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ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ,  ЖИДКОСТЯХ И ГАЗАХ  

УДК 533.9.07; 537.523 

А. Н. Рамазанов, Д. К. Кострин, В. Д. Гончаров  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

А. А. Лисенков 

Институт проблем машиноведения Российской академии наук (ИПМаш РАН) 

Исследование вольт-амперных характеристик  
газового разряда, поддерживаемого  
в парах жидкости при атмосферном давлении 

Представлены результаты исследования характеристик газового разряда, существующего на воздухе атмо-

сферного давления в разрядной ячейке с жидким катодом. Приведены вольт-амперные характеристики при 

различных условиях существования разряда: расстоянии между электродами, различных толщинах слоя 

жидкости и площади металлического катода. Показано влияние взаимного расположения электродов в раз-

рядной ячейке, а также температуры и проводимости жидкости на характеристики газового разряда. 

Газовый разряд, вольт-амперные характеристики, пары жидкости, конструкция электродов 

Исследование характеристик и возможностей 
применения разряда, в котором в качестве одного из 
электродов используется жидкость, представляет 
значительный интерес [1]–[5]. Использование тако-
го разряда позволяет формировать сильно неравно-
весную плазму с высокой концентрацией химиче-
ски активных радикалов не только при использова-
нии системы подачи газовой смеси, но и в воздухе 
при атмосферном давлении. Эффективное приме-
нение разрядов подобного типа требует дополни-
тельного исследования их вольт-амперных характе-
ристик (ВАХ) с целью оптимизации параметров 
конструкции разрядной ячейки [6], [7]. 

В работе исследовалась система [8], [9], со-
стоящая из острийного вольфрамового анода 1 и 
медного катода 3, имеющего форму пластины и 
погруженного под слой жидкости 4, выполняю-
щей функции распределенного катода (рис. 1). 
Между анодом 1 и поверхностью жидкости 4, 
формируется плазменный столб газового разряда 
5, основанием которого является катодное пятно 
6. Напряжение на катод 3 подается через изоли-
рованный токовый ввод 2. 
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Рис. 1 
 

Для исследования характеристик разряда бы-
ла разработана высоковольтная схема, позволяю-
щая варьировать частоту следования импульсов f 
в диапазоне 15…50 кГц, при напряжении U = 
= 0…3.5 кВ. Анод, представляющий собой стер-
жень из вольфрама диаметром 4 мм, заостренный 
под углом около 30°, отделен от жидкости воз-
душным зазором толщиной d, в котором возника-
ет газовый разряд при приложении высокого 
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напряжения. При использовании подобной си-
стемы питания жидкость играет роль распреде-
ленного резистивно-емкостного балласта. Рассто-
яние от анода до поверхности жидкости d изме-
нялось в диапазоне 3…10 мм. В случае, когда это 
особо не оговаривается, в экспериментах толщи-
на слоя жидкости над металлическим катодом h 
была равна 4 мм. 

На рис. 2 продемонстрированы ВАХ исследу-
емой системы (газового разряда и распределенно-
го жидкостного балласта) при различных рассто-
яниях d между анодом и поверхностью жидкости 
(1 – 3 мм; 2 – 4 мм; 3 – 5 мм; 4 – 6 мм). Данные 
результаты, получены при неизменной частоте f = 
= 40 кГц. Аналогичные результаты наблюдались во 
всем исследуемом диапазоне частот. 

3 
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2 

4 

U, кВ 
 

3.4 
 

3.2 
 

3.0 
 

2.8 
 

2.6 
0                 6                12               18          I, мА 
 Рис. 2 

 

При d = 4…6 мм разряд существовал в опреде-
ленных диапазонах частот и напряжений. Напри-
мер, при d = 5 мм частотный диапазон горения раз-
ряда составлял 19.5…50 кГц. При d = 3 мм разряд 
поддерживался во всем диапазоне частот и напря-
жений. Высокая яркость свечения газового разряда 
наблюдается при токах, превышающих 15…20 мА. 

ВАХ газового разряда при различной тол-
щине слоя жидкости h над металлическим като-
дом представлены на рис. 3 (d = 4 мм; при h: 1 –
4 мм; 2 – 5 мм; 3 – 6 мм; 4 – 7 мм). По мере изме-
нения расстояния между поверхностью жидкости 
и катодом ВАХ разряда становится более круто-
падающей. В результате наблюдается уменьше-
ние вкладываемой в разряд энергии, а следова-
тельно, и яркости его свечения.  

