 
объектов, задает способ реализации этих связей.  

Производство системного знания обеспечи-
вают научные методы ФОС: теория реконструк-
тивного анализа, анализ собственных качеств, 
анализ состояний эталонов собственных качеств, 
аксиологический анализ, анализ состояний и 
эмерджентных свойств системы.  

Экспертное назначение вводит набор дей-
ствующих показателей и задает реагирующий 
показатель.  

Шкалирование решает задачу преобразования 
шкалы уровней значений показателей, предназна-
ченной для точного моделирования их изменчи-
вости в шкалу, представляющую типизированные 
системные градуации действующих и реагирую-
щих величин.  

Локализация эффекта определяет множество 
системных реконструкций, предъявляющих все 
ситуации многофакторных эффектов, описанные 
на системном уровне.  

Дистрибуция показателей осуществляется 
посредством обращения к элементарным едини-
цам языка систем разных классов (показателям, 
эталонам), определения частоты сочетания этих 
элементов в реконструкциях состояний и нахож-
дения статистической значимости выявленных 
сочетаний. При дистрибуции не используются 
смысловые значения элементов языка.  

Определение валентностей сводится к семан-
тической детерминации доминирования эталонов. 
Каждый эталон ориентирован на передачу не 
субъектно-объектных отношений, которые нахо-
дят лишь имплицитное выражение, а выступает 
коррелятом отношений с актантами, сочетание с 
которыми определяет его валентность. Множе-
ство эталонов формирует богатую структуру от-
ношений с актантами.  
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Прототипирование выполняется для каждого 
реагирующего показателя посредством определения 
множества эталонов, актантные структуры которых 
содержат этот показатель. В каждой из этих актант-
ных структур выявляется наличие таких действую-
щих показателей, для которых эталон, соответству-
ющий данной структуре, становится реляционным 
словом (эталоном-предикатом). В этой роли эталон-
предикат устанавливает отношение между конкрет-
ным действующим показателем и реагирующим 
показателем. Это отношение имеет статистическое 
подтверждение. В итоге формируется список зна-
чимых действующих показателей, ответственных за 
системные эффекты реагирующего показателя. Для 
каждого действующего показателя определяется 
знак статистической связи с реагирующим показа-
телем. Каждый уровень значений реагирующего 
показателя рассматривается как прототип системно-
го эффекта на воздействия и является прототипиче-
ским денотатом эффекта. Для этого денотата вво-
дится прототипический сигнификат, представляю-
щий собой типический набор уровней значений 
действующих показателей.  

Ролевое оценивание направлено на установле-
ние состава классов ролевой семантики эталонов-
предикатов «Действие», «Состояние», «Отноше-
ние», «Признак», «Свойство» для всего множе-
ства референтов отношения «Воздействие-эф-
фект». Каждый класс ролевой семантики выделя-
ет определенный аспект ситуации системной ре-
акции на воздействие.  

Заполнение фрейма осуществляется для каж-
дой конкретной ситуации «Воздействие-эффект» 
конкретизацией заданий терминалов понятийных 
структур фрейма определенными значениями, 

извлекаемыми из реконструкции состояния (лока-
лизации эффекта) с учетом классов ролевой се-
мантики эталонов-предикатов. Заполнение фрейма 
завершается вычислением набора атрибутов, ха-
рактеризующих моделируемую ситуацию в аспек-
тах статальности и акциональности.  

Выявление типологии эффектов осуществля-
ется в результате многокритериальной диффе-
ренциации системных эффектов. Критерии типо-
логического анализа построены на базе семанти-
ческих оппозиций. Многокритериальная диффе-
ренциация эффектов использует комбинацию 
значений критериев, характеризующую конкрет-
ную моделируемую ситуацию, системную значи-
мость атрибутов, оценивающих показатели и эта-
лоны в аспектах статальности и акциональности, а 
также полный системный контекст этой ситуации.  

В основу подхода к решению задачи о много-
факторных эффектах положена парадигма систе-
мологии – ФОС. На базе научного метода ФОС 
идеи, подходы и понятия, созданные в семиотике 
и лингвистике для решения общих проблем 
устроения и свойств языка как знаковой системы, 
получили конструктивное воплощение примени-
тельно к языку систем.  

В своих основаниях предложенный метод 
определения системных эффектов многофактор-
ных воздействий является междисциплинарным. 
Он порождает научно достоверное допредметное 
системное знание об эффектах многофакторных 
воздействий и выступает как рациональный ме-
тод решения общей задачи выявления типологии 
этих эффектов в сложных предметных областях. 
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Компьютерное тестирование как этап  
промежуточной аттестации обучающихся 

Рассматриваются возможности использования автоматизированной системы тестирования знаний в 

процедуре промежуточного контроля, приведены отдельные аспекты методики оценивания уровня 

сформированности дисциплинарных компетенций при осуществлении промежуточного контроля в 

процессе изучения курса физики. 

Дисциплинарные компетенции, автоматизированная система тестирования знаний,  

методика промежуточного контроля 

Одним из важных направлений реформирова-
ния Вооруженных Сил Российской Федерации и 
системы военного образования на современном 
этапе является удовлетворение потребности 
войск в высокопрофессиональных, компетентных 
и конкурентоспособных военных специалистах. 
Появление новых видов вооружения, модерниза-
ция существующего вооружения, необходимость 
его эффективной эксплуатации ставит перед во-
енными вузами задачу совершенствования обра-
зовательной деятельности по всем дисциплинам, 
в том числе и по дисциплинам математического и 
естественно-научного цикла. Важным аспектом 
этой задачи является создание объективной си-
стемы мониторинга результатов обучения [1]–[3]. 
В настоящее время программно-методическое 
обеспечение данного процесса недостаточно раз-
работано: не существует документов, регламен-
тирующих сам процесс, а также критерии оцени-
вания уровня сформированности компетенций 
обучающихся. Более того, образовательное сооб-
щество не имеет по этому вопросу единого мне-
ния. В сложившейся ситуации вузы вынуждены 
вести поиск оптимальных форм и методов мони-
торинга результатов обучения. 

Основным документом, регламентирующим 
некоторые аспекты контроля уровня сформиро-
ванности компетенций в военных вузах, является 
Приказ Министра обороны от 15 сентября 2014 г. 
№ 670 «О мерах по реализации отдельных поло-
жений статьи 81 Федерального закона „Об обра-
зовании в Российской Федерации“». Статья 18 
этого приказа определяет, что рабочая программа 
должна включать в себя критерии оценивания 

результатов обучения по дисциплине при прове-
дении текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся, фонд оце-
ночных средств для текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине. Фонд оценочных средств, в соот-
ветствии со статьей 23, должен содержать: 

– перечень компетенций обучающихся с ука-
занием этапов их формирования в процессе осво-
ения основной профессиональной образователь-
ной программы; 

– описание показателей и критериев оценива-
ния компетенций на различных этапах их форми-
рования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные ма-
териалы, необходимые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения основной профессиональной 
образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Из изложенного следует, что военный вуз по 
каждой учебной дисциплине определяет показа-
тели и критерии оценивания уровня сформиро-
ванности дисциплинарных компетенций (УСДК) 
на различных этапах их формирования, шкалы и 
процедуры оценивания. 

В [4] были предложены основные направле-
ния формирования и обоснованы критерии оце-
нивания общекультурных и профессиональных 
компетенций в цикле математических и есте-
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ственно-научных дисциплин. Так, например, дис-
циплинарные компетенции, как конечный резуль-
тат обучения по физике, определяются рабочей 
программой этой дисциплины, а именно: 

– формирование способности использовать 
знания о современной физической картине мира, 
строении материи, пространственно-временных и 
причинно-следственных закономерностях проте-
кания физических процессов для понимания 
окружающего мира и явлений природы (обще-
культурная компетенция, ОК–1); 

– формирование способности выявлять физи-
ческую сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, обоснованно 
выбирать адекватные физико-математические 
модели процессов и явлений, применять для их 
исследования соответствующий математический 
аппарат современной физики (профессиональная 
компетенция, ПК-1); 

– формирование способности планировать и 
проводить простейшие физические эксперимен-
ты, оценивать точность и погрешность измерений, 
использовать основные приемы обработки и пред-
ставления экспериментальных данных, анализиро-
вать физический смысл полученных результатов 
(профессиональная компетенция, ПК-2). 

Сформированность дисциплинарных компетен-
ций рассматривают в двух аспектах: когнитивном 
(знание, понимание) и функциональном (умение, 
навык, владение) [4]. Однако применяемые тради-
ционно методики проведения промежуточной атте-
стации (по билетам) не позволяют в полной мере 
объективно оценить достигнутый качественный 
уровень подготовки. В наибольшей мере указанный 
недостаток проявляется при дефиците времени, 
отводимого на проведение экзамена или зачета. 

Каждая из названных выше компетенций мо-
жет быть сформирована на трех уровнях: базо-
вом, достаточном и высоком. Базовый уровень 
является обязательным для всех обучающихся и 
соответствует оценке «удовлетворительно». До-
статочный уровень характеризуется превышени-
ем минимальных требований к УСДК и соответ-
ствует оценке «хорошо». Высокому уровню соот-
ветствует оптимальная степень выраженности 
компетенции и оценка «отлично». 

Для более детального выявления УСДК фонд 
оценочных средств кафедры должен содержать 
соответствующий методический и программный 
инструментарий. Примером такого инструмента-
рия может быть методика поэтапного промежу-

точного контроля [5], разработанная и внедренная 
в образовательную деятельность по дисциплине 
«физика». Данная методика предполагает усиле-
ние контроля практической и профессиональной 
составляющих подготовки: компетенций ПК-1 и 
ПК-2. Особенность проведения экзамена (заче-
та) – выделение трех этапов: компьютерное те-
стирование, решение практических задач, ответы 
на теоретические вопросы. Каждый из этапов 
является логически завершенным и предполагает 
выставление соответствующей оценки: «удовле-
творительно», «хорошо», «отлично». Требования 
к уровню компетенций обучающегося на каждом 
этапе контроля четко обозначены. Он должен 
удовлетворять этим требованиям, чтобы перейти 
к следующему этапу. В противном случае экзамен 
(зачет) для обучающегося завершается с выстав-
лением оценки пройденного этапа в экзаменаци-
онную ведомость. Следует отметить, что обуча-
ющийся может определить для себя реальную 
конечную цель и рационально распределить уси-
лия при подготовке к промежуточной аттестации, 
но при этом стремиться к большему. 

В содержательной части вопросов для компью-
терного тестирования выделяется базовая часть. 
Здесь, на основании квалификационных требова-
ний, предъявляемых заказчиком, выделяются те 
вопросы, знание которых необходимо обучающему-
ся для дальнейшего освоения дисциплин професси-
онального цикла. Эти вопросы используются при 
разработке заданий для компьютерного тестирова-
ния на первом этапе промежуточной аттестации. 
Содержание заданий охватывает весь учебный ма-
териал базовой части вопросов. 

Тестирование осуществляется в специализи-
рованной аудитории, оснащенной индивидуаль-
ными рабочими местами, рабочим местом препо-
давателя, связанными локальной сетью. Про-
граммное обеспечение первого этапа реализовано 
на базе автоматизированной системы тестирова-
ния знаний, разработанной в академии под руко-
водством профессора А. В. Родионова [5]. Про-
граммное обеспечение системы было адаптировано 
для решения задачи контроля знаний по физике [6]. 
В результате создан программный комплекс автома-
тизированной системы фронтального контроля зна-
ний по физике (АСФКЗ). Фрагмент структуры ком-
плекса приведен на рис. 1.  

В поле text хранится текст вопроса, который 
может быть заполнен непосредственно из систе-
мы либо вставлен через буфер обмена операци-
онной системы. Создание и сохранение рисунка, 
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а также его изменения выполняются средствами 
графического редактора. В полях fig и fig_imeg 
типа General и Memo таблицы vopr.dbf хранятся 
ссылки на файл рисунка и сам рисунок соответ-
ственно. Выбранный файл заносится в базу дан-
ных АСФКЗ и хранится в ней в явном виде, что 
позволяет предъявлять рисунок в процессе тести-
рования непосредственно из базы данных и не 
требует его присутствия на файл-сервере. Через 
ссылку в АСФКЗ организуется вызов встроенного 
в поле OLE-объекта для запуска графического 
редактора (рис. 2). 

 
Рис. 2 

Запуск программы осуществляется стандарт-
ным образом – через ярлык или меню операцион-

ной системы «WINDOWS». Вид исходного меню 
комплекса представлен на рис. 3. 

Двойной щелчок мышью делает видимой оп-
цию «Пароль», нажатие на которую активизирует 
форму ввода пароля доступа к справочникам си-
стемы АСФКЗ, содержащим списки вопросов и 
варианты ответов к ним. При правильном вводе 
пароля появляется доступ к кнопке «Справочни-
ки», приводящей к открытию многостраничной 
экранной формы (рис. 4). Первая страница формы 
обеспечивает возможность выбора из списка тре-
буемой дисциплины. Список вопросов и вариан-
тов ответов создается средствами АСФКЗ на вто-
рой странице формы. На странице «Тесты» из 
предложенного списка вопросов преподаватель 
отбирает требуемые и включает их в состав теста. 

На следующей странице формы создается спи-
сок учебных групп. На странице «Настройки» осу-
ществляется выбор режима применения АСФКЗ (в 
составе локальной сети либо на отдельном ПК), а 
также задание пути к базе данных, размещаемой на 
файл-сервере либо на отдельном ПК. 

Разрешение на выполнение теста активизиру-
ется из основного меню через опцию «Выполне-
ние тестов» в момент запуска часов кнопкой 

 
Рис. 1 
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«Пуск». В ходе тестирования учебной группы 
текущие результаты обучаемых в формате суммы 
набранных баллов отображаются в таблице для 
оперативного контроля за ходом выполнения за-
дания со стороны преподавателя. Сводные и де-
тальные результаты тестирования также отобра-
жаются на соответствующих страницах экранной 
формы. Комплекс предусматривает ряд вспомога-
тельных функций, включая печать/просмотр оце-
ночной ведомости группы, табеля успеваемости 
обучающегося и протокола ошибок, допущенных 
им в ходе тестирования. 

Активизация экранной формы выполнения 
тестов для обучающихся также производится вы-
бором опции «Выполнение тестов». На первой 
странице экранной формы обучающийся, по ука-
занию преподавателя, выбирает дисциплину, те-
стовое задание, а также идентифицирует себя в 
списке учебной группы. После подтверждения 
правильности выбора личности инициируется 
процесс предъявления заданий теста с вариантами 
ответов и сопровождающими рисунками, а также 
начинается отсчет времени. Вопросы предлагаются 
в случайном порядке. Обучающийся имеет возмож-
ность отложить более сложные для него вопросы на 
конец теста. По окончании тестирования на экран 
выводится набранное количество баллов или сооб-

щение о превышении лимита времени на выполне-
ние теста. 

Функции «Ремонт базы данных» и «Упаковка 
данных» являются вспомогательными и обеспе-
чивают соответственно реиндексацию индексных 
файлов и сжатие объема базы данных за счет фи-
зического удаления записей, помеченных к уда-
лению с жесткого диска ПК или сетевого файл-
сервера данных.  

Функция обмена данными через съемный носи-
тель активизируется с помощью опции «За-
пись/чтение» стартовой формы меню АСФКЗ. При 
этом становится видимой дополнительная линейка 
опций, реализующих соответствующие функции по 
обновлению и синхронизации базы данных. Опци-
ей «Exit» завершается работа с системой. 

