Известия
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Ежемесячный журнал

10’2014

Ñîäåðæàíèå
Редакционный совет:

ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА И ЭЛЕКТРОНИКА

В. М. Кутузов
(председатель)
М. Ю. Шестопалов
(заместитель председателя)
В. А. Мейев
(ответственный секретарь)
В. Н. Малышев
(«Радиоэлектроника
и телекоммуникации»)
А. В. Соломонов
(«Физика твердого тела
и электроника»)
М. С. Куприянов
(«Информатика, управление
и компьютерные технологии»)
В. В. Путов
(«Автоматизация и управление»)
Г. И. Прокофьев
(«Электротехника»)
Ю. В. Филатов
(«Приборостроение
и информационные
технологии»)
В. В. Шаповалов
(«Биотехнические системы
в медицине и экологии»)
О. Ю. Маркова
(«Гуманитарные науки»)
О. Г. Вендик
(«История науки,
образования и техники»)
Н. В. Лысенко
(«Современные технологии
в образовании»)

Горяинов В. С., Бузников А. А., Черноок В. И. Алгоритм сортировки
лидарных эхосигналов ................................................................................ 3

***

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Королёв П. Г., Сулоева Е. С., Сухоцкий В. А., Шилов М. Н.
Обеспечение качества подготовки по дисциплинам
специализации за счет системы «мостов» .............................................. 61
Дмитриев Г. И., Законников Е. А., Мейев В. А., Спицкий С. В.
Формирование реестра ведущих научных
и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга ................................ 64
Имаев Д. Х., Котова Е. Е. Дифференциация учащихся
по показателям экспресс-диагностирования........................................... 71

Редакция
197376, Санкт-Петербург,
ул. Проф. Попова, 5
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Тел.: (812) 234-02-23

Жамова К. К. Методика двухэтапной рентгенографии
в маммологии.................................................................................................. 7
Ухов А. А. Адаптивная фильтрация шумов
оптических линейчатых спектров ............................................................ 10
ИНФОРМАТИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Водяхо А. И., Жукова Н. А. Адаптивные алгоритмы выявления
чрезвычайных ситуаций в условиях ледовой обстановки ..................... 15
Бессонов А. В., Кноп К. А., Лячек Ю. Т. Определение
относительного расположения переходных отверстий
на группе проводников, пересекающихся в паре слоев ......................... 21
АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Поляхов Н. Д., Приходько И. А., Ван Ефэн. Прогнозирование
электропотребления на основе метода опорных векторов .................... 26
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Белов М. П. Особенности построения систем управления
непрерывного транспорта ......................................................................... 31
Ваганов М. А., Пименова И. А. Оптимальные значения магнитных
индукций в магнитной цепи асинхронных двигателей......................... 38
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Алексеев В. В., Королёв П. Г., Ларионов Д. Ю., Шилов М. Н.
Концепция построения системы динамического
мониторинга рельсового пути................................................................... 45
Королёв П. Г., Ларионов Д. Ю., Рзиева М. Т., Шилов М. Н.
Экспериментальные исследования системы
динамического мониторинга рельсового пути ........................................ 50
БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В МЕДИЦИНЕ И ЭКОЛОГИИ
Моторина С. В., Калиниченко А. Н. Алгоритм распознавания
мерцательной аритмии на основе графических методов....................... 55

Известия
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

10’2014

Ежемесячный журнал

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ, ИННОВАЦИОННЫЙ
И АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Мардас А. Н. Моделирование в управлении развитием
производственно-экономических систем ................................................ 78
Азарьева В. В. Самооценка организации как инструмент
совершенствования ее системы менеджмента качества ........................ 84
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Кудрявцева М. Е., Раянова Э. Т. Образовательная депривация в вузе:
подходы к изучению, принципы преодоления ........................................ 92
ИСТОРИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНИКИ
Северинова В. П., Вендик О. Г. К истории создания первой линии
беспроволочного телеграфа «Гогланд–Котка» ....................................... 98
Сведения об авторах .............................................................................. 103
Правила представления рукописей авторами .................................. 106

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 45821 ПО ОБЪЕДИНЕННОМУ КАТАЛОГУ
«ПРЕССА РОССИИ». ТОМ 1 «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ»

Подписка производится в любом почтовом отделении России

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора
и кандидата наук (решение Президиума Высшей
аттестационной комиссии Минобрнауки России
от 19 февраля 2010 года № 6/6)

Учредитель:
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический
университет „ЛЭТИ“
им. В. И. Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
197376, Санкт-Петербург,
ул. Проф. Попова, 5
Тел.: (812) 346-44-87
Факс.: (812) 346-27-58
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС2-8390
от 04.12.2006 г. выдано
Управлением Федеральной
службы по надзору
за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
по Северо-Западному
федеральному округу
***
Редакторы:
Э. К. Долгатов, Н. В. Лукина,
О. Р. Крумина, И. Г. Скачек
Комп. верстка
И. С. Беляевой
Подписано в печать 10.12.14.
Формат 60 × 84 1/8.
Бумага офсетная. Печать цифровая.
Гарнитура «Times New Roman».
Уч.-изд. л. 13,91. Печ. л. 13,5.
Тираж 300 экз. (1-й завод 1–120 экз.)
Заказ 170.
Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
197376, Санкт-Петербург,
ул. Проф. Попова, 5
Тел.: (812) 346-45-23
Тел. / факс: (812) 346-28-56

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 1/2013

ФИЗИКА

Т В ЕРДО ГО Т ЕЛ А И ЭЛ ЕК Т Р О НИ К А

УДК 528.8.044.6
В. С. Горяинов, А. А. Бузников
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)
В. И. Черноок
ОАО «Гипрорыбфлот» (Санкт-Петербург)

Алгоритм сортировки лидарных эхосигналов
Рассматривается простой алгоритм предварительной автоматизированной оценки информативности лидарного эхосигнала, основанный на аппроксимации лидарных данных суммой гауссовых функций.
Алгоритм позволяет разграничивать между собой шум, неискаженные сигналы и сигналы, искаженные
ограниченным динамическим диапазоном приемного тракта лидарной системы.

Лидары, удаленное зондирование водной среды, обработка сигналов

Высокое пространственное и временное разрешение, присущее лидарным системам, приводит
к необходимости обработки значительных объемов
информации. Так, частота повторения зондирующих импульсов 2.5 Гц означает, что за 10 мин работы системы будет зафиксировано 1200 эхосигналов, а при частоте 30 Гц – 18 000. Умножив
эти значения на число приемных каналов системы,
можно получить представление об общих объемах
данных, требующих рассмотрения.
Очевидно, не все зафиксированные эхосигналы несут полезную информацию [1]. Изменение
ситуации в поле зрения лидарной системы, дрейф
внешних и внутренних параметров могут выводить ее за пределы рабочего режима, снижая информативность зондирования.
Вопросам обработки лидарных эхосигналов
посвящен ряд публикаций [2]–[4]. В данной статье не ставится задача полной автоматизации обработки лидарного сигнала. Вместо этого ограничимся разработкой алгоритма автоматического,
без оценки человеком, разделения сигналов по их
вероятной информативности.
При разработке алгоритма использовались
данные, полученные в ходе морских испытаний
судового лидара [5].

В качестве примера рассмотрим некую обобщенную лидарную систему, поле зрения которой
направлено на водную среду достаточной глубины
(отражением сигнала от дна пренебрежем). Практика показывает, что, не принимая во внимание
длину волны и поляризацию принимаемых эхосигналов, можно разделить их на три основные категории. На рис. 1 представлена зависимость напряжения на выходе электронного усилительного
тракта лидарной системы (в относительных единицах) от времени для трех категорий сигналов.
Наиболее близок к идеальному сигнал 1: в его
форме ясно наблюдается плавное нарастание сигнала и последующее затухание, обусловленное отражением от все более глубоко лежащих слоев среды.
Сигнал 2 получен в аналогичных условиях,
однако ввиду ограниченного динамического диапазона приемного канала максимум кривой оказался «срезан», искажая сигнал. Работа приемного канала в подобном режиме позволяет получить
более подробные сведения о глубоких слоях среды, однако теряется часть эхосигнала, соответствующая приповерхностному слою.
Наконец, сигнал 3 демонстрирует пример
шума, зафиксированный в отсутствие зондирующих импульсов.
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Рис. 1

Серия численных экспериментов показывает,
что неискаженный сигнал достаточно легко может быть аппроксимирован суммой гауссовых
кривых:
)
 t − b1 
U (t ) ≈ U ( t ) = a1 exp  −
 +K +
 c1 
 t − bm 
+ am exp  −
,
 cm 
где a1, …, am, b1, …, bm, c1, …, cm – набор констант.

Оптимальным при этом представляется m = 3.
U, о. е.

Меньшие значения m не позволяют повторить
форму эхосигнала, а более высокие не дают значительного выигрыша в точности, но увеличивают время, необходимое для обработки каждого
сигнала.
На рис. 2 приведены примеры эхосигналов
(наборы значений напряжения U на выходе электронного усилительного тракта) с наложенными
аппроксимирующими функциями (1 – экспериментальные данные; 2 – аппроксимирующая кривая).
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Для оценки совпадения эхосигнала с наложенной функцией используется величина R2, называемая коэффициентом детерминации и определяемая
следующим образом [6]:
n

∑(
2

R = 1−

j =1

значения аппроксимирующей функции в точке
аппроксимации.
Эхосигналу, приведенному на рис. 2, а, соответствует значение R2 = 0.997. В то же время,
очевидно, для «шумового» набора значений подобную аппроксимацию произвести не удастся, и

)

) 2
U j −U j

n 


1 n
∑ U j − n ∑ U i 
j =1 
i =1 

2

где n – число точек аппроксимации, выделяемых
на каждом сигнале (определяется частотой дискретизации системы); Uj, Ui – значения эхо)
сигнала в очередной точке аппроксимации; U j –

,
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коэффициент детерминации окажется значительно ниже. Действительно, для случая на рис. 2, б
имеем R2 = 0.041.
На рис. 3, а показано временное распределение коэффициента детерминации внутри массива
эхосигналов, а на рис. 3, б – распределение той
же величины в виде гистограммы по частоте, с
которой встречается то или иное значение. Подобное представление позволяет выбрать некоторое пороговое значение Rt2 и отбрасывать все
эхосигналы, для которых R 2 < Rt2 , как шум.
Описанный метод позволяет отсеивать эхосигналы, заведомо не несущие полезной информации. Тем не менее, на рис. 4 приведен пример сигнала с R2 = 0.988 (1 – экспериментальные данные,
2 – аппроксимирующая кривая), не удовлетворяющего требованиям к форме, поставленным авторами ранее. Как видно, данный сигнал искажен ограниченным динамическим диапазоном приемного
тракта и его часть вблизи максимума утеряна.
Очевидно, наиболее простой признак, по которому такие сигналы отличаются от близких к
идеальным (см. рис. 2, а), – наличие двух локальных максимумов с минимумом между ними. Такая форма обусловлена попыткой аппроксимировать горизонтальную вершину сигнала, в то время как близкие к идеальным сигналы аппроксимируются гладкой кривой, имеющей только один
максимум. Таким образом, предложенное условие
сводится к подсчету количества «пиков» N на аппроксимирующей кривой.
В соответствии с изложенным предложенный
здесь алгоритм сортировки сигналов может быть

изображен в виде схемы (рис. 5). Сортировка
проходит в два этапа, на первом из которых отбрасывается шум, на втором – искаженные эхосигналы.
Алгоритм был реализован средствами системы численных вычислений MATLAB. Для оценки
точности алгоритма произведен визуальный контроль формы первых 1000 сигналов из массива на
рис. 3. При пороговом значении Rt2 = 0.95 на
первой стадии работы алгоритма было отсеяно
279 сигналов, визуально не являющихся шумом.
Такой результат говорит о необходимости адаптивного выбора Rt2 в зависимости от того, какие
сигналы необходимо исключить из дальнейшей
обработки. На второй стадии работы алгоритма
был «пропущен» 21 искаженный эхосигнал, ошибочно исключено 25 неискаженных.
Следует отметить, что большинство сигналов,
отброшенных на первой стадии, не удовлетворяли поставленным условиям эксперимента: на значительной их части наблюдались вторые и третьи
максимумы, соответствующие отражению от дна
водоема либо погруженной цели.
Предложенный алгоритм, таким образом,
позволяет автоматически выделять среди лидарных данных эхосигналы, несущие полезную информацию и не искаженные приемным трактом
лидарной системы. Работоспособность алгоритма
подтверждена пробной обработкой данных лидарного зондирования водной среды с визуальным контролем результатов. Предметом дальнейших экспериментов являются аппроксимация
и распознавание сигналов более сложной формы.
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A SORTING ALGORITHM FOR LIDAR RETURNS
In this paper a simple algorithm for automated preliminary assessment of lidar signal informativeness based on the approximation of lidar data by a sum of Gaussian functions is considered. The algorithm allows distinguishing between noise,
undistorted signal and signal distorted by limited dynamic range of lidar system’s reception tract.
Lidars, remote sensing of water, signal processing
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Методика двухэтапной рентгенографии в маммологии
Рассматривается использование в маммографии способа с прямым увеличением изображения, который
позволяет диагностировать рак молочной железы на ранней стадии образования опухоли. Также показаны преимущества данного способа по сравнению с контактной съемкой.

Молочная железа, микрокальцинаты, двухэтапная микрофокусная маммография

Одной из важнейших проблем современного
здравоохранения является сохранение здоровья
женщины, так как это оказывает непосредственное
влияние на здоровье нации в целом. Из социально
значимых заболеваний на первое место среди злокачественных опухолей у женщин вышел рак молочной железы, при этом число ошибок в диагностике достигает 38 %, а в первой стадии заболевание выявляется лишь в 13 % случаев.
Для обеспечения ранней диагностики рака
груди необходимо существенное повышение точности и информативности существующих мето-

дов, а также систематическое применение скрининг-тестов для выявления патологий, позволяющих предположить рак. В настоящее время существует множество методов диагностики рака
молочной железы, но общепризнано, что наиболее эффективным методом ранней диагностики
является рентгеновская маммография.
В современных маммографах традиционно
реализуется метод контактной съемки. В таких
маммографах источником излучения служит мощная рентгеновская трубка с протяженным фокусным пятном, размер которого за последние годы
7
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Рис. 1

эволюционировал от 1 до 0.3 мм и менее. Но даже
при таком размере фокусного пятна для обеспечения необходимой резкости теневого рентгеновского изображения объект съемки необходимо располагать в непосредственной близости к приемнику
излучения – «в контакте» и на достаточном удалении от источника излучения (рис. 1).
Использование такого метода накладывает
определенные ограничения, которые заключаются в следующем:
– во-первых, размер фокусного пятна (d), а
также расстояние между источником излучения и
объектом (f) существенно влияют на качество
(нерезкость Нг) изображения. При этом расстояние между источником излучения и объектом (f)
выбирается, исходя из требований к нерезкости
получаемых снимков, с учетом конкретных размеров фокусного пятна рентгеновской трубки (d1)
и толщины объекта;
– во-вторых, даже незначительное удаление
приемника излучения от объекта съемки приводит к
значительному ухудшению качества снимка вследствие увеличения нерезкости Нг (рис. 1, а) [1]–[3].
Вследствие этого физические ограничения снижают возможность обнаружения признаков рака
на ранних стадиях.
Другим способом получения высокоинформативных рентгеновских изображений, не используемым в настоящее время в маммографии, является способ микрофокусной съемки с прямым
увеличением изображения. Исследования показали, что особенности формирования рентгеновского изображения при использовании источников
излучения с размером фокусного пятна от нескольких единиц до нескольких десятков микро8

метров позволяют принципиально повысить качество и информативность рентгеновских изображений [4]. Независимо от того, в каком положении находится объект съемки в пространстве
между фокусным пятном источника излучения и
плоскостью приемника, резкость полученного
изображения сохраняется (рис. 1, б).

Рис. 2

Использование подобного способа получения
изображений в клинической практике не приводит к дополнительной радиационной нагрузке на
пациента и персонал по сравнению с традиционной контактной рентгенографией [5], [6]. Это
особенно важно ввиду жестких требований по
дозовой нагрузке при исследовании молочной
железы и позволяет на практике реализовать метод
двухэтапной микрофокусной маммографии, в котором на первом этапе производится съемка контактным способом для получения общей картины
клинического состояния молочной железы, после
чего проводится дополнительное обследование
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«областей интереса» способом съемки с прямым
5–7-кратным увеличением изображения [7].
Как показали исследования особенностей микрофокусной рентгенодиагностики [8], информативность микрофокусных снимков повышается
также за счет эффекта так называемого фазового
контраста, когда на границе раздела двух сред падающая волна меняет направление своего движения, что приводит к возникновению «оконтуривания» границ малоконтрастных объектов (рис. 2).
Если при диагностике костных тканей этот эффект не имеет большого значения, то при регистрации онкологических заболеваний молочной
железы на ранней стадии он может оказаться решающим для обнаружения заболевания и правильной постановки диагноза.
Проведенные сравнительные исследования
специализированного маммографического фантома «CIRS Phototimer Consistency Testing Slabs» на

Рис. 3

Рис. 4

аппаратах «MammoDiagnost» и опытном микрофокусном «ПАРДУС-Маммо» позволяют оценить
преимущества, даваемые микрофокусной съемкой
перед традиционной контактной. В случае контактной съемки полученные рентгеновские изображения тест-объекта обладают одинаковой информативностью (рис. 3, 4), но снимок с трехкратным
прямым геометрическим увеличением (рис. 5), полученный на микрофокусном аппарате, обладает
большей информативностью, по сравнению со
снимком с трехкратным оптическим увеличением
(рис. 6). Микрофокусный снимок содержит изображения более мелких и менее контрастных структур, что может оказаться решающим для правильной постановки диагноза [9], [10].
Проведенные исследования показали, что
предложенный метод двухэтапной микрофокусной маммографии позволяет повысить информа-

Рис. 5

Рис. 6
9
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тивность маммографического обследования (в
том числе, при проведении скрининговых исследований), что дает возможность улучшить каче-

ство рентгенодиагностики в маммологии в масштабах всей страны.
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METHODOLOGY OF A TWO-STAGE RADIOGRAPHY IN MAMMOLOGY
Discusses the use of mammography method with direct image magnification. A method to diagnose breast cancer at an
early stage . Describes the advantages of this method compared with a contact shot.
Mammary gland, microcalcifications, a two-stage microfocus mammography
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Адаптивная фильтрация шумов
оптических линейчатых спектров
Рассмотрен способ фильтрации сигнала фотоприемника при регистрации линейчатых оптических спектров, основанный на предварительной статистической обработке темнового сигнала. Показана возможность снижения уровня шума путем замены нулевого уровня сигнала на усредненный темновой сигнал.

Оптический спектрометр, прибор с зарядовой связью, фильтрация спектрального сигнала

Малогабаритные оптические спектрометры с
фотоприемниками на основе прибора с зарядовой
связью (ПЗС) успешно применяются для реги10

страции и анализа спектров источников излучения различных типов [1]. Среди них имеются как
источники с непрерывным спектром, такие как

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 10/2014

лампы накаливания [2], источники с достаточно
узкими спектральными интервалами, такие как
светодиоды [3], [4], а также источники с линейчатыми спектрами, такие как газоразрядные лампы,
либо излучение плазмы в технологической установке [5]. Линейчатые спектры зачастую имеют
линии различной интенсивности, и в результате
очень часто возникает необходимость регистрации линий малой интенсивности на фоне сильных линий [6]. Простота применения и низкая
стоимость являются основными преимуществами
приборов данного класса, однако при этом в малогабаритных спектрометрах обычно используются недорогие ПЗС-фотоприемники [7]. Основной недостаток таких фотоприемников связан с
относительно высоким уровнем собственных
шумов. Частично шумы фотоприемника можно
минимизировать аппаратными способами [8], [9],
однако в результате динамический диапазон и
соотношение сигнал/шум все равно не достигают
значений, характерных для специализированных
дорогих ПЗС-фотоприемников. Также для снижения уровня шумов применяется статистическая
обработка спектров путем многократной регистрации стационарного излучения и последующего усреднения полученных данных в спектрометре либо в персональном компьютере. Таким
способом удается существенно повысить соотношение сигнал/шум практически без искажения
формы сигнала. Однако для этого необходимо,
чтобы излучение не менялось в течение всего
времени регистрации, что возможно далеко не во
всех случаях. Кроме того, при статистическом
накоплении и обработке данных существенно
увеличивается время одного измерения, что также может оказаться неприемлемым, особенно для
быстропротекающих процессов.
Уменьшить уровень шумов можно с помощью
фильтрации уже зарегистрированного спектрального сигнала. На сегодняшний день известно достаточно большое количество алгоритмов фильтрации, предназначенных для снижения уровня
шума. Для обработки спектральных данных
наиболее популярен метод Савицкого–Голея [10],
использующий цифровые полиномиальные фильтры, которые также называются сглаживающими
фильтрами с минимальной квадратичной ошибкой. На рис. 1 приведен фрагмент исходного линейчатого спектра 1 и результат его фильтрации с
помощью полиномиального фильтра 2.
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Рис. 1

Метод Савицкого–Голея, как правило, используется для фильтрации зашумленных сигналов с
широким спектром, поскольку они лучше сохраняют высокочастотные компоненты сигнала. Однако данный метод фильтрации более эффективен
при обработке относительно гладких непрерывных спектров, а его использование для фильтрации линейчатых спектров приводит к значительным искажениям формы сигнала. При этом
снижается амплитуда спектральных пиков, а сами
они расширяются.
Еще одним существенным недостатком такого рода фильтров является значительное искажение формы сигнала на границах спектральных
линий, причем при большой амплитуде линий
сигнал может уходить в отрицательные значения,
что также негативно сказывается на анализе
спектров. Таким образом, наилучшим вариантом
для линейчатых спектров может стать адаптивный фильтр, в котором участки с малым изменением амплитуды сигнала и спектральные линии
будут обрабатываться различными способами.
Критерием выбора границы зон может служить
уровень шума, а также значение темнового тока
ПЗС-фотоприемника, который по сути определяет
сдвиг нуля при отсутствии полезного сигнала.
Шум и темновой ток ПЗС-фотоприемника зависят от многих факторов, однако наибольший
вклад в их уровень вносят:
– время накопления (чувствительность);
– температура.
Поскольку темновой ток уменьшается почти в
два раза при каждом снижении температуры
ПЗС-фотоприемника на 8…9 °С относительно
температуры окружающей среды, то требуется
стабилизация температуры фотоприемника для
исключения дрейфа амплитуды шумовой составляющей сигнала и его нулевого смещения в про11

Физика твердого тела и электроника

I, %
7.5

1

7.4

2

7.3

I, %
7.5

1

7.4
7.3

2

3
7.2

7.2

3

4
7.1
7.0
252

7.1
5
253

254

255
а

256

257 λ, нм

4
7.0
252

253

254

255

257 λ, нм

256

б

Рис. 2

цессе измерений. Наиболее простым техническим решением данной проблемы является использование холодильников Пельтье, конструктивно объединенных с фотоприемником.
При увеличении времени накопления уровень
темнового тока также увеличивается и для его
учета в спектрометре необходим оптический затвор, перекрывающий излучение на входе прибора. При закрытом оптическом затворе производится регистрация темнового сигнала фотоприемника в отсутствие полезного сигнала. Затем
темновой сигнал вычитается из регистрируемого
сигнала, компенсируя, таким образом, сдвиг
уровня нуля при изменении чувствительности
ПЗС-фотоприемника.
В линейчатых оптических спектрах, как правило, присутствуют отдельные узкие спектральные линии на фоне нулевого сигнала. Уровень
нулевого сигнала при этом можно не подвергать
фильтрации, а использовать данные предварительной статистической обработки темнового сигнала. Для этого при закрытом оптическом затворе
производится многократная регистрация темнового сигнала и вычисляется его среднее значение 3, а
также максимальное 2 и минимальное 4 среднеквадратичные отклонения σ (рис. 2, а). Исходя из
того, что 99.9 % амплитуды шума приходится на
диапазон ±3.29σ, для каждого пикселя задается
верхний 1 и нижний 5 пороги по диапазону нулевого сигнала (рис. 2, а). В дальнейшем при регистрации спектрального сигнала 3 (рис. 2, б) производится его попиксельная проверка на нахождение внутри заранее вычисленного диапазона 1
и 4. В случае если текущий уровень сигнала не
выходит за границы диапазона 1 и 4, он заменяется значением заранее вычисленного среднего
уровня темнового сигнала 2.
12

При таком способе фильтрации даже при однократной регистрации спектра эффективность
«сглаживания» нулевого сигнала будет соответствовать многократной регистрации с последующей статистической обработкой. Исходный зашумленный сигнал 3 проверяется попиксельно на
нахождение в пределах заданного диапазона и
заменяется предварительно усредненным нулевым уровнем 2 в случае, если он не выходит за
верхнюю границу 1 (рис. 3). Проверка на нижнюю границу не имеет смысла, поскольку сигнал
нулевой и появление в нем линий с «отрицательной» амплитудой невозможно. При превышении
амплитуды верхнего граничного уровня значения
сигнала остаются неизменными, и в результате
итоговый сигнал 4 имеет спектральную линию
без искажения формы и амплитуды.
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Рис. 3

Предложенный способ фильтрации был реализован в программном обеспечении (ПО)
Aspect2010, предназначенном для управления
спектрометрами ISM3600, разработанными в
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на кафедре электронных приборов и устройств. В качестве примера результатов применения фильтра на рис. 4 приведены
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б

а
Рис. 4

снимки экрана программы при регистрации
фрагмента спектра излучения ртутной лампы. На
рис. 4, а приведен фрагмент спектра без статистической обработки и фильтрации. В центральной
части приведенного фрагмента спектра имеется
линия излучения малой интенсивности на длине
волны 312 нм, что подтверждается информационными реперными линиями из соответствующей
базы данных ПО. Результат применения адаптивного фильтра представлен на рис. 4, б. В данном
случае также производилась однократная регистрация спектра без статистической обработки,
но с заменой нулевого сигнала на предварительно
усредненный темновой сигнал. Совершенно очевидно, что, даже несмотря на оставшийся шумовой сигнал, спектральная линия идентифицируется достаточно надежно.

Предложенный способ адаптивной фильтрации линейчатых оптических спектров позволяет
при минимальных вычислительных затратах существенно повысить надежность идентификации
спектральных линий, особенно малой интенсивности. Применение метода позволяет при термостабилизации фотоприемника и наличии в спектрометре оптического затвора получать при однократных измерениях уровень нулевого сигнала,
соответствующий сигналу, обработанному статистическими методами, что существенно сокращает общее время проведения измерений. Однако
необходимо принимать во внимание, что таким
способом можно проводить фильтрацию только
линейчатых спектров с относительно небольшим
количеством спектральных линий.
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ADAPTIVE NOISE FILTERING OF THE OPTICAL LINE SPECTRUMS
The line optical spectra photo-sensor signal filtering method based on dark signal preliminary statistical processing is considered. Possibility of the noise level decreasing by replacing signal zero level by an average dark signal is shown.
Optical spectrometer, charge coupled device, spectral signal filtering
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И НФОРМАТИКА ,

УПРАВЛЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.67
А. И. Водяхо, Н. А. Жукова
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Адаптивные алгоритмы выявления чрезвычайных
ситуаций в условиях ледовой обстановки1
Рассматриваются адаптивные алгоритмы, ориентированные на использование в составе систем выявления чрезвычайных ситуаций в условиях ледовой обстановки. Предлагаемый подход к построению
адаптивных алгоритмов основывается на использовании семантического веба. Приводятся возможные
подходы к реализации систем данного класса на основе интеллектуального ГИС-фреймворка.

Интеллектуальные ГИС, чрезвычайные ситуации, адаптивные алгоритмы

В настоящее время ежегодно значительно возрастает количество чрезвычайных ситуаций на
различных, в первую очередь, промышленных
объектах, увеличиваются объемы наносимого
ущерба, в частности, финансовые потери, повреждение дорогостоящего оборудования, загрязнение окружающей среды и т. д. [1]. Для своевременного выявления и предупреждения чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить получение
актуальной информации о состоянии объектов и
среды, в которой они функционируют, оперативную обработку полученной информации и ее комплексный анализ. Одними из наиболее сложных
предметных областей с точки зрения своевременного выявления возможности возникновения чрезвычайных ситуаций являются нефтяная и газовая
промышленность. В первую очередь это связано с
удаленностью объектов контроля, жесткими условиями работы специализированных технических
средств, а также крайне неблагоприятными условиями окружающей среды.
Мониторинг состояния нефтегазодобывающих
платформ осуществляется на основе данных, поступающих с различных встроенных устройств, а
также специализированных внешних датчиков и
систем контроля состояния объектов. Состав реги-

стрируемых данных позволяет контролировать
напряженно-деформированное состояние несущих
конструктивных элементов, параметры вибраций и
динамических воздействий, пространственное положение и геометрию сооружений, а также ряд
других показателей, характеризующих техническое состояние анализируемых объектов [2].
На состояние нефтегазодобывающих платформ существенно влияют внешние факторы,
определяемые параметрами окружающей среды.
В связи с активным развитием нефтегазодобывающей отрасли в направлении освоения арктического региона одним из ключевых параметров,
требующих учета, является ледовая обстановка.
Первый стандарт для выполнения проектных работ по созданию различных объектов, предназначенных для работы в Арктике, был опубликован в
декабре 2010 г. [3], однако процесс выработки
инструментов и средств проектирования безопасных платформ в настоящее время не завершен.
К основным угрозам, возникающим при создании
и эксплуатации платформ, относятся возможности столкновения с дрейфующими ледовыми
массивами, а также айсбергами, перемещающимися отдельно или включенными в ледовый массив. Нагрузка, возникающая при столкновении

1

Paзpa6oткa гидроакустической станции для предупреждения чрезвычайных ситуаций на нефтегазодобывающих платформах в условиях ледовой обстановки, изготовление опытного образца.
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ледовой массы с платформами, может привести к
их смещению. Достаточно ограниченный объем
опыта эксплуатации платформ в условиях сложной ледовой обстановки требует непрерывного
наблюдения и контроля за ней, а также ее учета
как одного из основных факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций на
нефтегазодобывающих платформах.
Особенности задачи выявления возможности
возникновения чрезвычайных ситуаций на сложных технических объектах. Для решения задачи
своевременного выявления чрезвычайных ситуаций для их последующего предупреждения с учетом оперативных данных о ледовой обстановке
применяемые методы и алгоритмы должны удовлетворять следующим основным требованиям:
а) алгоритмы обработки и анализа данных
должны обеспечивать обработку и анализ временных рядов измерений параметров объектов с
непрогнозируемым или плохо прогнозируемым
поведением;
б) обработка и анализ временных рядов измерений должны проводиться с учетом динамически изменяющихся условий, определяемых состоянием внешней среды, на основе оперативных
данных.
Для описания поведения технических объектов в условиях чрезвычайных ситуаций традиционно формируются группы сценариев, которые
определяют возможные варианты развития ситуаций. Для разработки сценариев привлекаются высококвалифицированные эксперты предметных
областей и используется опыт, накопленный в
процессе эксплуатации объектов. Однако чрезвычайные ситуации на объектах возникают достаточно редко, и практически все они являются уникальными. Используемые средства моделирования
возможных чрезвычайных ситуаций и условий их
возникновения не позволяют учесть все влияющие
факторы и рассмотреть все возможные варианты.
В связи с этим разработанные сценарии в большинстве случаев не соответствуют фактически
возникающим чрезвычайным ситуациям.
Большинство существующих алгоритмов
ориентированы на согласованную с набором созданных сценариев обработку и анализ получаемых измерений. Согласованная обработка предполагает, что поведение временных рядов измерений соответствует описанному в сценариях поведению параметров объектов. В результате используются методы и алгоритмы обработки,
16

применение которых приводит к потере части
информации о состоянии объекта, что в условиях
чрезвычайных ситуаций недопустимо.
При обработке результатов измерений контекст внешней среды, как правило, учитывается с
использованием фиксированного набора априорно определенных параметров. Для получения
данных о значениях параметров используются
статистические базы данных, построенные по
ранее накопленным историческим данным. Статистические базы данных обладают двумя основными недостатками. Во-первых, не по всем районам и временным интервалам накоплен достаточный объем данных для описания закономерностей поведения внешней среды, что определяет
наличие расхождений между значениями параметров, получаемыми из баз, и фактическими значениями. Во-вторых, применение статистических
методов при создании баз приводит к потере многих важных деталей в поведении временных рядов. Обновляются базы данных достаточно редко,
что в условиях высокой динамики изменения среды, наблюдаемой в последние несколько десятилетий, не позволяет получать по статистическим базам актуальную информацию о ее состоянии [3].
Перечисленные требования предлагается
обеспечить за счет применения адаптивных алгоритмов обработки и анализа измерений, которые
активно развиваются в рамках общего подхода к
адаптивной обработке многомерных измерений
параметров пространственно соотнесенных объектов [4]. К настоящему времени алгоритмы
апробированы при решении прикладных задач
нескольких предметных областей, в частности,
области обработки и анализа телеметрической
информации [5] и области обработки и анализа
океанографических данных [6].
Источники информации о ледовой обстановке. К настоящему времени актуальная информация о ледовой обстановке формируется набором
различных источников. Одним из основных источников данных являются мультиспутниковые
съемки. Для съемки используются космические
аппараты с оптической и радиолокационной аппаратурой высокого и среднего разрешения (от
0.7 до 30 м), в частности, Radarsat-1, Radarsat-2,
EROS-A, EROS-B, SPOT-4 и SPOT-5. Для мониторинга ледовой обстановки достаточно широко
используются технологии, основанные на комбинировании мультиспутниковых съемок, данных
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мировых баз и архивов, а также результатов моделирования. По результатам мониторинга готовятся карты ледовой обстановки. Для ряда ключевых акваторий оценивается положение крупных
ледовых образований и кромки льда по отношению к производственным объектам (нефтяным
платформам и терминалам), а также изучается их
динамика и разрабатываются прогнозы изменения
ситуации во времени. Готовые продукты поставляются потребителям через веб-порталы и в виде
экспресс-отчетов, составленных по результатам
совместного анализа оптических снимков и данных о гидрометеорологической обстановке в регионе. Современные методики позволяют ежесуточно формировать и поставлять продукты.
Информация о ледовой обстановке, получаемая от внешних источников, дополняется информацией от радиолокационных и гидроакустических средств, расположенных на нефтегазодобывающих платформах. Радиолокационные и гидроакустические средства обеспечивают круговой
поиск ледовых образований на дистанции от единиц до несколько десятков километров, сопровождение ледовых образований и определение характеристик их подводных и надводных частей.
Как правило, совокупной информации от
внешних источников и собственных средств
наблюдения о ледовой обстановке достаточно для
ее оценки. Однако несогласованность данных различных источников требует специализированной
обработки информации до ее использования для
анализа ледовых образований при выявлении
возможных чрезвычайных ситуаций на нефтегазодобывающих платформах.
Адаптивные алгоритмы обработки и анализа
измерений. Под адаптивностью (гибкостью, agility)
в широком смысле понимается возможность приспособления к изменившимся условиям. В области
информационных технологий (ИТ) под адаптивностью понимается возможность адаптации (приспособления) типовых решений или практик к
конкретным условиям (контексту). При обработке
измерений адаптивность рассматривается применительно к процессу разработки систем (agile
software), архитектурным решениям (agile architecture), алгоритмам (agile algorithms), бизнеслогике работы систем (agile business logic) [7].
К гибким относятся алгоритмы вычисления, в
которых учитывается контекст обработки измерений. Под контекстом понимается совокупность
условий, определяющих среду, в которых были

получены измерения и в которых выполняется их
обработка. Для различных условий определяются
факторы, влияющие на формируемые результаты
обработки. Задачи выявления чрезвычайных ситуаций требуют их решения в контекстах предметной области, геоинформационном, исторических данных и оперативных данных. Контекст
предметной области обеспечивает учет информации и знаний об объектах и характерных закономерностях предметной области. Контекст геоинформационной среды позволяет учитывать влияние внешней среды, оказываемое на характеристики обрабатываемых измерений, состояние анализируемых объектов, развитие наблюдаемых ситуаций. Контекст исторических данных рассматривается для учета информации о характерном
поведении объектов при их штатном функционировании, контекст оперативных данных – для учета оперативной информации о состоянии объектов
предметной области и окружающей среды.
Адаптивные алгоритмы обработки и анализа
измерений параметров технических объектов,
ориентированные на выявление чрезвычайных
ситуаций. Непредсказуемость поведения объектов и, соответственно, временных рядов измерений их параметров в условиях чрезвычайных ситуаций исключает возможность априорного определения набора алгоритмов и настройки алгоритмов практически для всех этапов обработки и
анализа измерений, предусмотренных общей технологией [4]. Для обработки и анализа измерений
могут учитываться только информация и знания,
содержащиеся в оперативных данных и извлекаемые в ходе их обработки и анализа.
Применение адаптивных алгоритмов обработки позволяет формировать комбинации алгоритмов и осуществлять их настройку в процессе
решения задач. Адаптивные алгоритмы обработки, ориентированные на выявление чрезвычайных ситуаций, строятся в соответствии со следующими положениями:
– до начала обработки данных, а также на всех
ранних этапах обработки, которые наиболее чувствительны к исходным данным, для адаптации
применяемых алгоритмов необходимые информация и знания добываются средствами разведочного
анализа [8];
– определение состава и настройка параметров адаптивных алгоритмов предполагают формирование различных вариантов, их итерационную оценку и уточнение.
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Адаптивные алгоритмы формируются в соответствии со следующими правилами:
– структура адаптивных алгоритмов обработки измерений должна соответствовать реализуемому этапу обработки измерений;
– состав и способы представления формируемой адаптивными алгоритмами информации и
знаний об измерениях определяются информационной моделью представления измерений [9];
– результаты выполнения алгоритмов оцениваются на основе процедур, предусмотренных
для алгоритмов, входящих в состав адаптивных
алгоритмов, а также для этапов анализа;
– при определении состава и настроек адаптивных алгоритмов из множества возможных вариантов выбираются варианты, позволяющие получить максимальный объем информации и знаний об измерениях;
– при формировании адаптивных алгоритмов
и их настройке учитываются ограничения, обусловленные требованиями, предъявляемыми к
формируемым решениям задачей выявления
чрезвычайных ситуаций, объемом доступной информации и знаний, а также составом применяемых технических средств.
Для повышения качества и надежности получаемой в результате обработки измерений информации и знаний в алгоритмах предусматривается мультиразрешающая обработка, реализуемая
применительно к измерениям, а также применяемым алгоритмам. Мультиразрешающая обработка
измерений предусматривает представление измерений на различных уровнях детализации, обработку измерений на каждом из уровней и интеграцию полученных результатов средствами поддержки принятия решений [10]. При обработке
измерений параллельно применяются различные
алгоритмы, обеспечивающие решение одной и
той же задачи или подзадачи. На основе анализа
полученных решений вырабатывается и обосновывается единое решение.
На формирование адаптивных алгоритмов
влияют следующие факторы, определяемые контекстами выполнения обработки:
– в контексте предметной области при обработке измерений учитываются ограничения,
накладываемые физическими характеристиками
объектов и их параметров, состав параметров,
которые могут обрабатываться совместно, а также взаимосвязи между параметрами, определяемые конструктивными особенностями объектов;
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– в контексте геоинформационной среды учитывается пространственное и временное размещение объектов, которое определяет допустимые
режимы эксплуатации объектов и допустимые
состояния объектов и их параметров;
– в контексте оперативных данных учитываются новые данные о состоянии объектов, отражающие развитие процессов, происходящих на
объектах, в частности, осуществляется уточнение
и, при необходимости, коррекция ранее сформированных результатов.
Адаптивные алгоритмы выявления чрезвычайных ситуаций на основе информации и знаний о
состоянии отдельных объектов. Выявление возможности возникновения чрезвычайных ситуаций
на основе информации и знаний о состоянии технических объектов, полученных в результате адаптивной обработки измерений их параметров,
предполагает решение двух основных задач:
– формирование динамической информационной модели внешней среды, предоставляющей
актуальную интегрированную информацию о состоянии среды, в частности, ледовой обстановке;
– формирование и оценка динамической модели ситуации, описывающей состояния технических объектов в условиях, определяемых динамической моделью внешней среды.
Динамическая модель внешней среды строится
на основе существующих математических моделей
среды или на основе статистических моделей. Для
построения математических моделей необходимы,
как правило, значительные временные ресурсы.
При этом не предусмотрено уточнение моделей с
появлением новых данных, что ограничивает возможность их применения при создании динамических моделей. Статистические модели формируются на основе информации и знаний, предоставляемых моделью предметной области, и результатов обработки исторических данных. Обработка
исторических данных осуществляется с использованием как математических, так и эмпирических
методов, что позволяет быстро уточнять модели
при изменении параметров среды.
К основным функциям динамической модели
внешней среды относятся предоставление полученных от различных источников оперативных
данных о состоянии внешней среды, результатов
обработки данных, поступивших от каждого из
источников, а также интегральных оценок измеряемых параметров среды, построенных на основе результатов совместной обработки данных от
различных источников.
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Для получения интегральных оценок состояния ледовой обстановки по данным от внешних
источников, а также от радиолокационных и гидроакустических станций, установленных на платформах, применяются технологии гармонизации,
интеграции и слияния данных, адаптированные
для обработки и анализа измерений [10].
Динамические модели ситуаций, наблюдаемых на нефтегазодобывающих платформах, основаны:
– на использовании актуальной информации,
предоставляемой динамической моделью среды;
– применении методов интеллектуального анализа для обработки данных об объектах и среде.
Построение динамической модели предусматривает:
– формирование структуры модели на основе
статической информации об объектах и среде, их
характеристиках и взаимосвязях, содержащейся в
модели предметной области;
– расширение модели информацией и знаниями об объектах и среде, сформированных в результате обработки исторических данных, накопленных в ходе эксплуатации нефтегазодобывающих платформ, а также в результате наблюдения
ледовой обстановки в районе размещения платформы.
Актуализация модели ситуаций выполняется
при получении новых измерений с анализируемых технических объектов или при изменении
динамической информационной модели среды.
Применение модели предусматривает возможность оценки вероятности возникновения
чрезвычайных ситуаций исходя из данных модели
о текущем состоянии объектов и среды и результатов прогноза возможных вариантов развития
наблюдаемой ситуации. Для моделируемых ситуаций осуществляется их анализ, оценка вероятности возникновения и возможного ущерба и ранжирование с использованием адаптивных алгоритмов, ориентированных на применение интеллектуальных методов. Необходимость интеллектуализации решения задач обусловлена наличием
большого количества взаимосвязанных факторов,
оказывающих прямое и косвенное влияние на
формируемые решения, а также условиями неопределенности, в которых вырабатываются решения по прогнозируемым вариантам развития
ситуаций. Предполагается включение в состав
адаптивных алгоритмов интеллектуальных методов, модифицированных для работы с информа-

цией и знаниями, извлекаемыми из измерений, и
предназначенных для решения задач на уровне
ситуаций, например [10].
Отображение данных, информации и знаний о
наблюдаемых ситуациях на платформах, предоставляемых динамической информационной моделью, а также вариантов их развития предполагает
использование геоинформационного интерфейса.
При необходимости работы с динамической информационной моделью, в частности, для проведения дополнительного анализа сформированных
решений о возможных чрезвычайных ситуациях
предполагается использование интеллектуальных
геоинформационных систем (ИГИС) [10].
Способы описания адаптивных алгоритмов и
средства их реализации. Адаптивный подход к
обработке измерений предполагает описание применяемых алгоритмов средствами Ontology Web
Language (OWL). Описание адаптивного алгоритма должно содержать общее описание алгоритма, а
также описание его структуры и входящих в его
состав алгоритмов и правил их применения.
Общее описание адаптивного алгоритма
должно включать: наименование; неформальное
описание; состав входных данных; состав выходных данных; описание настроечных параметров;
описание информации и знаний, необходимых
для настройки параметров; условия применения;
ограничения по применению; состав задач и прикладных предметных областей, для которых алгоритм может применяться; критерии оценки формируемых результатов; варианты реализации алгоритма и их особенности; поставщиков, предоставляющих реализации алгоритмов; описание
основных характеристик алгоритма, включая необходимые временные и вычислительные ресурсы, уровень квалификации пользователей; варианты представления результатов.
При описании структуры адаптивного алгоритма определяется перечень используемых алгоритмов, порядок и условия их применения. Последовательность применения алгоритмов и возможности параллельного выполнения описываются в виде процессов на языке Business Process
Modeling Language. При описании процессов
должны использоваться термины, определенные
для предметной области обработки и анализа измерений. Условия переходов описываются с использованием продукционных правил.
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При описании отдельных алгоритмов, входящих в состав адаптивного алгоритма, должны
соблюдаться общие требования к описаниям алгоритмов, определяемые адаптивным подходом.
Формируемые в результате выполнения алгоритма данные, информация и знания должны
представляться в соответствии с информационными моделями представления измерений или
определять значения свойств объектов предметных областей и выражаться в виде продукционных правил.
Разрабатываемые адаптивные алгоритмы, а также входящие в их состав алгоритмы должны включаться в общий классификатор алгоритмов предметной области обработки и анализа измерений.
При описании алгоритма должны устанавливаться связи со следующими сущностями предметной области обработки и анализа измерений:
прикладные предметные области, решаемые задачи, пользователи, критерии оценки, поставщики алгоритмов, обрабатываемые данные.
Наличие OWL-описания алгоритмов обеспечивает возможность их включения в состав алго-

ритмов, предоставляемых и поддерживаемых
фреймворком обработки и анализа измерений и,
соответственно, позволяет их использовать при
построении прикладных систем.
Таким образом, применение адаптивных алгоритмов обработки и анализа измерений для выявления чрезвычайных ситуаций на нефтегазодобывающих платформах позволяет:
– повысить точность информации о состоянии наблюдаемых технических объектов за счет
использования алгоритмов обработки, анализирующих временные ряды на разных уровнях детализации;
– повысить достоверность формируемых решений за счет использования оперативной информации о состоянии внешней среды, в частности, ледовой обстановки;
– сформировать обоснованные решения о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций
за счет обработки и анализа данных о наблюдаемых ситуациях и анализа возможных вариантов их
развития.
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AGILE ALGORITHMS FOR EMERGENCY SITUATION DETECTION IN CONTEXT OF ICE
SITUATION
Agile algorithms for emergency situation detection in context of ice situation are discussed. Suggested approach is based on
use of Ontology Web Language. Possible approaches implementation of the algorithms with the help of Intelligent GIS
framework is described.
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Определение относительного расположения
переходных отверстий на группе проводников,
пересекающихся в паре слоев
Предложен алгоритм решения задачи топологической расстановки межслойных переходных отверстий
на группе проводников, пересекающихся в паре слоев. Алгоритм отличается от известных существенным уменьшением площади и суммарной длины проводников монтажа соединений и/или снижением
уровня перекрестных электромагнитных помех.

Печатная плата, топологическая трассировка, размещение элементов печатного монтажа

Число межслойных переходов при проектировании печатного монтажа является (наряду с
минимумом суммарной длины проводников) одним из объективных показателей качества. Действительно, уменьшение числа межслойных переходов способствует более рациональному использованию площади коммутационного пространства. Однако на качество топологических
решений влияет в первую очередь не количество
переходов, а их расположение, точнее, топологическая ситуация в окрестности перехода. Так,
например, на рис. 1 показан фрагмент топологии
с переходом, разделяющим проводники на разных
слоях. Если бы перехода не было, то площадь,
занимаемая проводниками, могла быть в 2 раза
меньше. Межслойный переход, препятствующий

назначению проводников, расположенных на разных слоях, на одноименные магистрали канала,
будем называть разделяющим переходом.
Пусть на паре слоев печатной платы есть
группа пересекающихся проводников. От того, в
каком порядке пересекаются проводники, зависит
не только относительное (топологическое) расположение межслойных переходов, но и, как
следствие, суммарная длина проводников, а также
площадь, занимаемая топологическим рисунком.
Если прокладывать проводники последовательно
(без анализа структуры их пересечений), то
шансы получить оптимальную конфигурацию
крайне малы. В то же время высока вероятность
получения конфигурации с клинчами [см. лит.] и
разделяющими переходами.
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Рис. 1

Проиллюстрируем изложенное примером. На
рис. 2 представлены варианты топологии соединений двух групп контактов, расположенных на
разных слоях. Порядок соединения контактов
12 3 4 5 6 7
определяется подстановкой 7 6 5 4 3 2 1 .
В варианте, представленном на рис. 2, а, все
межслойные переходы стоят возле контакта, что
является обычной практикой при автоматической
расстановке переходов возле планарных контактных
площадок (создание так называемых фанаутов).
В варианте, изображенном на рис. 2, б, межслойные переходы расставлены ортогонально

(

)

направлению расстановки контактов, при этом
площадь топологического рисунка уменьшилась
по сравнению с вариантом на рис. 2, а более чем
в 3 раза, а суммарная длина соединений – более
чем в 2 раза. Правда, появились параллельные
сегменты проводников на смежных слоях, что
является нежелательным фактором (источником
перекрестных электромагнитных помех).
Вертикальные параллельные участки устраняются перемещением межслойных переходов
вниз (рис. 2, в), горизонтальные участки сокращаются до минимума сглаживанием прямых углов дугами (рис. 2, г). При этом дополнительно
сокращается суммарная длина проводников.
Различие между вариантами 2, а и г достаточно велико, что свидетельствует о целесообразности постановки и решения задачи определения
относительного положения межслойных переходов для заданного (произвольного) порядка соединения пар контактов.
Попарное соединение контактов двух групп,
расположенных на различных слоях.
Постановка задачи: соединить (попарно) две
группы контактов, первая группа (X) находится на
верхнем слое (Top), вторая (Y) – на нижнем слое
(Bottom). На каждой цепи разрешен только один
межслойный переход с Top на Bottom. Расстановка переходов не должна вызывать «клинчей» и
иных трудноисправляемых ошибок.

а

б

в

г
Рис. 2
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Все описываемые далее случаи будем рассматривать на следующем примере: каждая группа содержит по 7 контактов, соединенных с помощью
12 3 4 5 6 7
соответствия – подстановки 5 3 2 7 6 14 . Иными

(

)

словами, первый контакт группы X должен быть
соединен с пятым контактом группы Y, второй – с
третьим контактом Y, ..., седьмой – с четвертым
контактом Y.
Случай 1. Одна группа контактов расположена горизонтально, другая вертикально (шины
перпендикулярны).
Для этого случая правильная (без клинча)
схема расположения переходов очевидна: каждый
переход располагается в «своей» горизонтали и в
«своей» вертикали. Буквальная реализация этой
схемы в трассировщике TopoR представлена на
рис. 3. Здесь все проводники слоя Top (светлосерый цвет) – горизонтальные, а все проводники
слоя Bottom (темно-серый цвет) – вертикальные.
Если бы переходные отверстия имели размеры, не
превосходящие ширины проводников, то эта реализация не содержала бы нарушений заданных
правил (зоны нарушений на рисунке показаны
тонкими черными линиями). Однако размер переходного отверстия существенно больше, поэтому
для устранения нарушений в САПР TopoR применяется автораздвижка переходных контактов.
Результат без нарушений представлен на рис. 4.

Случай 2. Параллельные шины, вариант 1.
Рассмотрим случай, когда группа контактов Y
находится существенно правее группы X. Иными
словами, все проводники отходят от X вправо и
подходят к Y слева.
Решение для этого случая не зависит от расстояний между контактами – в частности, на
рис. 5 соседние контакты группы Y находятся в
полтора раза дальше друг от друга, чем контакты
X. На первом шаге направим все проводники из
группы X под углом (примерно 45°) вправо-вверх,
а все проводники из контактов группы Y – под
таким же углом влево-вверх (рис. 5). Точки пересечения пар проводников, принадлежащих одной
цепи, являются точками топологической расстановки переходов.

Рис. 5

После того как получена топологическая схема
расстановки, на втором шаге все найденные переходы смещаются вниз до ближайшей (из двух
возможных) горизонтали, что приводит к варианту, представленному на рис. 6.

Рис. 3

Рис. 6

Рис. 4

Результат после подвижки (без нарушений)
представлен на рис. 7.
Случай 3. Параллельные шины, вариант 2.
Здесь рассмотрен вариант, когда расстояние
между группами контактов X и Y по горизонтали
не достаточно для реализации предыдущего слу23
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чая. В результате проводники слоя Top и проводники слоя Bottom должны выходить из своих контактов в одном и том же направлении (для определенности – вправо).
Методика определения топологического порядка расположения межслойных переходов для
этого варианта проиллюстрирована на рис. 8.

предшествует контакту на нижнем. Дальше строятся вертикальные «уровневые» линии, между
которыми порядок соседних контактов может
либо сохраниться, либо поменяться местами (это
чем-то сродни алгоритму «пузырьковой» сортировки). Если на очередной линии уровня какая-то
из цепей замыкается и заканчивается, то на следующем вертикальном уровне оставшиеся цепи
могут быть сближены.
В точках, где цепи оказываются соединенными, ставятся переходные отверстия.
Отметим, что такая схема разводки не гарантирует оптимальности, но заведомо не содержит
«лишних» переходов и петель по сравнению с
оптимальной схемой. Реализация схемы в TopoR
и вариант после подвижки показаны на рис. 9 и
10 соответственно.

Рис. 7

Y6
Y3
X1
X2
Y2
X3
Y7
Рис. 9

X4
X5
Y1
X6
Y5
X7
Y4

Рис. 10

Рис. 8

Считаем, что контакты обеих групп расположены в заданном порядке друг под другом, при
этом рассматриваем ту же подстановку
12 3 4 5 6 7
5 3 2 7 6 1 4 . Другими словами, контакты шины

(

)

X сверху вниз идут в порядке X1, X2, X3, X4, X5,
X6, X7, а контакты шины Y – в порядке Y6, Y3, Y2,
Y7, Y1, Y5, Y4. При этом чередование X и Y может
быть достаточно произвольным, а если пара контактов из разных групп имеет одинаковую координату, считаем, что контакт на вернем слое
24

Отметим, что «физическое» расположение переходов на рис. 10 достаточно сильно отличается от
их «схематического» расположения (рис. 8 и 9).
Попарное соединение контактов двух групп,
расположенных на одном слое.
Постановка задачи: соединить (попарно)
контакты двух групп (X и Y), находящихся на одном слое Top. На каждой цепи разрешено не более двух переходов (с Top на Bottom и обратно).
Расстановка переходов не должна создавать
«клинчей» и иных трудноисправляемых ошибок.
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Предлагаемое решение: разместить непосредственно перед контактами одной из групп все N
переходов и тем самым свести задачу к предыдущей. Для оптимальной прокладки рассмотреть и
сравнить 2 варианта – когда такой «комплект переходов» стоит около группы контактов X, и когда
он стоит около группы контактов Y.

Одновременно с рациональным расположением переходов и оптимизацией длины проводников
обеспечивается и снижение перекрестных электромагнитных помех за счет исключения параллельности проводимых трасс.
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DETERMINATION OF RELATIVE LOCATION OF VIAS GROUP OF CONDUCTORS
WHICH INTERSECT IN THE PAIR OF LAYERS
Proposed an algorithm for solving the problem of topological placement of interlayer vias on a group of conductors in a
pair of intersecting layers. The algorithm differs from known algorithms significant decrease in the area and the total wire
length of installation of connections and / or a decrease in the level of cross-hindrance.
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Прогнозирование электропотребления
на основе метода опорных векторов
Изменение электрической нагрузки представляет собой нестационарный случайный процесс, зависящий
от многих факторов. Предлагается обрабатывать исходные данные наблюдений с помощью метода
главных компонент, что позволяет уменьшить размерность обучающей выборки. Для прогнозирования
электропотребления выбран метод опорных векторов. Преимуществом метода является то, что параметры регрессионной модели определяются на основе решения задачи квадратичного программирования, имеющей единственное решение. Оптимизация параметров ядерной функции выполнена на основе роя частиц. Исследования моделированием подтверждают эффективность предложенного подхода.

Оптимизация, прогнозирование электропотребления, метод опорных векторов,
алгоритм роя частиц

Прогнозирование электропотребления является основой надежного функционирования электроэнергетической системы (ЭЭС). Нагрузка ЭЭС
формируется комплексом потребителей электроэнергии, состоящих из промышленных предприятий, сельского и жилищно-коммунального хозяйств. При оперативном управлении режимами
используется оперативный прогноз графика потребления на следующие и оставшиеся до конца
суток часы.
Повышение точности прогнозирования обеспечивает экономию энергетических ресурсов,
определяет эффективность управления электроснабжением и соответствующее увеличение прибыли энергетических предприятий.
Прогнозы электропотребления закладываются
в инвестпрограммы энергокомпаний. По оценкам
российских специалистов, каждая оплошность в
ежегодном прогнозе электропотребления на 1 % –
это 4 млрд дол. дополнительных инвестиций на
возведение генерирующих мощностей1.
1

Цена расточительности / Е. Рудаков, Ю. Саакян, Б. Нигматулин, Н. Прохорова // Электрон. журн. энергосервисной
компании «Экологические системы». 2008. № 7, июль. URL:
http://www.w3.org.
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Развитие рыночных отношений в управлении
электроэнергетикой привело к появлению противоречия между рыночными конкурентными механизмами функционирования отдельных подсистем электроэнергетических систем и требованиями обеспечения надежности и качества работы
ЭЭС как единого комплекса.
Задачей исследования является увеличение точности предсказания предполагаемого потребления
электроэнергии с целью оптимального использования энергоресурсов, минимизации стоимости и повышения надежности электроснабжения.
Прогнозирование временного ряда сводится к
типовой задаче – аппроксимации функции многих
переменных по заданному набору примеров с
помощью процедуры погружения ряда в многомерное пространство.
Задача прогнозирования формулируется следующим образом: зная предыдущие q значений временного ряда, предсказать последующее значение
x(t + d): x (t + d ) = f ( x(t ), ..., x(t − q + 1), η1, η2 , ...,
η g ) , где d – шаг прогнозирования; g – количе-

ство независимых переменных η.
Для формирования обучающей последовательности временной ряд разбивается на окна
шириной q:
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 x(t − q + 1) , ..., x(t − 1) , x(t );

 x(t − q + 2), ..., x(t ) , x(t + 1);





..........................................


 x(t − q + 1 + j ), ..., x(t − 1 + j ) , x(t + j ).

Обучающая последовательность при этом выглядит следующим образом:

x(t − q + 1 + j ), ..., x(t − 1 + j ) , x(t + j ) → x(t + d + j ).
Введение дополнительных признаков. Из рассмотрения процесса прогнозирования с позиций
теории распознавания образов можно утверждать,
что введение дополнительных признаков способствует повышению точности прогноза.
В обучающую выборку вводятся дополнительные значения нагрузки в прошлые дни D, в
прогнозируемый час t + d:
 x( D, t − q + 1) , ..., x( D, t );

 x( D − 1, t + d ) , ..., x( D − ν, t + d );



 x( D, t − q + 2) , ..., x( D, t − 1);



 x( D − 1, t + d + 1) , ..., x( D − ν, t + d + 1); 
................................................................ 


 x( D, t − q + 1 + j ) , ..., x( D, t − 1 + j );



 x( D − 1, t + d + j ) , ..., x( D − ν, t + d + j ).

Нормирование обучающей выборки выполняет предварительную обработку данных для обучения сети посредством нормирования входов и
выходов так, чтобы они находились в установленном диапазоне [0, 1]:
xɶi =

xi − xi,min
xi ,max − xi,min

.

Для улучшения точности прогнозирования
электропотребления дополнительно использован
метод главных компонент. Преобразование по
этому методу позволяет заменить большое количество информации, основанной на взаимно коррелирующих входных данных, множеством статистически независимых компонентов с учетом
их важности.
Для ковариационной матрицы входных данных x: λ1 > λ 2 > ... λ q ≥ 0 – собственные числа;

u1, u2 , ..., uq – соответствующие им собственные векторы; q – размерность входного вектора;
p – число образов. Метод главных компонент состоит в нахождении линейных комбинаций исходных переменных

yi = ui1x1 + ui1x1 + ... + uiq xq , i = 1, s , s < q .

Переменные yi упорядочены по возрастанию
дисперсии. Большую часть общей дисперсии характеризует подмножество s первых переменных. Относительные доли дисперсии исходных данных [%]
определяются по формуле λ i ⋅ 100

q

∑ λi .
i=1

Для выбора числа главных компонент использован график зависимости собственных значений
λi от числа главных компонент, принято s = 6.

Метод опорных векторов − набор алгоритмов
вида «обучение с учителем», используемых для
задач классификации и регрессионного анализа
[1]–[3].
К преимуществам метода опорных векторов
относится то, что параметры регрессионной модели определяются на основе решения задачи
квадратичного программирования.
Задачей построения уравнения линейной регрессии является оценка неизвестной вещественной функции

y = f ( x) + ε ,

(1)

где f ( x ) = w, x + w0 , вектор w = ( w1 , ..., wn ) ∈ R n
и смещение w0 ∈ R – параметры уравнения; ε –
допустимая ошибка аппроксимации; для задачи
(1) y = x(t + d ) .
В методе опорных векторов задача построения нелинейной регрессии в исходном пространстве X рассматривается как задача построения
линейной регрессии в некотором расширенном
пространстве признаков H , порождаемом нелинейным отображением ϕ: X →H:

f ( x ) = w, ϕ( x) + w0 .
Задача нахождения параметров сводится к задаче квадратичной оптимизации и формулируется
в виде минимизации функционала [1], [2]:
p
1 т

 w w + C ∑ ξi + ξ*i 

w, w0 , ξ,ξ*  2
i =1

min

(

)

(2)

при ограничениях

yi − w т xi − w0 ≤ ε + ξi , w т xi + w0 − yi ≤ ε + ξ*i ,
ξi ≥ 0, ξ*i ≥ 0, i = 1, p,
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где параметр C – положительная константа, задающая штраф на ошибку; ξi > 0 – набор допол-

f ( xi ) = ∑ αi − α*i K ( xi , x ) + w0 ,

нительных переменных, характеризующих ошибку на объектах xi, i = 1, ..., p (рис. 1). Штрафное

где K(xi, x) – ядерная функция. В исследованиях в

1
2
w
вводится со2
гласно принципу регуляризации и означает, что
среди всех векторов w, минимизирующих функционал (2), наиболее предпочтительны векторы с
минимальной нормой. Второе слагаемое функционала штрафует любые отклонения f ( x ) от y

слагаемое в функционале

большие, чем ε для всех обучающих данных.
Функция потерь

0,
f ( xi ) − yi < ε;
Lε ( yi ) = 
 f ( xi ) − yi − ε, f ( xi ) − yi ≥ ε
отображена на рис. 1.
При использовании метода опорных векторов,
как правило, решается двойственная задача

(

)(

(

)

)

1 p
∑ αi − α*i α j − α*j xiт x j − yi ×
* 2
αi ,αi i, j =1
min

p

p

(

× ∑ αi − α*i + ε ∑ αi + α*i
i =1

i =1

)

с ограничениями
 p
 ∑ αi − α*i = 0;
i =1

*
αi , αi ∈ [0, C ],

(

)

p

i =1

(

)

качестве ядерной функции использована гауссова
радиальная базисная функция
 x −x 2
.
K ( xi , x ) = exp  − i

2σ 2 


Ограничение использования метода опорных
векторов связано с отсутствием рекомендаций по
выбору параметров ядерной функции, наиболее
подходящих для решения конкретной задачи.
Подбор управляющего параметра алгоритма
С (отношение между эмпирическим риском и
сложностью модели) может повлиять на способность к обобщению модели.
Для определения параметра С и параметров
ядерной функции в работе предлагается использовать оптимизационный алгоритм роя частиц. Метод является стохастическим, не требующим вычисления градиента. В качестве оптимизируемой
функции использована ошибка прогнозирования.
Алгоритм осуществляет передвижение частиц
в пространстве поиска. Частицы передвигаются с
определенной скоростью до тех пор, пока не будет найдена позиция глобального оптимума.
Лучшая позиция i-й частицы в пространстве
поиска вычисляется в соответствии с формулами:

vi (t + 1) = wvi (t ) + c1r1 ( pbi (t ) −
− xi (t )) + c2 r2 ( pgi (t ) − xi (t )),
xi (t + 1) = xi (t ) + βvi (t + 1),

где α i , α*i – множители Лагранжа.
Минимум функции Лагранжа по переменным
определяется условиями Куна–Таккера [1]–[ 3].
Уравнение регрессии выражается через двойственные переменные:

где w = const – инерционный вес; vi(t) – текущая
скорость i-й частицы в момент t; постоянный множитель с1 – ускорение с положительными значениями, локальная весовая доля; вектор pbi – луч-
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шая позиция i-й частицы; xi(t) – текущая позиция
i-й частицы; c2 = const – оптимальный весовой
коэффициент; pgi – лучшая позиция роя частиц;
β – фактор ограничения, используемый для контроля веса скорости.
Расчет вектора скорости i-й частицы на
( t + 1) -м шаге вычисляется в соответствии со
следующими формулами:

vi (t + 1) = wvi (t ) + c1r1 ( pbi (t ) − xi (t ) ) +
+ c2 r2 ( pgi (t ) − xi (t ) ) ,

xi (t + 1) = xi (t ) + βvi (t + 1),
где w = const – инерционный вес; vi ( t ) – текущая
скорость i-й частицы в момент t . Постоянный
множитель c1 = const характеризует ускорение с
положительными значениями (локальная весовая
доля), задано 1.5. Множители r1, r2 являются случайными переменными в диапазоне [0, 1]. Вектор
pbi (t ) – это лучшая позиция i-й частицы, а вектор

xi ( t ) – текущая позиция i-й частицы:

f ( xi (t ) ) ≥ f ( pbi (t − 1) ) ;

 pbi (t − 1)

pbi (t ) = 

f ( xi (t ) ) ≤ f ( pbi (t − 1) ) .

xi (t )



Зависимости ошибки от параметра алгоритма
C и параметра ядерной функции σ приведены на
рис. 2, а и б. Оптимальное значение кусочнолинейной функции потерь равно 0.02. При
уменьшении и увеличении значения функции потерь точность ухудшается.
В исследовании моделированием использована
обучающая выборка часовых данных электропотребления за рабочие дни летнего периода 2009 г.
города Сюй Джоу (КНР). Максимальный разброс
данных электропотребления составляет 130 %.
Исследование моделированием выполнено с
использованием пакета MATLAB R2009b и программы SVR [5]. Результаты прогнозирования
электропотребления приведены в таблице, иллюстрацией результатов служит рис. 3, где обозначены: линия 1 – график фактической нагрузки;
линия 2 – прогноз; линия 3 – прогноз (при формировании обучающей выборки использован метод главных компонент).
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Метод
Метод опорных векторов
(рис. 3, а)
Метод опорных векторов +
метод роя частиц (рис. 3, б)
Метод опорных векторов +
метод роя частиц + метод
главных компонент
(рис. 3, б)

Параметр
Ошибка
С прогноза, %
σ
13

65

3.34

6

55

2.9

6

55

2.4

Лучший результат получен для модели оптимизации с помощью метода роя частиц при использовании метода главных компонент. Точность прогноза по сравнению с моделированием на основе статистических методов [5] улучшилась на 3.6 %.
В заключение можно сказать следующее:
1. В способе формирования обучающей выборки для повышения точности прогноза наиболее эффективны уменьшение размерности исход-

ных данных с использованием метода главных
компонент, индикация времени суток, дополнительное введение значений нагрузки в прошлые
дни в прогнозируемый час. Каждое из этих мероприятий обеспечивает уменьшение ошибки прогноза на 0.5–1 %. Применение нормирования
обучающей выборки позволило снизить ошибку
на 0.3–0.5 %.
2. Модель прогнозирования электрической
нагрузки на основе метода опорных векторов,
включающая предварительную обработку исходных
данных, программу оптимизации выбора параметров ядерной функции на основе алгоритма роя, позволяет улучшить прогноз более, чем на 3 %.
Точность прогнозирования зависит от типа
электрической нагрузки. При разбросе данных
обучающей выборки 130 % точность прогноза
составила 2.4 %.
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ELECTRIC LOAD FORECASTING BASED ON SUPPORT VECTOR MACHINE OPTIMIZED
Changing electrical load is a stationary stochastic process depending on many factors. To handle the raw observational data is using support vector machines to reduce the dimension of the training set. To predict power consumption method is
chosen support vector machines. Advantage of this method is that the parameters of the regression model are based on
quadratic programming problem having a unique solution.Optimizing parameters of kernal functions implemented based
on particle swarm optimization algorithm. Research on the simulation confirm the efficiency of the proposed approach.
Optimization, prediction of power consumption, the method of support vector machines, particle swarm
optimization algorithm.
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Особенности построения систем управления
непрерывного транспорта
Рассматривается анализ и расчет автоматизированных электроприводов систем непрерывного
транспорта, в частности конвейера. При синтезе системы управления учитываются упругие свойства
конвейерной ленты и выравнивание моментов на валах электродвигателей. Проведено исследование
динамических свойств системы управления.