Компьютерное тестирование – первый этап 
промежуточной аттестации – позволяет оценить 
качество базового уровня сформированности 
компетенций. Все обучающиеся, показавшие на 
первом этапе уровень, достаточный для перехода 
во второй этап, должны подтвердить свои дости-
жения, продемонстрировав умение решать прак-
тические задачи и обосновывать найденное ре-
шение. При этом на решение задач устанавлива-
ется лимит времени. 

 
Рис. 3 

 
Рис. 4 
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На третьем этапе обучающийся должен про-
демонстрировать знание теоретических вопросов, 
умение излагать физическую суть процессов и 
явлений, способность отвечать на дополнитель-
ные вопросы. При этом преподаватель может 
проверить уровень усвоения обучающимся лю-
бых вопросов из перечня, который подлежит кон-
тролю. Представленное методическое и про-
граммное обеспечение АСФКЗ позволяет создать 

гибкую систему контроля УСДК, способную 
обеспечить качественную подготовку по физике 
для различных направлений подготовки в воен-
ных вузах. Опыт применения этой методики в 
академии показал, что последовательное оцени-
вание уровней компетенций позволяет повысить 
объективность результатов обучения и, в конеч-
ном итоге, способствовать повышению эффек-
тивности образовательной деятельности. 
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V. N. Kalinin, A. V. Kocovic, M. V. Khokhlova 
A. F. Mozhaisky Military Space Academy 

COMPUTER TESTS AS A STAGE INTERIM ATTESTATION OF STUDENTS 

Considers the possibility of using automated knowledge testing system for interim assessment. Here are considered some 

aspects of methodology for assessing the level of formedness of competences in implementing interim control during the 

study of physics. 

Disciplinary competence, automated testing system of knowledge, methods of intermediate assessment 



 Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 4/2015 

 

43 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  

УДК 004.942 

А. М. Зыков, Я. Н. Гусеница, Д. О. Петрич 

Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского 

Информационная модель нарушения устойчивости 
функционирования автоматизированной системы 

Выполнен анализ факторов, снижающих эффективность функционирования автоматизированных си-

стем. Авторами представлена разработанная информационная модель нарушения устойчивости функ-

ционирования автоматизированной системы в виде ациклического графа. Предлагаемая модель позво-

ляет комплексно учитывать направленность воздействий и состояния окружающей среды, а также со-

стояния автоматизированной системы. 

Автоматизированная система, информационная модель, устойчивость функционирования,  

иерархическая структура, ациклический граф 

В настоящее время одним из ключевых направ-
лений развития государства в целом и Вооружен-
ных Сил Российской Федерации в частности явля-
ется повышение эффективности управления своими 
силами и средствами. Это объясняет наличие мно-
гочисленных опытно-конструкторских работ по 
совершенствованию существующих и созданию 
новых автоматизированных систем (АС). 

В соответствии с системным подходом каж-
дая АС исследуется в условиях взаимодействия с 
окружающей средой. Это взаимодействие назы-
вается конфликтом и является одним из основных 
системных свойств, определяя в значительной 
степени внутренние характеристики АС [1]–[3]. 
Предметом конфликта служит информация, цирку-
лирующая в АС. Данная информация в зависимости 
от состава АС и особенностей ее функционирова-
ния может иметь различные формы представления 
и значительно различаться по содержанию. 

Форма представления и содержание инфор-
мации определяют ее качество, которое служит 
признаком результата операции, а следовательно, 
косвенной характеристикой эффективности функ-
ционирования АС [4]. 

Ввиду того что конфликт отличается наличием 
антагонизма целей сторон, стремление к взаимо-
действию окружающей среды с АС направлено на 
снижение эффективности функционирования 
АС [1]. 

В условиях целенаправленных возмущений, 
оказываемых окружающей средой, сохранение 
требуемой эффективности операции достигается 
на основе обеспечения устойчивости функциони-
рования АС. Под устойчивостью функциониро-
вания АС в следует понимать способность целе-
направленного процесса функционирования си-
стемы сохранять свои функциональные (целевые) 
свойства в условиях воздействия различных фак-
торов [4]. В данной статье предлагается инфор-
мационная модель нарушения устойчивости 
функционирования АС.  

Под информационной моделью понимается 
модель, отражающая отношения между элемен-
тами системы в виде структур данных (состав и 
взаимосвязи) [2].  

Построение информационной модели нару-
шения устойчивости функционирования АС вы-
полняется в два этапа: 

1. Классификация нарушений устойчивости 
функционирования АС. 

2. Формирование иерархической структуры 
вариантов нарушения устойчивости функциони-
рования АС. 

Выполнение первого этапа необходимо для 
определения причинно-следственных связей 
условий нарушения устойчивости функциониро-
вания АС. Для ее разработки использованы мате-
риалы ГОСТ Р 51275–99, ФСТЭК России, а также 
труды различных исследователей [5]–[8]. 
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№ 
п/п 

Классификационный  
признак нарушения 

Индекс  
классификатора  

( ijkY ) 
Содержание классификатора 

1 По источнику нарушения 

11Y  Внешнее (эвентуальный противник) 

12Y  Внутреннее (персонала АС) 

121Y  Начальника (командира) АС 

122Y  Разработчика АС 

123Y  Администратора АС 

124Y  Оператора АС 

125Y  Технического персонала АС 

2 
По характеру 
возникновения нарушения 

21Y  Преднамеренное 

22Y  Непреднамеренное 

3 По способу воздействия 
31Y  На основе использования существующих уязвимостей 

32Y  На основе создания новых уязвимостей 

4 По видам уязвимостей 

41Y  На основе уязвимостей персонала АС 

42Y  На основе уязвимостей комплекса средств 
автоматизации АС 

421Y  На основе ошибок программного обеспечения АС 

422Y  На основе ошибок организационного обеспечения АС 

423Y  На основе ошибок эргономического обеспечения АС 

424Y  На основе ошибок лингвистического обеспечения АС 

425Y  На основе ошибок математического обеспечения АС 

426Y  На основе ошибок методического обеспечения АС 

427Y  На основе ошибок информационного обеспечения АС 

428Y  На основе ошибок программного обеспечения АС 

429Y  На основе уязвимостей технического обеспечения АС 

5 По виду воздействия 

51Y  Моральное 

52Y  Ментальное 

521Y  Программное 

522Y  Математическое 

53Y  Материальное 

531Y  Огневое 

532Y  Энергетическое 

6 
По поражающим факторам 
воздействия 

61Y  Физическое 

611Y  Кинетическое 

612Y  Акустическое 

613Y  Электромагнитное 

614Y  Термическое 

615Y  Радиационное 

62Y  Химическое 

63Y  Биологическое 

64Y  Информационное 

65Y  Психическое 
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Классификация нарушений устойчивости 
функционирования АС представляет собой си-
стематический перечень классификаторов, обоб-
щенных в виде таблиц и позволяющих опреде-

лить для каждой из них место на множестве раз-
личных нарушений. 

Для наглядности классификация нарушений 
устойчивости функционирования АС представле-
на в виде таблицы. 

Окончание таблицы 

№ 
п/п 

Классификационный  
признак нарушения 

Индекс  
классификатора  

( ijkY ) 
Содержание классификатора 

7 По объектам воздействия 

71Y  Направленное на персонал АС 

72Y  Направленное на комплекс средств автоматизации АС 

721Y  Направленное на материальные компоненты 
комплекса средств автоматизации АС 

723Y  Направленное на энергетические компоненты 
комплекса средств автоматизации АС 

724Y  Направленное на информационные компоненты 
комплекса средств автоматизации АС 

71Y  Направленное на персонал АС 

8 По цели воздействия 

81Y  Нарушение целостности 

82Y  Нарушение циркуляции материи, энергии, 
информации 

83Y  Истощение ресурсов 

9 
По потенциальному ущербу 
воздействия 

91Y  Незначительное (ущерб отсутствует) 

92Y  Компенсируемое (ущерб на уровне административных 
решений) 

93Y  Среднее (ущерб требует незначительных 
материальных затрат) 

94Y  Существенное (ущерб требует значительных 
материальных затрат) 

95Y  Катастрофическое (ущерб требует корректировки 
расходования бюджетных средств) 

Примечание: i  – группа классификатора; j  – тип классификатора; k  – элемент классификатора 

 
Рис. 1 



Автоматизация и управление  

 

46 

В предложенной классификации установлено 
соответствие между основными видами обеспе-
чения АС (рис. 1), спецификой их применения и 
специализацией нарушений устойчивости функ-
ционирования АС по принятым классификацион-
ным признакам. 

Множество классов нарушений, образуемое 
объединением классификаторов, позволяет вы-
явить совокупность неблагоприятных факторов 
АС, связанных с особенностью их применения. 

Формирование иерархической структуры ва-
риантов нарушения устойчивости функциониро-
вания АС осуществляется в виде ациклического 
графа ( ), ,G V E  для которого вершины V  – клас-

сификаторы, приведенные в таблице, а дуги U  – 
отражают причинно-следственные связи наруше-
ния устойчивости функционирования АС (рис. 2). 

При этом каждый l-й вариант нарушения устой-
чивости функционирования АС представляет со-
бой подграф ( , ),l l lG V E  у которого каждая оче-

редная вершина – смежная с последующей, 
начальная вершина нlv  соответствует одному из 

классификаторов 1Y , конечная вершина кlv  соот-

ветствует одному из классификаторов 9Y . 

На основе построенного ациклического графа 

( ),G V E  можно определить актуальные наруше-

ния устойчивости функционирования АС по ана-
логии с методикой ФСТЭК России, разработан-
ной для определения актуальных угроз безопас-
ности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных дан-
ных. По этой методике актуальность угрозы 
определяется преимущественно на основе значе-

11Y 121Y 122Y 123Y 124Y 125Y

21Y 22Y

31Y 32Y

41Y 421Y 422Y 423Y 424Y 425Y 426Y 427Y  
428Y

 
51Y  

521Y 522Y 531Y

429Y

532Y

611Y 612Y 613Y 614Y 615Y 62Y 63Y 64Y  
65Y

 
71Y  

721Y  
723Y 724Y

81Y 82Y
83Y

91Y 92Y 93Y 94Y 95Y
 

Рис. 2 
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ния ее уровня. В случае определения актуальных 
нарушений устойчивости функционирования АС 
в качестве уровня угрозы может быть принят 
классификатор 9Y . 

Кроме того, для определения актуальных 
нарушений устойчивости функционирования АС 
можно использовать следующий метод: 

1. Пометить каждую ξ -ю вершину Vv ∈ξ  

ациклического графа ( ),G V E  вероятностью ξp  

наступления нарушения устойчивости функцио-
нирования, причем конкретные вероятности мо-
гут быть получены экспериментально или с при-
менением экспертных оценок. 

2. Сформировать множество вариантов нару-
шения устойчивости функционирования АС. 

3. Рассчитать для каждого l-го варианта пол-
ную вероятность нарушения устойчивости функ-
ционирования АС: 

: .l lv V P pξ ξ∀ ∈ = ∏  

4. Среди множества вариантов выбрать тот, 
который имеет максимальное значение lP . 

Таким образом, предлагаемая информацион-
ная модель позволяет комплексно учитывать 
направленность воздействий и состояния окру-
жающей среды, а также состояния АС. Она может 
быть использована при исследованиях, направ-
ленных на обеспечение устойчивости функцио-
нирования АС, а также при разработке методиче-
ских документов, необходимых при анализе за-
щищенности АС от различных поражающих фак-
торов воздействия окружающей среды.  
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INFORMATION MODEL OF VIOLATIONS OF STABILITY  
OF FUNCTIONING OF THE AUTOMATED SYSTEM 

Gives an analysis of the factors that reduce the efficiency of the automated systems. The authors presented an information 

model of violations of stability of functioning of the automated system in the form of acyclic graph. This model allows tak-

ing into account the complex targeting and the environment, as well as the status of the automated system. 
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Оценка надежности многофункциональной системы  
контроля параметров энергетического оборудования 

Рассмотрена методика расчета приближенных значений показателей надежности многофункциональ-

ного комплекса технических средств. Построена структурная схема надежности комплекса. Проведен 

расчет средней наработки на отказ системы контроля при различном числе резервных элементов.  

Надежность, показатели надежности, многофункциональный комплекс, система контроля,  

структурная схема надежности, методика расчета 

Вопросы надежности представляют собой 
неотъемлемую часть проектирования и разработки 
нового оборудования. Повышение надежности 
обеспечивает меньшие материальные затраты на 
эксплуатацию оборудования, что ведет к увеличе-
нию рентабельности и более эффективному ис-
пользованию ресурсов. Показатели надежности 
закладываются в процессе проектирования и слу-
жат важнейшими технико-экономическими пока-
зателями качества технических устройств, систем 
и комплексов [1]. 

В статье рассматриваются вопросы оценки 
надежности многофункциональных комплексов 
технических средств (КТС) систем контроля и об-
работки параметров объектов. Такими объектами 
могут быть разнообразное электрооборудование и 
подвижные объекты. 

В процессе функционирования КТС одновре-
менно или в определенной последовательности 
могут решаться несколько задач, которые в даль-
нейшем можно рассматривать и называть функци-
ями. Комплексы выполняют ряд функций, начиная 
с измерения параметров и заканчивая представле-
нием требуемых данных. Потребность в выполне-
нии тех или иных функций определяется заявками 
на их выполнение. 

Комплекс включает в себя множество техниче-
ских устройств, обеспечивающих решение функци-
ональных задач системы контроля. К элементам 
КТС относятся компьютеры, контроллеры, источ-
ники питания, принтеры, сканеры, модемы, марш-
рутизаторы и т. п. 

В многофункциональном комплексе обычно 
одни функции обеспечивают выполнение других, 
но также есть и выходные функции, которые 
определяют результат работы КТС, потребляемый 
пользователем. 

Если функции обеспечивают выполнение дру-
гих функций, то можно рассматривать устройство 
комплекса как функциональную структуру, которая 
может быть представлена графом, вершины кото-
рого отождествляются с функциями F, а дуги ν , 
соединяющие вершины, указывают направление 
связи между ними [2]. 

В качестве примера можно рассмотреть функ-
циональные графы (рис. 1 и 2), включающие четыре 
узла: 1F  – функция измерения; 2F  – функция вы-

числения; 3F  – функция регистрации; 4F  – функ-

ция представления данных на мониторе.  

12ν 23ν 34ν

Рис. 1 
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На рис. 1 представлена последовательность 
выполнения функций от 1F  к 4F . На рис. 2 рас-

смотрен второй вариант графа функционирования 
при условии, что часть информации не подверга-
ется обработке, а сразу поступает на регистриру-
ющее оборудование.  

Функции могут отличаться по степени важно-
сти, т. е. по вкладу, который они вносят в процесс 
функционирования всей системы. Для каждой 
дуги можно ввести коэффициент влияния одной 
функции на другую. Если этот коэффициент ра-
вен единице, то последующая функция выполня-
ется только при условии успешного выполнения 
предыдущей. 

В статье рассматривается система непрерыв-
ного контроля технологических параметров энер-
гетического оборудования. К уровню надежности 
системы мониторинга могут предъявляться высо-
кие требования, особенно если эта система кон-
тролирует параметры такого энергетического 
оборудования, как гидрогенераторы, турбогенера-
торы и силовые трансформаторы. 