Непрерывный транспорт, электропривод, тяговый расчет, система
с распределенными параметрами, выравнивание моментов

Системы непрерывного транспорта (в дальнейшем СНТ) занимают ведущее место среди
подъемно-транспортных механизмов различного
назначения. СНТ обеспечивают перемещение
грузов непрерывным безостановочным потоком и
бесперебойное питание сырьем и материалами
технологического оборудования в поточном производстве. Основной особенностью СНТ, которая
отличает их от грузоподъемных машин и машин
циклического действия, заключается в возможности непрерывно перемещать груз в заданном
направлении.
К СНТ относятся конвейеры, погрузочные
машины непрерывного действия, средства транспорта в несущей среде (установки пневмо- и гидротранспорта), вспомогательные устройства. Эти
машины классифицируют по следующим критериям: принципу действия (основной критерий),
областям применения, конструктивному признаку, виду гибкого органа, виду перемещаемых грузов и назначению.
Из классификации, приведенной в [1], видно,
что разнообразие СНТ чрезвычайно велико и их
выбор зависит от множества факторов: свойства
транспортируемых грузов; потребная производительность машин; характеристика места установки транспортного устройства (на открытом воздухе, в отапливаемом или не отапливаемом помещении); конфигурация трассы и др.

В состав конвейера, как правило, входит несколько электроприводов, взаимосвязанных гибкой упругой конвейерной лентой (КЛ) большой
длины, влияние которой на динамику системы
значительно превосходит влияние других упругих
связей. Поэтому при проектировании системы
управления электроприводами конвейера следует
принимать во внимание упругие деформации КЛ
и связанные с ними механические колебания.
Поэтому основными задачами при разработке
системы управления (СУ) СНТ являются: 1) учет
упругих свойств КЛ; 2) выравнивание СУ моментов на n электродвигателях установленных на
конвейере.
Наиболее общим и универсальным подходом
для синтеза СУ конвейером в этом случае является рассмотрение объекта управления как системы
с распределенными параметрами (РП) [2]. Несмотря на трудности математического характера
при описании объекта управления с РП, получаемая бесконечномерная модель наиболее полно отражает свойства объекта, и из нее, как следствие,
могут быть получены упрощенные модели эквивалентных сосредоточенных систем любой размерности, вплоть до «одномассовой», т. е. жесткой,
системы. Благодаря использованию мощного аппарата дифференциальных уравнений в частных
производных теория систем с РП позволяет с общих позиций подойти к анализу и синтезу упругих
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систем значительной сложности, гарантируя при
этом учет совокупности существенных свойств
объекта [2].
Движение таких систем описывается не только
обыкновенными дифференциальными уравнениями, но и уравнениями в частных производных или
интегральными уравнениями, общие методы решения которых, как известно, отсутствуют. Каждая
новая задача для системы с РП требует своего решения, поскольку для таких систем не существует
конечного набора элементарных объектов (по аналогии с набором элементарных звеньев в классической теории автоматического управления).
При расчетах электроприводов КЛ идеализируются как математическая струна или стержень
[3], [4] и, следовательно, описываются дифференциальными уравнениями гиперболического типа.
Существенной особенностью кинематики привода
конвейера является то, что, во-первых, в некоторых точках распределенно-упругого элемента
имеются жестко связанные с ним сосредоточенные массы (двигатель, редуктор, натяжная станция) и, во-вторых, распределенно-упругий элемент замкнут в кольцо (конвейерная лента). Следует отметить также наличие натяжной станции –
устройства выборки люфта передачи.
Таким образом, задача математического описания звена привода КЛ с РП сводится к отысканию передаточной функции одномерного продольно-упругого замкнутого в кольцо КЛ, нагруженного массами, сосредоточенными в отдельных его точках [5]. В целях общности при
решении задачи рассматриваются п сосредоточенных масс mi.
Краевая задача для рассматриваемого одномерного точечно-неоднородного объекта имеет
следующий вид [2]:

= f ( x, t );
∂t 2
∂x 2


u ( x, 0) = u0 ( x); u (0, t ) = u (l , t );

∂u ( x, 0)
∂u (0, t ) ∂u (l , t ) 
= u1 ( x);
=
;
∂t
∂x
∂x

0 ≤ x ≤ l ; t ≥ 0; ρ( x) > 0; E > 0,

Lt u ( x, t ) = ρ( x)

∂ 2u

−E

∂ 2u

где Lt – дифференциальный оператор; и ( х , t ) –
смещение точки РП-объекта с координатой х в
момент времени t; Е = const – линейный модуль
упругости материала КЛ; f ( х , t ) – распределенное внешнее воздействие; u0 ( x) , u1( x) – смещение и скорость смещения сечения x КЛ в момент
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времени t = 0; l – длина кольца КЛ; ρ(x) – линейная плотность материала КЛ в точке х.
При проектировании систем автоматического
регулирования и управления, содержащих гибкие
упругие КЛ большой длины, возникает необходимость представлять их в виде динамических
звеньев, включенных определенным образом в
структурную схему замкнутой системы.
Для определения динамических характеристик КЛ можно воспользоваться теорией колебательных систем с распределенными параметрами,
рассматривая собственные продольные колебания
КЛ при условии, что сила трения, вызывающая
затухание колебаний, пропорциональна скорости
смещения бесконечно малого элемента. Уравнение свободных продольных колебаний КЛ с учетом затухания колебаний имеет следующий вид:
m

∂ 2u
∂t 2

+h

∂u
∂ 2u
− ES
= 0,
∂t
∂x 2

где m – масса КЛ; h – коэффициент затухания;
u – абсолютное удлинение КЛ в рассматриваемом
сечении х , отсчитываемом от точки ведущего
электродвигателя, принимаемой за начало координат; Е – модуль упругости КЛ; S – площадь
сечения КЛ. При нулевых начальных условиях
краевые условия для последнего уравнения запишутся в виде
Es

∂u
= Fн (t ), u ( x, t ) x = 0 = 0,
∂x x = l

где Fн (t ) – сила натяжения КЛ.
Данные уравнения динамики можно использовать при проектировании систем управления
натяжением КЛ.
Таким образом, определив минимальную частоту колебаний в системе конвейер–КЛ, определяют частоту среза системы управления, значение
которой далее используется для расчета регулятора скорости.
В многодвигательных электроприводах конвейеров возникает задача управления загрузкой
каждого электропривода при одинаковой скорости их движений. Несколько электроприводов и
один или два натяжных устройства обеспечивают
движение конвейерной линии со скоростью v.
Электроприводы с учетом потери в линии распределены так, чтобы равномерно создавать усилие в ленте. Приводы могут создавать разные
усилия (моменты) с учетом топологии линии и
значений потерь в ней.
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Функциональная схема системы управления загрузкой электроприводов конвейера показана на
рис. 1, где ДС – датчик скорости; М – электродвигатель; × – знак умножения; ПМ – передаточный
механизм; ИО – исполнительный орган. Один из
приводов выбирается ведущим и в нем реализуется типовая система регулирования скорости с блоком управления моментом (БУМ) и регулятором
скорости (РС) с ограничением выходного сигнала.
С учетом задания vз привод обеспечивает скорость
v движения исполнительного органа (ИО).
Ведомые электроприводы с ИО, совершающие движения с той же скоростью v управляются
только по заданиям моментов Мз2 и Мз3. Величины заданий устанавливаются с помощью
устройств заданий моментов (УЗМ) так, как это
выполнялось в начале независимого управления
соотношением скоростей. Устанавливая конкретные значения коэффициентов соотношения моментов kс.м, обеспечивают соответствующие им
нагрузки электроприводов.
ДС
М з1

РС
vз

kс.м

УЗМ

БУМ

М

ПМ

ИО v

М

ПМ

ИО v

М

ПМ

ИО v

М з2

× БУМ
kс.м М
з3
М
×
БУМ

УЗМ
Рис. 1

При суммарной нагрузке электроприводов,
превышающей допустимое значение, т. е. при
перегрузке электропривода, происходит ограничение по значению выходного сигнала РС и
наступает режим стопорения механизмов. Каждый из приводов будет развивать предельный момент с учетом коэффициента kс.м, но механизмы
будут остановлены, т. е. v = 0.
Часть расчетных формул, применяемых при
расчете транспортирующих машин, носит общий
характер, т. е. одни и те же формулы могут быть
применены для расчета отдельных параметров
всех или нескольких типов машин. К общим расчетам относятся определение производительности, сопротивлений движению рабочего органа,
динамических усилий цепи, тягового усилия конвейера, мощности привода и др. Конвейеры рассчитывают с учетом условий работы.

Мощность приводного двигателя определяется как
k Р
k Р
Р= з 0 = з в ,
ηп η0 η0

где k з = 1.1 – коэффициент запаса мощности; Р0 и
Рв – расчетная мощность соответственно на приводном органе (барабан, звездочка, шкив) и на
валу приводного органа; ηп и η0 – КПД приводного органа и передаточного механизма соответственно.
Расчетная мощность [кВт] на валу приводного органа вычисляется по следующей приближенной формуле:
Рв =

Q ( µ0 L ± H )
,
367

где Q – производительность; L – длина трассы;
H – высота подъема; µ0 – обобщенный коэффициент сопротивления; µ0 = 0.1…4.2, причем меньшие значения относятся к несущим конвейерам
(ленточным, пластинчатым), а большие – к волочащим (скребковым, винтовым). Этот коэффициент зависит от сопротивления опорных элементов, отклоняющих, приводных, загрузочных, разгрузочных и очистительных устройств конвейера.
Мощность электропривода СНТ может быть
также определена по формуле Рв = Fv/1000, где
F – тяговое усилие, приведенное к валу двигателя; v – скорость КЛ.
Расчет сопротивления движению. В статье
рассматриваются распределенные по длине конвейера силы сопротивления движению. При расчете
сопротивлений конвейеров с гибким тяговым органом исходными являются распределенные массы q
и q0, приходящиеся на 1 м длины движущихся ча-

стей и груза соответственно. Масса, приходящаяся
на 1 м длины груза [кг/м], q = Q (3.6v) . Масса,
приходящаяся на 1 м прорезиненной КЛ при ее
плотности ρл [1], q0 = ρ л В δ л .
На динамические характеристики СУ электроприводами конвейера влияют следующие основные сопротивления [1]:
1. Сил тяжести груза и рабочего органа при
высоте подъема Н рассматриваемого участка
трассы конвейера Wт.гр = ± ( q + q0 ) gH , где знак
«плюс» относится к случаям, когда рабочий орган
движется вверх, а знак «минус» – вниз.
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(

)

2. Стационарных опор Wоп = q0 + q + qp ×

× gLµоп , qp = mр lр , где mр – масса вращающихся частей одной роликоопоры; µ оп – коэффициент сопротивления опорных элементов. При
расчете сопротивления роликоопор холостой ветви принимают q = 0.
3. Ходовых катков при движении последних
вместе с рабочим органом (их масса входит в q0)

W = ( q0 + q ) gLµк ( µк = 0.15…0.25).
4. Барабанов, канатных блоков или звездочек
α
Wп = ( fнб + fсб ) µп sin п + Wиз ,
2

где fнб, fсб – натяжение набегающей и сбегающей
ветвей рабочего элемента в зоне перегиба; α п –
угол перегиба рабочего органа; Wиз – сопротивление изгибу рабочего органа; µ п – приведенный
коэффициент сопротивления подшипников барабанов, определяемый по формуле µ п = µ1d D0 ,
где µ1 – коэффициент трения в цапфах; D0 –
расчетный диаметр приводного органа, мм. При
уточненном расчете сопротивление подшипников
барабанов (звездочек)

где kG = 0.5…0.9 – поправочный коэффициент; L –
длина рассматриваемого участка рабочего органа;
qp – масса роликоопор, приходящаяся на 1 м длины
тягового органа; aп – ускорение в период пуска,
м/с. В установках большой длины за период разгона двигателя упругая волна не успевает пробежать
всю длину конвейера и разогнать тяговый орган.
Наибольшая динамическая сила не может превысить значения [1] Wин. mах = maпvtp , где т – масса, приходящаяся на 1 м длины; v – скорость упругой волны; tp – время разгона двигателя до максимального момента.
Тяговый расчет [1]. Натяжение гибкого органа Fi в любой точке трассы конвейера (рис. 2, в)
определяется по формуле Fi = Fi −1 + Wi , где
Fi −1 – натяжение в точке (i – 1); Wi – сопротивление между участками i и (i – 1).
z

Поэтому у таких конвейеров Fmax = ∑ Wi +
i =1

z

+ Fmin , где ∑ Wi – сумма всех сопротивлений
i =1

W = ∑ ( fнб + fсб + m0 g ) µ п + Wиз ,

конвейера, включая сопротивления на нисходящей ветви; z – число расчетных участков трассы.
У круто наклонных и вертикальных конвейеров
(элеваторов) точка Fmin расположена внизу у

где m0 – масса барабана, звездочки и т. д.
5. Очистительных устройств Wоч = qоч В , где

= ∑ Wi + Fmin − Wн.в , где Wн.в – сопротивление

q оч – удельное сопротивление очистительного

устройства, отнесенное к единице ширины рабочего органа В. Для скребков и очистительных
плужков qоч = 300...500 Н м ; для барабанных
вращающихся щеток qоч = 20...60 vщ (vщ – окружная скорость щетки, м/с).
6. На криволинейных шинах Wкр.ш = fсб ×

(

)

× 1 − e −µα п , где α п – угол перегиба рабочего
органа. Если известно fнб, то сопротивление вы-

(

)

числяется по формуле W = fнб eµαп − 1 . Эти
сопротивления определяются лишь при наличии
контршин. При отсутствии контршин этого сопротивления нет [1].
7. Обусловленное силами инерции груза, гибкого рабочего органа и вращающихся частей роликоопор конвейера в период пуска,

Wин = a L ( q + q + kG qp ) ,
п
0
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натяжного органа (рис. 2, б, а), и поэтому Fmax =
z

i =1

нисходящей ветви, которое у этих конвейеров
отрицательное (силы тяжести превышают силы
трения).
При разбивке криволинейной трассы конвейера на участки расчетные точки (0, 1, ..., z) ставят
на стыках характерных участков (рис. 2, в), но
длины проекций прямолинейных участков Lr и Н,
входящие в расчетные формулы, включают суммы части проекций примыкающих криволинейных участков. Для определения точки Fmin применяют графоаналитический метод.
Все вышеперечисленные параметры расчета
конвейеров можно свести в таблицу (где vср –
средняя скорость перемещения груза на конвейере; ρ – насыпная плотность груза; F0 – тяговое
усилие электропривода; Wпр и Wоч – силы сопротивлений в подшипниках приводного барабана и
на очистном устройстве соответственно; S1 и

S2 – площади поперечного сечения груза; F0 –
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а1

β

b2
Fк
а2
Fmax
H

Fк≥(G + Gк) ×
× cos β

v

Gк = mкрg
Fmin

Gк sin β

G sin β

a

Gк = m1g
б
Lr
z–1

z–2
4

3

2

z

1

H

i–1
i

Механизмы
Ленточные
конвейеры
Пластинчатые
конвейеры
Конвейеры
с погруженными
скребками

Подвесные
конвейеры

в
Рис. 2

Типовые значения
параметров
Скорость,
Длина, м
м/с
10…10 000

10…12 000

–

Формулы для расчета
Производительность,
т/ч (шт./ч)

0.2…4

Q = 3600 Fvср ρ

0.3…1

Q = 3600 ( S1 + S2 ) vρ

0.1…0.5

Q = 3600kг kc k у bhvρ

Мощность привода, кВт

N=

(

)

1
F0 + Wпр + Wоч vkз
η0
kз F0 v
;
1000η0
kз =1.15…1.2
P=

kз P0 kз Pв
=
;
ηп η0
η0
kз = 1.1…1.2

P=

kз P0 kз Pв
=
;
ηп η0
η0
Р0 = F0v; PВ = FВv;
P=

–

Z = 3600 zv v a

–

F0 = ∑Wi ; FВ = F0 + Wп
Винтовые
конвейеры

2…60

–

Q = 48nв t ρh 2

окружное усилие; kг – геометрический коэффициент, учитывающий использование части объема
желоба конвейера скребковым полотном; kc – скоростной коэффициент, учитывающий, что средняя
скорость движения груза vcp меньше, чем скорость
тягового элемента; kу – коэффициент уплотнения
насыпного груза; h – высота слоя груза; zν – число

Dв
−1
h

P=

Q (µL + H ) g Dв L
+
20
3600

штучных грузов на одном несущем элементе; а –
шаг несущих элементов; nв – скорость вращения
винта; t – шаг винта; Dв – диаметр винта.
Моделирование ленточного конвейера большой протяженности как объекта с распределенными параметрами. Основные параметры
конвейера: горизонтальный ленточный конвейер
длиной 1000 м перемещает 540 т грунта в час.
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Рассчитаем параметры регуляторов:
• Контур тока, настроенный на оптимум по
модулю.
Передаточная функция регулятора тока:
τр.т р + 1
Wр.т ( р ) = βр.т
;
τр.т р
σ T1R1
;
2(σ T1 + Tп ) K п + K д. т

β р. т = 1.118 ⋅ 10 −3 ; τр.т = σ T1; τр.т = 0.02,

где Kд. т – коэффициент передачи датчика тока.
• Контур потокосцепления ротора, настроенный на ОМ.
Передаточная функция регулятора потокосцепления ротора:
τр.пот р + 1
Wр.пот ( р ) =βр.пот
;
τр.пот р
β р. пот =

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 t, с
Рис. 5

Рис. 4

Расчет и выбор основного оборудования СУ конвейера приведены в [6]. Синтез модели системы
управления проведем в два этапа: а) определим
все частоты упругих колебаний и определим ее
минимальное значение; б) для расчета регулятора
скорости примем, что ωср = 0.1ω у min .

β р. т =

0

T2 K д.т
2 ⋅ 2(σ T1 + Tп ) Lm K д.пот

;

β р. пот = 249.775; τр. пот = T2 ;
τр. пот = 0.807,
где Lm – индуктивность намагничивающего контура электродвигателя; Kд.пот – коэффициент передачи датчика потокосцепления.

• Контур скорости, настроенный на симметричный оптимум.
Передаточная функция регулятора скорости:
Wр.ск ( р) = βр.ск

β р.ск =

τ р.ск р + 1
τр.ск р

;

ωср

;
K2
3

2 ⋅ 2(σ T1 + Tп )  Pp
K д.ск 
2 
J1 


 JN + 2 



i 
β р.ск = 1.007; τр.ск = 8(σ T1 + Tп ); τр.ск = 0.165.
Модель системы управления конвейером в
Matlab представлена на рис. 3.
Полученные в результате моделирования переходные процессы по управляющему воздействию приведены на рис. 4, 5, где ωz – вид входного сигнала на задание скорости перемещения
ленты конвейера (вала электродвигателя) (линия 1); ωd1 – скорость вращения вала 1-го электродвигателя (линия 2), рад/с; Md1 – момент
нагрузки на валу 1-го электродвигателя, Н · м.
Из графиков видно, что полученные временны́е диаграммы практически полностью соответствуют теоретическим значениям. Следовательно,
данная система управления скоростью электропривода ленточного конвейера обладает необходимым качеством переходных процессов.
Таким образом, учет распределенных масс КЛ
позволяет более точно произвести синтез системы управления конвейером.
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FEATURES OF CREATION OF CONTROL SYSTEMS OF CONTINUOUS TRANSPORT
The analysis and calculation of the automated electric drives of systems of continuous transport, in particular the conveyor
is considered. At synthesis of a control system elastic properties of the conveyer belt and alignment of the moments on
shaft of electric motors are considered. In article research of dynamic properties of a control system is conducted.
Continuous transport, the electric drive, traction calculation, system with the distributed parameters, alignment
of the moments

УДК 621.313
М. А. Ваганов, И. А. Пименова
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Оптимальные значения магнитных индукций
в магнитной цепи асинхронных двигателей
Предлагаемая модель асинхронного двигателя позволяет выбрать оптимальные значения магнитных
индукций на участках магнитной цепи асинхронного двигателя при учете магнитных потерь в стали
его на базе оптимальной поперечной геометрии, обеспечивая высокое использование активных материалов относительно электромагнитного момента этого двигателя. Показано, что при оптимальных
значениях магнитных индукций в зубцах и сердечниках статора и ротора отношение энергетического
КПД двигателя к объему его активного ядра достигает максимума.

МДС сердечника статора, магнитные индукции в сердечниках статора и ротора,
магнитные потери в стали, коэффициент насыщения магнитной системы, энергетический
КПД двигателя, объем активных материалов, показатель качества двигателя

Для обеспечения оптимальной поперечной геометрии асинхронного двигателя необходимо кроме

D1н = 5 ( kмех М 2 ) ( k F Fм∗ Fн ).

знать магнитной индукции в воздушном зазоре Bδ

В этом выражении коэффициент k мех учиты-

также значения магнитных индукций на стальных
участках его магнитной цепи.

вает механические потери в двигателе, М 2 определяет полезный механический момент на валу

Наружный диаметр пакета стали статора D1н

двигателя, k F представляет собой обобщенный
коэффициент, включающий в свой состав целый
ряд постоянных или практически постоянных

асинхронного двигателя в соответствии с [1] определяется выражением

38

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 10/2014

величин с известными числовыми значениями
[2], Fн характеризует параметрический множитель в номинальном режиме [3], а Fм ∗ является
функцией, описывающей поперечную геометрию
асинхронного двигателя [1].
Увеличение функции Fм ∗ сопровождается снижением наружного диаметра D1н , т. е. повышает-

системы k н этого двигателя, рассматривая его как
некоторую обобщенную независимую переменную, относительно которой и следует оценивать
влияние магнитных индукций в сердечниках Вс1 ,
Вс2 и зубцах Вз1 , Вз2 статора и ротора соответ-

ственно на объем Vн1 активного ядра двигателя и

магнитной индукции в воздушном зазоре Bδm ,

его энергетический КПД η cos ϕ1 .
Был выполнен ряд расчетов, результаты которых представлены в [1], где показано, что объем
активного ядра двигателя и его энергетический
КПД при увеличении магнитных индукций
уменьшаются.
Формально это означает, что зависимости

при которых функция Fм ∗ имеет максимальное

η cos ϕ1 = f ( kн ) и Vн1 = f ( kн ) являются моно-

значение Fм∗ max [2]. Выполненный в [2] анализ,
проводился при фиксированных значениях магнитных индукций на участках магнитной цепи
двигателя и для некоторых заданных значений чисел пазов статора и ротора и числа полюсов двигателя. При повышении значений магнитных индукций на участках магнитной цепи двигателя возрас-

тонно убывающими. Сравнение указанных зависимостей показывает, что скорости их уменьшения неодинаковы и, в частности, энергетический
КПД снижается в меньшей степени по сравнению

ся использование материалов в объеме активного
ядра относительно электромагнитного момента
асинхронного двигателя. Существуют оптимальные значения диаметра расточки статора D1∗m и

тает максимум функции Fм ∗max , что сопровождается уменьшением наружного диаметра пакета
стали статора D1н и его длины l1 и приводит к
уменьшению объема активного ядра двигателя, а
значит, к улучшению использования активных материалов двигателя относительно электромагнитного момента двигателя. Следствием уменьшения
наружного диаметра пакета стали статора D1н и
его длины l1 является снижение массы стали двигателя и в частности, массы стали статора.
Увеличение магнитной индукции на участках
магнитной цепи двигателя (сердечники и зубцы
статора и ротора) имеет своим следствием повышение МДС этих участков, приводя к возрастанию коэффициента насыщения k н магнитной
системы, что обусловливает возрастание реактивной составляющей тока холостого хода и снижение коэффициента мощности двигателя, при
этом одновременно возрастают магнитные потери
в стали магнитной системы и уменьшается КПД
двигателя, т. е. понижается в целом его энергетический КПД. При этом для удобства дальнейшего
анализа оказывается вполне естественным использовать вместо конкретных значений магнитных индукций на участках магнитной системы
двигателя коэффициент насыщения магнитной

с объемом активных материалов Vн1 .
Введем в рассмотрение отношение энергетического КПД к объему активных материалов, которое
обозначим через k и , и тогда k и = η cos ϕ1 Vн1 .
Назовем величину k и коэффициентом использования активных материалов асинхронного двигателя. В [1] показано, что с повышением коэффициента насыщения k н коэффициент использования k и возрастает.
Но представленный в [1] анализ выполнен без
учета магнитных потерь в стали статора, а также
в предположении, что магнитная индукция в сердечнике статора Вс1 вдоль условной силовой
линии в пределах полюсного деления остается
неизменной. Подобное допущение имеет два отрицательных последствия. Оказываются завышенными МДС сердечника статора и магнитные
потери в нем.
На рис. 1 представлен фрагмент пакета стали
статора с обмоткой. В пазах, расположенных по
расточке статора, размещены проводники обмотки с током, который создает магнитное поле в
воздушном зоре δ , первая гармоника магнитной
индукции которого bδ с амплитудой Вδ имеет
вид кривой 2. Силовые линии этого магнитного
поля (штриховые линии) проходят по зубцам и
сердечнику статора 1, имеющему высоту hc1 .
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Рис. 1

Из рис. 1 также видно, что магнитный поток
входит в сердечник статора 1 и, соответственно,
выходит из него через соседние зубцы; следовательно, значение магнитного потока в соседних
сечениях сердечника статора оказывается неодинаковым, что при hc1 = const обусловливает непостоянство магнитной индукции в сердечнике в
направлении магнитного потока. Это значит, что
напряженность магнитного поля в соседних сечениях сердечника будет иметь разное значение. По
этой причине МДС сердечника статора целесообразно рассчитывать по методу Симпсона, как это
выполняется, например, при расчете МДС зубцов
статора или ротора в случае пазов прямоугольной
формы.
Для реализации метода Симпсона необходимо
располагать тремя значениями напряженности
магнитного поля в трех сечениях сердечника статора. С этой целью для удобства введем в рассмотрение пространственную координату x вдоль
окружности сердечника статора, приняв начало
координат x = 0 на оси условного полюса. В данном случае должно быть известно минимальное
значение напряженности магнитного поля
H c1 min в начале условной средней магнитной

Для получения значений перечисленных напряженностей магнитного поля в перечисленных
точках необходимо предварительно рассчитать значения магнитных индукций в сечениях сердечника
статора, соответствующих этим точкам.
Обозначив через D1 и Z1 диаметр расточки
статора и его число пазов соответственно,
получим следующее выражение для зубцового
деления статора: t1 = πD1 Z1 . В соответствии с
рис. 1 в точке x = 0 магнитная индукция в воздушном зазоре bδ имеет максимальное значение

Bδ . Тогда магнитный поток, соответствующий
первому относительно начала координат зубцовому делению, без особой погрешности, т. е. в
предположении постоянства магнитной индукции
в зоне максимума синусоиды bδ = bδ (х) (т. е. в
пределах ширины коронки зубца статора) будет
определяться выражением Φ t1 = Вδ t1 l1 , где l1
представляет собой длину пакета стали статора.
Данный магнитный поток и будет определять минимальное значение Bc1 min магнитной индукции в сердечнике статора. При этом условии выражение для Φ t1 применительно к сердечнику

силовой линии в сердечнике статора при x = 0 , в
средней точке этой силовой линии Hc1 ср в пре-

статора можно также записать в следующем виде
Φ t1 = Bc1 min hc1 l1 kc1 , где коэффициент kc1

делах половины полюсного деления, т. е. при

учитывает заполнение пакета статора сталью.
Приравняв правые части этих двух выражений для

x = τ1 4 , а также ее максимальное значение H c1 ,
которое будет находиться точно по середине
рассматриваемой силовой линии в пределах
полюсного шага при x = τ1 2 .
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Φt1 , получим следующее равенство Вδ t1 l1 =
= Bc1 min hc1 l1 kc1 , из которого следует, что
Bc1 min = Вδ t1 hc1k c1 . Высота сердечника ста-
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тора определяется выражением hc1 = ( D1 2 p) ×

× ( Bδ kc1Bc1 ) , где Bc1 определяет максимальное
значение манитной индукции в сердечнике статора.
При учете выражений для t1 и hc1 получим
следующее окончательное выражение для Bc1 min =
= Bc1 ( 2πp Z1 ) .
Имея в виду пространственную координату x
по окружности расточки статора и полюсное
деление статора τ1 , можно вычислить магнитный
поток, входящий в статор в пределах четверти полюсного деления, т. е. при для значений x от 0 до
τ1 4 , и который будет определяться выражением
τ 4

1
τ
π
τ 4
Φ ′ = l1 ∫ Bδ cos π x dx = l1 1 Bδ sin 1 x 01 =
τ
π
τ

0

1

D
= 1 l1 1 Bδ .
p
2 2

Магнитный поток Φ ′ характеризует некоторое расчетное среднее значение магнитной индукции в сердечнике статора на середине длины
средней магнитной силовой линии Lc1 ср , т. е.
при x = τ1 4
D1
Φ′ = 1 B
.
δ
kc1hc1l1
kc1hc1 p
2 2
Максимальное значение магнитной индукции в
сердечнике статора Bc1 определяется, с одной

Bc1 ср =

стороны, половиной значения полезного магнитного
потока в сердечнике статора Φ δ = 2 Bδτ1l1 =
π
D1l1
= Bδ
. С другой стороны, Φ δ = 2 Bc1hc1l1kc1,
p
и тогда Bc1 = = Bδ D1 2 phc1kc1 .
Рассчитанные таким путем значения магнитных
индукций Bc1 min , Bc1ср и Bc1 определяют соответствующие им напряженности магнитного поля в
сердечнике статора H c1 min , Hc1 ср и H c1 , которые могут быть получены по кривым намагничивания выбранной для изготовления пакета
статора марки стали для указанных трех значений
магнтных индукций.
В соответствии с методом Симпсона расчетное
значение напряженности магнитного поля в сердечнике статора определяется следующим выражением: H c1 расч = ( H c1 min + 4 H c1 ср + H c1 ) 6.
Обозначим через D1н наружный диаметр пакета
стали статора. Тогда длина средней расчетной

магнитной силовой линии в сердечнике статора
может быть определена на основании выражения
Lc1 ср = π ( D1н + D1 ) 4 p . При этом условии МДС
сердечника статора Fc1 = Lc1 ср H c1 расч .
Числовое значение рассчитанной таким путем
МДС Fc1 оказывается существенно меньше, чем
при условии Bc1 = const , особенно при малом
числе полюсов двигателя. Это обусловит снижение коэффициента насыщения kн и приведет к
изменению расчетного значения коэффициента kи .
Далее необходимо оценить магнитные потери
в стали сердечника статора Pc1 c при условии
неравномерного распределения магнитной индукции вдоль средней окружности кольца пакета
стали статора. В предположении, что эта магнитная индукция вдоль указанной окружности постоянна в пределах всего полюсного деления и
равна ее максимальному значению в сердечнике
статора Вc1 , магнитные потери в сердечнике статора определяются известным выражением, представленным, например, в [4]: Pc1 c = pc1 ×
2

2
B
 f 
×  c1   1  Gc1c . В данном выражении
 Bбаз   f баз 
Bбаз и fбаз представляют собой некоторые базо-

вые значения магнитной индукции и частоты, для
которых задаются значения удельных потерь для
данной марки стали, а величина Gc1 c = γст π ×

× D1cрl1hc1kc1 определяет массу сердечника статора. Величина γ ст характеризует плотность стали статора, а размер D1ср представляет собой
диаметр средней окружности кольца сердечника,
соответствует длине средней расчетной магнитной
силовой линии в сердечнике статора Lc1 ср и
определяется выражением D1ср =

( D1н + D1 ) 2 .

При промышленной частоте f1 = 50 Гц, и тогда,
если принять fбаз = 50 Гц, получим следующее
2
B
выражение для Pc1 c = pc1  c1  Gc1 c .
 Bбаз 

Номер
набора

Bз1 ,

Bc1 ,

Bз2 ,

Bc2 ,

Тл

Тл

Тл

Тл

1
2
3
4

1.7
1.8
1.9
2.0

1.5
1.6
1.7
1.8

1.7
1.8
1.9
2.0

1.2
1.3
1.4
1.5
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В рассматриваемом случае предполагается, что
магнитная индукция распределена в сердечнике
статора в пределах полюсного деления по гармоническому закону и при выборе начала координат
на геометрической нейтрали определяется выражением bс1 = Bc1 sin α . С учетом данного выражения для вычисления магнитных потерь в стали
сердечника статора необходимо выполнить интегрирование в пределах полюсного деления τ1 статора, т. е. вычислить криволинейный интеграл
вдоль условной средней магнитной силовой линии

Lc1 ср . Магнитные потери, приходящиеся на единицу объема стали сердечника, могут быть записаны

в

виде

2

dPc1 c

=

B sin α 
pc1  c1c
 ×


Bбаз



× hc1lc1kc1 dx. Элемент длины dx выразим в полярной системе координат через средний диаметр
сердечника статора и приращение угла и тогда
dx = 0.5 D1ср d α . При этом условии dPc1 c =
B sin α  2
= 0.5 pc1 D1ср  c1c
 hc1lc1kc1d α . Проинте Bбаз 
грировав данное выражение на интервале от 0 до
π , т. е. в пределах полюсного деления статора и,
умножив результат на число полюсов двигателя
2
B
2 p , получим Pc1 c = 0.25 pc1 πD1ccр  c1c  ×
 Bбаз 

× hc1lc1kc1.
И так как πD1ccр hc1lc1kc1 = Gc1c представляет собой массу стали сердечника статора, то
окончательное выражение для расчета магнитных
потерь в стали сердечника статора будет иметь
следующий вид:
2

B
Pc1 c = 0.25 pc1  c1c  Gc1 c .
B

 баз 
Сопоставив полученное выражение с исходным, представленным в [4], видим, что при учете
реального распределения магнитной индукции в
сердечнике статора по гармоническому закону
действительные магнитные потери в стали сердечника статора оказываются в четыре раза
меньше (при этом принимается во внимание, что
потери и на вихревые токи и на гистерезис пропорциональны квадрату магнитной индукции).
Аналогичный вывод будет практически справедлив и относительно магнитных потерь в стали
зубов статора. Таким образом, учет реального
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распределения магнитной индукции в стали статора позволяет на этапе проектирования асинхронного двигателя обеспечить меньший уровень
магнитных потерь.
Оптимальные значения магнитной индукции на
участках магнитной цепи асинхронного двигателя
определяются для конкретного двигателя, т. е. его
полезная механическая мощность на валу Р2 и
угловая скорость вращения ω2 предполагаются
известными. На основании этих данных рассчитывается механический момент на валу двигателя
М 2 = Р2 ω2 и затем его электромагнитный момент М эм = М 2 kмех , где kмех – коэффициент,
учитывающий механические потери в двигателе.
Для расчета основных размеров двигателя
значения магнитных индукций на участках магнитной цепи двигателя принимаются равными
указанным в первой строке таблицы. На основании выражения D1н = 5 ( kмех М 2 ) ( k F Fм∗ Fн )
вычисляется наружный диаметр пакета стали статора и затем рассчитывается его длина l1 = l1∗ D1н .
Применительно к этим значениям магнитных индукций рассчитываются также магнитные потери
в стали статора Pc1 .
На первом шаге расчета коэффициента качества
kк двигателя вычисляется предварительное значение энергетического КПД [5], имея которое, определяем предварительное значение потребляемой из
сети активной мощности P1′ = P2 η cos ϕ1 , но без
учета магнитных потерь в стали статора Pc1 . Принимая во внимание рассчитанные потери Pc1 , уточняем значение мощности P1 = P2 η cos ϕ1 + Pc1 .
И затем заново пересчитываем энергетический
КПД двигателя η cos ϕ1 = Р2 Р1 . Полученное
значение этого КПД и идет в расчет коэффициента качества kк [1].
На втором шаге для нового набора значений
магнитных индукций на участках магнитной системы (вторая строка таблицы индукций) определяются диаметр D1н , предварительное значение
энергетического КПД, потери Pc1 и уточняются
значения потребляемой мощности P1 и энергетического КПД с последующим расчетом коэффициента качества kк . Повторяя этот расчет еще
дважды для двух оставшихся строчек таблицы
индукции, можно построить интересующую нас
зависимость kк = f (V1н ) .
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На рис. 2–5 представлены зависимости kк =

= f (V1н ) , построенные для асинхронного двигателя мощностью 7.5 кВт при числе пар полюсов
р = 2–5.
Из приведенных рисунков прежде всего видно, что действительно существует такой набор
значений магнитных индукций на участках магнитной цепи асинхронного двигателя, при котором коэффициент качества kк = η cos φ1 V1н
двигателя имеет наибольшее значение. Причем
эти значения магнитных индукций в соответствии
с таблицей имеют вполне приемлемые значения,
при которых коэффициент насыщения магнитной
системы двигателя kн не превосходит 1.6, о чем
свидетельствуют значения энергетического КПД,
представленные в [1]. C увеличением магнитных
индукций на участках магнитной системы Вс1 ,
Вс2 и Вз1 , Вз2 относительно быстро снижается
объем активного ядра двигателя V1н при сравнительно малом уменьшении энергетического КПД
η cosφ1 (всего лишь на несколько процентов [1]).
Уменьшение синхронной скорости вращения
n1 = 60 f1 p сопровождается увеличением объема

V1н и, как следствие этого, снижается kк . При этом
максимальное значение kк смещается в сторону
больших значений объема V1н . При снижении синхронной скорости вращения от 1500 до 600 об/мин
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практически в таком же отношении уменьшается
коэффициент качества kк (рис. 2 и 5), что является
наглядным подтверждением ухудшения использования активных материалов двигателя при снижении его скорости вращения.
Таким образом, показано, что действительно
существуют оптимальные значения магнитных индукций в зубцах и сердечниках статора и ротора
асинхронного двигателя, при которых наблюдается
наилучшее использование активных материалов
двигателя. В результате оказывается, что задача
проектирования асинхронного двигателя становится полностью математически определенной, так как
на этапе определения основных размеров двигателя
нет необходимости в предварительном выборе числовых значений электромагнитных нагрузок с последующей их корректировкой, как это приходится
делать при использовании выражения машинной
постоянной. Фактически это означает, что если в
качестве основного критерия расчета асинхронного
двигателя выбрать степень использования материалов в объеме активного ядра двигателя, то такой
расчет может быть выполнен за один раз.
На основании изложенного можно сделать
следующие выводы:
1. Учет реального распределения магнитной
индукции в сердечнике статора в пределах полюсного деления позволяет уточнить расчетные
значения МДС сердечника статора, а также магнитных потерь в нем.
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2. Уменьшение синхронной скорости вращения асинхронного двигателя сопровождается практически пропорциональным снижением числового
значения коэффициента качества этого двигателя.
3. Существует набор оптимальных значений
магнитных индукций в зубцах и сердечниках статора и ротора, при которых коэффициент качества

асинхронного двигателя достигает наибольшего
значения.
4. Наличие оптимальных значений магнитных
индукций на участках магнитной цепи асинхронного двигателя позволяет считать задачу проектирования асинхронного двигателя полностью
математически определенной, так как расчет выполняется за один раз.
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M. A. Vaganov, I. A. Pimenova
Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI»

ОPTIMUM VALUES OF MAGNETIC INDUСTION IN A MAGNETIC CHAIN
OF ASYNCHRONOUS ENGINES
The offered model of the asynchronous engine allows to choose optimum values of magnetic induсtion on sites of a magnetic chain of the asynchronous engine at the accounting of magnetic losses in steel it on the basis of optimum cross geometry, providing high use of active materials of rather electromagnetic moment of this engine. It is shown that at optimum
values of magnetic induсtion in teeth and in cores of the stator and a rotor the relation of power efficiency of the engine to
the volume of its active kernel reaches a maximum.
Stator core MDS, magnetic induction in cores of the stator and a rotor, magnetic losses in steel, coefficient
of saturation of magnetic system, power efficiency of the engine, volume of active materials, an indicator
of quality of the engine
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УДК 656.2
В. В. Алексеев, П. Г. Королёв, Д. Ю. Ларионов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)
М. Н. Шилов
ОАО «Радиоавионика» (Санкт-Петербург)

Концепция построения системы
динамического мониторинга рельсового пути
Рассмотрена концепция построения системы динамического мониторинга рельсового пути, предназначенной для установки на любой железнодорожный вагон. Предложен алгоритм, позволяющий комплексировать информацию от датчиков системы с целью повышения точности диагностики рельсов.

Микромеханический модуль, рельсовый путь, бесплатформенная инерциальная
навигационная система

Современная ситуация в области диагностики рельсового пути. Как правило, специалисты путевого хозяйства для описания геометрии
пути используют следующие основные геометрические параметры:
– ширина колеи;
– рихтовка;
– просадка;
– отклонение от продольного профиля;
– уровень;
– кривизна рельсовой колеи (по курсовому
углу кузова вагона);
– отклонения от прямолинейного положения в
плане прямых участков пути (по измерению азимутального угла кузова вагона);
– горизонтальные и вертикальные ускорения
кузова.
Данные параметры измеряются в соответствии с принятыми на российских железных дорогах инструкциями [1], [2].
При этом просадки и рихтовки рельсов определяются хордовыми методами, основную измерительную информацию в которых несут показания системы датчиков «букса–кузов» (Б–К), определяющих вертикальные перемещения колес относительно кузова вагона. Поскольку параметры

пути измеряются в условиях динамического взаимодействия, то колебания вагона существенно
влияют на процессы, происходящие в контакте
«колесо–рельс», а следовательно, вносят дополнительную составляющую в показания датчиков
«букса–кузов». В работах научной группы, основанной профессором А. В. Мочаловым [3], было
показано, что коэффициент передачи хордового
метода r1(λ) для случая равноплечей хорды зависит от контролируемой длины неровности
(рис. 1). Из графика видно, что хордовый метод
r1
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Рис. 2

позволяет приблизительно восстановить форму
неровности только при условии, что ее длина превышает длину хорды (λ > L). При λ < L измерения
как таковые отсутствуют из-за нелинейного искажения информации и короткие неровности восстановлению вообще не подлежат. При этом с увеличением длины неровности чувствительность метода заметно падает. От этого недостатка избавлен
инерциальный метод диагностики [4], [5], который
и предлагается использовать в системах динамического мониторинга рельсового пути (СДМ РП).
Измерение таких геометрических параметров
рельсового пути, как уровень, кривизна, отклонение от продольного профиля, требует, в соответствии с [1], [2], использования инерциальной
навигационной системы (ИНС). На современных
путеизмерительных вагонах (ПВ) во всем мире
активно внедряются бесплатформенные ИНС
(БИНС). В настоящее время на отечественном
рынке активно внедряются системы производства
ЗАО НПК «Электрооптика» (Москва) БИНС-1М
(рис. 2, а) и БИНС-2М (рис. 2, б) на лазерных гироскопах. Кроме того, учитывая стремительное
развитие волоконно-оптических гироскопов, может рассматриваться продукция, например, фирмы «Текнол» (Москва) БИНС-Тек (рис. 2, в).
Текущий контроль состояния рельсового пути
с использованием ПВ является чрезвычайно эффективным. Однако существует целый класс так
называемых импульсных неровностей поверхности катания рельсовых нитей [6], которые в настоящее время контролируются визуально-измерительными методами с использованием ручных
средств (рис. 3)
Анализируя рис. 1, можно сделать вывод о
том, что в некоторых случаях дефекты поверхности катания рельсовых нитей могут быть детектированы ПВ как коротковолновые вертикальные
неровности (просадки на базе тележки). Таким
образом, существует необходимость в разработке
автоматизированных средств диагностики дефектов поверхности катания рельсовых нитей для
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дооснащения ими ПВ. Это позволит корректировать показания датчиков Б−К перед их использованием как в традиционных (хордовых), так и в
бесхордовых (инерциальных) алгоритмах.
В настоящее время на железных дорогах используются различные технические средства,
предназначенные для регистрации параметров
верхнего и нижнего строения пути, а также пространственного положения рельсовых нитей. Так,
например, состояние земляного полотна оценивается специализированными системами, основанными на георадарных технологиях; состояние
рельсов определяется с помощью дефектоскопных тележек и вагонов. Путевые шаблоны, путеизмерительные тележки и вагоны служат для
оценки параметров геометрии рельсовой колеи.
Однако использование путеизмерительных тележек и дрезин является проблематичным в силу
низкой скорости движения и необходимости закрытия перегонов для проведения измерений.
ПВ, используемые в составе скорых пассажирских поездов либо отдельно с локомотивом, имеют большую производительность по сравнению с
ручными тележками и дрезинами. Следует в свою
очередь отметить, что ПВ, несмотря на их очевидные преимущества – весьма дорогостоящи,
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что в значительной мере ограничивает количество используемых подвижных единиц этого
класса на РЖД. В качестве подсистемы, расширяющей функционал уже существующих ПВ, а
также для оснащения других подвижных единиц
(а значит, и увеличения частоты контрольных
проездов) может быть использована предлагаемая
в настоящей статье СДМ РП.
Измерительная аппаратура системы динамического мониторинга рельсового пути. Минимальная комплектация измерительной аппаратуры СДМ РП представлена на рис. 4. На раме
тележки устанавливается моноблок, в состав которого входят БИНС и профилометр. Таким образом, реализуется схема измерения шаблона, уровня и кривизны рельсового пути. Для реализации
традиционного двухточечного хордового метода
измерения просадок рельсовых нитей на базе тележки устанавливается комплект из четырех датчиков линейных перемещений «букса–тележка»
(датчики Б−Т). При этом также реализуется схема
определения отклонения от продольного профиля, перекосов и т. д. [1], [2]. Для реализации методов нормирования результатов измерений с целью повышения степени воспроизводимости результатов диагностики вне зависимости от массогабаритных и динамических характеристик ПВ
требуется найти изменение распределения нагрузки, создаваемой ПВ на путь, в точках контакта
колес тележки. При этом помимо показаний датчиков Б−Т необходимо знать жесткости пружин,
через которые рама тележки опирается на буксовые узлы. Другим более эффективным решением
может стать использование микромеханических
модулей (ММ), в состав которых входят миниатюрные датчики угловой скорости и линейных
ускорений.

Базовой системой предлагаемой концепции,
учитывая использование одного профилометра,
т. е. измерения только в одном поперечном сечении рельсового пути, становится БИНС.
На рис. 5 приведены возможные места установки БИНС, реализованные в отечественных ПВ.

а

б

в
Рис. 5

С точки зрения эффективного использования
БИНС в задаче диагностики геометрических параметров рельсового пути при скорости 160 км/ч,
в том числе с точки зрения оптимальности конструкторских решений, наиболее удачным является вариант а − использование моноблочной
конструкции, включающей в себя БИНС и профилографы (шаблон), монтируемой на подрессоренную часть ходовой тележки. Недостаток варианта б – сложность обеспечения необходимой
жесткости дополнительной плиты, на которой
также смонтированы профилографы (шаблон).
Однако достоинство такого подхода – более комфортные условия для эксплуатации БИНС, так
как благодаря дополнительной подвеске колебания платформы находятся в более низкочастотной
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области по сравнению с колебаниями рамы тележки (вариант а). Недостатком варианта в является то, что при измерении просадок высокочастотные (наиболее информативные) составляющие движения точек контакта «колесо–рельс»
должны обеспечиваться системой датчиков Б−К,
представляющих собой тросик с системой его
натяжения через ролик и контролем изменения
его длины (рис. 6).

Рис. 6

Профилометры
рельсовых
нитей

Для компенсации ее инструментальных погрешностей должны быть реализованы ставшие
уже традиционными схемы коррекции по показаниям датчика пути (ДП) и приемной аппаратуры
спутниковых систем (ПА СНС). Для пересчета
показаний последней (линейных скоростей и координат приемной антенны) к месту установки
БИНС должна быть использована система положения «тележка–кузов» (Т−К), представляющая
собой, например, оптическую систему [7].
Алгоритм взаимодействия датчиков и систем СДМ РП. Структурная схема, описывающая
основные каналы взаимодействия датчиков и систем, представлена на рис. 7.
Следует отметить, что СДМ РП основана на
комплексировании разнородной информации как
при измерении параметров рельсового пути, так и
при определении положения обнаруженных дефектов и характеристик движения подвижного
основания. Информация о текущем состоянии
рельсового пути заносится в геоинформационную
базу пути, где сравнивается с результатами предыдущих проездов и дополняет эти результаты.
Предложенная система диагностики неровностей рельсового пути с использованием микромеханических модулей должна автоматизировать процедуру измерения импульсных неровностей рельсовых нитей (на текущий момент диагностируются в
основном визуально-измерительными методами).
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Предложенная инерциальная система ориентации и навигации (ИСОН) на рельсовом пути
может использоваться для коррекции инструментальных погрешностей БИНС и получения математического описания погрешностей ДП в зависимости от пространственного положения рельсового пути и динамических характеристик ПВ.
Следует также отметить возможность использования при решении задачи навигации информации о навигационных отметчиках (НО на рис. 7).
Использование такой ИСОН позволит со временем сформировать геоинформационную базу данных о состоянии пути для выявления тенденций
развития возникающих дефектов и о его пространственном положении, а также создать электронную
карту, содержащую в себе в первую очередь такие
параметры, как кривизна пути и географические
координаты стационарных навигационных отметчиков (пикетные столбы и пр.).
Таким образом, в данной статье рассмотрена
современная ситуация в области диагностики

рельсового пути и предложена концепция построения системы его динамического мониторинга,
позволяющая осуществлять диагностику рельсового пути без увеличения трафика движения благодаря возможности ее установки на любой железнодорожный вагон. Разработан алгоритм взаимодействия датчиков и систем СДМ РП, позволяющий комплексировать информацию от разнородных датчиков.
Изложенные в настоящей статье алгоритмы, а
также методы решения задач разработаны в рамках соглашения № 14.574.21.0043, выполняемого
по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 гг.», по
теме: «Проведение прикладных исследований,
направленных на создание интеллектуальной информационно-измерительной системы комплексной безопасности участка обращения локомотива» (шифр заявки «2014-14-576-0048-010»).
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дефектных и остродефектных рельсов НТД/ЦП-3-93.
Утверждены МПС РФ 22.03.1993.
7. Пат. РФ № 129217. Оптическая система для измерения взаимного положения подрессоренной тележки
и кузова вагона / А. М. Боронахин, В. Ю. Венедиктов,
А. В. Горелая и др. Опубл. 20.06.2013. Бюл. № 17.

V. V. Alekseev, P. G. Korolev, D. Yu. Larionov
Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI»
M. N. Shilov
JSC «Radioavionika» (Saint-Petersburg)

CONCEPT OF BUILDING A SYSTEM OF DYNAMIC MONITORING OF RAILWAY
The concept of building a system of dynamic monitoring of railway, assuming its installation on any railway car is considered. The algorithm allowing complexed information from the sensors of the system for the purpose of increase of accuracy
of diagnostics of rails is offered.
Micromechanical module, railway, strapdown inertial navigation system

49

Приборостроение и информационные технологии

УДК 656.2
П. Г. Королёв, Д. Ю. Ларионов, М. Т. Рзиева
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)
М. Н. Шилов
ОАО «Радиоавионика» (Санкт-Петербург)

Экспериментальные исследования системы
динамического мониторинга рельсового пути
Приведены результаты экспериментальных исследований системы динамического мониторинга рельсового пути. Описана процедура монтажа подсистем и определения их взаимной ориентации. Проанализированы возможности диагностики рельсового пути с использованием инерциальных датчиков.

Микромеханический модуль, рельсовый путь, бесплатформенная инерциальная
навигационная система

Уплотнение трафика железнодорожного движения влечет за собой сложности в осуществлении своевременной диагностики состояния рельсов. Система динамического мониторинга рельсового пути, представленная в настоящей статье,
может быть установлена на регулярно курсирующий состав, т. е. позволяет осуществлять диагностику рельсового пути, не повышая уровень
его загруженности.
Расположение измерительной аппаратуры.
Расположение измерительной аппаратуры системы динамического мониторинга рельсового пути
(СДМ РП) приведено на рис. 1. На раме тележки
устанавливается моноблок, в состав которого
входят бесплатформенная инерциальная навигационная система БИНС и профилометр, позволя-

ющие измерять такие параметры рельсового пути, как шаблон, уровень и кривизна рельсового
пути. Для реализации традиционного двухточечного хордового метода измерения просадок рельсовых нитей на базе тележки устанавливается
комплект из четырех датчиков линейных перемещений «букса–тележка» (датчики Б−Т). При этом
также реализуется схема определения отклонения
от продольного профиля, перекосов и т. д. [1], [2].
Дефекты поверхности катания рельсов измеряются с использованием микромеханических модулей
(ММ), в состав которых входят миниатюрные
датчики угловой скорости и линейных ускорений.
ММ устанавливаются на буксах ходовой тележки
вагона в непосредственной близости от зоны контакта колесо–рельс.
Антенна ПА СНС
Кузов

Система положения Т–К

Рама тележки
БИНС
Профилометр

Датчик Б–Т
ММ

Датчик Б–Т
Букса

Рис. 1
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Для компенсации инструментальных погрешностей БИНС реализуются схемы коррекции по
показаниям датчика пути (ДП) и приемной аппаратуры спутниковых систем (ПА СНС) [3]. Для пересчета показаний последней (линейных скоростей и
координат приемной антенны) к месту установки
БИНС должна быть использована система положения «тележка–кузов» (Т−К), представляющая собой, например, оптическую систему [4].
Процедура монтажа подсистем. Для закрепления ММ на буксах колесных пар тележки вагона
используются плиты монтажные (ПМ). Однозначность установки ММ на ПМ обеспечивается
штифтовым соединением (рис. 2, а). Благодаря
этому при каждой замене ММ новый датчик будет устанавливаться на ПМ единственно возможным образом (разъемом вниз), т. е. идентично
предыдущему ММ. Поэтому для нахождения взаимного расположения ММ достаточно определять
ориентацию ПМ.
В процессе определения взаимной ориентации ММ и кузова вагона используется БИНС
(рис. 2, б), которая задает географическую систему координат Oξηζ (рис. 3). Oxyz – система коор-

динат, связанная с ПМ. Датчики на вагоне располагаются в соответствии с рис. 3, где КП – колесная пара, l – расстояния между элементами. Для
монтажа БИНС используется рама чистовая.
Определение ориентации датчиков относительно системы координат Oξηζ дает информацию об их взаимной ориентации в пространстве.
ζ
z

ψ
θ
y
ψ
O

ξ

η

θ
x
Рис. 4

Установка БИНС в сборке осуществляется на
плите установочной (ПУ), которую предварительно
закрепляют винтами на хребтовой балке. В процес51
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се определения взаимной ориентации ММ и кузова
вагона БИНС поочередно устанавливается на ПМ
при помощи втулки посадочной (см. рис. 2).
Для определения начального положения ММ
на буксах колесных пар тележки вагона необходимо найти отклонение осей плит присоединительных от плоскости горизонта, которое характеризуется двумя углами ψ и θ (рис. 4). Углы ψ и θ
считаются положительными, если с конца оси,
вокруг которой происходит разворот, поворот системы координат наблюдается против часовой
стрелки.
Результаты определения взаимной ориентации БИНС и ММ. После записи показаний
БИНС на буксах и хребтовой балке полученные
значения курсов, углов крена и тангажа приводятся к единой системе координат (учитывается
различное положение БИНС под кузовом и на
буксах). Графики изменения углов ориентации
БИНС (угол крена и курс) в процессе определения взаимной ориентации датчиков приведены на
рис. 5 (1 и 2 – разные эксперименты).
Можно отметить, что графики имеют ступенчатый вид и воспроизводятся по результатам повторных измерений (отличие углов тангажа и крена в

0.0

20.0

40.0

60.0

t, с

80.0 100.0

двух экспериментах находится в пределах нескольких угловых минут, а угла курса – десяти угловых
минут и характеризуется погрешностью БИНС).
Так как в процессе определения ориентации
датчиков БИНС начинает и заканчивает свой путь
на ПУ, то значения углов на первой и последней
«полочках» графика должны быть одинаковы с
точностью до погрешности БИНС. Однако при
подробном рассмотрении графика изменения
курса можно видеть уход показаний БИНС с течением времени (следствие автономного режима).
Таким образом, погрешность в измерении курса
линейно нарастает во времени. Для ее исключения можно воспользоваться повторяемостью измерений (БИНС в конце эксперимента должна
показывать то же значение курса, что и в начале).
Можно описать курс, полученный по показаниям
БИНС, следующим выражением:

K = K0 +

∆K
t,
∆t

(1)

где K – курс; K0 – значение угла курса в начале
измерений (на хребтовой балке); ∆K – изменение
курса за время выполнения процедуры определения ориентации датчиков (от начала измерений
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до его окончания на хребтовой балке); ∆t – время
выполнения процедуры определения ориентации
датчиков; t – время, прошедшее с начала эксперимента. Второе слагаемое в выражении (1) характеризует линейный уход БИНС по курсу
(рис. 6, а) и может быть исключено из результатов измерений.
На рис. 6, б представлен график изменения
курса в процессе измерения взаимных угловых
положений ПМ1…4 и кузова вагона.
Для увеличения точности до единиц угловых
минут процедура монтажа предполагает оценку
средневзвешенной скорости накопления инструментальной погрешности БИНС ∆Kɺˆ .
Результаты экспериментальных исследований. На рис. 7 приведен фрагмент результата
измерения вертикальных перемещений по показаниям ММ1 и ММ2. Из графика видна высокая
степень повторяемости показаний, однако по результатам работы системы видеоконтроля можно

306

308

сделать вывод об отсутствии каких-либо дефектов поверхности катания. В этом случае дается
заключение о наличии так называемой отрясенной шпалы, что является ярким примером дефекта строения пути, который проявляется исключительно в результате динамического взаимодействия ж.-д. состава и пути и, естественно, не может быть определен ручными средствами.
На рис. 8 приведен результат идентификации
дефекта поверхности катания, возникшего при
пробуксовке ведущих колес локомотива в момент
трогания и получившего название «пробуксовка».
На рис. 9 приведен результат измерения реакций
буксовых узлов на возмущение в виде стыка
рельсовых нитей, из видеоизображения которого
могут быть сделаны соответствующие выводы.
Однако качество данных участков может быть
оценено и по показаниям ММ (по амплитудам
реакций) [5].
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Таким образом, в данной статье рассмотрены
результаты экспериментальных исследований
системы динамического мониторинга рельсового
пути. В том числе описана процедура монтажа
подсистем, особенностью которой является параллельное определение взаимной ориентации
БИНС и ММ. При этом предлагается использовать последовательно устанавливаемую на буксы
колесных пар БИНС, что является нетрадиционным решением и требует компенсации линейного
ухода БИНС. Приведены результаты диагностики
рельсового пути с использованием инерциальных

420

422

датчиков, позволяющие сделать вывод о возможности не только измерения поверхностных дефектов, но и обнаружения отрясенных шпал, а
также оценки качества стыковых соединений.
Публикация выполнена в рамках государственной работы «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных
исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)» базовой
части государственного задания Минобрнауки
России, код проекта 2548.
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EXPERIMENTAL STUDY OF SYSTEM OF DYNAMIC MONITORING OF RAILWAY
Results of experimental studies of system of dynamic monitoring of railway. Procedure of installation of subsystems and
definition of their mutual orientation is described. Possibilities of diagnostics of railway with use of inertial sensors are analysed.
Micromechanical module, railway, strapdown inertial navigation system

54

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 1/2013

Б И ОТ ЕХ НИ Ч Е СК И Е

С И СТ Е МЫ В М Е Д И Ц И Н Е И Э КОЛ О ГИ И

УДК 621.37
С. В. Моторина, А. Н. Калиниченко
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Алгоритм распознавания мерцательной аритмии
на основе графических методов
Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) является одним из наиболее распространенных и
опасных видов аритмий и может вызвать инсульт или даже привести к смерти, поэтому своевременная диагностика этого заболевания крайне важна. На сегодняшний день существует множество алгоритмов выявления мерцательной аритмии, при этом точность лучших из них не превышает 94.5 %.
В настоящей работе представлен новый подход к решению данной проблемы, основанный на исследовании закономерностей в порядке следования и длине RR-интервалов (расстояний между соседними R-зубцами кардиограммы).

Автоматический анализ ЭКГ, мерцательная аритмия, линейный дискриминанный анализ

Одним из наиболее распространенных и опасных видов нарушений сердечного ритма является
мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий),
которая может вызвать у пациента инсульт или
даже привести к смерти. Вследствие этого своевременная и надежная автоматическая диагностика данного заболевания относится к важнейшим
функциям приборов и систем мониторинга сердечного ритма человека. На сегодняшний день
предложено множество алгоритмов выявления
мерцательной аритмии, однако точность даже
лучших из них не превышает 94.5 % [1]. В настоящей работе представлен новый подход к решению данной проблемы, основанный на исследовании закономерностей в порядке следования и
длине RR-интервалов (расстояний между соседними R-зубцами электрокардиограммы).
На рис. 1 показаны примеры электрокардиограммы (ЭКГ), соответствующие различным видам
сердечного ритма: а – фоновый ритм; б – экстрасистолия; в – мерцательная аритмия. Хотя ЭКГ несет
важную информацию о сердечной деятельности,
характер сердечного ритма на ней недостаточно
наглядно, поэтому применяют несколько других
способов графического представления, которые
лучше демонстрируют особенности того или иного
типа сердечного ритма:

– ритмограмма (тахограмма), представляющая собой последовательность вертикальных отрезков, длины которых соответствуют RR-интервалам. На рис. 2 приведены примеры ритмограмм: а – фоновый ритм; б – экстрасистолия; в –
мерцательная аритмия;
– скатерограмма, имеющая вид облака точек,
абсцисса каждой из которых соответствует текущему RR-интервалу, а ордината – предыдущему.
На рис. 3 приведены примеры скатерограмм: а –
фоновый ритм; б – экстрасистолия; в – мерцательная аритмия;
– фазовый портрет, который строится путем
последовательного соединения точек скатерограммы прямыми линиями. На рис. 4 приведены
примеры графиков фазового портрета: а – фоновый ритм; б – экстрасистолия; в – мерцательная
аритмия. Фазовый портрет отражает закономерность не только в значениях RR-интервалов, но и
в порядке их следования.
Описанные формы графического представления сердечного ритма использованы в данной
работе для определения количественных показателей, позволяющих дифференцировать различные ритмы друг от друга. Для проведения экспериментального исследования из набора холтеровских записей была сформирована выборка данных, состоящая из 69 фрагментов по 200 RR-ин55

Биотехнические системы в медицине и экологии

U, мВ
1
0
–1
0
U, мВ

1

2

3

4

5
а

6

7

8

9

10 t, с

0
U, мВ

1

2

3

4

5
б

6

7

8

9

10 t, с

1

2

3

4

6

7

8

9

10 t, с

1
0
–1

1
0
–1
0

5
в
Рис. 1

RR, мс

RR, мс
1000

RR, мс
1000

1000
500

500
500
0

100

200
n

0

100

а

0

RRn+1, мс
1200

RRn+1, мс
1200

800

800

800

400

400

400

400

800

1200
RRn, мс

0

400

а

тервалов. Эта выборка содержит фрагменты трех
типов сердечного ритма:
– фоновый ритм (26 фрагментов);
– мерцательная аритмия (29 фрагментов);
– другие виды аритмий (14 фрагментов).
Исследование проводилось в среде программирования MATLAB 7.7.0 (R2009a).
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Графический метод:
1. Предварительная обработка данных. На
этапе предварительной обработки данных каждая
линия фазового портрета представлялась в виде
вектора (рис. 5), характеризуемого длиной L и
направлением α (углом наклона к оси абсцисс):
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Рис. 4

= { RRi +1; RRi + 2 } − { RRi ; RRi +1} =
= { RRi +1 − RRi ; RRi + 2 − RRi +1} ,

где RRi 2 – вектор, соединяющий начало координат и конец текущего вектора на фазовом портрете; RRi1 – вектор, соединяющий начало координат и начало текущего вектора. Координаты этих
векторов соответствуют абсциссам и ординатам
точек конца и начала определяемого вектора:

L = RRi =

( RRi +1 − RRi )2 + ( RRi + 2 − RRi +1 )2 ,
α = arctg
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Все векторы строились в полярной системе
координат (рис. 6).
Полученный сигнал L(α) из полярной системы координат был развернут в декартову систему
(рис. 7).
Диапазон возможных значений угла α разбивался на 360 интервалов ϕi с шагом 1°, а длины
векторов в каждом i-м интервале ϕi ≤ α < ϕi+1
суммировались, образуя диаграмму распределения длин векторов по направлениям (углам) D (ϕ)
(рис. 8, а).
При таком представлении сигнала возможна
ситуация, когда информативные участки попадают на границу, разделяющую первую и четвертую
четверти пространства координат (360°), что приводит к скачкообразному изменению аргумента и
затрудняет анализ данных как одномерной последовательности. Для устранения такой ситуации
применялось сглаживание по трем точкам и изменение начала отсчета на первый минимум сглаженного сигнала S0 (ϕ0 ) (рис. 8, б):
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– для фонового ритма характерна малая длина
векторов;
– для всех видов аритмий, кроме фибрилляции предсердий, характерна концентрация векторов по определенным направлениям;
– для мерцательной аритмии – хаотическое
распределение векторов по длинам и направлениям (рис. 9: а – фоновый ритм; б – экстрасистолия;
в – мерцательная аритмия).
Для построения алгоритма требовалось получить оценки следующих величин:
– пороговая длина векторов для отделения
фонового ритма от аритмии и мерцательной
аритмии ( Ln );
– максимальный возможный разброс в значениях углов наклона векторов в пучке (области их
концентрации) для аритмии ( ∆β );
– максимальный возможный разброс в значениях длин векторов в пучке для аритмии ( ∆L ).
Для того чтобы найти пороговую длину векторов Ln , по данным обучающей выборки строи-
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Рис. 8

S (ϕ) = D (ϕ − 1) + D (ϕ) + D (ϕ + 1);

лось распределение количества векторов N , относящихся к фоновому ритму, и векторов, относящихся к аритмии, по длинам L (рис. 10, а: линия 1 – фоновый ритм, линия 2 – аритмия). Для
этого распределения рассчитывалась ошибка δ,
зависящая от положения границы между фоновым ритмом и аритмией, которая определялась
суммой количества аритмических векторов, попавших в область фонового ритма, и фоновых
векторов, попавших в аритмическую область.
Затем определялось минимальное значение ошибки, а исходя из этого – оптимальное положение
границы, которое находится на уровне 55 мс
(рис. 10, б).