Основным устройством, входящим в состав 
рассматриваемого технического комплекса, явля-
ется программируемый логический контроллер 
ПЛК, состоящий из модуля процессора, модулей 
дискретного ввода и вывода и коммуникационно-

го модуля. Модуль центрального процессора 
обеспечивает основные вычислительные функции 
контроллера. Модуль дискретного ввода предна-
значен для преобразования входных дискретных 
сигналов контроллера с различными параметрами 
исследуемого оборудования в его внутренние ло-
гические сигналы. Коммуникационный процес-
сор выполняет автономное управление обменом 
данными, разгружая центральный процессор. 

Для приема входных сигналов применяется 
система сбора данных ССД, состоящая из кон-
центраторов и цифровых измерительных преоб-
разователей ЦИП нормализованных сигналов. 

Комплекс имеет два встраиваемых компьюте-
ра и панельный монитор. 

Работа рассматриваемого комплекса возмож-
на только при последовательном выполнении 
всех функций (рис. 1). Надежное функциониро-
вание КТС зависит от надежности источников 
питания. Первые две функции имеют свои источ-
ники, а функции регистрации и представления 
данных имеют общий источник. Такое устройство 
и обеспечение бесперебойного питания в даль-
нейшем при построении дерева структурных 
данных и схемы надежности позволяет говорить 
о трех основных функциях КТС. 

2M
3M

1F

2F

3F

M он

К

1M
4M

К  
Рис. 3 

Мон 

M4 M3 M2 M1 
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Функцию измерения 1F  обеспечивают ССД и 

источник питания ИП. Для выполнения функции 
вычисления 2F  используется контроллер, состоя-

щий из следующих модулей: процессора 1М , дис-

кретного ввода 2М  и вывода 3М , коммутацион-

ного 4М . Источник питания функции 2F  анало-

гичен источнику питания функции 1F . Функция 

регистрации и представления данных (в дальней-
шем 3F ) выполняется двумя компьютерами К, 

монитором Мон  и источником ИП3. 
Комплекс относится к устройствам, восстанов-

ление работоспособности которых осуществляется 
путем замены отказавшего оборудования новым из 
комплекта запасных элементов и частей ЗИП.  

Для обеспечения работоспособности и заяв-
ленного времени восстановления КТС необходи-
мо укомплектовать запасным оборудованием, ко-
торое включено в структурную схему надежности 
комплекса различными способами (рис. 3). Со-
единения элементов структурной схемы можно 
отнести к следующим типам: 1 – последователь-
ное; 2 – параллельное; 3 – резервирование заме-
щением; 4 – скользящий резерв. 

На схеме рис. 3 точками обозначены границы 
выполняемых функций 1F – 3F . На структурной 

схеме блок ССД выделен штриховой линией. 
Каждый концентратор имеет несколько цифровых 
измерительных преобразователей. Элементы бло-
ка ССД имеют встроенный резерв, обеспечиваю-
щий достаточно высокую наработку на отказ, и в 
дальнейшем этот блок будет введен в расчет как 
единое целое с резервом и с общей интенсивно-
стью отказов. 

В зависимости от требований, предъявляемых 
к уровню надежности КТС, число запасных эле-
ментов может изменяться. 

В статье рассмотрены упрощенные состав и 
структура системы контроля параметров. Для 
элементов этой структуры введены приближен-
ные показатели интенсивностей отказов, табл. 1. 
Все элементы комплекса распределяются по экс-
поненциальному закону отказов. 

Для формализованного представления струк-
турной схемы надежности можно использовать 
дерево структуры данных, позволяющее перейти 
от элементов и фрагментов структурной схемы 
более высоких уровней к элементам более низких 
уровней, рис. 4 ([2], [3]). На этом дереве изобра-

жены все виды оборудования, обеспечивающего 
функционирование КТС и выполнение всех 
функций, количество резервных элементов и спо-
собы их включения по отношению к основным. 

Таблица 1

Элемент схемы 
Обозначение 
на схеме 

Интенсивность 
отказов  

( )5
λ 10i

−⋅ , 1ч−  

Система сбора данных ССД 1 

Источник питания 1F , 2F  ИП 2 

Модуль процессора 1M  0.4 

Модуль дискретного 
ввода 2M

 0.3 

Модуль дискретного 
вывода 3M

 0.3 

Модуль коммуникацион-
ный 4M

 0.2 

Источник питания 3F  ИПЗ 1 

Компьютер К 2.5 

Монитор Mон  5 

В рассматриваемом комплексе структура 0s  
(рис. 4) представлена последовательным соедине-
нием трех структур уровня 1u = . Эти три структу-
ры со своим оборудованием выполняют три функ-
ции комплекса. Каждую i-ю вершину u-го уровня 
можно представить в виде: 

{ }, , ,u
i

u u u
i i is

s t P M=  

где u
is

t  – тип структуры, например последова-

тельное или параллельное соединение, скользя-
щий резерв и т. д. Если соединение последова-

тельное ( )1u
is

t =  или параллельное ( )2u
is

t = , то 

параметр u
iP  (множество числовых параметров, 

характеризующих структуру) приравнивается 
нулевому значению. Например, в схеме рис. 3 
источники питания ИП имеют скользящий ре-
зерв. Тогда число основных элементов – 2, а ре-

зервных – 1, и [ ]2, 1u
iP = . u

iM  – множество 

комплектующих элементов e и структур s более 

низкого уровня по сравнению с u
is  – может 

включать как структуры ( )1 -u + уровня, так и 

элементы, например на рис. 4 1
3s  включает 

3
2 ИПЗ Мон, ,s e e 

  .  
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Для расчета показателей надежности мно-
гофункционального КТС предлагается методика, 
включающая основные этапы: 

– анализ работы комплекса с выявлением ос-
новных функций и оборудования, выполняющего 
эти функции; 

– разработку структурной схемы надежности 
КТС, которая на верхнем уровне детализации 
может представлять собой последовательное со-
единение элементов (функций), каждый из кото-
рых может иметь свою структурную схему. Таким 
образом, структура детализируется до сменных 
элементов, для которых предусматривается заме-
на в процессе эксплуатации. ЗИП формируется из 
сменных элементов различных типов; 

– сбор информации об отказах и показателях 
надежности элементов схемы; 

– выбор стратегии и времени пополнения и 
установки ЗИП; 

– построение дерева структурных данных, от-
ражающего функции КТС, элементную базу схе-
мы и виды резервирования; 

– расчет показателей надежности отдельных 
подсистем структурной схемы и КТС в целом; 

– сравнение полученного результирующего 
показателя надежности с требуемым для рассмат-
риваемой КТС и принятие решения о достаточно-
сти ЗИП или дополнительной комплектации. 

В состав структурной схемы (см. рис. 3) по-
следовательно включаются элементы ЗИП, до-
бавление которых приводит к приращению пока-
зателей надежности КТС [1]. После каждого шага 
добавления элементов оценивается достаточность 
достигнутого значения показателя наработки на 
отказ всего комплекса. Как только будет достиг-
нуто требуемое значение показателя, процесс 
формирования ЗИП завершается. 

Расчеты проводились для стратегии пополне-
ния ЗИП при экстренной доставке. Экстренную 
доставку можно рассматривать как средний вари-
ант между периодическим и непрерывным по-
полнением запасных частей. 

Одним из важнейших показателей надежно-
сти для восстанавливаемых систем является ко-
эффициент готовности, который оценивает одно-
временно свойства работоспособности и ремон-
топригодности объекта: 

0
г

0 в

T
k

T T
=

+
, 

где 0T  – средняя наработка на отказ; вT  – время 

восстановления работоспособности. 
Для проводимых в статье расчетов введено 

время пополнения ЗИП и замены любого струк-
турного элемента вT , которое составляет пять 

часов. 
Вычисление средней наработки на отказ про-

водится по формулам [3], [4]: 
1

0
0

1

jj
T

T

−
 =   
 
∑  

– при последовательном соединении элементов; 
1

в
0

в 0

1 j

j jj j

T
T

T T

−
 

=  
 
 
∑ ∏  

– при параллельном соединении. 

Здесь 0 jT , вjT  – средняя наработка на отказ и время 

восстановления j-го элемента структурной схемы; 

0 0 ( 1)jT T n= +  

– при резервировании замещением; 

1

в
0

0 0

nk
jn k

j j

TkC
T

T T

−
+

  
 =    

  

 

– при скользящем резервировании. 
Здесь ,k n  – число основных и резервных эле-

ментов в группе; 
( )!

! !
k
n k

n k
C

n k+
+= . Все элементы, 

входящие в группу при скользящем резервирова-
нии и резервировании замещением, одинаковые. 

В табл. 2 приведены результаты расчета сред-
ней наработки на отказ 0T  КТС в целом при экс-

тренных поставках резервного оборудования. 
Данные приводятся для нескольких шагов про-
цесса формирования ЗИП. 

Оборудование, не указанное в табл. 2, имеет 
встроенный нагруженный резерв и учтено при 
расчете 0T  КТС. 

Окончательное решение о комплектации ЗИП 
принимается с учетом реальных требований к 
показателям надежности системы. Например, 
требуемая наработка на отказ системы монито-

ринга 4
0 3 10 чT = ⋅ . Тогда, анализируя получен-

ные результаты (табл. 2), можно принять решение 
о выборе варианта ЗИП 9.N =  
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При проведении расчетного исследования не 
рассматривались затраты на технические сред-
ства, однако выбор оптимального состава струк-
турной схемы КТС должен проводиться не только 
по показателю надежности, но и по стоимости 
основного и запасного оборудования. 

Представленная в статье методика оценки 
надежности многофункциональной системы кон-
троля параметров позволяет получать значения 

показателей надежности с учетом технических 
устройств, входящих в систему. Методика бази-
руется на построении структурной схемы надеж-
ности и дерева структурных данных системы мо-
ниторинга. Представленные структуры включают 
основные и резервные элементы, число которых 
определяется реальными требованиями к уровню 
надежности системы. 
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ASSESSMENT OF RELIABILITY OF MULTIFUNCTION MONITORING SYSTEM  

OF PARAMETERS OF РOWER EQUIPMENT 

Methodology of calculation of rough values of reliability indexes of multifunction complex of technical equipments was 

considered. The structural reliability scheme of complex was built. The calculation of mean time between failures of the 

control system was conducted at the different number of reserve elements. 
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methodology of calculation 

 

 

 

Таблица 2
 

Суммарное  
число элементов  

ЗИП 

Элементы структурной схемы 
Средняя  
наработка 

на отказ КТС 

( )0 , чT  1М  2M  3M  4
M  ИПЗ

 
Mон  

0 0 0 0 0 0 0 12 300 
6 1 1 1 1 1 1 21 700 
7 1 1 1 1 1 2 26 600 
8 1 1 1 1 2 2 27 800 
9 1 1 1 1 2 3 31 400 
10 1 1 1 1 3 3 32 400 
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Исследование вентильно-индукторного двигателя  
большой мощности двухпакетной конструкции  
для пульповых насосов ГРАТ-1800/67 горнорудного  
оборудования 

Исследован вентильно-индукторный двигатель большой мощности 750 кВт двухпакетной конструкции 

(ВИД-750) для пульповых насосов ГРАТ-1800/67 горнорудного оборудования. Приведено моделирование 

ВИД-750 в составе насоса ГРАТ-1800/67 для режима одноимпульсной коммутации. Приведены зависимо-

сти основных показателей ВИД-750 от коммутирующих параметров и на их основе созданы траекто-

рии управляющих параметров, которые позволят реализовать заданные механические характеристики 

и обеспечить качество работы ВИД-750 в различных режимах. Проведено экспериментальное исследо-

вание различных режимов работы ВИД-750 для проверки функционирования и качества управления при 

подобранных коммутирующих параметрах. 

Вентильно-индукторный двигатель (ВИД), вентильно-индукторный электропривод (ВИП),  

электропривод, вентильная индукторная машина большой мощности (ВИМ БМ),  

пульповый насос 

В настоящее время появилась тенденция при-
менения вентильно-индукторных приводов (ВИП 
БМ) вместо классических электрических электро-
приводов, основанных на базе асинхронных, син-
хронных машин и машин постоянного тока, в том 
числе регулируемых и нерегулируемых электро-
приводов в различных областях, особенно в горно-
добывающей промышленности. Это объясняется 
хорошими удельными показателями вентильно-
индукторных машин (ВИМ), недорогой технологи-
ей их производства, конструктивной простотой и 
надежностью. При этом считаем, что электрические 
машины в диапазоне мощностей более 500 кВт от-
носятся к категории большой мощности [1].  

В Новочеркасском ИРИС активно ведутся рабо-
ты по применению ВИМ БМ для различного назна-
чения. Спроектированы и испытаны вентильно-
индукторные электроприводы по заданию АК 
«АЛРОСА» для обогатительной фабрики № 12 
Удачнинского ГОКа, в том числе ВИП 1600 кВт, 
ВИП 1250 кВт для мельниц мокрого самоизмель-
чения, ВИП-600 кВт для компрессорных устано-
вок и ВИП 750 кВт для пульповых насосов ГРАТ-
1800/67 [2]. Объект исследования в статье –  
ВИП-750 кВт, предназначенный для замены 
асинхронных двигателей (АД) ДАЗО-1000-6-750 

для пульповых насосов ГРАТ-1800/67, обеспечива-
ющий требования по улучшению качества регули-
рования и пусковых характеристик, повышенной 
надежности и экономии электроэнергии [2]. 

Моделирование ВИП-750 для пульпового 
насоса ГРАТ 1800/67 при одноимпульсном ре-
жиме. При больших мощностях применение 
DC/DC-преобразователя в силовом канале для 
стабилизации напряжения питания коммутатора 
фаз становится нерациональным по массогаба-
ритным и энергетическим показателям [3]. В этом 
случае одноимпульсное управление наиболее ра-
ционально. Его основным достоинством является 
то, что электрические потери в транзисторных 
ключах много меньше, поскольку в них отсутствует 
высокочастотная ШИМ-коммутация [1]. При од-
ноимпульсном режиме регулирование момента 
осуществляется изменением угла включения и дли-
тельности положительного импульса напряжения 
при неизменном напряжении. На рис. 1 (пример 
отсчета углов управления для двигательного режи-
ма работы ВИД) показана привязка коммутацион-
ных параметров к импульсу тока фазы (где вклα  – 

включение двух ключей, откл1α  – отключение од-

ного ключа, откл2α  – отключение второго ключа, 
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и связанных с ними интервалов работы фазы: 

раб откл1 вкл+γ = α − α  – длительность положи-

тельного импульса фU  или работы фазы; 

зак откл2 откл1+γ = α − α  – длительность интервала 

ф 0U =  при ф 0i >  или закороченного состояния фа-

зы; рег раб+γ ≅ γ  – длительность отрицательного им-

пульса фU  или регенерации электрической энергии 

пока ф 0i > ; п+γ  – длительность интервала безто-

ковой паузы ( ф 0U = , ф 0i = ). Если единица изме-

рения – электрический градус (1° эл. = 55.6 мкс), то 

( )п раб зак рег360+ γ = − γ + γ + γ . 

Рис. 1 
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Функциональная схема компьютерной модели 
системы одноимпульсного управления ВИП БМ 
представлена на рис. 2. В системе одноимпульс-
ного управления ВИП БМ входное напряжение в 
инверторах не регулируется, а выход регулятора 
скорости воздействует на вектор-столбец углов 

управления силовыми ключами инвертора комα . 