S0 = min S ;

ϕ0 = ϕ ( S0 ) ;
α > ϕ0 ;
β = α,

β = α + 360, α ≤ ϕ0 .

Таким образом, задача обработки изображения (фазового портрета) была сведена к анализу
одномерного сигнала L(β) .
2. Выявление различий между типами ритма.
На изображении векторов в полярной системе
координат хорошо видны отличительные признаки каждого из типов сердечного ритма:
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Максимальный разброс значений длины вектора ∆L определялся по данным обучающей выборки графически. Для всех фрагментов с типом
сердечного ритма «аритмия» разность между
максимальной и минимальной длинами векторов
в пучке принималась равной малой полуоси эллипса, охватывающего концы всех векторов в
нем. При этом центр эллипса находился на конце
самого длинного вектора в пучке. Из всех полученных значений выбиралось максимальное –
185 мс (рис. 11).
RRy, мс

чтобы отличить мерцательную аритмию от других видов аритмий, необходимо учитывать порядок следования векторов в записи. Поэтому при
разработке алгоритма, вектора анализировались
не по отдельности, а группами.
Для каждой пары векторов использовался
счетчик числа пар векторов Rk , для которых разность по длинам и по направлениям не превышала пороговых значений ∆L и ∆β :

 Ri − R j ≤ ∆L,



 Ri +1 − R j +1 ≤ ∆L,
 Ri = 1, 

βi − β j ≤ ∆β,

β − β
N
j +1 ≤ ∆β,

 i +1
Rk = ∑ Ri , 
j = 1, N .
 Ri − R j > ∆L,

i =1


 R = 0,  Ri +1 − R j +1 > ∆L,

 i
βi − β j > ∆β,

β − β

j +1 > ∆β,
 i +1


Максимальное значение счетчика нормировалось по количеству RR-интервалов в записи:
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Максимальный разброс значений угла наклона ( ∆β ) векторов определялся эмпирически по
данным обучающей выборки, его значение составило 11°.
3. Пространство признаков. При разработке
алгоритма запись в первую очередь проверялась на
наличие патологических участков. Для этого был
предложен параметр N 0 , равный нормированному
по количеству RR-интервалов в записи N числу
векторов, длина которых превышает порог Ln :
N

∑ Ni

N 0 = i =1
N

max Rk
.
N

4. Алгоритм. Полученные параметры ( N0 и R )
использовались как координаты в двумерном пространстве. Для построения алгоритма был использован линейный дискриминантный анализ. В двумерном пространстве признаков рассчитывался
вектор w, при проекции на который все объекты
(записи) выборки разделяются наилучшим образом на два класса: «мерцательная аритмия» и
«другой тип ритма (немерцательная аритмия)»:
1
W = ( Σ1 + Σ 2 )−1 (M1 − M 2 ),
2
W
w=
.
W

Здесь M1 и M 2 – векторы средних значений двух
классов, Σ1 и Σ2 – ковариационные матрицы
двух классов, W – норма вектора W .

 Ni = 0,
, 
 Ni = 1,

Li ≤ Ln ;
Li > Ln .

Если для разграничения записей с нормальным и патологическим сердечным ритмом достаточно установить пороговое значение, то для того

Перпендикулярно вектору w на расстоянии
a от начала координат проводилась оптимальная
разделяющая прямая [2]. Координаты вектора w
составили {0.4595; 0.8882}, а длина расстояния
a – 0.2720.
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Таким образом, предложенное решающее
 H , w т x < a,
правило имеет следующий вид:  0
 H1 , w т x ≥ a,
где H 0 – основная гипотеза о том, что запись
содержит участки с мерцательной аритмией;
H1 – альтернативная гипотеза о том, что в записи
отсутствуют участки с мерцательной аритмией; x –
вектор признаков анализируемого объекта (рис. 12:

Специфичность (Sp), %
90.84
95.14
96.08
94.58
95.47

Суммарная ошибка (Err), %
7.21
7.88
5.32
7.57
7.80

1 – мерцательная аритмия; 2 – другой тип ритма
(немерцательная аритмия); 3 – разделяющая прямая; 4 – направление вектора проекций).
Результаты. Для проверки эффективности
разработанного алгоритма использовалась база
данных, содержащая записи с мерцательной
аритмией MIT-BIH AF Database [3]. Результаты
тестирования приведены в таблице. Также в ней
приведены данные по алгоритмам, которые проходили проверку на тех же данных и показали
наилучшие результаты.
Из таблицы видно, что по уровню суммарной
ошибки разработанный алгоритм уступает лишь
алгоритму Татенто, по уровню чувствительности
он превосходит другие алгоритмы более чем на
3 %, при этом уровень специфичности не выходит за пределы 90 %.
Представленный алгоритм выявления мерцательной аритмии показал хорошие результаты при
сравнении с другими алгоритмами. Дальнейшее его
улучшение может быть достигнуто уточнением
границ мерцательной аритмии, а также сокращением длительности обрабатываемого участка записи.
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ATRIAL FIBRILLATION RECOGNITION ALGORITHM BASED ON GRAPHICAL METHODS
Atrial fibrillation is one of the most common and dangerous types of arrhythmias and can cause a stroke or even lead to
death, so timely diagnosis of this disease is extremely important. Today, there are many algorithms for detection of atrial
fibrillation, the accuracy of the best of them does not exceed 94.5 % [1]. This study presents a new approach to the analysis
of cardiographic signals based on the study of patterns in the sequence and length of the RR intervals (the distance between the adjacent tops R-wave) ECG.
Automated ECG analysis, atrial fibrillation, linear discriminant analysis
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УДК 378
П. Г. Королёв, Е. С. Сулоева, В. А. Сухоцкий
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)
М. Н. Шилов
НТК СНК ОАО «Радиоавионика» (Санкт-Петербург)

Обеспечение качества подготовки по дисциплинам
специализации за счет системы «мостов»
Рассматриваются вопросы повышения качества подготовки студентов в условиях академической мобильности. Описана подготовка компактных лабораторных практикумов по схемотехнической и вычислительской подготовке для нивелирования уровня подготовленности студентов различных образовательных траекторий.

Качество подготовки студентов, учебный план, дисциплина специализации

Подготовка специалиста в области приборостроения и информационно-измерительных систем осуществляется посредством изучения схемотехнического, вычислительного и специального математического циклов дисциплин. В условиях академической мобильности и переходов
между направлениями в пределах факультета,
вуза или его филиалов неизбежны некоторые отклонения образовательных траекторий, неразличимые в рамках учебных планов, но существенные с точки зрения взаимодействия дисциплин
пререквизитов и постреквизитов. Отмечаются
также сложности в освоении дисциплин специализации на 4–6-м курсах вследствие недостаточного освоения дисциплин-пререквизитов, причем, если теоретический материал, как правило,
прочитан в должном объеме, недостатки касаются практического освоения ряда вопросов.
При внедрении Болонской системы в отечественное образование вошел в обращение термин
«мост» (мостик), обозначающий дисциплину или
комплекс дисциплин, предназначенных для перехода студента от уровня трехлетних бакалавров к
четырехлетним, от одного учебного плана к другому и т. д.
Следовательно, актуальным является разработка компактных, с точки зрения времени, практикумов (практических курсов) с минимальным
объемом теоретического материала, изучаемого в
аудитории (в расчете на самостоятельное изуче-

ние), и максимальным количеством часов, отведенных на практические и лабораторные занятия.
Эта проблема в наименьшей степени затрагивает
специальную математическую подготовку, поскольку она опирается на естественнонаучные
дисциплины, содержащиеся в базовой части
учебных планов и в большой степени унифицированные. Существенной проблема является для
циклов вычислительной и схемотехнической подготовки, причем в первом случае существует еще и
временной фактор: по направлению «Приборостроение» программирование на языке «Си» изучается в рамках дисциплины «Информатика» на
первом курсе, а практическое применение для программирования микроконтроллеров осуществляется на четвертом. Кроме того, далеко не во всех
случаях (потоках) изучается «Си».
Просматривается два способа наполнения
дисциплин-мостов учебно-методическими материалами:
– из лабораторных практикумов дисциплинпререквизитов;
– новыми разработками, необходимость в которых выявилась в процессе работы в предшествующие годы.
Лабораторный практикум (мост) по аналоговой
и цифровой схемотехнике состоит как из оригинальных лабораторных работ, так и из работ по
дисциплине «Компьютерные технологии в приборостроении». В качестве аппаратной платформы
61

Современные технологии в образовании

использован комплекс, состоящий из многофункционального устройства ввода-вывода NI PCI-6251,
содержащего многоканальный аналого-цифровой
преобразователь, цифроаналоговый преобразователь, таймеры и каналы дискретного ввода-вывода,
соединительный кабель, коммутационный блок
SCB-68 (или станцию NI ELVIS фирмы «National
Instruments») и персональный компьютер.
В качестве средств измерений применяются
осциллограф GOS-620 и вольтметр GDM-8135.
Для визуализации результатов используются два
вида программных средств: программное обеспечение, поставляемое с NI ELVIS, и виртуальные
приборы собственной разработки, построенные в
среде LabVIEW. Основным средством из набора
NI ELVIS, применяемым в лабораторных работах
по аналоговой схемотехнике, является виртуальный осциллограф (ВО). Он обладает всеми функциями традиционных осциллографов, использующихся в учебных лабораториях. Частота дискретизации осциллографом сигналов определяется возможностями многофункциональной платы
ввода/вывода (в данном случае, 1 МГц.). Имеется
возможность регулирования чувствительности и
временной развертки, а также положения кривых
на экране. Пользователь может осуществлять измерения амплитудного и действующего значения
напряжения и частоты сигнала. Пример экрана

ВО при исследовании инвертирующего усилителя
с закрытым входом приведен на рис. 1.

Рис. 1

Наиболее существенным недостатком станции
NI ELVIS, влияющим на точность измерений, является отсутствие раздельных аналоговой и цифровой
шин земли. В коммутационном блоке SCB-68 аналоговая и цифровая земли разделены, соединение
осуществляется на плате NI PCI-6251.
Для включения в лабораторный практикум
(мост) по схемотехнике в настоящее время реализованы следующие работы (16 ч):
– исследование неинвертирующего усилителя;
– инвертирующего усилителя;
– усилителя переменного тока;
– интегратора;

Формирование аналогового сигнала
(управление ЦАП)

Обработка и визуализация
результатов
Запуск АЦП

Чтение результата АЦП

Рис. 2
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– дифференциатора;
– триггеров;
– счетчиков и дешифраторов;
– метрологических характеристик аналогоцифрового преобразователя (АЦП).
Для выполнения лабораторной работы, посвященной исследованию метрологических характеристик АЦП, необходимо проводить многократные измерения. Возможностей набора виртуальных
приборов для работы со станцией ELVIS для этого
недостаточно, поэтому создана программа (виртуальный прибор) в среде LabVIEW, блок-схема
которой представлена на рис. 2.
В верхней части блок-схемы расположен компонент формирования действительного значения
напряжения с помощью цифроаналогового преобразователя. В нижней – с помощью линии дискретного вывода формируется импульс запуска
АЦП, далее – чтение результата преобразования.
На рис. 3 представлена лицевая панель виртуального инструмента (ВИ).

Рис. 3

На рис. 3 прерывистой линией обозначена характеристика преобразования ЦАП, выступающего в роли образцового средства, сплошной линией – характеристика исследуемого АЦП. Видно,
что на начальном участке характеристики преобразования существуют погрешность смещения нуля и погрешность дифференциальной нелинейности, характерные для АЦП поразрядного уравновешивания, при переходе от кода 7 к 8 (в двоичной
системе счисления от 00000111 к 00001000).
Для адаптации выпускников бакалавриата, зачисленных в магистратуру по программам «Локальные измерительно-вычислительные системы»
и «Адаптивные измерительные системы», может
быть использован практикум по программированию микроконтроллеров, включающий теоретическое изучение структуры микроконтроллера
ATM91SAM7, системы прерываний, аналого-цифрового преобразователя, основ языка «Си», программирования АЦП по готовности и по прерываниям и две лабораторные работы по программированию АЦП, встроенного в микропроцессор
(ориентировочно 12 ч).
Таким образом, с помощью дисциплин-«мостов» возможно выравнивание уровней подготовки
студентов различных образовательных траекторий
для успешного освоения дисциплин специализации на выпускающих кафедрах. Целесообразно
провести апробацию предложенных подходов в
группах после выбора профиля, а после зачисления в магистратуру проконтролировать результативность их применения [см. лит.] и уточнить требования к содержанию программ-мостов.
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Формирование реестра ведущих научных
и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга
Рассматриваются вопросы формирования реестра ведущих научных и научно-педагогических школ
Санкт-Петербурга. Описываются критерии и показатели оценки научных и научно-педагогических школ
образовательных организаций высшего образования и научных организаций на включение в реестр.
Приводится анализ научного потенциала научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга,
включенных в реестр.

Научная школа, научно-педагогическая школа, критерии, показатели оценки научных
и научно-педагогических школ, реестр ведущих научных и научно-педагогических школ

Научные школы являются уникальной особенностью российской науки и самостоятельным
объектом кадровой политики государства. Задача
сохранения и поддержки научных школ, существование которых обеспечивает преемственность поколений в науке и развитие таких важных элементов научного потенциала как традиции, нормы и неформальные знания продолжает
оставаться актуальной.
В целях обеспечения преемственности научных
знаний, сохранения и эффективного использования
научно-технического и образовательного потенциала Санкт-Петербурга по заказу Комитета по науке и
высшей школе в 2012–2013 гг. в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
были выполнены работы по формированию в
Санкт-Петербурге реестра ведущих научных и
научно-педагогических школ Санкт-Петербурга
(далее Реестр). Формирование Реестра осуществлялось в соответствии с Положением о реестре
ведущих научных и научно-педагогических школ
Санкт-Петербурга (далее Положение), утвержденным распоряжением Комитета по науке и высшей
школе № 80 от 19.11.2012.
В Положении представлено определение
научной и научно-педагогической школы СанктПетербурга (далее НПШ), сформулированы основные критерии для включения научных и научно-педагогических школ образовательных организаций высшего образования (далее вузов) и
научных организаций Санкт-Петербурга в Реестр
и порядок его формирования.
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В настоящее время, несмотря на различия
определений понятия НПШ [1]–[3], все они могут
быть сведены к следующему определению: под
НПШ Санкт-Петербурга понимается сложившийся коллектив научных (научно-педагогических)
работников, завоевавший известность высоким
уровнем научных исследований в определенном
научном направлении, осуществляющий подготовку научных кадров, имеющий в своем составе
руководителя, признанного научным сообществом ученого, а также молодых исследователей,
и осуществляющий свою деятельность в организациях высшего образования и научных организациях Санкт-Петербурга.
Критериями отбора для включения НПШ в
Реестр в соответствии с Положением являлись:
– соответствие научных исследований НПШ
приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники Российской Федерации;
– авторитет и научное признание руководителя НПШ;
– уровень квалификации и сбалансированность состава НПШ;
– подготовка кадров высшей квалификации;
– наличие научных достижений;
– участие НПШ в преподавательской деятельности;
– участие НПШ в научных исследованиях по
международным программам, федеральным целевым программам, ведомственным целевым
программам, программам субъектов Российской
Федерации;
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– взаимодействие НПШ с промышленными
предприятиями и другими организациями, включая зарубежные организации и фирмы.

Критериям отбора для включения НПШ в Реестр были сопоставлены количественные и качественные показатели (табл. 1).
Таблица 1

Критерии и показатели отбора для включения НПШ в Реестр
№

Критерии

1

Соответствие научных исследований НПШ приоритетным
направлениям развития науки,
технологий и техники РФ

2

3

4

5

Показатели
Научная область деятельности НПШ
Направление научных исследований НПШ
Приоритетное направление развития науки, технологий и техники
Российской Федерации, которое соответствует деятельности НПШ

Квалификация руководителя
НПШ

Характеристика руководителя НПШ:
– ученая степень, ученое звание, должность;
– почетные звания, государственные награды, членство в государственных
академиях и общественных организациях;
– общее количество научных публикаций;
– количество аспирантов и докторантов, защитивших диссертации под личным научным руководством (консультацией) за последние 3 года;
– основные научные труды, в которых отражены достижения руководителя

Квалификация и состав НПШ

Сведения о составе научной (научно-педагогической) школы (работники,
докторанты, аспиранты):
– академики и член-корреспонденты РАН и других государственных
академий;
– заслуженные деятели наук;
– лауреаты государственных премий, премий Санкт-Петербурга;
– доктора наук;
– кандидаты наук;
– работники младше 35 лет;
– работники, имеющие ученые звания;
– докторанты;
– аспиранты
Общественное признание НПШ за последние 3 года:
– международные и российские премии, научные награды;
– медали и дипломы зарубежных и российских выставок, конференций и т. д.;
– членство в различных российских и зарубежных научных организациях
(головных советах по программам, грантам, экспертных советах ВАК, УМО
и т. п.);
– участие в организационных комитетах научных конференций, редакционных коллегиях научных журналов;
– участие в научных (научно-технических) советах федерального, регионального уровня

Число подготовленных в НПШ
научных кадров высшей квалификации за последние 3 года

Подготовка кадров высшей научной квалификации под научным руководством участников школы за последние 3 года:
– докторанты (общая численность);
– аспиранты (общая численность);
– защиты докторских диссертаций;
– защиты кандидатских диссертаций

Научные достижения НПШ

Научные результаты, полученные НПШ за последние 3 года:
– публикации, всего;
– публикации в изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus;
– публикации, учтенные в базе Российского индекса научного цитирования;
– монографии,
из них изданы в зарубежных изданиях;
– учебники и учебные пособия,
из них с грифами федеральных органов исполнительной власти, УМО или
НМС;
– научные статьи,
из них изданы в реферируемых российских и зарубежных журналах;
– патенты на изобретения, селекционные достижения, полезные модели,
промышленные образцы, свидетельства о государственной регистрации
программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем;
– перечень 10 важнейших публикаций за последние 3 года (монографии,
учебники и учебные пособия, патенты, свидетельства и др.)
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Окончание табл. 1
№

Критерии

6

Участие НПШ
в преподавательской
деятельности

7

Участие НПШ в научных
исследованиях по международным программам, ФЦП,
ведомственным ЦП,
программам субъектов РФ

8

Взаимодействие НПШ
с промышленными предприятиями и другими организациями, включая зарубежные
организации и фирмы

Показатели
Деятельность НПШ за последние 3 года:
– организация молодежных научных школ;
– открытие новых специальностей;
– создание новых учебных дисциплин;
– разработка типовых учебных программ
Направления подготовки специалистов, бакалавров и магистров,
проводимой коллективом
Общий объем финансирования научных исследований и разработок НПШ
по годам, млн р.
Участие НПШ в научных, научно-технических программах и международных
проектах в течение последних 3 лет
Гранты, полученные НПШ за последние 3 года (зарубежные гранты,
российские гранты, гранты Санкт-Петербурга)
Взаимодействие НПШ с промышленными предприятиями и другими организациями, включая зарубежные организации и фирмы, в течение последних 3 лет
Международное сотрудничество НПШ за последние 3 года
Перечень наиболее значимых результатов, внедренных НПШ в СанктПетербурге, России и других странах, за последние 3 года

В вузах и научных организациях города были
отобраны научные и научно-педагогические коллективы, которые представили заявки на включение в Реестр, заполненные по определенной форме в соответствии с требованиями Положения по
следующим областям наук:
– естественные;
– технические;
– сельскохозяйственные;
– гуманитарные;
– общественные;
– медицинские.
Всего в ходе отбора было получено 450 заявок
от коллективов НПШ вузов и научных организаций
на включение в Реестр, распределение которых по
видам организаций представлено в табл. 2.
Таблица 2
Количество заявок, представленных
коллективами НПШ
Количество
Вид организации
Процент
заявок
Вузы
354
78.7
Академические
63
14.0
институты
Отраслевые научные
33
7.3
организации
Итого
450
100

В соответствии с предложениями членов президиума Научно-технического совета при Правительстве Санкт-Петербурга по ранжированию
критериев оценки НПШ и утвержденной методикой экспертизы заявок на включение в реестр ведущих научных и научно-педагогических школ
Санкт-Петербурга была проведена экспертиза
независимыми экспертами количественных и ка66

чественных показателей, представленных в заявках коллективов НПШ вузов и научных организаций на включение в Реестр.
По результатам экспертизы президиум Научнотехнического совета при Правительстве СанктПетербурга утвердил «Реестр ведущих научных и
научно-педагогических школ Санкт-Петербурга»,
содержащий 411 НПШ и представленный на сайте Комитета по науке и высшей школе [URL:
http://knvsh.gov.spb.ru/closedcontests/view/85/].
В табл. 3 представлено распределение НПШ,
включенных в Реестр, по областям наук и видам
организаций.
Из 411 НПШ, включенных в Реестр, 67 НПШ
возглавляют действительные члены или членкорреспонденты РАН и государственных академий наук. На протяжении всего периода 2003–
2012 гг. 13 НПШ подтверждали статус ведущей
научной школы РФ в связи с получением грантов
Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых ведущими научными школами Российской Федерации
(Постановление Правительства РФ № 260 от
27 апреля 2005 г.), и 64 НПШ удостаивались на
протяжении этого периода присвоения статуса
ведущей научной школы РФ хотя бы раз.
Общая численность коллективов НПШ, включенных в Реестр, составила 13.7 тыс. человек, из
которых 188 человек являются действительными
членами или членами-корреспондентами РАН и государственных академий наук; 329 человек удостоены звания «Заслуженный деятель наук»; 2.5 тыс.
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Таблица 3
Количество НПШ, включенных в Реестр, по областям наук и по видам организаций
Вид организации
Область наук

Всего

Естественные
Технические
Сельскохозяйственные
Гуманитарные
Общественные
Медицинские
Итого

100
145
10
35
85
36
411

человек являются докторами наук (18.2 % от общей
численности членов НПШ), 5.4 тыс. человек – кандидатами наук, что составило 39.6 % от общей численности членов НПШ. Средняя численность коллективов НПШ составила 33.3 человека.
Усредненный за трехлетний период, предшествующий году формирования Реестра, общий
объем финансирования научных исследований и
разработок, выполненный коллективами НПШ,
включенных в Реестр, составил 5 994.4 млн р., что
в пересчете на одну НПШ составило – 14.6 млн р.
и в пересчете на одного члена НПШ – 0.4 млн р.
На протяжении трех лет, предшествующих
году формирования Реестра, в коллективах НПШ
прошли подготовку в общей сложности более
0.7 тыс. докторантов наук и 5.6 тыс. аспирантов.
Защищено за этот период 520 диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и 2.8 тыс.
диссертаций – кандидата наук.
Коллективами НПШ, включенными в Реестр, за
трехлетний период, предшествующий году формирования Реестра, было опубликовано 63.5 тыс.
научных работ, из которых в базах научного цитирования Web of Science и Scopus проиндексировано 5.6 тыс. публикаций и 19.2 тыс. публикаций – в Российском индексе научного цитирования. За этот же период коллективами НПШ издано 2.6 тыс. монографий, 4.0 тыс. учебников и
учебных пособий и опубликовано в периодических
научных изданиях 43.2 тыс. научных статей; было
получено 2.7 тыс. патентов на изобретения, селекционные достижения, полезные модели, промышленные образцы, на свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных,
топологий интегральных микросхем.
На рисунке приведено распределение НПШ,
включенных в Реестр, по отраслям наук и группам специальностей научных работников в соответствии с Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации № 59 от 25 фев-
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36
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8
2
2
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научные организации
5
5
0
1
1
11
23

раля 2009 г. (в ред. Приказов Минобрнауки России № 294 от 11.08.2009, № 5 от 10.01.2012) «Номенклатура специальностей научных работников», которое получено на основе информации,
предоставленной НПШ.
Анализ представленных данных показывает,
что наибольшее количество НПШ, включенных в
Реестр, представлено в следующих группах специальностей:

– «Экономические науки»
(08.00.01–08.00.14)
– «Физика»
(01.04.01–01.04.23)
– «Информатика, вычислительная
техника и управление»
(05.13.01–05.13.20)
– «Педагогические науки»
(13.00.01–13.00.08)
– «Науки о Земле»
(25.00.01–25.00.36)
– «Клиническая медицина»
(14.01.01 – 14.01.30)

– 41 НПШ;
– 35 НПШ;
– 33 НПШ;
– 25 НПШ;
– 24 НПШ;
– 21 НПШ.

Общее количество НПШ в этих группах составляет чуть меньше половины (43.6 %) от общего количества НПШ, включенных в Реестр.
В табл. 4 приведены сведения о кадровом потенциале коллективов НПШ из перечисленных
групп специальностей научных работников.
Численность членов НПШ, представленных в
перечисленных группах специальностей, составила 45.3 % от общей численности коллективов
НПШ, включенных в Реестр, при этом доля академиков и членов-корреспондентов РАН и государственных академий наук от этой численности
составила 46.3 %. Доля членов НПШ в перечисленных группах специальностей, удостоенных
звания «Заслуженный деятель наук», от общей
численности составила 46.8 %; доля докторов
наук – 47.2 %, кандидатов наук – 43.9 %.
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Таблица 4
Кадровый потенциал коллективов НПШ по группам специальностей научных работников

№

1

Показатель

Коллектив НПШ, чел.,
из них:

«Экономические
науки»

Группы специальностей научных работников
«Информатика,
«Педаговычислительная
«Науки
«Физика»
гические
техника
о Земле»
науки»
и управление»

«Клиническая
медицина»

1527

1069

925

582

1015

1083

2

доктора наук

278

206

163

117

120

291

3

кандидаты наук

578

426

391

302

266

410

4

члены НПШ моложе 35 лет

327

484

419

122

367

203

5

члены НПШ старше 65 лет

79

201

92

57

141

164

Сравнение обобщенных показателей, приведенных в табл. 4, для представленных групп специальностей показывает, что наибольшая доля
участников НПШ, имеющих ученую степень,
наблюдается в группах «Педагогические науки»
(72.0 %) и «Клиническая медицина» (64.7 %), а
наименьшая доля имеет место в группе «Науки о
Земле» – 38.0 %, что почти в 2 раза ниже максимального значения. При этом доля докторов наук
в группе «Клиническая медицина» (26.9 %) является максимальной среди сравниваемых групп, а
доля кандидатов наук в той же группе (37.9 %) не
превышает среднее значение этого показателя и
среди сравниваемых групп уступает прочим, кроме группы «Науки о Земле», для которой этот показатель так же является минимальным.
Наиболее «сбалансированными» по соотношению работников со степенями кандидата наук
и доктора наук (среднее значение 2.08) являются
НПШ из групп «Экономические науки» и «Физика». Наибольшие значения соотношения численности кандидатов наук к численности докторов
наук – в группах «Педагогические науки» (2.58) и
«Информатика, вычислительная техника и управление» (2.40), наименьшее – в группе «Клиническая медицина» (1.41).
Наиболее «молодыми» по доле в численности
участников в возрасте до 35 лет являются в среднем НПШ из групп «Информатика, вычислительная техника и управление» и «Физика» (45.3 %).
Наименьшие значения этого показателя наблюдаются в группах «Клиническая медицина» (18.7 %)
и «Педагогические науки» (21.0 %). Немногим
выше его значение для группы «Экономические
науки» (21.4 %).
Исходя из данных сравнения показателей,
можно сделать предположение, что в ближайшие
годы НПШ, входящие в группы «Информатика, вы-

числительная техника и управление» и «Физика»,
имеют наиболее стабильные перспективы сохранения и развития своего кадрового потенциала, поскольку обладают достаточным числом участников
с учеными степенями и при этом достаточно насыщены молодыми участниками. В то же время НПШ,
входящим в группы «Экономические науки», «Педагогические науки» и, в особенности, «Клиническая медицина», необходимо обратить внимание
на привлечение молодых исследователей. НПШ из
группы «Науки о Земле» следует активнее способствовать получению молодыми участниками НПШ
степени кандидата наук – эта группа характеризуется наибольшим соотношением численности молодых (до 35 лет) участников к численности кандидатов наук, входящих в НПШ, а также самой низкой
долей участников, имеющих ученые степени.
Анализ показателей деятельности НПШ из перечисленных групп специальностей научных работников, приведенных в табл. 5, показал, что
усредненный за трехлетний период, предшествующий году формирования Реестра, объем финансирования научных исследований и разработок составил 38.3 % от общего объема финансирования
научных исследований и разработок, выполненных
коллективами НПШ, включенными в Реестр.
Коллективами НПШ, представленными в перечисленных группах специальностей, издано 48.6 %
всех публикаций, 46.9 % всех научных статей, в том
числе 43.9 % всех статей, изданных в зарубежных
изданиях. При этом количество статей, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus составило 45.1 %, в базе РИНЦ – 48.6 %; получено
47.9 % всех патентов на изобретения, селекционные
достижения, полезные модели, промышленные образцы и свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий
интегральных микросхем.
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Таблица 5
Показатели результативности НПШ по группам специальностей научных работников
Группы специальностей научных работников
№

Показатель

1

Объем финансирования
научных исследований
и разработок*, млн р.

2

Публикации, из них:

«Экономические
науки»

«Физика»

«Информатика,
вычислительная
техника
и управление»

«Педагогические
науки»

«Науки
о Земле»

«Клиническая
медицина»

134.82

542.52

806.06

51.96

364.33

393.18

7282

3541

4158

5425

2426

8025

3

научные статьи

5629

2433

2857

3676

1921

3731

4

научные статьи, изданные
в зарубежных изданиях

195

1034

322

138

194

482

5

статьи, индексируемые
в базах данных
Web of Science, Scopus

53

1713

284

59

159

270

6

Патенты и свидетельства**

42

136

450

25

328

305

__________________________________
*
**

Средний объем финансирования за 3-летний период, предшествующий году формирования Реестра.
Патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения.
Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем.

Анализ научного потенциала НПШ по каждой
из перечисленных групп специальностей научных
работников показал следующее:
1. Доля численности членов НПШ, относящихся к группе специальностей «Экономические
науки», составила 11.2 % от общей численности
всех членов НПШ, включенных в Реестр; доля
докторов наук из общей численности составила
11.2 %, кандидатов наук – 10.7 %. По группе специальностей «Физика» эти показатели составили
соответственно: 7.8 %, 8.3 %, 7.9 %; по группе
специальностей «Информатика, вычислительная
техника и управление» – 6.8, 6.6, 7.2 %; по группе
специальностей «Педагогические науки» – 4.2, 4.7,
5.6 %; по группе специальностей «Науки о Земле» – 7.4, 4.8, 4.9 %; по группе специальностей
«Клиническая медицина» доля численности коллективов НПШ от численности всех членов НПШ,
включенных в Реестр, составила 7.9 %, доля докторов наук из этой численности – 11.7 %; кандидатов наук – 7.6 %.
2. Усредненный за трехлетний период, предшествующий году формирования Реестра, объем
финансирования научных исследований и разработок, выполненный коллективами НПШ, представленных в группе специальностей «Экономические науки», составил 2.3 % от общего объема
финансирования научных исследований и разработок НПШ, включенных в Реестр; по группе
специальностей «Физика» этот показатель составил 9.1 %; по группе «Информатика, вычисли70

тельная техника и управление» – 13.5 %; по группе «Педагогические науки» – 0.9 %; по группе
«Науки о Земле» – 6.1 %; по группе специальностей «Клиническая медицина» – 6.6 %.
3. Доля публикаций, изданных коллективами
НПШ, относящихся к группе специальностей
«Экономические науки», составила 11.5 % от
общего количества публикаций НПШ, включенных в Реестр; доля научных статей из общего количества составила – 13.0 %; доля статей, индексируемых в базах данных Web of Science,
Scopus – 0.9 %, в базе РИНЦ – 7.5 % и доля полученных патентов и свидетельств составила 1.6 %
всех патентов на изобретения, селекционные достижения, полезные модели, промышленные образцы и свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем. По группе специальностей «Физика» эти показатели составили
соответственно: по публикациям – 5.6 %, научным
статьям – 5.6 %; статьям, индексируемым в базах
данных Web of Science, Scopus – 30.5 %, в базе
РИНЦ – 10.1 % и по патентам и свидетельствам –
5.1 %. По группе специальностей «Информатика,
вычислительная техника и управление» эти показатели составили: 6.6, 6.6, 5.1, 6.7 и 16.8 % соответственно. По группе специальностей «Педагогические науки» эти показатели составили соответственно: 8.6, 8.5, 1.1, 4.2 и 0.9 %. По группе специ-
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альностей «Науки о Земле» – 3.8, 4.5, 2.8, 3.9 и
12.2 %. По группе специальностей «Клиническая
медицина» показатели соответственно составили:
по публикациям – 12.6 %; научным статьям –
8.6 %; по статьям, индексируемым в базах данных
Web of Science, Scopus – 4.8 %, в базе РИНЦ –
16.3 % и членами НПШ данной группы специальностей получено 11.3 % всех патентов и свидетельств от общего количества, полученного коллективами НПШ, включенными в Реестр.

В результате разработано программное и методическое обеспечение по формированию реестра ведущих научных и научно-педагогических
школ Санкт-Петербурга. Сформированный реестр
служит основой для определения научных направлений, в которых Санкт-Петербург рассматривается как один из признанных лидеров российского и мирового научных сообществ и позиционируется в качестве ведущего научно-образовательного центра России.
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Дифференциация учащихся по показателям
экспресс-диагностирования
Представлены процедуры автоматизации классификации обучающихся на основе данных экспрессдиагностирования по модифицированной методике Струп-М. Дифференциация контингента потенциальных учащихся необходима для реализации стратегии разделения дидактических ресурсов в процессе
обучения на базовую и дополнительную части.

Экспериментальная диагностика, дифференциация учащихся, динамический подход,
компьютерная модель, нейронные сети

Реализация стратегии разделения дидактических ресурсов на базовую и дополнительную части [1], [2] связана с необходимостью дифферен-

циации разнородного контингента учащихся по
параметрам, характеризующим способности к
обучению. Предполагается, что в основу класси71
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фикации по индивидуальным характеристикам и
распределения потенциальных обучаемых по категориям «сильных», «средних» и «слабых» могут быть положены результаты диагностирования, интерпретируемые как данные активного
идентификационного эксперимента с объектом в
виде «черного ящика». Исследования базируются
на концепции о возможности рассмотрения экспресс-диагностирования динамических свойств
обучающихся как одного из способов имитации в
ускоренном времени будущего процесса обучения
(когнитивного развития, роста уровня знаний и
навыков).
В настоящее время достаточно развиты методы диагностирования способностей индвидуума
к обучению, позволяющие определять различные
показатели интеллектуальной сферы [3], [4]. Однако трудным и нерешенным остается вопрос
экспериментальной диагностики − получение
информации о потенциальных способностях к
обучению в «быстром» времени для предварительной ориентации в контингенте учащихся.
Предлагаемый подход заключается в попытке
использования методики Струпа [5] как основы
дифференциации учащихся. Диагностирование
по классической методике Струпа дает суммарное
время выполнения последовательно усложняющихся серий (наборов) по 100 заданий. Фиксация
суммарного времени Tс предполагает, что время
выполнения одного задания постоянно и равно
усредненному значению δср = Tc / 100 . На рис. 1
представлена гистограмма распределения суммарного времени Tс для выборки из 128 студентов
I курса Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ» им.
В. И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).

водит к выводу о необходимости учета динамических свойств объекта, для чего необходима существенная модификация методики Струпа.
Разработана компьютерная реализация модифицированной версии Струп-М [12], которая позволяет фиксировать и получить данные диагностирования в виде процессов: кумулятивного
времени выполнения заданий T [n] , времени вынения v[n] = 1 / δ[n] . Время выполнения заданий
фиксировалось с помощью встроенного модуля
таймера с точностью до 0.01 с.
Примеры данных диагностирования конкретных студентов технического вуза по методике
Stroop-М в виде графиков v[n] приведены на

20
10

50

100

150
200
Рис. 1

250

Тс

Данные позволяют оценить границы суммарного времени выполнения заданий (min: 97.13,
max: 268.87), среднее время выполнения (mean:
72

статочно для оценки индивидуальных параметров
когнитивной сферы и выявления динамики роста
знаний и навыков.
Динамическому подходу к проблеме когнитивного роста посвящен целый ряд исследований (в частности, [6]–[11]). Обучение – рост
уровня знаний и навыков – происходит поэтапно
во времени как результат усилий по усвоению
последовательности элементов, т. е. представляет
процесс. В силу естественной инертности время
выполнения заданий различно: относительно велико в начале диагностирования (период приспособления), уменьшается по мере приобретения
навыков, после чего более или менее стабилизируется на некотором уровне. Следовательно, время
выполнения одного задания является переменной
величиной, точнее, непрерывной функцией целочисленного аргумента в виде номера выполняемого задания δ[n] > 0 ; n = 1, …, 100 . Сказанное под-

полнения одного задания δ[n] и скорости выпол-

Кол-во, чел.
300

0

183), стандартное отклонение (std: 54.86) и др.
Анализ показывает, что испытуемые, суммарное
время выполнения заданий для которых менее 97,
совершают недопустимое число ошибок. Невозможность учета числа ошибочных решений приводит к некорректным выводам о способностях
диагностируемых. Кроме того, представляется,
что единственного показателя Tс (или δср ) недо-

рис. 2. Видно, что после определенного числа
выполненных заданий Nпер скорость устанавливается, т. е. можно выделить переходную и установившуюся составляющие процесса.
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v[ n ]
3.0
2.5
2.0
1.5

1

1.0
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0
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Рис. 2. Примеры процессов диагностирования
по методике Струп-М

Для количественной оценки процессов диагностирования предлагается использовать два
прямых показателя: 1 – длительность переходного процесса, т. е. число заданий Nпер , по истечении которого устанавливается время выполнения
задания; 2 – установившуюся скорость vуст .
Длительность переходного процесса и установившуюся скорость выполнения заданий можно
рассматривать как приближенные оценки динамических и статических характеристик объектов
диагностирования. Например, на рис. 2 кривой 1
отвечают показатели Nпер = 60, vуст = 1.5 1/с;

1, если 1 ≤ n ≤ 100,
(2)
u [n] = 1n ≡ 1[n] = 
0, иначе.

Выходная последовательность представляет
реакцию объекта на тестовую последовательность (2) в виде скорости выполнения задания
vn ≡ v[n]; n = 1, … , 100 , зависящей от номера задания n .
В случае дискретных процессов диагностирования коэффициенты разностного уравнения (1)
оцениваются по формулам
a ≅ −3 / Nпер ; b ≅ 3vуст / Nпер .
(3)

В результате подстановки (3) в (1) получим
математическую модель в виде линейного разностного уравнения первого порядка
(4)
vn +1 = (1 − 3 N пер ) vn + 3vуст N пер .
На рис. 3, а приведена компьютерная модель
процедуры диагностирования. Генератор «белого» шума с ограниченной полосой частот BandLimited White Noise имитирует помехи, сопровождающие эксперименты.
1

1

3*vs/N

v

z
Unit Delay

Constant

кривой 2 – Nпер = 15 , vуст = 0.8 1/с.

To Workspace

1-3/N

При значительном количестве потенциальных
учащихся становится актуальной автоматическая
их классификация, для чего необходимо формализовать оценку показателей процесса диагностирования по результатам экспресс-диагностирования.
Математическая и имитационная модели
обучаемого в режиме диагностирования. Потенциальный учащийся далее интерпретируется
как преобразователь потока информации в скорость выполнения задания.
Примем гипотезу о структуре модели: пусть
приращение скорости ∆vn пропорционально до-

Для примера на рис. 4 приведены результаты
имитации диагностирования двух обучаемых: с показателями Nпер = 66; vуст = 1.5 1/с (кривая 1) и с

стигнутой скорости vn и сложности задания un :

показателями Nпер = 20 и vуст = 0.8 1/с (кривая 2).

∆vn ≡ vn +1 − vn = avn + bun .

(1)

Выражение (1) представляет собой линейное
разностное уравнение первого порядка, где a и
b – коэффициенты, подлежащие оцениванию в
результате обработки данных.
Диагностирование по методике Струп-M
предоставляет данные активного эксперимента,
которые пригодны для идентификации параметров
модели (1). Входную последовательность из 100
заданий одинаковой сложности можно формально
описать как единичную последовательность

а
1
In1

1

3*vse/Ne

z
Unit Delay

1
Out1

1-3/Ne

б
Рис. 3. Компьютерная модель объекта в режиме:
а − имитации процедуры диагностирования;
б − оценивания параметров

v[ n ]
3.0
2.5
2.0

1

1.5
1.0
0.5
0

2
10 20 30 40 50 60 70 80 90 N
Рис. 4. Примеры компьютерной имитации

73

Современные технологии в образовании

Из сравнения графиков данных диагностирования (см. рис. 2) и компьютерной имитации
(см. рис. 4) видно, что результаты достаточно
близки, что свидетельствует о качественной и
количественной адекватности математической и
компьютерной моделей.
Оценивание параметров модели с помощью
инструмента Parameter Estimation Tool программы
Simulink [13]. Компьютерная модель в режиме диагностирования (см. рис. 3, б) позволяет оценивать
параметры Nпер (Ne) и vуст (vse) по данным экспресс-диагностироваия по методике Струп-M.
Для оценки областей значений двух показателей – параметров модели (3) – проведено экспериментальное исследование группы из 75 студентов I курса. На рис. 5 приведены гистограммы
распределения параметров модели (4).
Кол-во, чел.
25

не проявляющих динамики роста ( Nпер < 3). Первая категория обучающихся может быть условно
поделена на три группы в зависимости от Nпер .
Также возможно выделить три группы и по показателю vуст (рис. 5, а). Во второй категории заметно выделяются испытуемые, выполняющие
задания быстрее или значительно медленнее.
Таким образом, классификацию контингента
студентов целесообразно проводить по двум показателям vуст и Nпер , по каждому из которых
предлагается ввести три градации: «ниже среднего», «средний», «выше среднего». Для обоснования границ между уровнями выполнен анализ
экспериментальных данных.
На рис. 6 приведен точечный график
Nпер (vуст ) и проведены нечеткие границы между областями. На этом основании можно сделать
вывод об относительной независимости двух индивидуальных характеристик обучаемых.

20

N пер
100
80
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60

5

40
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0
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vуст , c −1

а

0.6

0.8
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1.2
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Таким образом, получается девять подгрупп
студентов, между которыми можно установить
следующие отношения предпочтения:

40

20

50

100

150

200
N пер

б
Рис. 5. Гистограммы распределения
параметров

Как видно из гистограммы распределения
Nпер (рис. 5, б), можно выделить две категории
испытуемых: 1 – с заметно выраженной динамикой скорости выполнения заданий ( Nпер > 10); 2 –
74

0

Рис. 6. Нечеткое разбиение пространства
показателей

Кол-во, чел.
60

0
0.5

0

С (+ + ) ≻ С (0 + ) ≻ С (− +) ;
С ( + 0) ≻ С (0 0) ≻ С (− 0) ;
С ( + −) ≻ С (0 −) ≻ С (− −) ;
С (+ + ) ≻ С (+ 0) ≻ С (+ −) ;
С (0 + ) ≻ С (0 0) ≻ С (0 −) ;
С ( − +) ≻ С ( − 0) ≻ С (− −) ;
С ( + + ) ≻ С (0 0) ≻ С (− −) ;
С (+ 0) ≻ С (0 −) ;
С (0 + ) ≻ С (− 0) .

На рис. 7 изображен граф предпочтений (парных сравнений) классов. Вершинам графа отвечают обозначения классов, сплошные дуги – отношения между ними, прерывистым ребрам гра-
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фа соответствуют пары классов, между которыми
нельзя установить отношения предпочтения.
Для практической организации учебного процесса удобнее выделить три класса обучаемых,
как это показано на рис. 7, а именно: относительно «сильных», «средних» и «слабых» (зависият от
контингента).
По оцененным значениям параметров с помощью полученных областей (рис. 6) устанавливается принадлежность диагностируемого к той
или иной группе.
Дифференциация обучаемых с помощью
искусственных нейронных сетей. Одна из возможностей классификации контингента студентов
непосредственно по данным экспресс-диагностирования заключается в применении искусственных нейронных сетей, обучаемых на примерах
учеников заведомо известных категорий.
Выбор типа и архитектуры нейроклассификатора определяется выбранным инструментальным средством MATLAB/Neural Network Toolbox
[13] для обучения программы распознавания образов. Программа выбора архитектуры сети и
оптимизации параметров вызывается по команде
«nprtool».
Основной задачей нейроклассификатора в
процессе обучения является генерирование обучающих последовательностей. Для генерирования
данных предлагается использовать результаты
компьютерной имитации обучаемых (см. рис. 4),
принадлежащих определенным классам.
Входная последовательность формируется по
команде
ParIn = [v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v21
v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v31 v32 v33 v34
v35 v36 v37 v38 v39].

Массив данных имеет размеры: 100 строк,
имитирующих количество заданий по методике
Струп-М, и 27 столбцов, отвечающих числу данных для представителей трех групп студентов и
девяти экспериментов при различных шумах.
Удаляются тренды по команде
ParIn=dtrend(ParIn).
Выходная последовательность формируется
по команде
ParOut= [zeros(1,18) ones (1,9); zeros(2,9)
ones (2,9); zeros(2,9)]
0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0
0 0

0 0 0 0
1 1 1 1
1 1 1 1
0 0 0 0

0
1
1
0

0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 1 1 1 0
0.

Коды элементов выходной последовательности: (0 0)т – группа «сильных», (0 1)т – группа
«средних», (1 0)т – группа «слабых».
Результат обучения – сеть Neural Network в
форме блока Simulink показан на рис. 8.
На рис. 8 дисплей Display1, отображающий
округленные значения, показывает код «слабого»
студента (1 0)т, что соответствует действительности. Обратим внимание, что Display показывает
на выходе сети значения, которые можно интерпретировать как степени принадлежности: 0.99 –
к группе «слабых» студентов и 0.006 – к группе
«сильных».
Идентификация параметров модели в автоматическом режиме. Программу Струп-М целесообразно дополнить модулем параметрической идентификации.
Пусть в результате диагностирования получен
вектор данных v[n] размерности 100. Оценка параметров модели (1) методом наименьших квад-

Ниже среднего

Средний

Выше
среднего
Рис. 7. Диаграмма графа
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ратов сводится к решению переопределенной системы уравнений
v2 = a1v1 + b + e2 ;

Φ ′Φθ = Φ ′v .

Система уравнений (6) после выполнения
операций перемножения матриц запишется так:

v3 = a1v2 + b + e3 ;

 n = 99 2
 ∑ vn
 n =1
 n = 99

v
 ∑ n
 n =1

v4 = a1v3 + b + e4 ;
⋯
v100 = a1v99 + b + e100 ,
которая в матричной форме запишется так:
Φθ = v + e ,

(5)

где θ = (a1 b)′ – вектор искомых параметров

1 

1
1 ;

⋯
1 

ve = v(1:99,1),
vd = v(2:100,1),
phi = [ve,ones(99,1)].


 n =99

vn 
 ∑ vn vn +1 

 n =1

n =1
 θ =  n =100
.



99
v

 ∑ n


 n=2


∑

 n =99
 ∑ vn vn +1
 n =1
θ1 = det 
n =99

v
 ∑ n
 n =1

v2 


v3 
v = v4  .


⋯ 
v 
 100 

Решение переопределенной системы уравнений методом (5) – псевдообращения матрицы в
среде MATLAB – сводится к следующей последовательности действий:
1. Формируются матрицы

n = 99

 n =99 2
 ∑ vn

θ2 = det  n =1
n =99

v
 ∑ n
 n =1

n = 99


vn 

n =1

n =100
∑ vn 
n=2


∑


vn vn +1 

n =1

n =100
∑ vn 
n =2


∑

D,

(9)

где
99
 99 
D = 99 ∑ vn2 −  ∑ vn2 


n =1
 n =1 

a = θ1 − 1;

3. По компонентам вектора решения находятся
искомые параметры модели по выражениям (1) и (4)

Nпер = −3 / a ;

a = theta(1) – 1,
Ne = –3/a,
vse = –theta(2)/a.

Задача решается и без обращения к инструментам MATLAB. Переопределенная система (4)
приводится к нормальной форме, если обе части
умножить на транспонированную матрицу

x{1}
y{1}
x{1}
y{1}

2

(10)

vуст = −θ2 / a .
Следует отметить, что результаты, получаемые этим методом, весьма чувствительны к помехам.
Таким образом, стратегия разделения дидактических ресурсов на базовую и дополнительную
части предполагает дифференциацию разнородного контингента учащихся. Представлена проце-

0.9967

0.0001197

Display

Neural Network
round

1

Display1
Rounding
Function
Рис. 8. Нейронная сеть на этапе распознавания
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(8)

n = 99

theta = phi\vd.

x{1}

D,

– определитель матрицы системы.
По решениям (8)–(10) вычисляются искомые
параметры модели по формулам

2. Решается система уравнений

Input 1

(7)

Нормальная система из двух уравнений с
двумя неизвестными (7) решается по правилу
Крамера:

( a1 = 1 + a ) ; e – вектор помех в виде случайного
«белого» шума;
v1

v2
Φ = v3

⋯
v
 99

(6)

0
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дура классификации на основе данных экспрессдиагностирования по специальным образом модифицированной методике Струп-М. Предлагаемый метод основан на гипотезе о допустимости
интерпретирования процедуры диагностирования
как весьма упрощенной имитации будущего процесса обучения в ускоренном времени.
При значительном количестве претендентов
на обучение необходима автоматизация процеду-

ры классификации, быть может, проводимой дистанционно. Для этого необходимо разработать
методики и программные средства автоматического распознавания категории ученика непосредственно по данным диагностирования. Недостатки универсальных алгоритмов кластерного
анализа заставляют разрабатывать специализированные методы распознавания категорий претендентов на обучение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Котова Е. Е. Моделирование процесса обучения с
использованием управляющих дидактических стратегий // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2011. № 5. С. 109–118.
2. Имаев Д. Х., Котова Е. Е. Модели и алгоритмы
принятия решений о распределении дидактических
ресурсов в среде обучения // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
2013. № 8. С. 79–85.
3. Бодалев А. А., Столин В. В., Аванесов В. С. Общая
психодиагностика. СПб.: Речь, 2000.
4. Немов Р. С. Психология: учеб. для студ. высш.
пед. учеб. заведений: в 3 кн. Кн. 3: Психодиагностика.
Введение в научное психологическое исследование с
элементами математической статистики. 4-е изд. М.:
ВЛАДОС, 2001.
5. Stroop J. R. Studies of interference in serial verbal
reactions // J. of Exper. Psychology. 1935. Vol. 18.
P. 643−662.
6. Van Geert P. Dynamic Systems Model of Cognitive
and Language Growth// Psychological Review, 0033295X. Jan. 1, 1991. Vol. 98, iss. 1. URL: http://
www.paulvangeert.nl/publications_files/psychological%2
0review%201991.htm.
7. Майер Р. В. Кибернетическая педагогика: имитационное моделирование процесса обучения. Глазов: Изд-во ГГПИ, 2013.

8. Имаев Д. Х., Котова Е. Е. Модели и алгоритмы
принятия решений о распределении дидактических
ресурсов в среде обучения // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
2013. № 8. С. 79–85.
9. Имаев Д. Х., Котова Е. Е. Система управления
процессом обучения с логическими алгоритмами
принятия решений // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2013.
№ 10. С. 84–90.
10. Имаев Д. Х., Котова Е. Е. Компьютерная имитация процесса обучения в условиях периодического
контроля успеваемости // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2014.
№ 1. С. 74–79.
11. Имаев Д. Х., Котова Е. Е. Моделирование и
имитация процессов обучения с разделением дидактических ресурсов. Динамический подход. СПб.: Издво СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014.
12. Программный комплекс диагностики когнитивных параметров специалиста (ОнтоМАСТЕРДиагностика). Свид. о гос. регистрации программы
для ЭВМ №2009615001. 2009 г.
13. MATLAB/Control System Toolbox/Simulink/Neural
Network. URL: http://www.mathworks.com/products/
matlab

D. H. Imaev, E. E. Kotova
Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI»
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Presented procedure automation classification based on rapid diagnosis of the modified procedure Stroop-M. Strategy division of didactic resources on basic and additional parts involves the differentiation potential contingent of students
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Моделирование в управлении развитием
производственно-экономических систем
Излагаются возможности совершенствования методов стратегического планирования и управления
инновационным развитием производственно-экономических систем. Представлены модели комплексной
оценки эффективности инвестиционно-инновационной деятельности.

Моделирование, управление, стратегический анализ, инновационное развитие,
прогнозирование, производственно-экономическая система

В литературе инновационная деятельность
трактуется как совокупность проектов по превращению потенциального научно-технического прогресса в реальный, означающий создание новых
продуктов и технологий [1], что, естественно,
предполагает управление. Одновременно следует
отметить, что достижение цели проекта негарантированно, и в общем случае его структура (реально
складывающийся порядок исполнения) и конечный
результат остаются неопределенными. Причем
данный вывод, справедливый в отношении отдельного проекта, в равной степени справедлив и для
целой производственно-экономической системы
(ПЭС), вставшей на путь инновационного развития. Именно для снижения неопределенности исхода и организуется управление инновационноинвестиционной деятельностью, которое:
– конкретизирует общие цели, переводя их в
задания исполнителям;
– выстраивает взаимосвязи основной и частных целей, определяет этапы и декомпозирует их
на задачи, работы и процедуры;
– устанавливает рациональные объемы и порядок финансирования;
– осуществляет рациональный выбор исполнителей и контрагентов, в частности, через процедуры торгов и конкурсов;
– подготавливает и заключает контракты;
78

– определяет сроки выполнения работ, составляет график реализации проектов, рассчитывает и оптимизирует использование ресурсов;
– организует реализацию проектов;
– обеспечивает учет рисков и контроль достижения цели.
Реализуемость и эффективность решения любой из перечисленных задач на этапе планирования инвестиций могут быть оценены только на
моделях. Иначе говоря, моделирование есть всеобщая методология инвестиционно-инновационной деятельности, реализуемая, как правило, через сценарный подход.
Математическое моделирование отдельного
инновационного проекта для целей оценки его
эффективности предполагает признание его активом, который способен генерировать денежные
потоки в настоящем и будущем. Для успешного
привлечения в проект стороннего инвестора по
результатам моделирования необходимо представить такое обоснование, из которого следовало
бы, что рыночная стоимость актива будет расти и
составит величину, устраивающую инвестора с
точки зрения рентабельности инвестиций. Вместе
с тем следует понимать, что эффективность даже
одного инновационного проекта носит комплексный характер и наряду с коммерческой привлекательностью определяется его экономическими,
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т. е. затратными для разработчиков, параметрами.
Еще в большей степени этот вывод справедлив
для оценки эффективности программы инновационного развития целого народно-хозяйственного
комплекса. Иначе говоря, оценка перспектив и
выбор мер управления инновационным развитием ПЭС не могут быть сведены только к бухгалтерским расчетам по формированию и сравнению
денежных потоков, что весьма характерно для
существующих подходов. Оценочный аппарат
должен быть гораздо более широким, носить
комплексный характер и в максимальной степени
снижать неопределенность будущего.
В числе первых методов моделирования развития как такового, а значит и управления проектами, в конце 50-х гг. ХХ в. были разработаны методы сетевого планирования и управления (СПУ, в
англоязычной литературе – методы СРМ и PERT)
[2], которые позволяли в первую очередь оценивать сроки их реализации. Эти подходы можно
использовать и для оценки экономической результативности (эффективности), если в сетевой
модели проект отражен элементами денежных
потоков (поступлениями и выплатами) как событиями. Однако методы СРМ и PERT малоэффективны в инновационных процессах, поскольку
предполагают необходимым условием реализуемости соответствующего проекта выполнение
каждой из дуг сети. (Под выполнением дуг сети
понимается выполнение соответствующих операций проекта, под выполнением узла – наступление события, означающего начало или завершение операции.) Из этого условия следует, что в
сетевую модель не могут быть включены операции с обратной связью, поскольку они представляются петлями, существование которых, в свою
очередь, означает, что конечный узел операции
должен быть выполнен раньше ее начального узла. Иначе говоря, традиционные методики оценки
эффективности основаны на предположении, что
руководство проекта в любых, даже неблагоприятных, обстоятельствах следует первоначально
избранной тактике. В реальности же руководство
может изменить первоначальный план, например,
расширить (сузить) масштаб, изменить входы
(выходы) процессов, наконец, отказаться от определенных действий. Поэтому простые сетевые
графики описывают идеализированные, т. е. в
практике не существующие проекты. Если даже
допустить, что неопределенность инновационного процесса снижена его стохастическим описанием, придется учитывать, что реализация отражаемого сетевой моделью проекта возможна и

при выполнении только некоторого подмножества дуг, и путем повторного выполнения отдельных работ (дуг, составляющих сеть), что недопустимо в системах СРМ и РЕRT.
Для описания ситуаций с обратными связями
и множеством различных исходов используют
стохастические модели или GERT-сети (GERTGraphical Evaluation and Review Technique) [3].
Узлы (вершины графа) в них интерпретируются
как состояния системы, а дуги – как переходы из
одного состояния в другое. Переходы тождественны выполнению обобщенных операций (мероприятий проекта), характеризуемых плотностью распределения (или функцией массы) и вероятностью выполнения.
Общий формализм системы GERT позволяет
для сети, дуга ( i, j ) которой характеризуется некоторой случайной величиной и вероятностью
выполнения дуги pij , путем введения W-функции, определяемой как
Wij ( s ) = pij M ij ( s ),

где M ij ( s ) = ∫ e

syij

(1)

f ( yij ) dyij – условная произво-

дящая функция моментов случайной величины yij
с плотностью распределения f ( yij ) и параметром s,
рассчитывать вероятность выполнения отдельных
участков сети, а также математическое ожидание и
дисперсию случайной величины Y, выступающей
аналогом yij , но характеризующей систему в целом. В инвестиционно-инновационном планировании таковыми величинами могут быть величины
притока и оттока денежных средств и стоимость
проекта в целом соответственно.
С помощью GERT-сети можно описать ситуацию формирования денежных потоков, причем с
гораздо большей адекватностью, нежели традиционный детерминированный бухгалтерский расчет чистой текущей стоимости (NPV).
Порядок моделирования состоит в следующем.
С помощью преобразования (1) всегда можно
определить новую сеть G', структура которой
идентична структуре исходной сети G, но вместо
двух параметров pij и yij у каждой из дуг присутствует только один параметр Wij . Это существенно упрощает расчеты и позволяет получать
оценки стоимости проекта в различных его исходах, имея единственное графоаналитическое
представление.
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Анализируемый вариант инвестиционно-инновационного процесса в ПЭС (вариант реализации отдельного инновационного проекта) представляют в виде стохастической сети с GERTузлами. Для каждой дуги определяют условную
вероятность случайного параметра yij , характеризующего мощность генерации денежного потока. Для каждой дуги сети, используя выражение
(1), определяют W-функцию и осуществляют
преобразование GERT-сети в эквивалентную
сеть, содержащую лишь одну ветвь в замкнутом
потоковом графе, для чего:
– замыкают данную сеть дугой А, ведущей из
стока в исток, приписывая ей коэффициент пропускания Tcи = W A ;
– находят в графе все петли Ln c порядком
n (n = 1, ..., N ) , где N – наивысший порядок петли для данной сети;
– составляют топологическое уравнение для
полученного замкнутого графа, имеющее вид
1−

∑

(i , j )∈L1

T ( L1 ) +

∑

+ (−1)n

(i , j )∈Ln

×
n

(i , j )∈L2

T ( L2 ) + ... +

T ( Ln ) + ... + ( −1) N ×

∑

T ( LN ) = 0,

∏

Wij – эквивалентный ко-

(i , j )∈Ln

где T ( Ln ) = ∏

∑

k =1 (i , j )∈Lk1

эффициент пропускания петли n -го порядка ( Lk –
k-я петля первого порядка в петле порядка n ).
Физически данное топологическое уравнение
отражает закон сохранения потока в сети: поток,
вытекающий из любого узла, равен сумме потоков, водящих в него.
Далее, используя свойства W-функции, разрешают топологическое уравнение и получают
выражение для эквивалентной W-функции (WE)
исходной стохастической сети:
WE =

1
.
WA

Для производящей функции выполняется
M E ( s ) = 1 при s = 0 [3]. Тогда, поскольку WE ( s ) =
= pE M E ( s ) , то pE = WE (0) и

M E (s) =
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WE ( s) WE ( s )
=
.
pE
WE (0)

Далее отметим, что с помощью простейших
преобразований параллельных и последовательных дуг эквивалентную функцию WE ( s ) можно
выразить через W-функции всех или некоторых
ветвей исходной сети. Нетрудно вычислить и значение WE (0) : для этого в выражении для WE ( s ) ,
получаемом из топологического уравнения, надо
положить s = 0 .
На следующем шаге, используя свойства производящей функции, для эквивалентной сети рассчитывают первый и второй моменты:

µ1E =
µ2 E =

∂
[ M E ( s)] s = 0 ,
∂s
∂2
∂s 2

[ M E ( s ) ] s =0

и определяют математическое ожидание E (Y ) и
дисперсию σ2 (Y ) случайной величины (параметра сети) Y , характеризующей проект в целом:
E (Y ) = µ1;
σ 2 (Y ) = µ 2 − µ12 .