Законы изменения углов управления задаются с 
помощью таблицы управления. Для унификации 
системы управления ВИП БМ двигателями с раз-
ными значениями номинальной частоты враще-
ния в ней используются относительные величины 
ω/ωmax, где ωmax – максимальная частота враще-

ния конкретного экземпляра привода. При зада-
нии ωmax > ωнорм частота вращения может регу-

лироваться как ниже, так и выше номинальной.  
В алгоритме одноимпульсного управления 

блок коммутации управляет силовыми ключами 
инвертора, сравнивая заданные значения αком c 

текущим значением угла поворота ротора α. Им-
пульсный датчик положения ротора ДПР выдает 

квантованное по уровню значение α, которое при 
низкой разрешающей способности ДПР, встроен-
ного в конструкцию ВИД, не может непосред-
ственно использоваться в блоке коммутации. 
Специальный блок оценки электрического поло-
жения и скорости, реализованный программно в 
микропроцессорной системе управления ВИП 
БМ, восстанавливает сигнал текущего значения 

угла поворота α, а также вычисляет оценку теку-
щего значения частоты вращения ω. Но этот блок 

не может вычислять достоверных оценок α и ω 
при вращении с частотами меньше некоторого 
минимального значения ωmin. Поэтому при рабо-

те на низких частотах, фазы коммутируются 
непосредственно по сигналам ДПР. Для реализа-
ции этого режима в компьютерной модели рас-
сматриваем переключение сигналов управления 
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на входе блока коммутации в функции разности 
ω − ωmin. Начальное значение углов вкл 0,α =  

раб 180 ,γ = �  зак 0γ =  наиболее просто реализует-

ся при управлении непосредственно от сигналов 
датчика положения ротора и не требует знания 
текущего значения скорости и каких-либо допол-
нительных вычислений, в том числе и обращения 
к таблице управления. При таких углах фаза 
включается в полностью рассогласованном поло-
жении и отключается в согласованном. На низких 
скоростях значение момента определяется задан-

ной уставкой токоограничения Imax(ω) на входе 

релейного регулятора тока РРТ, при достижении 

Imax(ω) верхний ключ Kверх отключается и при 

достижении заданного Imin(n) нижний ключ от-

ключается. С целью обеспечения универсально-
сти алгоритма управления вводятся относитель-

ные величины ωзад/ωmax и ω/ωmax. Предлагается 

разделить функции управления углами или вве-
сти два управляющих параметра N1 и N2. N1 по-

прежнему считать относительным значением ско-
рости и с его помощью определять по таблице 
значение αвкл = f1(N1). Второй управляющий па-

раметр N2 = Мзад/Мпред (Мзад – заданное значе-

ние момента; Мпред – предельное значение мо-

мента), используется для изменения αраб при те-

кущем значении N1. Вначале из таблицы управ-

ления αраб. пред = f2(N1) получаем предельное 

значение αраб, обеспечивающее получение для 

текущего значения скорости максимального тре-
буемого момента. Далее для получения текущего 
значения интервала работы используется формула 
αраб = αраб. пред N2. При этом предполагается, что 

значение момента двигателя М прямо пропорци-

онально длительности импульса αраб. Это допу-

щение позволяет существенно упростить алго-
ритм управления и его практическую реализа-
цию. При ω < ωзад имеем ограничение выхода 

регулятора скорости N2 = 1 и получаем характе-

ристику максимального момента Мпред(ω) и если 

момент нагрузки Мс меньше Мпред, то будет про-

исходить разгон до любой заданной скорости, при 
достижении которой регулятор скорости умень-
шит значение N2, что обеспечит равенство 

М(αвкл, αраб < αраб. пред) = Мс. При ω > ωзад име-

ем ограничение N2 = 0 и торможение двигателя 

происходит под действием момента нагрузки Мс. 

В данной работе рассматривается вариант приво-
да для работы только в двигательном режиме (без 
электрического торможения, что характерно для 
насосных механизмов). 

Математическая модель ВИД-750 построена на 
основе методики, описанной в [4], [5]. Однако 
структурная схема системы одноимпульсного 
управления ВИД-750 в рабочем режиме существен-
но отличается от схемы, приведенной в [4]. В про-
грамме Elcut выполнен ряд расчетов магнитных 
полей ВИД-750 [6]. Зависимость вращающего мо-
мента M от угла поворота ротора α при разных зна-
чениях тока фазы i показана на рис. 3, а. Расчетная 
зависимость потокосцепления ψ(α, i) преобразована 
методом интерполяции к виду i(α, ψ), показанному 
на рис. 3, б. За нулевое положение принято положе-
ние, когда зубец ротора находится против полюса 
статора (согласованное положение). 

Компьютерная модель системы одноимпульс-
ного управления ВИП БМ при совместной работе 
обоих пакетов в одинаковом режиме работы ВИП 
БМ показана на рис. 4. Ее основу составляют 
блоки «ВИД» и «ИНВЕРТОР», аналогичные рас-
смотренным в [4], [5], [7]. Блок двухмерной таб-
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лицы «Таблица момента» содержит зависимость 
момента от расхода насоса при различных скоро-
стях и задает нагрузку к двигателю через вход TL. 

Эти зависимости были получены при модели-
ровании режимов ГРАТ 1800/67. Функциональный 
блок f(u) на входе регулятора тока задает зависи-
мость от скорости уровня токоограничения. В од-
ноимпульсном режиме кривая токоограничения 
проходит выше рабочих значений тока и использу-
ется для предотвращения аварийных ситуаций.  

На элементах сравнения и логических эле-
ментах AND сформированы условия включения 
верхнего и нижнего транзисторов полумоста ин-
вертора сигналами G1 и G2.  

Дополнительное условие для G1 формируется 
релейным элементом в функции разности (I_огр – 
i). Обратим внимание на то, что схема на рис. 2 
представлена в однолинейном виде, но большин-
ство сигналов – трехканальные (по числу фаз ин-
вертора), и их обработка производится парал-
лельно и независимо по каждому каналу. Адек-
ватность математической модели ВИП БМ прове-
рена в [8] для режима двигателя-генератора.  

В диапазоне частоты вращения 75…750 об./мин 
с использованием разработанных компьютерных 
моделей произведен ряд расчетов ВИД-750 в дви-
гательном режиме. В этом режиме угол включе-

ния вклα  изменялся в диапазоне от –60 до 40°, 

ширина импульса рабγ  в диапазоне от 40 до 100°, 

оконечная пауза закγ  принималась равной 20°. 

В качестве примера на рис. 5 приведены зависи-
мости М, КПД и коэффициента пульсации мо-
мента M∆  от вклα  при разных рабγ  в двига-

тельном режиме и n = 500 об./мин.  
Анализ результатов показывает, что для каж-

дого значения рабγ  существует оптимальное зна-

чение вклα , обеспечивающее максимальное зна-

чение момента. Для роста его значения требуется 
как увеличение рабγ , так и смещение вклα  в сто-

рону опережения. На рис. 5 показаны результаты 
расчета момента (а), пульсация момента (б) и 
КПД ВИП-750 при 500 об./мин. Графики 

( )вклM α  в районе максимума достаточно поло-

гие и попадают на близкие к максимальным зна-
чениям КПД (рис. 5, б). Увеличение частоты вра-
щения при неизменных углах управления снижает 
значение момента. Для восстановления его значе-
ния в районе оптимума требуется согласованное 
изменение вклα  и рабγ . Анализ графиков коэффи-

циента пульсации момента вкл% ( )M∆ α  приводит 
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к выводу, что только при достаточно длительном 
интервале работы ( рабγ  = 80…100°) имеет смысл 

говорить о минимуме пульсаций момента, но при 
этом значения ∆М достаточно малы в широком 

диапазоне изменения вклα . При меньших значе-

ниях рабγ  пульсации возрастают и их значение 

невозможно уменьшить. Это объясняется самим 
принципом одноимпульсного управления и может 
быть улучшено только переходом к каким-либо 
способам модуляции импульса напряжения фазы 
высокой частотой. 

Установлено, что для каждого режима работы 
ВИМ существуют оптимальные параметры ком-
мутации, при которых процесс электромеханиче-
ского преобразования энергии протекает наибо-
лее эффективно. При этом также установлено, что 
одновременно обеспечиваются и другие важные 
показатели качества электропривода − макси-
мальный КПД двигателя и максимум вращающе-
го момента ВИМ [1]. Приведенные зависимости 
являются основой для получения оптимальных 
управляющих параметров, которые позволяют 
реализовать в системе ВИП-ГРАТ 1800/67 желае-
мые механические характеристики. 

На рис. 6 приведены траектории управления 
углами коммутации ВИД-750 в рабочем режиме, 
реализующие желаемую механическую характе-
ристику (с увеличенным пусковым моментом). 

Методика экспериментального определения 
энергетических показателей ВИП БМ при од-
ноимпульсном режиме. Рассмотрим методику экс-
периментального определения кривой перемагни-
чивания для оценки потерь в стали и энергетиче-
ских показателей рабочих режимов ВИП. Методика 
может быть использована для оценок вращающего 
момента на валу двигателя, потери в стали, его 
входной и выходной мощности, коэффициента по-
лезного действия (КПД) и коэффициента электро-
механического преобразования энергии (KЭМП) – 

аналога коэффициента мощности для ВИП [8].  
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В каждом режиме работы ВИД существуют 
оптимальные параметры управления (углы ком-
мутации фаз), при которых процесс электромеха-
нического преобразования энергии протекает 
наиболее эффективно [1]. Поэтому процесс испы-
тания ВИП сопровождается корректировкой па-
раметров углов коммутации, близких к оптималь-
ным. В дальнейшем проведены исследования 
различных режимов работы ВИП-750 для оценки 
качества его работы на основе подобранных 
управляющих параметров. При этом рассматри-
ваются энергетические показатели в режимах, 
изменении частоты и нагрузки, соответствующих 
регулированию насоса частотой и задвижкой.  

На рис. 7, а представлены формы тока трех 
фаз i_A, i_B, i_C (одного пакета) и их суммы 
iсумDC (значение тока звена постоянного тока) 

ВИД-750 при скорости 750 об./мин, мощности 
Р2 = 428 кВт и углах управления, выбранных 

опытным путем αвкл = 0°, αраб = 125, αзак = 20°. 
При этом КПД = 92.5 % и 30 %-я электроэнергия 
циркулирует между фазами. На рис. 7, б показана 
работа ВИП-750 при номинальном режиме, ско-
рости 750 об./мин, Р2 = 750 кВт и углах управле-

ния, выбранных расчетным путем αвкл = –29°, 
αраб = 105, αзак = 58 при этом Kэл. мех = 0.83, 

КПД = 94 % и 15 %-я Wэл циркулирует между 
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фазами. Это показывает, что правильный подбор 
углов коммутации улучшает энергетические по-
казатели. В обоих случаях IDC практически не 

имеет участков отрицательных значений. Ток на 
участке отключения не возвращается в конденса-
тор звена постоянного тока, а потребляется сле-
дующей включаемой фазой. Это опровергает 
утверждение о том, что ВИП требует повышен-
ных значений емкости фильтра ЗПТ из-за боль-
шой реактивной составляющей фазного тока. Тем 
не менее, переменная составляющая в iсум DC 

значительная и имеет моменты больших скачков 
тока. Поэтому выбор значения CDC и его распре-

деления по конструкции силового преобразовате-
ля требует специального рассмотрения. 

На рис. 8, а приведены осциллограммы напря-
жения и тока при номинальном режиме и на 
рис. 8, б приведен цикл коммутации фазы Ψ(i). 

Методика обработки экспериментальных дан-
ных рассмотрена на примере обработки осцилло-
грамм рабочего цикла коммутации фазы при n = 

= 750 мин–1 ВИП 750. Исходные осциллограммы 
напряжения uф(t) и тока фазы iф (t) приведены на 

рис. 7, а. Интегрированием экспериментальных 
значений напряжения фазы получаем зависимость 
потокосцепления по следующей формуле: 

0

0 ф( ) ,
t

t
t U dtΨ = Ψ + ∫  

по которой затем строим график зависимости 
Ψ(iф, t) (рис. 8, б). 

Длительность интервала протекания тока еще 
не приближается к 360° и имеется большая дли-
тельность расфорсировки, на цикле коммутации 
фазы участок расфорсировки показан горизон-
тальным. Поэтому при существующих парамет-
рах машины, напряжения постоянного звена и 
алгоритме изменения углов коммутации суще-
ствует резерв увеличения выходной мощности на 
скорости n = 750 об./мин. Увеличение угла включе-
ния на сторону опережения или уменьшения дли-
тельности расфорсировки приводят к увеличению 
потокосцепления и момента двигателя. 

График мгновенной электрической мощности 
(рис. 9 – расчетные осциллограммы электрической 
мощности эл ( )P t  и энергии эл ( )W t  для рабочего 

цикла коммутации фазы при n = 750 мин–1), по-
требляемой фазой напряжения из звена постоянного 
тока, рассчитывается по следующей формуле: 

( ) ( )
эл ф ф( ) ,P t u t i t=  

а электрической энергии в пределах всего цикла 
коммутации фазы по формуле 
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( ) ( )
вкл вкл

эл ф ф эл( ) .
t t

t t
W t u i dt P t dt= =∫ ∫  

Расчет среднего значения эл ( )P t  на периоде 

коммутации комT  = 6.67 мс дает значение 

эл.циклP  = 130 кВт, а его умножение на комT  дает 

значение энергии, преобразуемой в механиче-
скую работу (без учета электрических потерь в 
обмотке и потерь в стали): 

( )
вкл ком

вкл

мех эл( ) d
t T

t

W t P t t
+

= =∫  

эл.цикл ком 0.87кДж.P T= =  

Чтобы определить электрические потери, рас-

считываем по графику 2
ф ( )i t  на интервале комT  

действующее значение тока фазы п.фI  = 416 А и 

при фR  = 0.0075 Ом мощность электрических 

потерь фазы 2
эл п.ф п.фP I R∆ =  = 1.29 кВт. 

Мощность потерь в стали приближенно оце-
ниваем по графику ( )ст maxW∆ Ψ  (рис. 10 – зави-

симости потерь энергии в цикле перемагничива-
ния ( )ст maxW∆ Ψ , энергии вклW , потребляемой 

при включении, и энергии отклW , возвращаемой 

при отключении фазы) в согласованном положе-
нии зубцов статора и ротора, при этом потери энер-
гии в цикле перемагничивания ∆Wст, получаемые 

как разность энергии Wвкл, потребляемой при 

включении, и энергии Wоткл, возвращаемой при 

отключении фазы. 
Из рис. 10 для рассматриваемого цикла комму-

тации maxΨ  = 1.8 Вб, что дает стW∆  = 15.7 Дж.  