По величинам E (Y ) и σ2 (Y ) можно устанавливать ожидаемые затраты и доходы инвестиционно-инновационного процесса (отдельного инновационного проекта), протекающего (реализуемого) в
условиях стохастической неопределенности.
Модели комплексной оценки эффективности инвестиционно-инновационной деятельности ПЭС. Как было отмечено, комплексная
оценка эффективности инновационного проекта
предполагает детальный анализ его затратных
параметров на этапе разработки. Следует это из
рассмотрения жизненного цикла инновации (см.
рисунок).
Рисунок хорошо иллюстрирует необходимость
различать экономическую эффективность создания
новшества и эффективность его коммерциализации как инновационного проекта. Вместе с тем
только в совокупности эти аспекты формируют
эффективность
инвестиционно-инновационной
деятельности. Причем при анализе перспектив
ПЭС, в которой социальные проекты, как правило, превалируют, отмеченная комплексность становится определяющей при отборе целесообразного варианта развития.
На стадиях исследований и разработки приоритетом для разработчиков будет снижение затрат
по превращению идеи в новшество (опытный

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 10/2014

ФАЗЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКТА

Исследования и разработки
Р
е
з
у
л
ь
т
а
т

И
н
в
е
с
т
и
ц
и
и

Фундаментальные
исследования

Выход
на
рынок

Рост

Стабильность

Сокращение
сбыта

Уход
с рынка

Прикладные
исследования
Доход
Прибыль

Точка безубыточности

Инвестиции

ФАЗЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА
Концепция

Разработка

Завершение

Реализация

Притоки и оттоки денежных средств в инновационном проекте

образец). Оценка эффективности в этом случае
значительно сложнее, нежели в традиционных
производственных проектах, из-за необходимости
учета факторов инновационного риска и прежде
всего риска, связанного с технической реализуемостью. Поэтому непосредственно экономической оценке инновационного проекта должен
предшествовать выбор соответствующей идеи из
ряда альтернатив путем оценки их технической
реализуемости.
Таким образом, каждому потенциальному инновационному проекту может быть присвоен индивидуальный рейтинг, рассчитываемый по формуле
R = k1r1 + k2r2,
где R – рейтинг проекта; r1 – оценка научной
ценности идеи; r2 – оценка реальности реализации идеи как проекта; k1, k2 – удельные веса для
значимости идеи и степени уверенности в ее реализуемости соответственно.
Составляющая r1 отражает вероятность того,
что выполнение проекта может привести к новым
принципиальным результатам, обеспечить существенное продвижение и оказать влияние на прогресс в данной или смежной научно-технической
области.
Составляющая r2 учитывает уровень руководителя разработки и потенциал возглавляемого
им коллектива, наличие научно-технического задела, информационное, лабораторное и матери-

альное обеспечение потенциального проекта вкупе с корректностью распределения задач по этапам, результатам и срокам работы.
Составляющие рейтинга целесообразно оценивать в баллах на единой шкале. Построение
шкалы и расчет удельных весов могут быть осуществлены в рамках процедуры, аналогичной
процедуре квантификации SWOT-анализа [4].
Если на уровне идеи проект представляется
реализуемым, переходят к оценке и минимизации
затрат на ее превращение в материальный объект. Критерием выбора варианта технической
реализации будет служить минимум затрат разработчика, приходящихся на период создания
опытного образца. Расчет таких (приведенных)
затрат для каждой из сравниваемых альтернатив
проводится по формуле
Р = И + Ен ⋅ К ⋅ t ,

где P – приведенные затраты; И – текущие затраты при исполнении опытного образца;
1
Ен =
Т исп
– нормативный коэффициент эффективности капиталовложений (Т исп – срок полезного использования привлекаемого оборудования (в годах), в
свою очередь, определяемый условиями его полной
амортизации); К – единовременные затраты (капиталовложения) на производственное (исследовательское) оборудование; t – длительность этапа
создания опытного образца, г.
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Для крупных проектов, предлагаемых к реализации в интересах развития ПЭС в целом, следует учитывать фактор изменения стоимости денег во времени и возможность альтернативного
использования бюджетных средств. Поэтому в
сопоставительной оценке конкурирующих проектов необходимо, во-первых, применять методики
приведения единовременных затрат к окончанию
планируемого срока создания опытного образца,
т. е. к (Т + 1)-му году, если создание предполагается в течение Т лет. Во-вторых, поскольку в течение срока создания опытного образца финансовые ресурсы оказываются иммобилизованными,
то следует оценивать временной лаг L задержки
возврата капиталовложений.
Таким образом, для оценки эффективности
вложений в создание опытного образца (финансирование некоммерческих социально значимых
проектов развития) можно рекомендовать следующую последовательность расчетов:
1. Определить временной лаг Li (i = 1, ... n)
задержки возврата капиталовложений по каждому
альтернативному проекту:
Ti

Li = ∑ αit (Ti − t + 1) ,
t =1

где αit – доля капиталовложений в t-й год; Ti –
срок создания опытного образца (реализация некоммерческого проекта развития).
2. Осуществить приведение объемов капиталовложений по проектам к плановому сроку создания образца:
Ti

Kip = ∑ Kit (1 + r )Ti −t ,
t =1

где K it – сумма капиталовложений в t-й год; r –
ставка приведения, учитывающая номинальную
доходность альтернативных вложений jб и темп
инфляции jи и вычисляемая по соотношению r =
= (jб + 1)(jи + 1 ) – 1.
3. Определить максимальные значения параметров принятия решения Lmax и Kmax в целях

отклонения абсолютно неприемлемых проектов.
4. Избрать приоритетный для финансирования проект создания опытного образца (реализация проекта развития) по критерию максимума
скорости освоения капиталовложений:
Kp 
v = max  i i  , i = 1, ..., n.
 Li 
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Последующим этапом комплексной оценки
эффективности инвестиционно-инновационной
деятельности является анализ возможностей возврата инвестиций и доходности дальнейшей эксплуатации новшества. Поскольку чаще всего в
качестве целей инвестиционной деятельности
выдвигается максимизация рыночной стоимости
и сумм выплачиваемых дивидендов, то традиционно основным критерием эффективности избирают чистую текущую стоимость (NPV) проекта.
Действительно, NPV можно рассматривать
как цену, по которой инвестор мог бы продать
инновационный проект, получив нормальную
экономическую прибыль. При этом применение
данного оценочного критерия предпочтительно в
силу того, что он:
– отражает эффект инвестиций в инновации,
т. е. приведенные к настоящему времени доходы
за вычетом издержек;
– характеризует приток денежных средств,
которые могут быть направлены на сбережения
(капитализированы) и на потребление (выплачены в виде дивидендов).
Поскольку в основе расчета лежит метод дисконтированных денежных потоков (DCP), то для
определения текущей стоимости проекта необходимы обоснованные допущения и предположения
относительно ожидаемых в будущем денежных
потоков и знание конечной даты его завершения.
Уже этот аспект позволяет утверждать, что стандартный бухгалтерский расчет NPV не может решить проблему оценки коммерческой эффективности новшества. Препятствием к использованию
показателя NPV и связанных с ним внутренней
нормы доходности, индекса рентабельности и других динамических показателей является неопределенность условий и хода инновационного проекта.
Основным подходом к преодолению неопределенности в моделировании служит ее отождествление с риском и учет последнего в ставке
дисконтирования денежных потоков.
Первый из таких методов устанавливает в качестве допустимой для проекта норму доходности, большую, чем определяемая выражением
R = R f + ( Rm − R f )b ,

где R – ставка дисконтирования; Rm – среднерыночная норма прибыли; R f – доходность безрисковых активов; b – коэффициент (измеритель
риска вложений).
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Второй метод установления необходимой
ставки дисконтирования исходит из вычисления
текущей стоимости генерируемого компаниейразработчиком денежного потока, который может
быть использован для финансирования инновационного проекта по формуле
n
V
WACC = ∑ Ri i ,
i =1 V

где Ri – стоимость i -го источника капитала;
Vi V – доля i -го источника в общем привлечен-

ном капитале.
В третьем варианте используют метод кумулятивного построения индивидуальной ставки
дисконтирования по проекту:

R= p+q+

n

∑ g j,
j =1

где p – реальная безрисковая ставка ссудного
процента; q – инфляционные ожидания; g j –
премия за отдельный риск по фактору с порядковым номером j . При этом величина премии
определяется исходя из субъективных взглядов
аналитика.
Для объективизации представлений о риске в
проекте коммерциализации новшества автором
предлагалась процедура оценки рисковой составляющей ставки дисконтирования эконометрическими методами [5] на основе панельных данных
об индикаторах риска. В качестве таковых рекомендовалось учесть отраслевой риск, риск ненадежности участников проекта, территориальный
риск и риск неполучения предусмотренных проектом доходов. Базой данных для определения
количественных значений индикаторов риска
служат ретроспективные данные ранее реализовывавшихся инновационных проектов.
Вместе с тем в целях объективности следует
отметить, что даже с использованием данной модификации модель дисконтированных денежных
потоков не разрешает проблему комплексной
оценки эффективности ни отдельного инновационного проекта, ни, тем более, инвестиционноинновационной деятельности в ПЭС. Таким образом, неясность условий финансирования инновационной деятельности, уровень рисков каждого
конкретного проекта и социальная направленность ПЭС требуют привлечения специальных
методов прогноза финансовых потоков и оценки
эффективности инвестиций.

Одновременно можно отметить, что множество
вариантов реализации даже отдельного проекта,
обусловливаемое множеством его рисков, создает
ситуацию, подобную финансовым опционам.
Для оценки величины опционной премии
можно использовать модель Блека–Шоулса [6].
В данной модели стоимость европейского
опциона на покупку актива за период t до его
истечения выражается следующим образом:
(2)
С = SF ( z ) − e − n XF ( z − σ t ),
где S – текущая цена базового актива; F(z) –
значение интегральной функции нормального
распределения; X – цена исполнения опциона;

S 
σ2 
+ p+
t
2 
z= X 
(3)
σ t
(p – безрисковая ставка доходности в виде
номинальной ставки непрерывного начисления
ссудного процента); σ – риск базового актива,
определяемый в виде стандартного отклонения
доходности актива.
Можно провести аналогию между портфелем
ценных бумаг и инновационным проектом,
понимая под ценой актива приведенную стоимость
денежного потока, а под ценой исполнения –
инвестиционные затраты. Тогда формула Блека–
Шоулса будет отражать ожидаемое (вероятное)
значение чистой текущей стоимости проекта за t
единиц времени до ожидаемого срока завершения
проекта (через (T – t) единиц времени после
осуществления инвестиций, если срок функционирования проекта задан). Это, казалось бы, решает
проблему оценки коммерческой эффективности
инновационного проекта. Однако практически
данную схему реализовать крайне сложно.
Во-первых, абсолютно нереалистичными
являются допущение о непрерывности формирования денежного потока и предположение о подчинености волатильности приведенной стоимости закону нормального распределения. Во-вторых, выбор стандартного отклонения для доходности актива в известных примерах оcуществляется с таким волюнтаризмом, что проведение
дальнейших расчетов по формулам (2), (3) становится бессмысленным.
Поэтому автор рекомендует взамен первого
слагаемого формулы Блека–Шоулса использовать
оценку математического ожидания приведенной
стоимости проекта (PVож), определяемую путем
моделирования инновационного проекта на
GERT-сети по методике, представленной ранее.
ln
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Заметим, что такое моделирование осуществить
гораздо проще, чем полную симуляцию проекта
методом Монте-Карло. Одновременно при этом
обеспечивается возможность установить и индивидуальное, отвечающее конкретным условиям
инновационного проекта, стандартное откло-

нение доходности инвестиций путем фиксации
относительной величины изменения приведенной
стоимости денежного потока за последний временной интервал моделирования перед завершением проекта.
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Самооценка организации как инструмент
совершенствования ее системы менеджмента качества
Обоснована актуальность проведения самооценки деятельности организации в области менеджмента
качества. Приведены результаты сравнительного анализа критериев отечественных и зарубежных
моделей, на основе которых может проводиться самооценка организации. Также приведены результаты сравнительного анализа методов самооценки. Даны рекомендации по выбору модели и метода самооценки с целью совершенствования системы менеджмента качества организации.

Самооценка, система менеджмента качества, модель самооценки, метод самооценки

Перспективной организацией считается та,
которая адаптируется к любым изменениям в
условиях ведения бизнеса и, таким образом, обеспечивает себе устойчивое развитие [1]. Устойчивое развитие возможно только тогда, когда организация обнаруживает изменения в своем деловом окружении, осознает уровень своих знаний,
повышает свою конкурентоспособность и рацио84

нализирует свою организационную структуру по
мере необходимости. Организации нужно выявить факторы, способствующие повышению
конкурентоспособности и достижению делового
успеха, определив профиль своих возможностей.
Определение профиля возможностей организации
позволяет ей получить систему четких критериев
для осуществления самооценки [2]. Самооценка
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является всесторонним и систематическим анализом деятельности организации и показателей степени ее зрелости. Она может дать общее представление о деятельности организации и степени
развития ее системы менеджмента качества, а
также может помочь организации определить области для улучшения.
Проведение самооценки заложено в основу
процедуры участия организаций в конкурсах на
соискание премий по качеству, которые призваны, в первую очередь, стимулировать стремление
организаций к лидерству, основанному на внедрении философии Всеобщего менеджмента качества [2], [3]. Кроме того, они предоставляют возможность проведения самооценки для определения целей по совершенствованию деятельности
предприятия. Для этого используются различные
модели системы менеджмента качества, например,
модели Европейского фонда по менеджменту качества, премии Правительства Российской Федерации в области качества, американской премии по
качеству им. М. Болдриджа, японской премии по
качеству им. Э. Деминга и др.
Кроме того, японский стандарт по устойчивому развитию JIS TR/Q 0005:2005 «Система менеджмента качества. Руководящие указания по
устойчивому развитию» [4] и международный
стандарт ISO 9004:2009 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на
основе менеджмента качества» [5] также рекомендуют организациям проводить самооценку с целью совершенствования системы менеджмента
качества и устойчивого развития организации.
Успешная деятельность любого предприятия,
нацеленная на повышение удовлетворенности его
потребителей, невозможна без постоянного совершенствования, которое базируется на регулярном анализе фактического состояния деятельности предприятия и ее результатов [6]. Как было
упомянуто ранее, таким всесторонним анализом
является самооценка. Цель самооценки заключается в предоставлении организации рекомендаций, основанных на фактах и данных, касающихся областей применения ресурсов для улучшения
ее деятельности. Самооценка может использоваться организацией для сравнения своей деятельности с лучшими в определенном классе достижениями других организаций или показателями мирового уровня в данной области, а также
может быть полезной при сравнении с поставленными ранее целями при повторных оценках
степени достижения этих целей.

Таким образом, самооценка в принципе должна отвечать на следующие вопросы:
– что мы делаем;
– насколько хорошо мы это делаем;
– что мы могли бы делать лучше;
– как мы могли бы делать это лучше?
Первым вопросом при проведении самооценки
организации является выбор модели самооценки, в
основе которой лежит выбранная модель системы
менеджмента качества. Фактически модель самооценки представляет собой перечень требований к
уровню организации процессов предприятия, которые формулируются в виде критериев и подкритериев модели.
Далее в статье представлены результаты исследования критериальной базы наиболее часто
применяемых моделей, которые могут быть положены в основу проведения самооценки организации: модель Европейского фонда менеджмента
качества, модель премии Правительства РФ в области качества, американская модель премии по
качеству им. М. Болдриджа, модели самооценки,
предложенные в стандартах JIS/TR Q0005:2005 и
ISO 9004:2009.
В 1991 г. Европейским фондом по менеджменту качества (EFQM – European Foundation for
Quality Management) была разработана модель
совершенства, которая используется при присуждении Европейской премии по качеству. С течением времени модель адаптировалась и развивалась, учитывая инновации в менеджменте и опыт
передовых организаций, чтобы объективно отражать изменения на мировом рынке. Хотя модель
EFQM и регулярно пересматривалась, эти изменения не носили принципиального характера,
цель фонда остается неизменной: повышение
конкурентоспособности европейских организаций и поддержание устойчивого развития экономики европейских стран.
Разработанные критерии модели включают
9 критериев, которые разделены на 2 группы: критерии «возможностей» и критерии «результатов»,
также каждый из критериев разбивается на несколько подкритериев [2], [3]. Такой принцип построения модели обусловлен тем, что лидирующая
роль руководства организации, ее политика и стратегия, деятельность в областях управления персоналом, ресурсами и процессами – все это влияет на
удовлетворение требований сотрудников компании
и на ее потребителей и, конечно же, оказывает
определенное воздействие на общество в целом.
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Самооценка в соответствии с моделью EFQM
представляет собой диагностику по баллам, что
помогает организациям сопоставлять свои результаты с эталоном, лидерами и конкурентами, определять свой уровень совершенства. Также самооценку можно воспринимать как критический самоанализ, который является частью работы по совершенствованию в лучших организациях.
Существуют модели самооценки деятельности
организации, признанные в качестве приоритетных в том или ином государстве и служащие основой для создания региональных и отраслевых моделей. Одной из таких моделей является модель
премии Правительства РФ в области качества.
Премия Правительства РФ в области качества была учреждена в 1996 г. Цель российской
премии – стимулировать отечественные предприятия и организации совершенствовать качество
выпускаемой продукции и предоставляемых
услуг, а также повышать эффективность своих
систем управления. Российская премия по качеству построена на базе модели EFQM. Современный вариант модели премии Правительства РФ в
области качества во многом повторяет модель
совершенства EFQM, однако Госстандарт России
совместно с общественностью разработал модель
и систему критериев премии в области качества с
учетом специфики российского бизнеса. Так же
как и модель EFQM, модель премии Правительства РФ в области качества содержит 9 критериев,
которые делятся на две группы: «возможности» и
«результаты».
Еще одна модель самооценки деятельности
организации, признанная на международном
уровне и применяемая во многих странах, – модель премии по качеству им. М. Болдриджа.
Национальная награда за качество США – премия
Болдриджа была учреждена конгрессом США в
1987 г. Цель данной премии заключается в развитии конкурентоспособности американских компаний за счет повышения качества продукции и
услуг. Первоначально эта премия присуждалась
только производственным компаниям и компаниям сферы услуг. В 1999 г. область применения
расширилась за счет организаций здравоохранения и образования, а с 2005 г. премия стала присуждаться некоммерческим и правительственным
организациям.
Модель премии состоит из критериев, сгруппированных по семи категориям: руководство,
стратегическое планирование, ориентация на по86

требителя, измерение, анализ и управление знаниями, ориентация на персонал, ориентация на процессы, результаты, также выделена дополнительная категория, которая дает общую информацию
об организации – профиль организации. По мнению Национального института стандартов и технологии США, являющегося организатором этого
конкурса, самооценка в соответствии с моделью
им. М. Болдриджа помогает организациям определять области для улучшения, активно проводить изменения, сосредоточиться на общей цели,
сравнить свою деятельность с конкурентами и
сопоставить ресурсы со стратегическими целями.
Результаты исследования критериальной базы
рассмотренных моделей самооценки представлены в виде таблицы, фрагмент которой приведен в
табл. 1.
Результаты исследования показывают, что
подкритерии премии Правительства РФ в области
качества совместимы (гармонизированы) с подкритериями модели совершенства EFQM. Однако
имеются некоторые отличия. Так, например, подкритерий 2б премии Правительства РФ в области
качества «Использование информации, полученной в результате измерений, исследований, познавательной и творческой деятельности, для
разработки политики и стратегии» более конкретизирован, чем подкритерий 2b модели EFQM
«Стратегия основана на производительности и
возможностях организации». В подкритерии 2б
говорится об использовании результатов измерений, исследований, познавательной и творческой
деятельности для разработки политики и стратегии. Подкритерий 2в премии Правительства РФ в
области качества «Разработка, анализ и актуализация политики и стратегии» упрощен в сравнении с подкритерием 2с модели EFQM «Стратегия
и политика организации разрабатываются, анализируются и корректируются, чтобы гарантировать
экономическую, социальную и экологическую
стабильность» и не содержит четкого требования
гарантии экономической, социальной и экологической стабильности. В критерии 4 «Партнерство
и ресурсы» модели EFQM делается акцент на
устойчивое развитие при управлении всеми видами ресурсов организации и взаимоотношениями с партнерами и поставщиками.
Модель премии по качеству им. М. Болдриджа
по своей структуре отличается от модели EFQM и
модели премии Правительства РФ в области качества, но при этом перечень подкритериев

3б. Определение, развитие и поддержка знаний и компетентности персонала
3в. Вовлечение персонала в деятельность по претворению в
жизнь политики и стратегии организации и наделение его
полномочиями

3b. Развивается уровень знаний и компетентности сотрудников.

3c. Сотрудники являются единомышленниками, вовлекаются в деятельность организации и наделяются необходимыми для этого полномочиями
3d. Существует диалог между сотрудниками организации
3e. Поощрение, признание заслуг и забота
о сотрудниках

3д. Поощрение персонала и забота о нем

3г. Общение персонала в организации

2г. Развертывание и доведение политики и стратегии в рамках структуры ключевых процессов
3. Персонал
3а. Планирование, управление и улучшение работы с персоналом

2. Политика и стратегия организации в области качества
2а. Определение существующих и будущих потребностей и
ожиданий заинтересованных сторон для разработки политики и стратегии
2б. Использование информации, полученной в результате
измерений, исследований, познавательной и творческой
деятельности, для разработки политики и стратегии
2в. Разработка, анализ и актуализация политики и стратегии

1д. Определение и поддержка руководителями инноваций и
перемен в организации

1. Руководство
1.1. Высшее руководство. Как высшее руководство
направляет организацию?
a. Видение, ценности и миссия.
b. Коммуникация и организационная эффективность

1. Лидирующая роль руководства
1а. Определение руководителями предназначения организации, стратегии ее развития, ценностей и этических норм,
демонстрация на личных примерах своей приверженности
культуре качества
1б. Участие руководителей в деятельности, обеспечивающей
разработку, внедрение и постоянное совершенствование
системы менеджмента организации
1в. Участие руководителей в работе с потребителями, партнерами и другими внешними заинтересованными сторонами
1г. Мотивация, поддержка и поощрение руководителями
персонала организации

5.2. Участие персонала: как персонал вовлекается в
деятельность по достижению организационного и
личного успеха?
a. Мотивация персонала.
b. Развитие персонала и руководства.
c. Оценка удовлетворенности и участия персонала

5. Ориентация на персонал
5.1. Рабочая среда: как создается и поддерживается
благоприятный рабочий климат для эффективной
работы персонала?
a. Оценка возможностей и способностей персонала.
b. Управление рабочей средой

2.2. Развертывание стратегии: как реализуется стратегия?
a. План действий по разработке и внедрению стратегии.
b. Прогнозирование деятельности

1.2. Управление и социальная ответственность: как
высшее руководство управляет организацией и
выполняет свои социальные обязанности?
a. Организационное управление.
b. Правовое и этическое поведение.
c. Социальная ответственность и поддержка основных сообществ
2. Стратегическое планирование
2.1. Стратегия развития: как разрабатывается стратегия?
a. Процесс разработки стратегии.
b. Стратегические цели

Модель премии по качеству им. М. Болдриджа

Модель премии Правительства РФ в области качества

2c. Стратегия и политика организации разрабатываются,
анализируются и корректируются, чтобы гарантировать
экономическую, социальную и экологическую стабильность
2d. Стратегия и политика организации доводятся до
сведения персонала и реализуются через ее планы, процессы и цели.
3. Сотрудники
3а. Планы сотрудников ориентированы на стратегию
организации

2b. Стратегия основана на производительности и возможностях организации

2а. Стратегия основана на нуждах и ожиданиях заинтересованных сторон и окружающей среды

1b. Руководство определяет, отслеживает, анализирует и
инициирует совершенствование системы менеджмента
организации и результатов ее деятельности
1c. Руководство участвует в работе с внешними заинтересованными сторонами
1d. Руководство укрепляет культуру совершенства, вовлекая в этот процесс сотрудников
1e. Руководство гарантирует, что в организации предусматриваются возможные изменения и осуществляется
эффективное управление этими изменениями
2. Стратегия

1а. Руководство определяет миссию, видение, ценности
и этику организации, а также демонстрирует на личных
примерах свою приверженность культуре качества

Модель совершенства
Европейского фонда по менеджменту качества
1. Лидерство
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и составляющих модели охватывает все аспекты
деятельности организации. В этой модели в отличие от моделей европейской и российской премий
по качеству выделены вопросы социальной ответственности (подкритерий 1.2 и его составляющие).
В модели премии по качеству им. М. Болдриджа
не упомянуты результаты деятельности организации с точки зрения ее влияния на общество, при
этом речь идет о всех заинтересованных сторонах, одной из которых, несомненно, является общество.
Для проведения самооценки деятельности организаций кроме моделей, положенных в основу
премий по качеству, используются модели самооценки, рекомендованные стандартами на системы менеджмента качества, а именно стандартом
JIS/TR Q0005:2005 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по устойчивому развитию» и стандартом ISO 9004:2009 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества».
Стандарт JIS/TR Q0005:2005 был разработан
японским техническим комитетом по разработке
новых стандартов на системы менеджмента качества и предлагает трехуровневую модель системы
менеджмента качества (СМК): постоянное улучшение продукции (услуг), постоянное улучшение
СМК и инновации СМК, которая обеспечивает
устойчивое развитие в любом деловом окружении
на основе коллективного и индивидуального приобретения знаний и инновационного подхода.
Самооценка, предложенная в стандарте рассматривается как способ подробного изучения
организации, определения необходимости изменений и выявления областей, требующих улучшений. Результаты самооценки, проведенной в
соответствии со стандартом, используются в качестве входных данных для стратегического анализа со стороны руководства с целью обеспечения постоянного улучшения и реализации инновационного подхода к СМК. Использование данной модели способствует достижению общего
понимания делового окружения организации и
выявлению путей ее развития.
Согласно модели самооценки японского стандарта организация оценивает процессы планирования/внедрения и функционирования, т. е. результаты планирования/внедрения, в соответствии с выделенными объектами самооценки.
Перечень объектов самооценки составляется самой организацией на основании профиля ее возможностей. Самооценка проводится по пяти
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уровням зрелости, выделяемым в рамках единой
модели зрелости, и по 42 аспектам самооценки,
соответствующим статьям стандарта. Проведение
самооценки только по единой модели зрелости
дает недостаточно объективные результаты, и
чтобы сделать самооценку более результативной,
стандарт рекомендует определить уровень зрелости по каждой группе аспектов самооценки.
Рассмотренный японский стандарт JIS/TR
Q0005:2005 «Системы менеджмента качества.
Руководящие указания по устойчивому развитию» стал основой для разработки новой версии
международного стандарта ISO 9004. Стандарт
ISO 9004:2009 «Менеджмент для достижения
устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества» предназначен для
содействия достижению организацией устойчивого успеха, независимо от ее размера, типа или
вида деятельности, стандарт позволяет организациям повысить качество продукции и услуг с помощью самооценки. В стандарте рассматриваются потребности и ожидания всех заинтересованных сторон и даются рекомендации по систематическому и непрерывному улучшению общих
показателей деятельности организации.
Методика самооценки, изложенная в стандарте ISO 9004, предполагает анализ деятельности
как на уровне организации в целом, так и на
уровне отдельных элементов в сравнении с принимаемым эталоном или лучшей практикой. Использование данной методики позволяет организации определить сильные и слабые стороны ее
деятельности, установить области для улучшений, а также дает общее представление о степени
зрелости системы менеджмента организации. Для
анализа организации в целом и на уровне отдельных элементов в стандарте разработаны соответствующие таблицы по самооценке. Эти таблицы
могут быть использованы организацией в оригинальном виде или же могут быть изменены в случае необходимости. Критерии самооценки основываются на пунктах и рекомендациях стандарта.
В методике самооценки предложено пять уровней
зрелости: уровень 1 характеризует базовый уровень зрелости рассматриваемого критерия, уровень 5 соответствует передовому опыту реализации деятельности по рассматриваемому критерию.
Таким образом, анализируя свою деятельность и
выявляя текущие уровни зрелости, организация
определяет свои слабые и сильные стороны, а также с помощью критериев более высоких уровней
выявляет области для улучшений.
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Таблица 2
Признак
Определение

Объект оценки
Критерии модели
самооценки
Уровни зрелости

Описание уровней
зрелости

JIS/TR Q0005
Самооценка – средство, позволяющее
организации изучить себя и определить
необходимость изменений
Объекты самооценки составляет сама
организация на основании профиля своих
возможностей
Представлены 42 группы аспектов самооценки,
которые соответствуют статьям стандарта
Приведена единая модель зрелости, состоящая
из пяти уровней зрелости как для этапа
«планирование/внедрение», так и для этапа
«функционирование»
Организация самостоятельно описывает уровни
зрелости, исходя из рекомендаций стандарта

Возможность
изменения критериев

Критерии могут быть расширены и дополнены

Результаты
самооценки

Входные данные для стратегического анализа со
стороны руководства; обеспечение постоянного
улучшения и инновационного подхода к системе
менеджмента качества;
достижение общего понимания делового
окружения организации; выявление путей
развития

Сравнительный анализ подходов к самооценке организации, приведенных в рассматриваемых
стандартах, можно представить в виде табл. 2.
Сравнительный анализ моделей самооценки
по стандартам JIS/TR Q0005 и ISO 9004 показывает, что в основе обеих моделей лежит оценка
уровней зрелости критериев. Если в модели стандарта ISO 9004 уже даны описания уровней зрелости для каждого элемента самооценки, то стандарт JIS/TR Q0005 предлагает организациям самостоятельно описать уровни зрелости, применяя
рекомендации стандарта. Также стандарт JIS/TR
Q0005 предлагает оценку уровней зрелости для
этапов «планирование/внедрение» и «функционирование», что перекликается с делением критериев
модели EFQM и модели премии Правительства РФ
в области качества на группы «возможности» и
«результаты». Критерии моделей самооценки по
стандартам JIS/TR Q0005 и ISO 9004, предложенные в стандартах, могут быть изменены и дополнены. Результаты самооценки могут быть использованы как входные данные для стратегического
анализа со стороны руководства и как источник
информации об областях для улучшения.
Самооценка деятельности организации проводится не только в соответствии с какой-либо
моделью (набором критериев и подкритериев), но
и в соответствии с выбранным методом. Метод

ISO 9004
Самооценка – всесторонний и
систематический анализ деятельности
организации и показателей степени
ее зрелости
Предполагается самооценка ключевых
элементов и подробная самооценка
элементов
Критерии основываются на пунктах
и рекомендациях стандарта
В методике самооценки используются
пять уровней зрелости
Представлены индивидуальные уровни
зрелости для каждого элемента
самооценки, где уровень 1 – базовый
уровень, уровень 5 – передовой опыт
Критерии могут быть расширены
и дополнены
Входные данные для стратегического
анализа со стороны руководства;
определение сильных и слабых сторон
деятельности; направления улучшений;
общее представление о степени
зрелости системы менеджмента
организации

определяет глубину самооценки деятельности
организации, степень документальной обоснованности результатов и уровень трудоемкости
проведения самооценки. Существуют различные
методы проведения самооценки: анкетирование,
матричный метод, семинар, табличный метод,
метод моделирования участия в конкурсе по качеству, а также вариации и совмещения указанных методов [2], [3].
Выбор метода проведения самооценки зависит от имеющихся ресурсов и целей, с которыми
организация проводит самооценку. Для выбора
метода проведения самооценки был проведен
сравнительный анализ методов по следующим
показателям: ресурсные затраты, объективность
процесса самооценки, уровень подтверждения
документальными свидетельствами (табл. 3).
Сравнительный анализ методов самооценки
показывает, что наименее ресурсозатратным методом можно назвать матричный метод и анкетирование, эти методы требуют значительных временных затрат лишь при разработке матриц и анкетных форм. Наиболее ресурсозатратным методом является метод моделирования участия в
конкурсе по качеству. Его применение требует
значительных временных затрат для подготовки
отчета по самооценке и его анализа, подготовки
менеджера проекта и соответствующей команды,
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Таблица 3
Метод
самооценки

Анкетирование

Матричный
метод

Семинар

Табличный
метод

Моделирование
участия
в конкурсе
по качеству

Ресурсные затраты

Объективность процесса самооценки

При наличии типовых
форм наименее затратный
метод. В противном
случае требуется
привлечение экспертов
для составления анкетных
форм
Не требует большого
количества участников.
Необходима разработка
матриц согласно
выбранной модели

Результаты показывают, что думают
сотрудники, без объяснения причин.
Точность результатов зависит
от задаваемых вопросов

Необходимо обучение
участников, привлечение
экспертов. Требует
значительных временных
затрат

Не очень четко определяет сильные
и слабые стороны предприятия
и области для улучшения
деятельности.
При повторном проведении
самооценки прослеживается
динамика изменений
Возможно появление типовых
ошибок при обсуждении

Для проверки результатов
самооценки требуется
привлечение группы
экспертов

Возможна необъективная
интерпретация результатов
экспертами. При повторном
проведении прослеживается
динамика изменений. Выявляются
сильные и слабые стороны,
перспективные возможности и
угрозы

Требует значительных
временных затрат.
Необходима подготовка
менеджера проекта,
соответствующей
команды. Выделение
специальных ресурсов

Охватывает все критерии
и подкритерии модели
соответствующего конкурса.
Может использоваться
для представления внешним
проверяющим

но за счет детальной проработки отчета этот метод может считаться наиболее объективным и
позволяющим собрать строгие документированные свидетельства. Анкетирование дает наименее
объективные результаты, поскольку они показывают, что думают сотрудники, но не показывают,
почему они так думают.
Результаты анализа рассмотренных моделей и
методов самооценки могут быть полезны организациям при выборе модели и метода самооценки, а
также формирования собственной критериальной
базы для проведения самооценки с целью совершенствования системы менеджмента качества.
В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» для проведения самооценки деятельности в области ме90

Уровень подтверждения
документальными
свидетельствами
Анкеты, отчет о результатах
анкетирования –
документальное
подтверждение

Документальными
свидетельствами являются
матрицы и план
мероприятий
по совершенствованию
деятельности предприятия
Документальные
подтверждения: анкеты
или матрицы, выработка
единого мнения, план
мероприятий
по совершенствованию
деятельности компании
Документальные
подтверждения: формы,
соответствующие
критериям модели. Дает
возможность провести
SWOT-анализ
и спланировать
корректирующие и
предупреждающие действия
Предусматривает
подготовку отчета
с описанием деятельности
по всем критериям
соответствующей модели.
Позволяет собрать строгие
документированные
свидетельства

неджмента качества была выбрана модель премии
Правительства РФ с целью участия в региональном конкурсе на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга по качеству. Самооценка
была проведена по критериям «возможности» и
«результаты». К критериям группы «возможности» относятся:
– лидирующая роль руководства (критерий 1);
– политика и стратегия организации в области
качества (критерий 2);
– персонал (критерий 3);
– партнерство и ресурсы (критерий 4);
– процессы, продукция и услуги (критерий 5).
К критериям группы «результаты» относятся:
– удовлетворенность потребителей качеством
продукции и услуг (критерий 6);

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 10/2014

– удовлетворенность персонала (критерий 7);
– влияние организации на общество (критерий 8);
– результаты работы организации (критерий 9).
По каждой составляющей каждого критерия в
процессе проведения самооценки была собрана,
проанализирована и обработана информация с
целью подготовки отчета по самооценке, содержащего описание деятельности университета и

достигнутых результатов в разрезе вышеперечисленных критериев. В результате участия в конкурсе на соискание премии Правительства СанктПетербурга по качеству университет получил
высшую награду и стал лауреатом этого конкурса
2013 г., что, безусловно, является стимулом для
дальнейшей работы университета по повышению
качества образования.
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SELF-ASSESSMENT AS A TOOL FOR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IMPROVEMENT
The relevance of organisation self-assessment in the field of quality management is proved. The article presents the results
of comparative analysis of criteria for domestic and foreign models, which can be used for self-assessment. Also the results
of comparative analysis of self-assessment methods are shown. Recommendations on the choice of self-assessment model
and method for improving the quality management system are given
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Образовательная депривация в вузе:
подходы к изучению, принципы преодоления
Рассмотрены проблемы образовательной депривации в высшем учебном заведении, являющейся следствием отчуждения от образования. В качестве наиболее продуктивных подходов к изучению этого феномена
предложены субъективно-объективный, личностно-ориентированный, психологический и субъектнодеятельностный. Принципами построения системы педагогической работы по устранению депривационных условий в соответствии с вышеуказанными подходами являются принципы индивидуальной работы
со студентом, развития его непрагматической познавательной потребности, изменения отношения к
депривационному фактору и вовлечения в разнообразные виды деятельности.