Этому соответствует мощность потерь в стали 

ст ст ком 2.4P W T∆ = ∆ =  кВт. 
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В результате имеем механическую мощность, 
развиваемую одной фазой преобразователя (без 

учета механических потерь) мех. п.ф эл. циклP P= −  

эл ст 125.8кВт.P P− ∆ − ∆ =  

При условии равномерности распределения 
нагрузки между фазами преобразователя и иден-
тичности работы всех трех фаз в каждом из двух 
пакетов имеем суммарную электрическую мощ-
ность и суммарную механическую мощность: 

эл эл.цикл6 6 130 780кВт,P Р= = ⋅ =  

мех мех.п.ф6 6 125.8 754.8кВт,P Р= = ⋅ =  

мех элКПД 100 96.7 %.Р Р= ⋅ =  

Из графика эл ( )W t  (рис. 9) по [9] определяем 

значение коэффициента электромеханического пре-

образования ЭМП мех эл. вклK W W=  = 1.0 1.2=  

0.83.=  Значение вращающего момента на валу 

находим по формуле мех 9.6 кН м.М Р= ω = ⋅  

Исследование рабочих режимов ВИМ БМ 
при одноимпульсном управлении. В каждом 
режиме работы ВИД существуют оптимальные 
параметры управления (углы коммутации фаз), 
при которых процесс электромеханического пре-
образования энергии протекает наиболее эффек-
тивно [1]. Поэтому процесс испытания ВИП со-
провождается корректировкой параметров углов 
коммутации, близкими к оптимальным. Далее 
проведены исследования различных режимов ра-
боты ВИП-750 для оценки качества его работы на 
основе подобранных управляющих параметров. 
При этом рассматриваются энергетические пока-
затели в режимах изменения частоты и нагрузки, 
соответствующих способам регулирования насо-
са частотой и задвижкой.  
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На рис. 11, а показаны формы тока ВИП-750 
при разных режимах работы, при этом 1 2 3 4, , ,i i i i  

имеют углы коммутации, определенные по таб-
лице коммутации, построенной на основе полу-
ченных результатов моделирования, углы управ-
ления опα  выбраны опытным путем. Аналогично 

получены результаты для линий потокосцепле-
ния, показанные на рис. 11, б. Форма тока 1i  по-

лучена при номинальном режиме вклα  = –28°, 

рабα  = 105° и пα  = 58°, мощности 750 кВт и 

скорости 750 об./мин. Форма тока 2i  получена 

при вклα  = –20°, рабα  = 93°, мощности 600 кВт и 

скорости 750 об./мин. 
Форма тока 3i  получена при вклα  = –8°, 

рабα  = 90° и пα  = 56° мощности 560 кВт и ско-

рости 640 об./мин. Форма тока 4i  получена при 

вклα  = 8.5°, рабα  = 84.5° и пα  = 53°, мощности 

429 кВт и скорости 560 об./мин. Форма тока iоп 

получена при вклα  = –10°, рабα  = 111° и  

пα  = 51°, мощности 542 кВт и скорости 

740 об./мин. Токи 1 2 3 4, , ,i i i i  на рис. 11, а и 

потокосцепление 1 2 3, ,Ψ Ψ Ψ  на рис. 11, б при-

обретают почти одинаковые формы. Проведен-
ный анализ тока 1i  показал, что его форма близка 

к оптимальной, поэтому можно утверждать, что 
форма токов 2 3 4, ,i i i  также близка к оптималь-

ным значениям. А работа ВИД-750 – ГРАТ 

1800/67 в широком диапазоне регулирования 
насоса ГРАТ 1800/67 обеспечивает хорошие 
динамические характеристики. 

Анализ тока опi  показывает, что сначала ток 

остановился в пределах 600 А, а потом быстро 
поднялся – это вызывает быстрое увеличение по-
токосцепления (рис. 11, б), уровней шума и вибра-
ции двигателя соответственно, поэтому для 
уменьшения этих нежелательных эффектов необ-
ходимо быстрее отключить верхний ключ, чтобы 
перейти в медленную расфорсировку. 

Для ВИП БМ вариант одноимпульсного 
управления рационален, его основным достоин-
ство – то, что электрические потери в транзистор-
ных ключах много меньше, чем в других схемах 
управления, поскольку в них отсутствует высоко-
частотная ШИМ-коммутация. Самой сложной за-
дачей при таком управлении ВИП БМ является 
определение траекторий коммутирующих пара-
метров, зависящих от нагрузочных характеристик 
исполнительных устройств и обеспечивающих 
хорошее качество работы ВИП в различных требу-
емых режимах. 

Насосные агрегаты ГРАТ-1800/67 с использо-
ванием ВИД-750 потребляют на 150…200 кВт/ч 
меньше, чем насосы, работающие от обычного 
привода с нерегулируемым по оборотам асин-
хронным электродвигателем от сети. Пусковые 
характеристики насоса с ВИД-750 значительно 
лучше, чем у обычного привода от сети и частот-
но-регулируемого привода (ЧРП) по схеме с дву-
мя трансформаторами [10]. 
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RESEARCH OF THE HIGH POWER TWO-PACKAGE SWITCHED RELUCTANCE MOTOR  
FOR PULP PUMPS GRAT-1800/67 OF A MINING EQUIPMENT 

Researched the high power two-package switched reluctance motor 750 kW (SRM-750) for pulp pumps GRAT-1800/67 of 
mining equipment. Presents simulation of the SRM-750 as part of the pump the pump GRAT-1800/67 for single-pulse mode 
of switching. Presents dependences of main indexes of the SRM-750 on switching parameters, and on their basis created 
trajectories of control parameters, which allow to realize given mechanical characteristics and to ensure the quality of work 
SRM-750 in different modes. Experimental research of different modes of the SRM-750 to verify the functioning and man-
agement quality on selected switching parameters. 

Switched reluctance motor (SRM), switched reluctance electric drive (SRD), electric drive, high power switched  
reluctance machine (HP SRM), pulp pump 
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Новосибирский государственный технический университет 

Подход к реализации процесса активной стабилизации  
пространственного положения ротора устройств  
мехатроники 

Рассматривается разработка и исследование технических решений вопроса центрирования простран-
ственного положения ротора мехатронного устройства, применяемого в прецизионных технологиче-
ских установках. Предлагается новый подход к решению проблемы стабилизации вращающейся части 
мехатронного устройства, основанный на активной текущей коррекции его пространственного поло-
жения. Приводятся описание способа реализации и результаты имитационного моделирования, под-
тверждающие перспективность направления исследования. 

Мехатронное устройство, активная стабилизация, балансировка, регулятор  
пространственного положения 

Согласно определению, мехатронное устрой-
ство объединяет в себе механическую, электро-
техническую, электронную, интеллектуальную 
(компьютерную) части [1]. Все они интегрирова-
ны в общий модуль и согласованно взаимодей-

ствуют друг с другом, а их работа подчинена од-
ной общей задаче. При этом развитие какой-либо 
отрасли техники в отдельности неизбежно нахо-
дит свое отражение в мехатронике в целом.  
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В настоящее время в связи с постоянным со-
вершенствованием конструкции устройств элек-
тромеханики появляются новые требования к их 
эксплуатации. В частности, в связи с неуравнове-
шенностью масс одной из основных проблем во 
время работы мехатронного устройства является 
несовпадение реальной оси вращения ротора с про-
ектируемой осью [2]. Целью проводимого исследо-
вания служит синтез адаптивного алгоритма теку-
щей стабилизации пространственного положения 
вращающейся части мехатронного устройства. 

Виды неуравновешенностей и существую-
щие методы балансировки. Различают несколь-
ко видов неуравновешенностей вращающейся 
части мехатронных устройств [3]. Статическая 
неуравновешенность – ось вращения ротора и его 
главная центральная ось инерции параллельны 
друг другу. Моментная неуравновешенность – ось 
вращения ротора и его главная центральная ось 
инерции пересекаются в центре масс ротора. Ди-
намическая неуравновешенность – ось вращения 
ротора и его главная центральная ось инерции 
пересекаются не в центре масс. Динамическая 
неуравновешенность включает в себя первые два 
вида неуравновешенностей. 

Причинами неравномерного распределения 
масс могут быть: разная толщина отдельных де-
талей, наличие в них вмятин, неодинаковый вы-
лет лобовых частей обмотки и др. Любая деталь 
ротора может быть неуравновешенной в отдель-
ности, в результате сдвига своей оси инерции от-
носительно оси вращения. Все это при работе 
приводит к вибрации, которая через подшипник 
передается на корпус и основание электроуста-
новки и ухудшает работу мехатронного устрой-
ства в целом. При этом нужно понимать, что 
наличие неуравновешенностей вращающихся 
масс – неизбежное явление, и связано оно прежде 
всего с качеством и технологией изготовления элек-
тротехнических устройств. Существует большое 
число отраслей точного производства – медицина, 
атомная, космическая, военная промышленность 
и т. д., где даже незначительные погрешности в 
осевом положении недопустимы и способны при-
вести к необратимым последствиям. 

На сегодняшний день известен лишь один 
способ устранения описанных неидеальностей – 
балансировка ротора мехатронного модуля на 
предприятии-изготовителе или предприятии, вы-
полняющем его техническое обслуживание. Про-
цесс балансировки заключается в совмещении 

оси инерции ротора с осью вращения посред-
ством снятия металла, либо установкой уравно-
вешивающих грузов в определенных местах по 
окружности ротора. Различают статический и 
динамический методы балансировки [3]. Стати-
ческий метод осуществляется при не вращаю-
щемся роторе, установкой уравновешивающих 
грузов только на одном торце ротора, что делает 
его приемлемым только для коротких роторов 
тихоходных электрических машин. Динамиче-
ский метод осуществляется для уравновешивания 
масс ротора, при котором уравновешивающий 
груз устанавливают на обоих торцах ротора с ис-
пользованием специального измерительного обо-
рудования и с установкой на специальные балан-
сировочные стенды. 

На практике при использовании указанных 
методов, а также по причине того, что располо-
жение и массу уравновешивающего груза подби-
рают опытным путем, процесс балансировки за-
нимает продолжительный период времени и ре-
зультат достигается с достаточной погрешно-
стью, что не всегда приемлемо. 

В то же время в Японии, Америке и Европе (в 
том числе и в России) ведутся работы по созданию 
активных аэростатических шпинделей (ААШ), 
способных осуществлять функцию активной ба-
лансировки. К настоящему времени известны две 
базовые конфигурации ААШ. 

На рис. 1 представлен ААШ, разработанный в 
Японии. Отклонение оси вращения ротора кон-
тролируется с помощью емкостных датчиков (S1–
S4) в двух плоскостях, максимально разнесенных 
друг относительно друга вдоль оси вращения z. 
В каждой плоскости контроля установлены по 
два взаимноортогональных датчика: S1–S3 и S2–
S4, соответственно. При этом датчики S1 и S2 
расположены в плоскости управления X, а датчи-
ки S3 и S4 – в плоскости Y. Смещение оси враще-
ния ротора в плоскости управления X осуществ-
ляется с помощью двух пар активных актюаторов 
(исполнительных устройств) a1–a2 и b1–b2. 
Смещение оси вращения ротора в плоскости 
управления Y осуществляется с помощью двух 
других пар активных актюаторов c1–c2 и d1–d2. 
Совместное действие обеих пар актюаторов поз-
воляет реализовать четыре степени свободы дви-
жения оси ротора: в радиальном направлении по 
координатам X и Y и в угловом – по координатам 
φ и ψ. Каждая пара актюаторов a1–a2, b1–b2, c1–
c2 и d1–d2 действует синхронно и точно в проти-
воположном направлении [4]. 
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Другая базовая конфигурация, предложенная 
французскими исследователями, представлена на 
рис. 2. 

Все корректирующие настройки монтируются 
на базовых плоскостях исходного шпинделя. 
В результате все актюаторы вращаются вместе с 
ротором шпинделя [5]. В схеме управления имеется 
специальный анализатор положения вала, состоя-
щий из двух высокоточных шаров (сфер), смонти-
рованных строго аксиально на главном роторе 
шпинделя, и пяти емкостных датчиков, четыре из 
которых контролируют боковые смещения сфер, а 
пятый – смещение ротора вдоль оси вращения. 

Разработки иностранных ученых позволяют 
осуществлять активную стабилизацию простран-
ственного положения ротора мехатронного устрой-
ства в ограниченном точностном диапазоне (как 
правило, не превышающем 5…10 мкм). Для пре-
цизионных и ответственных областей науки и 
техники таких диапазонов точности зачастую не 
достаточно, соответственно встает задача поиска 
иного подхода к осуществлению процедуры ак-
тивной стабилизации. 

Предлагаемый подход к реализации метода 
активной стабилизации. В современной литера-
туре достаточно подробно описаны научно-
технические решения по применению активных 

магнитных подшипников (АМП) для различных 
областей промышленности, технологический ха-
рактер которых связан с особыми требованиями, 
предъявляемыми к электромеханическим систе-
мам. Прежде всего, это высокие скорости враще-
ния рабочих органов, специфические условия 
эксплуатации механизмов [6]. Вопросы электро-
магнитных процессов и математические модели 
АМП (другое название – магнитный подвес) рас-
смотрены в [7]. Однако необходимость разработки 
систем АМП связана прежде всего с технологиче-
ской невозможностью использования типовых 
подшипников качения или скольжения. Вследствие 
этого для удержания ротора электродвигателя или 
исполнительного механизма в равновесном состо-
янии требуются определенные затраты электриче-
ской энергии (зависит от массы ротора, его часто-
ты вращения и пр.). К тому же системы с АМП 
резервируются страховочными подшипниками 
качения для предотвращения сбоев технологиче-
ского процесса. 

Рассмотрим другое решение проблемы стаби-
лизации осевого положения вращающейся части 
мехатронного устройства. Разработанный метод 
активного исключения осевых смещений ротора 
заключается в использовании иной по сравнению 
с аналогами исполнительной части системы ста-
билизации пространственного положения. Кон-
структивно ротор электродвигателя опирается на 
шарикоподшипниковый узел. В качестве объекта 
управления предлагается использовать две пар-
ные группы электромагнитов, установленных во 
взаимно перпендикулярных плоскостях. Каждая 
пара электромагнитов, установленных в одной 
плоскости, обеспечивает реверсивный характер 
перемещений в условиях центрирования оси 
вращения по ее координате в зависимости от сиг-
налов с датчиков отклонения положения ротора 
по этой координате. Балансировка вращающегося 
ротора производится непрерывно на основе фор-
мируемого электромагнитного воздействия. 

Функциональная схема конструкции и систе-
мы управления процессом активной стабилиза-
ции представлена на рис. 3. Предложенный под-
ход подразумевает значительно меньшие в срав-
нении с АМП энергетические затраты, поскольку 
не требует от исполнительной части функции 
удержания ротора, а лишь корректирует его про-
странственное положение в микрометровом (или 
даже нанометровом) диапазоне перемещений со-
гласно необходимым характеристикам высоко-
точного технологического процесса. 
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На рис. 3 обозначены: 

• 1 2 1 2, , ,
з
x x y yU  – сигналы задания на отклоне-

ние в плоскостях X и Y соответственно, В;  
• РП – регуляторы пространственного поло-

жения; 
• УП – управляемый преобразователь; 

• з
uU – сигнал задания на напряжение УП, В; 

• ЭМ – электромагнит (объект управления); 
• ДП – датчики пространственного положения 

ротора, фиксирующие его геометрическое откло-
нение по плоскостям X и Y; 

• о.сK  – коэффициент обратной связи по про-

странственному положению ротора. 
В качестве ДП предполагается использовать 

фотоэлектрические преобразователи комбиниро-
ванного типа (ФПКТ) [8], информационная часть 
которых способна обеспечить высокую точность 
измерений осевых смещений за счет самокоррек-
ции угловой погрешности измерительного растра. 
Комбинированные свойства ФПКТ заключаются 
в возможности формирования на одном оптиче-
ском носителе топологии двух измерительных 
преобразователей (углового и линейного). 

Выбор материала. В процессе производства 
электрической машины для мехатронного устрой-
ства необходимо напыление магнитного материа-
ла установленной толщины на поверхность ее 
вращающейся части.  

Можно выделить несколько основных требо-
ваний, предъявляемых к используемому материа-
лу напыления, причем выбор критериев связан с 
тем, чтобы получить уменьшенную массу и объ-
ем напыления: 

– достаточно высокая остаточная индукция 

( )rB , Тл; 

– высокая коэрцитивная сила ( )cH , кА/м; 

– наибольшее максимальное энергетическое 

произведение ( )maxBH , кДж/м3; 

– эффективное противодействие существую-
щим размагничивающим полям при управлении 
одновременно несколькими электромагнитами; 

– стабильность магнитных свойств во времени; 
– умеренная стоимость. 
Из известных в настоящее время магни-

тотвердых материалов (с учетом указанных тре-
бований, а также принимая во внимание их ис-
пользование в виде порошка) целесообразно рас-
сматривать микропорошковые композиции на 
основе редкоземельных элементов, например на 
основе сплавов кобальта (Co) и самария (Sm). 

По сочетанию магнитных свойств ( rB  и cH ) 

SmCo сплавы занимают промежуточное место 
между магнитами на основе сплавов неодима 
(Nd), железа (Fe), бора (B) и ферритовыми. Пре-
имуществом SmCo соединений перед NdFeB яв-
ляется отличная коррозионная устойчивость, хо-
рошая временная стабильность и стабильность 
параметров при высоких температурах, перед 
ферритами – в несколько раз большее значение 

энергетического произведения ( )maxBH , перед 

магнитами из сплава ЮНДК (сплав железа (Fe), 
алюминия (Al), никеля (Ni), кобальта (Co)) – на 

порядок большая cH . Поэтому магниты из SmCo 

целесообразно применять в случае необходимо-
сти получения минимальных размеров и веса 
напыления. 

Исходя из всего вышесказанного предлагается 
к использованию композиция КС37А [9]. Значе-
ния основных магнитных параметров магни-
тотвердого материала указаны в таблице. 
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Uв 

Ротор ДП 

А 

Uв 
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Марка 
матери-
ала  

Остаточная  
магнитная  
индукция 

( ) ,rB  Тл 

Коэрцитив-
ная сила  

( ) ,cH  кА/м 

Максимальное  
энергетическое  
произведение  

( )maxBH , кДж/м3 

КС37А 0.82 560 130 

Если представить участок напыления в каче-
стве цилиндра небольшим диаметром и высотой, 
то можно найти величину силы, действующей со 
стороны ферромагнитного напыления на уста-
новленный напротив электромагнит. Согласно 
теории электрических и магнитных цепей, при 
учете, что магнитное сопротивления сердечника 
мало по сравнению с магнитным сопротивлением 
воздушного зазора, и, полагая, что магнитное по-
ле в воздушном зазоре однородно, получим фор-
мулу для расчета величины силы электромагнита: 

( )2 2
0
2

R
,

iw
F

x

µ π
=  

где i – ток в электромагните, А; w – число витков 

катушки электромагнита; 7
0 4 10−µ = π ⋅  – маг-

нитная проницаемость воздуха, Гн/м; R – радиус 
напыления, м; х – расстояние от электромагнита 
до напыления, м. 

Полученная сила характеризует затраченную 
магнитную энергию. Эта энергия расходуется на 
перемещения точки приложения силы на величи-
ну dx. 

Формируя управляющие воздействия на элек-
тромагниты в замкнутой системе управления, где 
в качестве обратных связей используются вели-
чины осевых смещений вращающегося ротора 
мехатронного устройства, будем осуществлять 
процесс активной стабилизации [10]. На рис. 4 
представлена разработанная структурная схема 
автоматической системы активной стабилизации. 

Для описания разработанной структурной 
схемы приведены следующие обозначения: 

• ,
з
x yU  – сигнал задания на осевое отклоне-

ние, В; 
• РП – регулятор пространственного положения; 
• УП – управляемый преобразователь; 

• wK  – коэффициент пропорциональности 

между потокосцеплением и магнитным потоком 
электромагнита;  

• R – активное сопротивление катушки элек-
тромагнита; 

• 1K  – коэффициент, характеризующий кривую 

намагничивания ферромагнитного напыления;  

• 2K  – коэффициент пропорциональности меж-

ду током возбуждения электромагнита и осевым 
перемещением ротора. 

Методика расчета регулятора простран-
ственного положения (КРП) и цифровое моде-
лирование разработанной системы управле-
ния. Для управления током катушки электромаг-
нита (как для плоскости X, так и для плоскости Y) 
предлагается использовать транзисторный ши-
ротно-импульсный преобразователь (ШИМ), ра-
ботающий с достаточно высокими частотами ком-
мутации (не ниже 3 кГц). В качестве корректора 
пространственного положения будем использовать 
пропорционально-интегральный регулятор. 

Найдя передаточную функцию замкнутого 
контура регулирования пространственного положе-
ния и выразив из нее характеристический полином, 
приравниваем его к нормированному. Примем сле-

дующую настройку коэффициента формы 1 2A = , 

что соответствует настройке по Баттерворту (опре-
деляющей колебательность переходного процесса 
по положению) и настройку среднегеометрического 

корня КРП ШИМ2 500fΩ = π  (определяющего бы-

стродействие процесса регулирования). 

 
Рис. 4 
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 Рис. 5  

Переходный процесс по управляющему и 
возмущающему воздействиям при регулировании 
пространственного положения, представлен на 
рис. 5. Переходной процесс только по возмуща-
ющему воздействию представлен на рис. 6. 

Анализируя результаты цифрового моделиро-
вания предложенного подхода активной стабили-
зации пространственного положения ротора ме-
хатронного устройства, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Синтезированная система автоматического 
управления обладает астатизмом как по управля-
ющему, так и по возмущающему воздействию. 
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 Рис. 6 
 

2. Качество переходных процессов удовлетво-
ряет желаемым требованиям: время регулирования 
достаточно мало, для того чтобы это не сказывалось 
на ходе технологического процесса; отсутствие пе-
ререгулирования в динамических режимах исклю-
чит механические повреждения составных деталей 
и узлов мехатронных устройств. 

3. В дальнейших исследованиях стоит рас-
сматривать работу системы только по возмуща-
ющему воздействию, поскольку сама физическая 
природа неуравновешенности масс является воз-
мущающим воздействием, отклоняющим реаль-
ные оси электрической машины от расчетных. 
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APPROACH TO PROCESS IMPLEMENTATION OF ACTIVE STABILIZATION  

THE SPATIAL POSITION OF MECHATRONIC DEVICES ROTOR 

Devoted to the development and the research of technical solutions centering problem of the spatial position of the mecha-
tronic device rotor used in high-precision processing systems. A new approach to solving the problem of stabilizing the ro-
tating element of the mechatronic device is offered, based on the active current updating of the spatial position. It is pre-
sented the approach description, results of the simulation, confirming the advances of the line research. 

Mechatronic device, active stabilization, balancing, spatial position controller 

УДК 62-523.2 

С. Ю. Логинов 

Псковский государственный университет 

Наблюдатель состояния в осевом  
активном магнитном подвесе 

Рассмотрены принципы построения системы управления осевым активным магнитным подвесом ро-

торов. Представлена модель на основе цифрового ПД-регулятора, показано влияние ошибки датчика 

положения на устойчивость системы. Рассматриваются два варианта борьбы с шумом измерения: 

применение фильтра низких частот и наблюдателя состояния.  

Осевой активный магнитный подвес, система управления, ПД-регулятор, уменьшение  

помех, наблюдатель состояния 

Активные магнитные подвесы (АМП) рото-
ров находят все более широкое применение в раз-
личных областях промышленности. Отсутствие 
механического контакта позволяет использовать 
их в сверхвысокоскоростных электроприводах, 
которые становятся все более востребованными. 
Расчет нагрузочных параметров и электромеха-
нической части АМП имеет стандартные методи-
ки, однако совершенствование системы управле-
ния подвесом остается актуальной задачей для 
дальнейшего исследования [1]. 

Основной проблемой при создании АМП ста-
новится наличие шумов при измерении положения 
ротора, что обусловлено одновременно высокими 
требованиями к точности и быстродействию дат-
чика положения. Целью данной статьи является 
изучение влияния шумов на систему однокоорди-
натного магнитного подвеса и рассмотрение воз-
можности оптимальной фильтрации. 

Описание системы управления АМП. Будем 
рассматривать систему управления активным маг-
нитным подвесом, которая предназначена для ста-
билизации положения ротора в осевом направле-
нии. Она включает в себя датчик осевого смещения 

ротора и микропроцессор, преобразующий сигнал с 
датчика положения ротора в управляющий сигнал 
для силового блока управления, который формирует 
токи в обмотках подвеса. 

Существуют различные системы управления 
АМП: на основе различных регуляторов, адап-
тивные системы, робастные, системы на основе 
нейронных сетей и т. д. Наиболее проста система 
на основе ПД-регулятора. 

Допустим, нужно, чтобы свободное движение 
подвешиваемого тела, описываемое известным 
уравнением [2] 

 x imx k x k i− =ɺɺ ,  (1) 

в точности совпадало при одинаковых начальных 
условиях со свободным движением механическо-
го линейного осциллятора с вязким трением, опи-
сываемого уравнением 0mx bx cx+ + =ɺɺ ɺ  или  

 0
2
02 0.x x x+ ξω + ω =ɺɺ ɺ  (2) 

Здесь m – масса ротора; x – координата положе-
ния; kx и ki – «отрицательная» позиционная и то-

ковая жесткости подвеса соответственно; b –  
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коэффициент вязкого трения демпфера; c – жест-
кость пружины, ( )02b mξ = ω  – безразмерный 

параметр затухания; 0 c mω =  – частота не-

демпфированных свободных колебаний. Очевид-
но, что для совпадения движений систем при 
одинаковых начальных условиях необходимо и 
достаточно, чтобы текущие значения ускорений 
обеих систем были одинаковы. Выражая из (2) 
ускорение xɺɺ  и подставляя его в (1), получим за-
кон управления тока вида 

 p di k x k x= − + ɺ , (3) 

где ( )2
0 x ipk m k k= ω +  и 02d ik mf k= ξ ω  – ко-

эффициенты усиления обратной связи по пере-
мещению по скорости. 

Регулятор, реализующий закон управления 
(3), называется ПД-регулятором. 

Структурная схема управления АМП по од-
ной координате представлена на рис. 1 [3], где 
х*  – задающий сигнал положения; i – ток задания; 
ki – коэффициент «сила–ток»; Fз – задающее значе-

ние силы; Fвн – внешнее возмущающее воздей-

ствие; kx – коэффициент «сила–перемещение». 

Зададимся следующими реальными значени-
ями параметров: m = 10 кг, ki = 100 Н/А, kx = 

= 150 000 Н/м, а также частотой недемпфированных 
колебаний ω0 = 600 рад/с и параметром затухания 

ξ = 0.33. Тогда kp = 25 000 А/м, kd  = 40 А · с/м. 

Модель в среде Simulink представлена на рис. 2. 
В результате при внешнем ступенчатом воз-

действии силы Fout = 200 H в момент времени 
0.05 с получим переходный процесс, показанный 
на рис. 3. 

Из графика видно, что в установившемся ре-
жиме наблюдается смещение ротора на величину 
порядка 85 мкм, обусловленное внешней силой. 
Задавая другие значения ПД-регулятора, можно 
получить желаемую переходную характеристику. 
Однако при моделировании вводилось допуще-
ние, что переменные состояния (перемещение, 
скорость) могут быть точно измерены в любой 

момент времени. В действительности всегда су-
ществует ошибка измерения. Надежных способов 
измерения скорости и ускорения применительно 
к вращающимся роторам на данный момент нет, 
поэтому эти величины, как и интеграл от пере-
мещения (для реализации ПИД-регулятора), не 
измеряются, а вычисляются. Наиболее простой 
способ вычисления скорости и ускорения – при-
менение дифференцирующих звеньев. Однако при 
этом возникают трудности, связанные с проблемой 
шумов измерения. Амплитуда сигнала на выходе 
дифференцирующего звена пропорциональна ча-
стоте, поэтому, если не ограничить частотный диа-
пазон, уровень высокочастотных составляющих 
шума измерения, усиленных дифференцирующи-
ми звеньями, может привести к неработоспособ-
ности системы. 
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Рис. 3  

На рис. 4 представлена модель системы с 
АМП с цифровым регулятором. На практике он 
реализуется на базе микроконтроллера. Кроме 
того, имеется блок «error», имитирующий помеху 
сигнала датчика. 

В результате получаем переходный процесс, 
показанный на рис. 5. 
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Следует отметить, что без учета помехи и при 
правильно подобранных коэффициентах график 
выглядит аналогично представленному на рис. 3. 

К важным особенностям реального АМП от-
носятся ограниченные возможности усилителя 
тока и ограничение перемещения, обусловленно-
го размером зазора. Если ввести звено ограниче-
ния тока перед блоком Ki, то подвес потеряет 

устойчивость (рис. 6). 
Из графика видно, что смещение ротора 

достигает значения 1.6 мм, в то время как зазор 
составляет порядка 0.5 мм, следовательно, система 
выходит из работоспособного состояния. 
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Фильтрация шумов измерения. Наблюдатель 
состояния. Для борьбы с шумами используются 
фильтры низких частот (ФНЧ), например фильтр 
второго порядка с передаточной функцией 

 ( )
2

2 22

f
f

f f

W s
s s

ω
=

+ ω + ω
, (4) 

где fω  – собственная частота фильтра. Пусть 

fω  = 6000 рад/с. Если в модель включить фильтр 

с передаточной функцией (4) перед ПД-регуля-

тором (он может быть реализован программно на 
микроконтроллере), то даже со звеном ограниче-
ния тока система будет устойчива (рис. 7). 
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Недостатком применения фильтра является 
подавление полезного сигнала. Это приводит к 
тому, что управляющая переменная в регуляторе 
формируется не по действительным значениям, а 
по их приближенным оценкам. Стремление пре-
одолеть этот недостаток привело к созданию тео-
рии оптимальной фильтрации или фильтра Кал-
мана–Бьюси [4]. 

Основное понятие в теории оптимальной филь-
трации – наблюдатель состояния. Это динамическое 
звено, представляющее, по сути, модель объекта 
управления, на вход которого подаются измеряемая 
и управляющая переменные, а выходами служат 
переменные восстановленного состояния. Подавле-
ние шума измерения в наблюдателе происходит без 
ослабления выходных переменных. 

Построим наблюдатель полного порядка для 
подвеса. Потребуем, чтобы характеристический 
полином наблюдателя был полиномом Баттерворта 

второго порядка [5] ( ) 22 н н2s s s∆ = + ω + ω  с ра-

диусом распределения полюсов ωн. Тогда элемен-

ты матрицы коэффициентов усиления наблюдате-

ля ( )1 2, TN n n= : 1 н2n = ω , 2 2
2 нn k= ω + . 

Наблюдатель будет обладать достаточным быст-

родействием, если назначить ( )н 03...5ω = ω . За-

дадимся значением ωн = 3000 рад/с. 

Модель канала управления АМП по току с 
наблюдателем полного порядка и ПД-регуля- 
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Рис. 9  
тором представлена на рис. 8, а результаты моде-
лирования – на рис. 9. 

Как видно, система также устойчива, несмот-
ря на помеху. 

Сравнивая графики рис. 7 и 9, можно сделать 
вывод, что система с наблюдателем состояния 
меньше подвержена влиянию помехи. За счет 

настройки фильтра (4) можно добиться лучшей 
помехоустойчивости, однако при этом, как отме-
чалось ранее, ухудшаются и динамические свой-
ства системы. Наблюдатель состояния свободен 
от этого недостатка. 