Отчуждение, образовательная депривация, образовательный процесс в вузе,
депривационные условия, профессиональные мотивы и потребности,
профессиональный интерес

Термином «депривация» обозначают состояние, при котором человек ограничен в удовлетворении своих жизненно важных или личностнозначимых потребностей. Впервые этот термин вошел в психологию благодаря английскому психологу Дж. Боулби. Его работа «Материнская забота и
психическое здоровье» [1], описывающая, в частности, результаты психологического изучения детей, эвакуированных во время Второй мировой
войны, свидетельствует, что дети, в раннем детстве
лишенные материнской заботы и любви, испытывают задержку в эмоциональном, физическом и
интеллектуальном развитии.
Открытие Дж. Боулби феномена депривации
породило целое направление в науке, существующее и развивающееся и в настоящее время. Различают парциальную депривацию, когда не удовлетворена какая-либо одна потребность, и полную,
когда одновременно не удовлетворены многие потребности или одна, но столь важная, что ее неудовлетворение вызывает серьезные нарушения.
Современная социология чаще использует понятия
абсолютной и относительной депривации.
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Абсолютная депривация – невозможность для
индивида или социальной группы удовлетворять
свои базовые потребности из-за отсутствия доступа к основным материальным благам и социальным ресурсам: продуктам питания, жилищу,
медицине, образованию.
Относительная депривация представляет собой субъективно воспринимаемое и болезненно
переживаемое несовпадение «ценностных ожиданий» – благ и условий жизни, которые, как полагают люди, они заслуживают по справедливости, а
также «ценностных возможностей» – благ и условий жизни, которые люди, как опять же им представляется, могут получить в реальности [2].
Об образовательной депривации можно говорить, когда человек в силу объективных и субъективных факторов не получает в полной мере того,
что предлагает ему педагог или образовательное
учреждение в целом. Понятие депривации теснейшим образом связано с более широким философским понятием «отчуждение», поскольку образовательная депривация по сути является отчуждением от образования. Понятие образовательной
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депривации многоаспектно, в нем можно выделить
когнитивный, эмоциональный, культурный и другие
аспекты [3]. Многие прогрессивные тенденции в
отечественной педагогике, отразившиеся в трудах
К. Д. Ушинского, В. Я. Стоюнина, В. И. Водовозова,
В. П. Острогорского, А. Я. Герда, А. С. Макаренко,
П. П. Блонского, В. А. Сухомлинского свидетельствуют, что проблема отчуждения от образования
ставилась и решалась как в теоретическом, так и
в практическом аспектах уже со второй половины
XIX в. Преодолению отчуждения должны были
способствовать демократизация и народность, издание отечественных учебников (К. Д. Ушинский),
учет психологических закономерностей развития
обучающегося и целостный подход к его изучению
(П. П. Блонский), индивидуальный подход к ученику и внимание к личности учителя, идея «коллективной духовной жизни» (В. А. Сухомлинский)
и многие другие факторы. Будучи в целом правильно поставленной и во многом правильно решаемой проблема образовательной депривации,
тем не менее, остается все такой же острой и требует к себе постоянного внимания как со стороны
практиков, так и со стороны теоретиков. Она требует поиска новых подходов к изучению и определению принципов, на которых должна строиться
педагогическая работа по преодолению депривационных условий как в общеобразовательном, так
и в высшем учебном заведении.
В современной педагогике одной из наиболее
полных работ, отражающих многие теоретические
и практические аспекты указанной проблемы,
представляется докторское исследование Л. Н. Бережновой «Теоретические основы предупреждения депривации в образовательном процессе»
(2000). В этой работе, выполненной на материале
общеобразовательной школы, образовательная
депривация рассматривается как объективносубъективное явление, имеющее двойную обусловленность. С точки зрения Л. Н. Бережновой,
«с одной стороны, ограничения возможностей
полноценного саморазвития личности школьника
и самореализации его как субъекта жизнедеятельности переводят обычные условия образовательного процесса в депривационные; с другой –
одни и те же условия образовательного процесса
для разных школьников могут быть депривационными, а могут и не быть таковыми, в зависимости от потребностной значимости и ценностного
предпочтения одних побуждений и потребностей

перед другими» [4. С. 5]. Отметим, что такой
взгляд на проблему образовательной депривации
представляется чрезвычайно актуальным не только для общего образования, но и для высшего
профессионального,
являющегося
объектом
нашего исследования.
Специфика обучения студента в вузе влечет за
собой ряд факторов, обусловливающих особенности образовательной депривации у студента по
сравнению со школьником. Для многих обучение
в вузе связано с отъездом из дома, лишением
привычной среды, жилищными трудностями, материальными затруднениями, коммуникативными
проблемами с преподавателями и сокурсниками,
несоответствием характера учебного процесса в
вузе ожиданиям студента. Все эти факторы могут
привести к тому, что условия образовательного
процесса в вузе превратятся для студента в депривационные. Школьник по сравнению со студентом находится в «тепличных» условиях ребенка, студент же, поступив в высшее учебное
заведение, как в своих собственных глазах, так и
в глазах окружающих становится взрослым со
всеми вытекающими из этого факта преимуществами и недостатками.
Однако в случае со студентом вуза можно говорить об одном чрезвычайно важном преимуществе, свидетельствующем об определенной мере
зрелости личности и дающем реальную возможность преодолеть депривационные условия. Речь
идет об осознанном профессиональном выборе.
Если школьник вынужден учиться в любом случае, подчиняясь воле взрослых, то студент выбрал
свою дорогу сам, и чем более осознанным был
его выбор, тем больше у него шансов справиться
с депривационными условиями.
Справедливость нашего предположения о
специфике депривационных условий образовательного процесса в вузе подтверждают данные
диагностического исследования, проведенного
среди 120 студентов первого курса высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Результаты
оказались следующими: 51 % опрошенных студентов отмечают, что чувству их удовлетворенности образовательным процессом мешает быстрый
и напряженный темп учебной деятельности; 18 %
студентов, не вдаваясь в подробности, отмечают у
себя «синдром адаптации», 14 % считают, что им
мешает слабая база подготовки, 7 % отмечают
неблагополучные условия проживания. Некото93
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рые другие причины выделяют 4 % студентов,
еще 4 % считают, что им ничего не мешает. Лишь
у 2 % студентов, по их словам, произошло разочарование в профессиональном выборе, т. е. 98 %
респондентов не жалеют о сделанном выборе. На
основании этих данных можно предположить, что
систему педагогической работы по устранению
депривационных условий обучения целесообразно
строить на основе стимулирования интереса студентов к выбранной профессии. Заметим, что если
студентам не удастся освоить напряженный темп
учебной деятельности и укрепить базу своей подготовки, т. е. преодолеть депривационные условия,
то процент разочаровавшихся в профессиональном выборе к старшим курсам может существенно увеличиться.
Какие же подходы к проблеме построения в
вузе системы педагогической работы по устранению депривационных условий наиболее продуктивны?
Педагогическая работа по устранению депривационных условий в процессе обучения в вузе
будет, с нашей точки зрения, гораздо более
успешной, если опереться на отмеченный выше
подход Л. Н. Бережновой, имеющий в своей основе представление об объективно-субъективном
характере феномена депривации. Назовем его
субъективно-объективным. Попробуем в соответствии с этим подходом развести понятия объективных и субъективных депривационных факторов, негативно влияющих на процесс обучения в
высшем учебном заведении. На первый взгляд,
эти группы факторов можно было бы развести
следующим образом:
I. Объективные факторы:
1) неблагополучные социальные условия жизни и развития студента;
2) проблемы материального развития;
3) слабая база подготовки;
4) недостаточная профессиональная компетенция преподавателя;
5) недостаточное методическое обеспечение
учебного процесса.
II. Субъективные факторы:
1) трудности приспособления к быстрому и
напряженному темпу учебной деятельности;
2) коммуникативные проблемы с преподавателями;
3) коммуникативные проблемы с сокурсниками;
4) неверно сложившаяся система мотивации;
5) разочарование в профессиональном выборе.
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Однако при более внимательном подходе становится очевидным, что простое распределение
депривационных факторов на объективные и
субъективные по внешним формулировкам поверхностно и не отражает всей сложности проблемы. Во-первых, анализу подлежат сами указанные факторы, которые являются многоаспектными и далеко не однозначными, чего не могут
отразить их формулировки. Так, формулировка
«неблагополучные социальные условия жизни и
развития студента» может означать не только то,
что студент происходит из неблагополучной в
общепринятом смысле слова семьи, но и то, что
семья может быть внешне респектабельной, но с
такими ценностными установками, которые резко
расходятся с общечеловеческими ценностями.
Формулировка «проблемы материального развития» может означать как трудности с покупкой
нового компьютера, так и трудности с пропитанием, а формулировка «слабая база подготовки»
может означать как недостаточно высокий уровень владения современными информационными
технологиями, так и общий низкий культурный
уровень. Так же неоднозначны и формулировки,
связанные с компетентностью преподавателя и
недостаточностью методического обеспечения.
Тем более многоаспектны и неоднозначны субъективные факторы: разными могут быть и коммуникативные проблемы, и трудности приспособления к быстрому и напряженному темпу
учебной деятельности, и прочее.
Во-вторых, все эти факторы по-разному воспринимаются людьми и по-разному на них влияют. К тому же, в зависимости от индивидуальных
особенностей студента они могут перегруппировываться. То, что для одного студента является
фактором субъективным, для другого имеет объективный характер и наоборот. Так, например,
недостаточное владение информационными технологиями, затрудняющее полноценный учебный
процесс, для одного студента будет принято как
объективная данность, для другого же станет его
субъективной проблемой, нуждающейся в преодолении. Эта способность субъективного отношения к объективному факту представляется
важной педагогической возможностью, которая
должна быть использована в соответствующей
работе со студентами.
Разумеется, существует множество депривационных факторов объективного характера, находящихся вне собственно педагогической компе-
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тенции, и преодоление их зависит от технических, социальных и прочих служб вуза, могут
быть также и факторы непредвиденных обстоятельств. Тем не менее, существует целый ряд и
таких депривационных факторов, отношение к
которым зависит от индивидуально-личностных
особенностей студента, а значит, лежит в сфере
психолого-педагогической проблематики.
Все это приводит к мысли, что вторым подходом, на который должна опираться система педагогической работы по устранению депривационных условий обучения в вузе, должен быть подход личностно-ориентированный. Чтобы наладить педагогическую работу в соответствии с
этим подходом, необходимы не только количественные, но и качественные исследования, дающие представление о конкретных студентах, с их
конкретными личностными качествами, ценностями, потребностями, мотивами и проблемами.
Ранее отмечалось, что систему педагогической работы по устранению депривационных
условий обучения целесообразно строить на основе стимулирования интереса студентов к профессии. Стимулирование интереса предполагает
работу по формированию потребностей и мотивов, развитие, в том числе, непрагматической познавательной потребности. Стимулирование ее в
педагогическом процессе «связано с опорой на
принцип расширения границ осмысления деятельности, который предполагает в качестве
условия профессионально-творческого развития
личности выход ее за рамки любых предметных
задач» [5]. В соответствии с этим принципом
продуктивный характер любой профессиональной деятельности обусловливается преодолением
ее узкой специальной направленности в порядке
осмысления ее в более широком контексте. Говоря иными словами, это означает стимулирование
интереса к профессии и смежным с ней дисциплинам безотносительно к тем выгодам, которые
предоставляет владение ими. Развитие соответствующих потребностей и мотивов, безусловно,
требует психологического подхода к проблеме,
который и отметим в качестве третьего подхода,
на который должна опираться система педагогической работы по устранению депривационных
условий. С позиций психологического подхода
развитие познавательной потребности, превращение ее в доминантную выглядит следующим
образом. С точки зрения психологов, «…практическая мотивационная доминанта, непосредст-

венно определяющая поступок («вектор поведения» по А. А. Ухтомскому), представляет интеграл главенствующей потребности, устойчиво
доминирующей в иерархии мотивов данной личности и той или иной ситуативной доминанты,
актуализированной экстренно сложившейся обстановкой» [6. С. 76]. Предполагая, что для студента вуза главенствующей личностной потребностью является познавательная, можно считать,
что ситуативной доминантой будут те или иные
депривационные условия. Отметим, что указанные компоненты вряд ли можно полностью разделить, поскольку личностные и ситуативные
потребности находятся в тесной связи. Хайнц
Хекхаузен в работе «Мотивация и деятельность»
отмечает, что субъект, деятельность и ситуация
находятся в процессе непрерывного циклического
взаимного воздействия и преобразования. Из этого он делает вывод, что «индивиды отыскивают и
даже формируют наличные ситуации в соответствии со своими личностными диспозициями.
…они, следовательно, сами создают собственную
ситуационную специфичность…» [7. С. 32]. Исходя из этого, можно предположить, что доминантная, «главенствующая потребность» личности
во многом определяет ситуативную доминанту.
Если такой «главенствующей потребностью» для
человека будет познавательная потребность, то и
все ситуативные доминанты в принципе могут
быть пересмотрены. Проще говоря, интерес (непрагматический) к будущей профессии и желание
овладеть ею может ослабить или даже полностью
нейтрализовать эффект депривационных факторов.
И, наконец, четвертым, с нашей точки зрения,
исключительно продуктивным подходом к изучению рассматриваемой проблемы должен стать
субъектно-деятельностный подход. Идея того, что
любая человеческая проблема преодолевается в
деятельности, представляется вполне очевидной, и
свидетельством тому факт, что деятельностный
подход давно уже завоевал в психологической
науке прочные позиции. Необходимо, однако, прояснить специфику именно субъектного компонента
в предлагаемом нами подходе. К. А. АбульхановаСлавская рассматривает субъекта как специфический способ организации, и человек в этом качестве «обладает уникальной способностью изменять объективно существующие системы или
предлагать различные новые способы организации» [8. С. 37]. Кроме того, субъект «постоянно
решает задачу совершенствования, и в этом его
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человеческая специфика и постоянно возобновляющаяся задача» [8. С. 38]. Сущностью субъекта
является не только гармония, упорядоченность и
целостность, но и разрешение противоречия. «В
порядке разрешения этого противоречия субъект
вырабатывает способ организации, систему своей
деятельности, в которой преобразуется и в новом
качестве выступает личность» [8]. Отметим,
насколько приведенная цитата является актуальной
именно для рассматриваемой проблемы. Преодоление депривационных условий для конкретного студента и конкретного преподавателя, помогающего
ему решить эту проблему, является не просто некоторой объективной безликой деятельностью, протекающей в определенном направлении, а личностно-окрашенным преодолением конкретного противоречия, выводящим личность на новый уровень
развития.
Обозначенные подходы к изучению депривации и разработки в вузе системы педагогической
работы по их устранению определяют принципы
этой работы. Первый принцип, сформулированный на основе личностно-ориентированного подхода, – принцип индивидуальной работы со студентом. Во-первых, только в процессе индивидуального общения можно понять, о каком именно
депривационном факторе идет речь и какая именно помощь требуется студенту. Во-вторых, негативный эффект, вызываемый депривационным
фактором, даже если сам фактор является трудно
устранимым, может быть существенно ослаблен,
если студент будет чувствовать внимание к своим
проблемам, к своей личности. Соблюдение этого
принципа предполагает совместную деятельность
всех участников образовательного процесса и
обеспечивающих его служб вуза.
Второй принцип сформулирован на основе
психологического подхода – принципа развития
непрагматической познавательной потребности,
способной, как уже отмечалось выше, ослабить
действие депривационных факторов. Следование
этому принципу требует особого внимания к деятельности преподавателя, причем не в плане соблюдения им формально-бюрократических методических требований, а в плане его реальной
способности заинтересовать, воодушевить студента, заинтриговать его профессиональными
проблемами, вооружить инструментарием для
самостоятельного поиска их решений. Кроме то-
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го, развитие непрагматической познавательной
потребности студентов требует активности со
стороны кафедры и факультета, организации и
проведения ими специальных мероприятий (фестивалей, выставок, встреч с работодателями, выездов на производство и т. п.), призванных стимулировать интерес к будущей профессии.
Третий принцип сформулирован на основе
субъективно-объективного подхода. Он состоит в
том, чтобы в процессе коллективной и индивидуальной работы по преодолению депривационных
условий способствовать изменению их восприятия, формированию правильного отношения к
ним и установки на их преодоление. В одном
случае это может быть перевод восприятия некоторого депривационного фактора как объективно
непреодолимого препятствия в восприятие его
как субъективно преодолимого. В другом случае,
наоборот, перевод субъективно непреодолимого
фактора в объективно преодолимый.
Четвертый принцип обусловлен субъектнодеятельностным подходом. Это принцип непрерывного вовлечения в разнообразные виды деятельности: учебной и досуговой, интеллектуальной и эмоциональной, индивидуальной и коллективной. Следование принципу деятельности при
организации системы педагогической работы по
преодолению депривационных условий касается
всех субъектов образовательного процесса, в том
числе студентов, профессорско-преподавательского состава, кафедр факультета, методических,
технических и социальных служб. Субъектный
компонент деятельности предполагает внесение в
нее личностного начала, придание ей индивидуального, творческого характера, что обеспечивает
поиск и обнаружение новых путей и возможностей
преодоления депривационных условий в вузе.
Подводя итог всему сказанному выше, следует отметить, что никакая работа по устранению
депривационных условий не может гарантировать
полный успех в силу сложности самой образовательной среды и множества случайных и человеческих факторов, сопутствующих образовательному процессу в вузе. Нужен постоянный мониторинг промежуточных результатов этой деятельности, который даст возможность по необходимости корректировать усилия на отдельных
участках работы.
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EDUCATIONAL DEPRIVATION IN HIGH SCHOOL: APPROACHES TO THE STUDY OF THE
PRINCIPLES OF OVERCOMING
Deals with problems of educational deprivation in higher education, which is a consequence of alienation from education.
As the most productive approaches to the study of this phenomenon offered subjectively objective, student-centered, psychological and subjective-activity. Principles of the system of pedagogical work to eliminate the conditions of deprivation in
accordance with the above approaches is the principle of individual work with the student, the principle of development
nonpragmatic cognitive needs, the principle of changing attitudes to the factor of deprivation and , the principle of engaging in a variety of activities.
Alienation, educational deprivation, educational process in high school, deprivation conditions, professional motives
and needs, professional interest
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университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

К истории создания первой линии
беспроволочного телеграфа «Гогланд–Котка»
Рассказывается об истории строительства первой в мире практической радиолинии «Гогланд–Котка».
Новые документальные материалы личного происхождения, попавшие в поле зрения сотрудников Музея
истории СПбГЭТУ «ЛЭТИ», позволили заново взглянуть на это событие.

Беспроволочный телеграф, «Генерал-адмирал Апраксин», о. Гогланд, г. Котка, о. Кутсало,
А. С. Попов, А. А. Реммерт, И. И. Залевский, Г. Б. Поздеев, П. Н. Рыбкин, Н. Д. Дабич

В ночь на 13 (26) ноября 1899 г. в условиях
плохой видимости броненосец береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин», вышедший
накануне из Кронштадта в Либаву, потерпел
навигационную аварию у юго-восточной оконечности о. Гогланд. Броненосец наскочил на прибрежные камни, получив несколько пробоин.
Главная пробоина была под орудийной батареей
левого борта. После безуспешной попытки снять
«Апраксина» с камней с помощью прибывших из
Кронштадта кораблей и по результатам проведенного затем обследования подводной части
корпуса стало ясно, что требуются сложные и
длительные аварийно-спасательные работы.
Для оперативного управления этими работами
было необходимо обеспечить постоянную связь
между потерпевшим аварию кораблем и руководством Морского ведомства в Санкт-Петербурге.
Прокладка проводной линии телеграфной связи по
Финскому заливу в зимних условиях представлялась более чем затруднительной, поэтому, по предложению Морского технического комитета, было
решено воспользоваться средствами беспроволочного телеграфирования [1].
В распоряжении Морского ведомства было в
тот момент три комплекта радиоаппаратуры системы А. С. Попова, изготовленных французской
фирмой Э. Дюкрете специально для русского фло-
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та. Эта аппаратура в августе-сентябре 1899 г. прошла успешные испытания на Черном море, показав возможность обеспечения устойчивой радиосвязи на расстояниях до 14 миль (около 25 км) [2].
Капитану 2-го ранга И. И. Залевскому было
поручено установить связь между о. Гогланд,
около которого потерпел аварию броненосец, и
материком. План работ И. И. Залевский обсудил в
Кронштадте с А. С. Поповым, которого и планировалось привлечь к устройству радиолинии.
В обсуждении приняли участие заведующий МОК
капитан 2-го ранга Н. Д. Дабич и лаборант МОК,
ассистент и помощник А. С. Попова П. Н. Рыбкин.
Все необходимые предварительные работы – подготовка мачтовых деревьев, изготовление необходимых деталей мачт и разборного дома станции –
проводились в Ревеле. Доставку необходимого
оборудования обеспечивал капитан 2-го ранга
Н. Д. Дабич [1].
Важно подчеркнуть, что проводившиеся до
этого в Морском ведомстве опыты по беспроволочному телеграфированию ориентировались,
прежде всего на корабельные условия размещения и функционирования радиоаппаратуры.
Предстоящие работы были, по сути, первым
практическим опытом оборудования береговых
радиостанций, успех какового, в конечном итоге,
предопределил обстоятельный подход к сооружению антенных конструкций.
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И. И. Залевский

П. Н. Рыбкин

Были созданы две партии: на Гогланде работами
руководил И. И. Залевский при участии П. Н. Рыбкина, на о. Кутсало (г. Котка) – лейтенант А. А. Реммерт при участии А. С. Попова.
Местом расположения своей станции А. А. Реммерт выбрал северную оконечность о. Кутсало как
точку, наиболее близкую к береговой почтовотелеграфной конторе, через которую осуществлялась связь с Санкт-Петербургом по проводному телеграфу. Радиолиния включала в себя передатчики
фирмы Дюкрете и два типа приемников – один
фирмы Дюкрете и новый, разработанный А. С. Поповым «телефонный приемник депеш», показавший в работе отличные результаты [1], [4].
Устройству станции на о. Кутсало, установке,
настройке и испытанию приборов много времени
уделял А. С. Попов. Он неоднократно прибывал
на станцию в промежутках между своими делами
в Кронштадте и Санкт-Петербурге. 16 (29) января
1900 г. радиостанция на о. Кутсало начала работу,
используя антенну, поднятую на воздушном змее.
В этот же день была закончена установка мачты
станции высотой 150 футов (46 м).
На Гогланде в это время монтировалась временная радиостанция на ледоколе «Ермак». Для
поднятия антенны также был использован воздушный змей.
Постоянная станция на о. Гогланд, с учетом
большой сложности установки антенны, была сооружена несколько позже. 14 (27) января 1900 г. к
месту аварии прибыли И. И. Залевский, П. Н. Рыбкин и команда для проведения работ; доставлены
и все необходимые материалы. Местом для установки мачты и дома радиостанции был выбран
высокий мыс, круто спадающий к морю и имеющий достаточно ровную вершину. Фотография
момента установки антенны на о. Гогланд приведена на рис. 1.

А. А. Реммерт

А. С. Попов

Рис. 1

Севший на камни броненосец находился от мыса на расстоянии одного километра. П. Н. Рыбкин
проверил доступность связи с утеса до станции на
о. Кутсало. После проверки начали установку антенны. Работами такелажников руководил такелажмейстер Санкт-Петербургского порта штабс-капитан Г. Б. Поздеев [2].
Как совершенно случайно выяснилось, выпускница ЛЭТИ Зарина Борисовна Слепцова, помогавшая сотрудникам Музея истории СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» собирать информацию о нашем профессоре В. К. Горелейченко, является правнучкой
Григория Борисовича Поздеева. В музей она передала фотографию своего прадеда. Эта фотография и приведена в статье.

99

История науки, образования и техники

Г. Б. Поздеев с женой

Условия, в которых пришлось работать, были
практически экстремальными: глубокий снег, крутой каменистый берег, мороз, усиливаемый порывистым, обжигающим ветром. Бревно для мачты
длиной 160 футов и массой более 100 пудов тащили к месту установки всеми наличными силами:
матросы, портовые мастеровые, такелажники
Санкт-Петербургского порта во главе с Г. Б. Поздеевым и островитяне. «Бревно волокли по глубокому снегу, расчищая дорогу через торосы ломами и лопатами, останавливаясь и запевая «Дубинушку» [1].
Капитан И. И. Залевский в письме к А. С. Попову писал: «Нам приходилось бороться с большими трудностями по оборудованию станции –
втаскивать мачту на этот чертов утес стоило каторжного труда» [5]. Мачту устанавливали и
оснащали пять портовых такелажников под непосредственным руководством такелажмейстера
Г. Б. Поздеева [3]. Помогали два портовых плотника, шесть поденщиков из местных жителей и
гогландский кузнец с помощником. Установка
мачты начиналась в неблагоприятных условиях:
метель и сильный ветер мешали работе. Люди
работали от рассвета до темноты с перерывом не
более получаса. Для обогрева постоянно горели
костры и установлена палатка; пищу доставляли
прямо на утес. В отчете капитана И. И. Залевского находим: «Каждый рабочий получал по полчарки водки, хлеб, кусок мяса и кружку чая» [3].
Мачту высотой 165 футов (50 м) от поверхности скалы, укрепленную на случай бури, установили 22 января (4 февраля). Вертикальная проекция провода антенны составила 210 футов (64 м):
100

антенна крепилась на мачте и спускалась к подножью утеса, крепилась там к изолятору на шесте
и опять поднималась на утес по шестам с изоляторами [3]. Рыбкин с телеграфистами установили на
станции приборы и аккумуляторы. Длина волны,
используемая для связи, составляла 260 м.
24 января (6 февраля) по линии «Кутсало–
Гогланд» передана первая радиотелеграмма: «Командиру «Ермака». Около Лавенсари оторвало
льдину с рыбаками, окажите помощь. Авелан».
Утром ледокол «Ермак» ушел на поиски рыбаков
и вечером вернулся со спасенными людьми.
С этого времени началась регулярная связь,
обеспеченная надежной и бесперебойной работой
радиолинии Гогланд–Котка на расстоянии 26.5 миль.
26 января (8 февраля) на имя Попова в Котку поступила телеграмма из Кронштадта: «Минный
офицерский класс душевно поздравляет своего
сослуживца из Кронштадта с блестящим осуществлением практического применения его талантливого изобретения и шлет свои наилучшие
пожелания».
Адмирал С. О. Макаров в эти дни также телеграфировал А. С. Попову: «От имени всех кронштадтских моряков сердечно приветствую Вас с
блестящим успехом Вашего изобретения. Открытие беспроволочного сообщения от Котки до
Гогланда на расстоянии 43 версты есть крупнейшая научная победа».
8 (20) марта был рассмотрен и утвержден доклад председателя Морского технического министерства вице-адмирала И. М. Дикого управляющему Морского министерства вице-адмиралу
П. П. Тыртову, в котором на основании результатов работы радиолинии Гогланд–Котка высказывалось мнение, что наступило время вводить беспроволочный телеграф на судах нашего флота.
Резолюция П. П. Тыртова: «Согласен».
Благодаря налаженной беспроволочной связи
руководство Морского ведомства получило возможность осуществлять общее руководство спасательной операцией по снятию с камней броненосца
«Генерал-адмирал Апраксин».
До весеннего ледохода, который мог раздавить броненосец, оставалось мало времени. Руководителем всего комплекса аварийных работ был
назначен контр-адмирал З. П. Рожественский. И
вновь, уже для снятия броненосца с камней, на
о. Гогланд сроком на 70 дней (4 февраля – 15 апреля
1900 г.) был командирован такелажмейстер
Г. Б. Поздеев [3]. Самый большой гранитный камень массой примерно 9–10 тыс. пудов, вошедший
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Рис. 2

внутрь корпуса корабля, для подрыва сначала был
подвержен бурению, а затем взрывался частями.
Пробоины в днище были закрыты пластырем.
13 (26) апреля броненосец береговой обороны
«Генерал-адмирал Апраксин» покинул место аварии и 7 ч шел между ледяными глыбами под проводкой ледокола «Ермак» в малую гавань Аспе.
В мае этого же года своим ходом он пришел в
Кронштадт. Так удалось сохранить для флота новый броненосец, только что построенный на верфи Нового Адмиралтейства в Санкт-Петербурге,
стоивший 4 млн рублей.
Участники гогландских событий были отмечены и награждены. Александр Степанович Попов
получил «высочайшую благодарность» за применение изобретенного им беспроволочного телеграфа и установление этим способом связи между
о. Гогланд и г. Котка. По высочайшему соизволению А. С. Попову было выдано крупное по тем
временам денежное вознаграждение в 33 тыс. рублей «за работы по внедрению радиосвязи на кораблях флота». В августе 1900 г. по представлению
А. С. Попова Э. Дюкрете был награжден российским орденом Св. Станислава 2-й степени [4].
Капитану 2-го ранга И. И. Залевскому, лейтенанту А. А. Реммерту и П. Н. Рыбкину было
«изъявлено монаршее благоволение».
Штабс-капитан Г. Б. Поздеев получил «высочайшее благоволение за труды в суровое время
года при снятии броненосца «Генерал-адмирал
Апраксин» [6].
Г. Б. Поздеев (1847–1930) прошел путь от рекрута I Флотского экипажа до подполковника (в
отставке – полковника). Служил (1882–1883) на
корвете Варяг», фрегате «Севастополь» и др. За выслугу лет и по результатам сдачи экзамена произведен в 1884 г. в прапорщики, а в 1885 г. утвержден в
штате Управления Кронштадтским портом. В 1891–
1892 гг. принимал участие в загранплаваниях в
должности шкипера на крейсере I ранга «Минин».
Дальнейшее производство: поручик (1892), такелажмейстер Санкт-Петербургского порта (1895),

Рис. 3

Рис. 4

штабс-капитан (1896), капитан (1902), подполковник
(с увольнением от службы, 1905), полковник в отставке (1912). В формуляре отмечены: 4 денежные
премии, серебряная медаль на Александровской
ленте в память царствования Александра III (1896),
ордена: Св. Станислава 3-й ст. (1896), Св. Анны
3-й ст. (1900), Св. Станислава 2-й ст. (1904).
В ходе создания первой линии беспроволочного телеграфа был приобретен ценный практический опыт строительства и эксплуатации береговых радиолиний в сложных условиях, который
в дальнейшем был востребован и использован
при развертывании системы береговых наблюдательных постов и станций флота.
Память о научном дерзновении и подвиге,
проявленных при создании первой радиолинии
Гогланд–Кутсало, сохранена памятными знаками
как на о. Гогланд, так и в г. Котка. На рис. 2 представлена фотография монумента, установленного
в 1968 г. группой радиоинженеров из Ленинграда
на о. Гогланд, в память о создании первой радиолинии Гогланд–Котка [1]. На рис. 3 – фотография памятника А. С. Попову, который установлен в г. Котка в 1971 г. [7].
В настоящее время в Котке действует недавно
открытый музейный комплекс «Морской центр
"Велламо"». В комплексе есть экспозиция, посвященная А. С. Попову и первой радиолинии
Гогланд–Котка.
На рис. 4 приведена фотография фрагмента из
русскоязычной части описания экспозиции [7].
Усилия, предпринятые для организации первой в мире практической радиолинии группой
моряков и офицеров российского флота при
непосредственном участии А. С. Попова, заслуживают памяти и тщательной сохранности в истории российской науки и техники.
Авторы выражают благодарность ученому
секретарю Мемориального музея А. С. Попова
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кандидату технических наук,
доценту М. А. Партале за ценные рекомендации
по содержанию и редактированию статьи.
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ON THE HISTORY OF CONSTRUCTING THE FIRST LINE
OF WIRELESS TELEGRAPHY "GOGLAND–KOTKA"
In January 1900 the first in the world radio line "Gogland–Kotka" was put into practice. A.S. Popov wireless telegraphy apparatus provided uninterrupted radio line operation within 26.5 miles for 84 days. During a rescue expedition of the battleship "General-Admiral Apraksin" there were also solved complicated engineering tasks on mounting antennas and assembling receiving and transmitting stations as well as on the ship body reconstruction in severe winter conditions. The Navy
department of the Russian Empire decided to equip the Russian Navy ships with wireless telegraphy.
Wireless telegraphy, A. Popov, A. Remmert, I. Salevsky, G. Pozdeev, P. Ribkin, N. Dubich, "General-admiral Apraksin",
isl. Gogland, Kutsal, t. Kotka
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Правила представления рукописей авторами

П РА В И Л А

П Р Е Д СТА В Л Е НИ Я Р У КО П И С ЕЙ А В ТО РА МИ

В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить:
● файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с редсоветом допустима 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 предполагается 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:
● текстовой 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 абзацным отступом 0,6 см; межстрочный интервал «Множитель 1.1»; автоматическая расстановка переносов.
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New Roman» 14 pt; межстрочный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии авторов, затем название статьи, аннотация
статьи и ключевые слова на русском языке. Инициалы и фамилии авторов, 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 правому краю, абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 20 pt, после 8 pt, межстрочный интервал одинарный).
Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него –
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,
межстрочный 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, жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него 12 pt;
межстрочный интервал одинарный).
Далее следует текст статьи.
После основного текста следует библиографический список, который включает:
заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt,
жирный; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 12 pt, после него 8 pt; межстрочный интервал
«Одинарный»);
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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 / Госкомстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным
отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; межстрочный интервал одинарный).
Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименований: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетиражированные работы не допускаются).
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», жирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», прямой;
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 → надстрочный/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 нее
4 pt; межстрочный 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; интервалы: перед таблице 6 pt, после нее 6 pt. Ширина таблицы не более 7,9 см, большие таблицы – не более 16,5 см.
Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (CorelDRAW, 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, вспомогательные (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); интервалы: перед и после рисунка 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см.
Перечень основных тематических направлений журнала:
● Радиоэлектроника и телекоммуникации.
● Физика твердого тела и электроника.
● Информатика, управление и компьютерные технологии.
● Автоматизация и управление.
● Электротехника.
● Приборостроение и информационные технологии.
● Биотехнические системы в медицине и экологии.
● Управление качеством, инновационный и антикризисный менеджмент.
● Гуманитарные науки.
● История науки, образования и техники.
● Современные технологии в образовании.
Рукописи аспирантов печатаются бесплатно.
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru
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