Следует отметить, что построение наблюдателя 
состояния требует знания полного математического 
описания объекта управления, а его реализация – 
значительных вычислительных ресурсов системы 
управления. Благодаря развитию микропроцессор-
ной техники использование наблюдателей состоя-
ния находит все большее применение в электропри-
воде (например, в частотных преобразователях [6], 
[7]). Применение такого рода систем управления 
кажется весьма перспективным и в других обла-
стях, где измерение переменных состояния связано 
с определенными трудностями. 
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OBSERVER IN THE AXIAL ACTIVE MAGNETIC SUSPENSION 

The principles of control axial active magnetic suspension of rotors are described at the article. A model based on the digi-
tal PD controller is presented, the effect of position sensor error on the system stability is shown. Two variants of the noise 
control are suggested: the use of low-pass filter and an observer state. 
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БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В МЕДИЦИНЕ И ЭКОЛОГИИ  
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И. О. Хохлов, А. Н. Калиниченко 
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Алгоритм предсказания параметров кардиокомплексов 
ЭКГ для помехоустойчивого обнаружения R-зубца 

Рассматривается проблема обнаружения сердечных сокращений на электрокардиограммах при высоком 

уровне помех. Исследуются методы предсказания RR-интервалов и амплитуд QRS-комплексов при реги-

страции ЭКГ. Предложены алгоритмы предсказания и осуществлена оценка работы алгоритмов. 

Автоматический анализ ЭКГ, последовательность RR-интервалов, методы предсказания 

Широкое распространение аппаратов мо-
бильной связи в быту, а также дополнительных 
устройств к ним позволяет регистрировать элек-
трокардиограммы (ЭКГ) в домашних условиях. 
Обычно в них используются упрощенные методы 
съема, для которых характерно относительно не-
высокое качество ЭКГ [1]. Это проявляется в виде 
локальных искажений, вызванных недостаточным 
контактом электродов, мышечной и дыхательной 
активностью. Если использовать только одно отве-
дение ЭКГ, то у части пациентов в силу особенно-
сти положения электрической оси сердца наблю-
дается низкоамплитудный сигнал, сопоставимый с 
уровнем помех. Поэтому необходимы надежные 
алгоритмы обработки сигнала, адаптированные к 
указанным условиям. 

Исследование параметров кардиокомплек-
сов ЭКГ. Часто используюемые упрощенные ал-
горитмы обнаружения сердечных сокращений 
при высоком уровне помех дают большой про-
цент ошибок [2]. Одним из путей решения этой 
проблемы является использование контекста сиг-
нала, в частности – закономерности в последова-
тельности RR-интервалов (интервалы времени 
между сокращениями сердца) [3] и амплитуд 
QRS-комплексов ЭКГ. В данной работе на наборе 
реальных записей ЭКГ были исследованы раз-
личные математические методы предсказания 
RR-интервалов и амплитуд QRS-комплексов с 
точки зрения минимизации ошибки предсказания. 

В ходе исследования были использованы 19 за-
писей ЭКГ в норме (нарушения сердечного ритма 
отсутствуют), регистрируемых в течение 5 мин с 
частотой дискретизации 1000 Гц, а также данные 
со значениями RR-интервалов для каждой записи. 
Из исходных данных были получены значения 
амплитуд QRS-комплексов. 

Рассматривались следующие методы предска-
зания интервалов и амплитуд по известным зна-
чениям: 

– линейная экстраполяция; 
– параболическая экстраполяция; 
– кубическая экстраполяция; 
– скользящее усреднение; 
– медианное усреднение; 
– предсказание на основе авторегрессионной 

(АР) модели (коэффициенты модели вычисляют-
ся по методам: метод Берга, метод Юла–Уокера, 
модифицированный ковариационный метод). 

Методы параболической и кубической экс-
траполяции, а также предсказание на основе АР-
модели по методу Юла–Уокера и модифициро-
ванному ковариационному методу показали на 
предварительном этапе исследования существен-
но худшие результаты, а потому не рассматрива-
ются в дальнейшем. 

В качестве критериев оценки качества ис-
пользовались относительная ошибка предсказа-
ния и средняя ошибка. Исследовалась зависи-
мость ошибок от числа значений N, используе-
мых для предсказания. Графики полученных за-
висимостей ошибок предсказания RR-интервалов 
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и амплитуд QRS представлены на рис. 1 и 2 соот-
ветственно. Для предсказания RR-интервалов 
наилучшие результаты продемонстрировал метод 

на основе АР-модели (по методу Берга), а для 
предсказания амплитуд QRS-комплексов – меди-
анное усреднение. 
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Выбор размера фрагмента N  основывается на 
компромиссе между качеством предсказания и ско-
ростью реакции на изменение характера процесса. 
При малых значениях N  высока ошибка предска-
зания, при слишком больших значениях проявляет-
ся сглаживающий эффект, который влияет на ре-
зультат предсказания, так как не учитывается дина-
мика процесса. Для предсказания амплитуд QRS-
комплексов с использованием медианного усредне-
ния был выбран размер фрагмента 12.N =  

Точность предсказания на основе АР-модели 
зависит от порядка модели, а потому была иссле-
дована зависимость ошибки предсказания RR-
интервалов от размера фрагмента N  при различ-
ных порядках АР-модели. На рис. 3 приведен 
график этой зависимости. Исходя из полученных 
результатов с учетом вышеупомянутых обстоя-
тельств были выбраны параметры модели: размер 
фрагмента 30=N , порядок модели p = 4. 

В предложенном методе не учитывается воз-
можность наличия в сигнале нарушений сердеч-
ного ритма, а также помех в ЭКГ-сигнале (недо-
стоверные RR-интервалы). Поэтому необходимо 
дополнить его процедурами, которые позволят 
избежать полученных ошибочных значений в 
этих ситуациях. Для исключения влияния «вы-

бросов» (экстремально малых или больших зна-
чений RR-интервалов) на результат предсказания 
предложено использовать медианное усреднение. 

Алгоритм предсказания RR-интервалов рабо-
тает в режиме реального времени и по мере 
накопления известных значений выдает предпо-
лагаемое значение будущего RR-интервала. Блок-
схема алгоритма приведена на рис. 4. В алгоритме 
реализован буфер по принципу очереди размером 

30=L  элементов. До тех пор, пока в буфере не 
накопится определенное число интервалов (Q  – 

текущее количество значений), используется ме-
дианное усреднение. Затем алгоритм переходит к 
предсказанию на основе АР-модели. Каждый 
вновь поступивший RR-интервал подвергается 
проверке путем сравнения с оценкой, полученной в 
результате вычисления медианы по предыдущим 
RR-интервалам. Если относительная разность меж-
ду предполагаемой оценкой и реальным значением 
больше некоторого порога, то интервал отмечается 
как недостоверный и в дальнейшем при расчетах 
прогноза используется значение этой оценки. Что-
бы определить значение порога [%], на имеющемся 
наборе записей ЭКГ вычисляется относительная 
разность соседних RR-интервалов: 
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где RRi  – длительность текущего интервала; 

1RRi−  – длительность предыдущего интервала. 

На основании анализа гистограммы относительных 

разностей соседних RR-интервалов (рис. 5) был 
выбран допустимый порог отклонения не более 
10 %. На каждом шаге ведется учет количества не-
достоверных RR-интервалов (E) и позиции послед- 
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Рис. 5 

него выброса в буфере (S – порядковый номер по-
зиции с выбросом). В алгоритме реализуется после-
довательность условий, в соответствии с которыми 
в зависимости от параметров E  и S  выбирается 
метод предсказания. 

Алгоритм предсказания QRS-комплексов 
подразумевает работу в масштабе реального вре-
мени и выдает предполагаемую амплитуду буду-

щего QRS-комплекса. На вход алгоритма посту-
пает очередное значение размаха QRS-комплекса, 
записывается в буфер, и по мере накопления не-
обходимого количества значений QRS по ним вы-
числяется медиана – результат работы алгоритма. 

Для оценки качества работы алгоритма были 
получены распределения ошибок предсказания 
RR-интервалов для трех наборов данных: без 
большого числа аритмий (не чаще 1 экстрасисто-
лы в минуту) (рис. 6, а), с существенными нару-
шениями ритма (более 5 раз в минуту) (рис. 6, б), 
суммарные результаты (рис. 6, в). Для этих наборов 
были также вычислены статистические оценки рас-
пределения. Статистические оценки по предсказа-
нию размаха QRS-комплекса получены для ЭКГ в 
норме: средняя ошибка составила 5.61 %, средне-
квадратическое отклонение и максимальная ошибка 
5.85 и 84.70 % соответственно. 

В ходе работы были исследованы методы 
предсказания параметров кардиокомплексов ЭКГ, 
на основе чего разработаны алгоритмы предска-
зания RR-интервалов и размаха QRS-комплексов. 
Данные алгоритмы предполагается внедрить в 
алгоритм обнаружения R-зубца в кардиомониторе 
«CardioQVARK» – системе регистрации и пере-
дачи ЭКГ по каналам мобильной связи. Работа 

выполнена при финансовой поддержке проекта 
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (договор № 16-07-00722\16 от 04.02.2016) и 
проекта Министерства образования и науки РФ 
(соглашение № 14.578.21.0122 от 28.10.2015 г.). 
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ECG CARDIAC CYCLE PARAMETERS PREDICTION ALGORITHM  
FOR ROBUST R-WAVE DETECTION 

The issue of electrocardiogram (ECG) beat detection with high noise level is considered. Methods of RR intervals and QRS 

complex amplitude prediction during ECG registration is studied. Prediction algorithms are proposed and evaluation of al-

gorithms is carried out. 
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Воспоминания о «Доме академиков» 

Излагается история дома на углу набережной Лейтенанта Шмидта и 7-й линии Васильевского острова. 

На стенах дома укреплены 29 мемориальных досок с прославленными именами российских ученых. Автор 

статьи жила в этом доме и слышала рассказы о выдающихся обитателях «Дома академиков». 

Знаменитый путешественник Николай Николаевич Миклухо-Маклай,  
востоковед Н. Д. Миклухо-Маклай, академик В. Ф. Шишмарев, академик А. С. Орлов,  
филолог Ю. М. Северинова и ее дочь Вера Северинова 

В 1750-х гг. два участка вдоль Невы, застроен-
ные типовыми домами по проектам Д. Трезини, 
отошли Академии наук. В 1757–1758 гг. архитектор 
Савва Чевакинский объединил отдельные здания в 
одно. Так на Николаевской набережной образовался 
«Дом академиков» (фотография). В 1808–1809 гг. 
Андриян Захаров перестроил здание и облагородил 
его мощным дорическим портиком с четырьмя ко-
лонами. Одним из первых обитателей дома стал 
изобретатель-самоучка Иван Кулибин,  переехав-
ший в «Дом академиков» после того, как Екатери-
на II назначила его заведующим механически-
ми мастерскими Академии наук.  

 

На центральном и боковом фасадах «Дома 
академиков» укреплены 29 мемориальных досок 
с прославленными именами русских ученых. До 
революции здесь жили выдающиеся деятели 
науки: филолог и этнограф А. М. Шегрен, физики 
В. В. Петров и Б. С. Якоби, математики 
М. В. Остроградский и П. Л. Чебышев, языковед 

Я. К. Грот. В 1918 г. Николаевская набережная 
была переименована в набережную Лейтенанта 
Шмидта. В дальнейшем в доме жили известные 
ученые В. И. Вернадский, И. П. Павлов, 
А. Е. Ферсман, А. П. Карпинский, Н. Я. Марр, 
В. А. Стеклов, Ф. Ф. Ольденбург. 

Мемориальные доски на доме начали уста-
навливать в 1949 г., когда в Ленинграде проводилась 
сессия Академии наук, посвященная отечественной 
науке. При открытии мемориальных досок акаде-
мик, президент Академии наук Сергей Иванович 
Вавилов назвал первыми имена физиков В. В. Пет-
рова и Б. С. Якоби. Открытое Вячеславом Влади-
мировичем Петровым (1761–1834) явление, назван-
ное вольтовой дугой, получило первое практиче-
ское применение электричества – в освещении 
(лампы с электрической дугой). Имя Бориса Семе-
новича Якоби (1801–1874) связано с изобретением 
гальванопластики, электрического телеграфа, элек-
трических моторов, он стоял у истоков военного 
электроминного дела. 

В этом знаменитом доме жили и творили не 
только академики, но и другие люди, оставившие 
след в науке и человеческих душах. Они состав-
ляли живую часть исторического дома, не увеко-
веченную памятными досками. Мне вместе с мо-
ей мамой Юлией Макаровной Севериновой дове-
лось жить в этом доме в коммунальной квартире 
№ 9 в 1950–70-е гг. Квартира № 9 расположена на 
бельэтаже с входом с 7-й линии. Она состоит из 
пяти комнат. Три из них большого метража,  
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30–40 м, расположены по левую сторону коридо-
ра с окнами на 7-ю линию. Две небольшие комна-
ты по правую сторону коридора имеют окна во 
внутренний двор. Большая кухня в конце коридо-
ра также выходит окном во двор.  

В квартире когда-то жили академик Владимир 
Федорович Шишмарев (1874–1957) – специалист 
по истории французской и романской литературы 
Средневековья, затем академик Алексей Сергеевич 
Орлов (1871–1947) – филолог, специалист по древ-
нерусской литературе. После кончины академика 
А. С. Орлова его вдове Марии Митрофановне оста-
вили две небольшие и одну большую комнату, в 
которой постоянно жила ее экономка, а в две осво-
бодившиеся комнаты поселили семьи научных ра-
ботников академических институтов: востоковеда 
Николая Дмитриевича Миклухо-Маклая и филолога 
Юлии Макаровны Севериновой. 

Мария Митрофановна, спокойная старушка 
небольшого роста, редко покидала свои комнаты. 
Готовить ей приходила кухарка, приятная жен-
щина средних лет. Но когда Марии Митрофа-
новне хотелось поговорить с соседями, она выхо-
дила на кухню. Иногда, желая немного развлечь-
ся, она «теряла» булавку и просила ее найти, а 
потом, в полном соответствии с народными пове-
рьями (чтобы не поссориться), слегка укалывала 
нашедшего. 

Семья Миклухо-Маклая состояла из двух че-
ловек: Серафимы Михайловны (1889–1971) и ее 
младшего сына Николая Дмитриевича (1915–
1975). Серафима Михайловна – дочь Михаила 
Николаевича Миклухо-Маклая, брата знаменито-
го путешественника Николая Николаевича Мик-
лухо-Маклая, была прямая, сухонькая, быстрая, 
энергичная старушка. В ней чувствовался силь-
ный, волевой характер. Она рассказывала, что во 
время революционной смуты ее семью приютил 
бывший конюх в небольшом городе Малин Жи-
томирской губернии. От расправы властей их 
спасали крестьяне, а для защиты от бандитов Се-
рафима Михайловна держала под подушкой ре-
вольвер. Серафиме Михайловне пришлось 
научиться сажать картошку, выращивать овощи, 
жать, доить корову. Она ходила босиком и в пла-
точке, как простая крестьянка, но не унывала, 
стойко переносила жизненные невзгоды и нико-
гда не сетовала на то, что революция отняла у нее 
дом, имущество и благополучие.  

В 1950-е гг. в квартиру нередко приводили де-
тей среднего сына Серафимы Михайловны Ан-
дрея: маленькую девочку с косами Ольгу и ее 

старшего брата Николая. Серафима Михайловна 
отдавала много сил воспитанию внучки. В любую 
погоду приезжала к 9 утра, как на работу, в семью 
сына на 18-ю линию. Гуляла с Оленькой, читала ей 
вслух (чаще всего стихи и поэмы А. С. Пушкина и 
баллады А. К. Толстого), каждую неделю водила 
девочку в Русский музей, рассказывала о картинах, 
объясняла библейские сюжеты, ходила с ней в цер-
ковь. Внушала внучке, что спрос с нее больше, чем 
с других, потому что фамилия обязывает, и повто-
ряла девиз семьи – «Всегда держу свое слово». 
В будущем Ольга Андреевна Миклухо-Маклай ра-
ботала в издательствах «Азбука» и «Лениздат». 

Серафима Михайловна была ярым болельщи-
ком «Зенита», не пропускала ни одного футболь-
ного репортажа и вместе с Николаем Дмитриеви-
чем энергично выражала свое отношение к игре. 
Серафима Михайловна имела хорошее образова-
ние и с детских лет прекрасно знала французский 
язык. Незадолго до смерти она перевела на фран-
цузский статьи по геологии своего старшего сына 
Артемия. 

Скончалась Серафима Михайловна 7 апреля 
1971 г., не дожив месяца до того, как ей должно 
было исполниться 82 года. 

Николай Дмитриевич Миклухо-Маклай, вну-
чатый племянник ученого и путешественника 
Н. Н. Миклухо-Маклая, с юности был увлечен 
востоковедением. У него было очень плохое зре-
ние, однако, когда началась война, он, белобилет-
ник по состоянию зрения, сразу, как и его братья, 
кинулся в военкомат с просьбой отправить его на 
фронт. Николая Дмитриевича на фронт не взяли, 
но определили в команду МПВО Университета. 
В апреле 1942 г. его вместе с матерью эвакуиро-
вали в Ташкент. С этого времени Николай Дмит-
риевич связал свою жизнь с Институтом востоко-
ведения. В 1943 г. он защитил кандидатскую дис-
сертацию. Для него, почти слепого, работа с пер-
сидскими рукописями с помощью сильной лупы 
была настоящим подвигом. Николай Дмитриевич 
занимался важной и неразработанной проблемой 
истории Ирана – вопросом афганского владычества 
в Иране в 20-х гг. XVIII в., исследовал проблемы 
взаимоотношений Ирана с государствами Средней 
Азии. В 1964 г. он (в соавторстве) выпустил свое 
детище – каталог персидских рукописей. В послед-
ние годы Николай Дмитриевич работал над фунда-
ментальной монографией «Географическая литера-
тура на персидском языке», готовил докторскую 
диссертацию. Труд Николая Дмитриевича был из-
дан уже после его смерти в 1984 г. 
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Николай Дмитриевич был скромен и застен-
чив, беспредельно добр и обладал редчайшим 
качеством – умел любить каждого конкретного 
человека таким, какой он есть, и даже для небла-
говидных, с общепринятой точки зрения, поступ-
ков людей всегда находил оправдание. Обращаясь 
к окружающим, он всех, независимо от возраста, 
называл теплым словом «деточка». В ученом спо-
ре с известным профессором-японистом он, при-
водя неоспоримые доводы, мягко говорил, обра-
щаясь к своему седовласому оппоненту: «Ну, де-
точка, как вы можете так рассуждать…». Упомя-
нутая дискуссия проходила в палате Академи-
ческой больницы, где Николай Дмитриевич лежал 
с инфарктом. Через несколько дней его не стало. 

Дом Николая Дмитриевича был всегда открыт 
для друзей и знакомых. К нему приходили изли-
вать душу, и его мудрые слова всегда успокаивали 
и умиротворяли собеседника. Николай Дмитрие-
вич был удивительно светлым, уникальным чело-
веком, и память о нем сохранили все, кому по-
счастливилось его знать. 

В квартире № 9 частенько собирались сотруд-
ники Иранского кабинета Института востокове-
дения Академии наук. В комнате Николая Дмит-
риевича разжигался камин, звучали интересные 
истории о поездках и искрометные шутки, а из 
кухни разносился вкуснейший запах восточного 
плова, готовившегося гостями. Раздавался смех и 
звон бокалов: 

От пленительного слуха 
Встрепенулся кабинет: 
Нас зовет на плов Миклуха 
В первый раз за много лет! 

Образ плова, образ сладкий 
В душах наших не померк. 
Повинуясь сердца зову, 
Всей профгруппою пойдем 

К плову! К плову! К плову! К плову! 
В именитый, славный дом. 

Сотрудники Иранского кабинета любили 
шутки и розыгрыши. Николай Дмитриевич обла-
дал исключительным, утонченным чувством 
юмора и был своего рода катализатором, стиму-
лирующим создание веселой непринужденной 
обстановки. О том, какая атмосфера царила в 
Иранском кабинете, можно судить по шуточному 
стихотворению «Песня о Миклухо-Маклае»: 

В том дворце, что над Невою 
Штакеншнейдер возводил, 
В пышных княжеских покоях 
Рукописный сектор был. 

В этом секторе ИВ АНа1* , 
Как младенец сердцем чист, 
По истории Ирана 
Был один специалист. 

Музыкальное для слуха 
Его имя – Николай, 
И фамилия – Миклухо 
С добавлением Маклай. 

На докладах беспристрастно 
Оппонентом выступал 
И блистательным сарказмом 
Потрясал Зеленый зал** . 

И мудрейшими ИВ АНа 
Среди прочих всех светил  
Украшением дивана***   
Он по праву прозван был. 

Юлия Макаровна Северинова (1907–1983), фи-
лолог, научный работник Словарного сектора Ин-
ститута русского языка, всю свою жизнь отдала со-
хранению русского языка. Суть ее устремлений как 
нельзя лучше выражали строки из стихотворения 
А. Ахматовой «Мужество»: / И мы сохраним тебя, 
русская речь, / Великое русское слово. / Свободным 
и чистым тебя пронесем, /И внукам дадим /…  

В трудные 1920-е гг., страстно желая учиться, 
14-летняя Юлия добралась до Петрограда из глу-
хого села Шумиловка (Орловской области). По-
пала в детский дом. Школьная учительница лите-
ратуры Вера Михайловна Догадова (жена про-
фессора юридического факультета университета 
Василия Михайловича Догадова, в дальнейшем 
декана юридического факультета) не только при-
вила ей любовь к литературе и родному языку, но 
и взяла ее в свою семью.  

В 1931 г. Юлия Макаровна окончила истори-
ко-филологический факультет университета. Во 
время учебы вела кружок по ликвидации мало-
грамотности на заводе «Коминтерн». В словар-
ный отдел ИЯМ (Институт языка им. Н. Я. Мар-
ра). Юлия Макаровна была принята на должность 
научного сотрудника академиком Сергеем Петро-
вичем Обнорским (1888–1962), специалистом по 
русской морфологии.  

                                                             
*  ИВ АН – Институт востоковедения Академии наук. 
**  Зеленый зал – парадный зал в здании на Дворцовой наб., 
18, где располагались Институт востоковедения, Инсти-
тут археологии и Институт электромеханики. 
***  Диван – на Востоке совет высших сановников при 
султане. 
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Доброта Юлии Макаровны, ее исключитель-
ная ответственность, самоотверженность и муже-
ство с особой силой проявились в годы войны. 
В тяжелое блокадное время она работала на обо-
ронительных рубежах, в госпитале, затем была эва-
куирована вместе с семилетней дочерью Верой. До-
бравшись до села Тетюши Татарстана, трудилась в 
интернате, где находились дети работников АН 
СССР, за что была награждена медалью «За трудо-
вую доблесть» и благодарностью от президента АН 
СССР С. И. Вавилова. В 1950-е гг. Юлия Макаровна 
работала в Словарном секторе Института русского 
языка АН. Участвовала в выпуске «Словаря народ-
ных говоров», собирала для него и описывала слова 
разных областей страны, увековечивала живопис-
ные русские слова. При выпуске 17-томного «Сло-
варя современного русского литературного языка» 
(издаваемого в 1950–1965 гг.) являлась автором-
составителем материалов 16-го тома, а также зани-
малась технической подготовкой к изданию рукопи-
сей нескольких томов.  

По словам сослуживцев, Юлия Макаровна – 
человек с истинно русской душой, открытая лю-
дям, благородная, чуткая и отзывчивая. Дочь 
Юлии Макаровны Вера Северинова (1934 г. 
рожд.) окончила Ленинградский электротехниче-
ский институт (ЛЭТИ). Молодой инженер-
электрик всегда помогала беспомощным в техни-
ке соседям справляться с ее капризами. Она была 
внучатой племянницей одного из первых элек-
тротехников России Павла Дмитриевича Война-
ровского (1866–1913).  

П. Д. Войнаровский был единомышленником 
Александра Степановича Попова. Их связывали 
общие интересы в развитии отечественной науки и 

тесное сотрудничество в работе. В 1896 г. Павел 
Дмитриевич выполнил проект телефонной линии 
Петербург–Москва – в то время самой протяженной 
в России и одной из самых протяженных в Европе.  

В 1896–1898 гг. Войнаровский был выбран 
ответственным редактором журнала «Электриче-
ский вестник», Александр Степанович являлся 
членом редколлегии журнала. В 1905 г. А. С. По-
пов – первый выборный директор Петербургского 
электротехнического института, П. Д. Войнаров-
ский – выборный его заместитель-инспектор и 
после кончины Александра Степановича сменил 
его, став вторым выборным директором института. 

Надо отметить, что не только в нашей кварти-
ре, но и во всем доме существовала особая куль-
турная среда. Не выходя за пределы «Дома ака-
демиков», можно было получить необходимые 
сведения и по научным вопросам, и по вопросам 
из области культуры. По разъяснению древнерус-
ских слов и понятий обращались к О. В. Творого-
ву, по вопросам русской истории – в семью Ле-
биных. Если возникали вопросы относительно 
живописи – в семью Наумовых и Билибиных. 
«Литературные вопросы» можно было задать 
Алексею Сергеевичу Бушмину и его жене Зое 
Петровне. Добрые соседские отношения сохраня-
лись также с семьями ученых Толмачевых, Алек-
сеевых, Тихомировых, Зерновых. Можно было 
подняться на этаж выше и попасть в квартиру-
музей академика И. П. Павлова.  

«Дом академиков» живет и по-прежнему со-
храняет свой научный и культурный потенциал, 
являясь своего рода духовным памятником. 

V. P. Severinova 

Saint Petersburg Eletrotechnical University «LETI» 

 REMINISCENCE ABOUT «ACADEMIC HOUSE» 

The history of the house on the corner of Lieutenant Schmidt Embankment and the 7th line of Vasilievsky Island is ex-

pounded. On the house walls, the 29 plaques with the names of renowned Russian scientists are reinforced. Author of the 

article was living in the house and heard the stories about the prominent inhabitants of «Academic House» 

Famous traveler Nikolay Miklukho – Maklay, academician V.F Shishmarev, academician A. S. Orlov, philologist,  

N. D. Miklukho-Maclay, Yu. M. Severinova 
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ  

В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить: 
● файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с редсоветом допу-

стима передача материалов по электронной почте): 
� рукопись статьи; 
� сведения об авторе (-ах); 

● документы на листах формата А4 (1 экз.): 
� рукопись статьи (статья должна быть объемом 6 маш. с., обзорная статья – до 12 маш. с.); 
� сведения об авторе (-ах); 
� рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в котором предполага-

ется опубликование материала; 
� экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати; 
� сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

Сведения об авторах должны содержать: 

1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора. 
2. Основное место работы. 
3. Должность.  
4. Ученую степень, ученое звание. 
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.  

Все сведения печатаются в строку (без пунктов) на русском и английском языках. 

Правила оформления текста статьи 

Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной публикации:  
● текстовый редактор Microsoft Word версии не ниже 97; 
● формат бумаги А4; 
● параметры страницы: поля – верхнее, нижнее и левое 2.5 см, правое 2 см, верхний колонтитул 2 см, 

нижний колонтитул 2 см; 
● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 10,5 pt; выравнивание по ширине; первая строка с аб-

зацным отступом 0,6 см; междустрочный интервал «Множитель 1.1»; автоматическая расстановка переносов.  
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New Roman» 14 pt; меж-

дустрочный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии авторов, затем основное место работы, 
название статьи, аннотация статьи и ключевые слова на русском языке. Инициалы и фамилии авторов, основное 
место работы, название статьи, аннотация статьи и ключевые слова на английском языке размещаются в конце 
публикации после библиографического списка. 

Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times New Roman» 11,5 pt, 
обычный; выравнивание по левому краю; абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отключе-
ны; интервалы перед абзацем 20 pt, после 8 pt; междустрочный интервал одинарный). 

Основное место работы набирается строчными буквами (шрифт «Times New Roman» 11,5 pt, курсив; 
выравнивание по левому краю; абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отключены; интер-
валы перед абзацем 0 pt, после 8 pt; междустрочный интервал одинарный). 

Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; полужирный; вы-
равнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после 
12 pt; межстрочный интервал одинарный).  

Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times New Roman» 8,5 pt, 
курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 0,6 см; интервалы перед абзацем 6 pt, после 0 pt; 
междустрочный интервал одинарный). 

Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных 
запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New Roman» 9,5 pt, полужирный; вы-
равнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после 12 pt; 
междустрочный интервал одинарный). 

Далее следует текст статьи. 
После основного текста следует библиографический список, который включает: 
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� заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt, 
жирный; выравнивание по центру; интервалы перед абзацем 12 pt, после 8 pt; междустрочный интервал оди-
нарный); 

� библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по тексту, начиная 
с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004 / Гос-
комстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным 

отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; междустрочный интервал одинарный).  
Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименова-

ний: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетира-
жированные работы не допускаются). 

Сноски постраничные. Нумерация сносок сквозная в рамках страницы (шрифт «Times New Roman» 9 pt, 
обычный; выравнивание по ширине; междустрочный интервал одинарный). 

Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать следующие установки 
редактора формул. Размеры: «полный» 10,5 pt, «подстрочный» 9 pt, «под-подстрочный» 7 pt, «символ» 14,5 pt, 
«подсимвол» 12,5 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-матрица – шрифт 
«Times New Roman», полужирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», пря-
мой; переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.  

При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 9 pt со смещением 
на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того, 
надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать Шрифт → Видоизменение → надстроч-
ный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула 
создается только в редакторе MathType. 

Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после 
4 pt; междустрочный интервал одинарный.  

На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица 
должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3). 

Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»; основной текст 9 pt, 
индексы 7 pt, подындекс 5,5 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» и ее номер арабскими 
цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце, интервал после 4 pt; выравнивается по правому 
краю таблицы и выделяется светлым курсивом). Ширина таблицы не более 7,9 см, большие таблицы – не бо-
лее 16,5 см, интервал после нее 6pt. 

Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (Corel-
DRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)) в черно-белом 
виде. Качество рисунков и фотографий (в форматах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на 
рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt, вспомога-
тельные (линии-выноски, оси, размерные линии) 0,6 pt. Не допускается вставлять рисунки в рамки или полотно. 

Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном 
тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт «Times New Roman», курсив, 9 pt) и 
располагается по центру под рисунком (например, Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются 
шрифтом размером 9 pt, индексы 7 pt, подындексы 5,5 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения 
на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт 
«Times New Roman», курсив, 9 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте 

ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интерва-
лы перед рисунком и после него 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см. 

Перечень основных тематических направлений журнала: 

• Физические явления в твердых телах, жидкостях и газах. 
• Физическая электроника и технологии микро- и наноструктур. 
• Радиофизика. 
• Электротехника. 
• Приборостроение и информационно-измерительные технологии. 
• Метрология и метрологическое обеспечение. 
• Биотехнические системы в медицине и экологии. 
• Информатика и компьютерные технологии. 
• Автоматизация и управление. 
• Химические науки. 

 

Рукописи аспирантов печатаются бесплатно. 
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru 
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