Увеличение тока, протекающего в разрядном 
промежутке, приводит к изменению формы раз-
ряда [10]: от конусообразной, характеризующейся 
равномерным распределением тока по поверхно-
сти жидкости, до эллипсообразной, в которой 

наблюдается «привязка» разряда к определенной 
области на поверхности жидкости. В этом случае 
распределенного сопротивления слоя жидкости 
оказывается недостаточно для ограничения тока, 
и неустойчивости, свойственные тлеющему раз-
ряду, приводят к его контракции и образованию 
на поверхности жидкости явно выраженного ка-
тодного пятна [11]. Это пятно быстро перемеща-
ется по поверхности жидкости. 
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Рис. 3  

Уменьшение первоначальной площади медного 
катода (14 см2) снижает напряжение зажигания раз-
ряда (рис. 4, где кривые соответствуют следующим 
долям от начального значения площади катода: 1 – 
100 %; 2 – 75 %; 3 – 50 %; 4 – 25 %), что связано с 
уменьшением сопротивления объема жидкости, 
через который протекает ток. 
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Рис. 4 
 

Аналогичные результаты наблюдаются при 
смещении анода относительно катода (см. рис. 1). 
Сдвиг l = 0 см соответствует расположению 
острийного анода ровно над центром медного като-
да (рис. 5, при l: 1 – 10 см; 2 – 6 см; 3 – 4 см; 4 – 
0 см). Ассиметричное расположение анода относи-
тельно катода приводит к перераспределению кон-



 Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 10/2016 

 

5 

фигурации силовых линий поля, что приводит к 
затруднению существования разряда и увеличению 
необходимого напряжения для его поддержания. 
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Рис. 5 
 

На ВАХ газового разряда существенное влия-
ние оказывает как электропроводность жидкости, 
так и ее температура. Изменение электрических 
свойств жидкости достигалось добавлением по-
варенной соли. Графики зависимостей при двух 
различных взаимных положениях электродов и 
разной электропроводности жидкости представ-
лены на рис. 6 (при l: 1 – 6 см; 2 – 0 см; 3 – 6 см; 

4 – 0 см). Зависимости 1 и 2 получены для жид-
кости, использованной во всех ранее проведен-
ных экспериментах, а 3 и 4 – для жидкости, в ко-
торую добавлена поверенная соль. Очевидно, что 
с ростом электропроводности жидкости и повы-
шением числа ионов в ее парах ВАХ смещаются в 
сторону меньших напряжений возникновения 
разряда. Также наблюдается более резкий вид 
зависимостей с существенным перегибом харак-
теристики в области больших токов. 
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Рис. 6 
 

Целью следующего эксперимента было выяв-
ление влияния конструкции и материала острия 
на ВАХ газового разряда. Был использован тот же 
вольфрамовый стержень, что и в предыдущих 

экспериментах, и, для сравнения, более тонкий 
стержень диаметром 2 мм, изготовленный из ни-
хромовой проволоки. Стоит отметить, что работа 
выхода для вольфрама и нихрома имеет доста-
точно близкое значение и изменение материала 
анода в данном случае не должно оказать суще-
ственного влияния на ВАХ разряда. Уровень жид-
кости h в данном эксперименте был равен 5 мм, а 
расстояние d = 3 мм. Полученные зависимости 
представлены на рис. 7 (1 – вольфрамовый стер-
жень; 2 – нихромовая проволока). Использование 
более тонкого острия с меньшим радиусом кри-
визны приводит к смещению ВАХ газового раз-
ряда в сторону меньших напряжений и токов за 
счет повышения напряженности электрического 
поля в области острия. 
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Рис. 7 
 

ВАХ газового разряда, полученные при раз-
личных температурах жидкости, представлены на  
рис. 8: 1 – 20 °C; 2 – 30 °C; 3 – 40 °C; 4 – 50 °C. 
Увеличение температуры воды приводит к образо-
ванию насыщенного пара и увеличению числа гид-
роксильных ионов, благодаря которым уменьшается 
напряжение, при котором возникает разряд. 
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Рис. 8  
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В процессе исследований с помощью оптиче-
ского спектрометра осуществлялся контроль 
спектров излучения плазмы газового разряда 
[12]–[14]. Спектрограммы во всех экспериментах 
оставались практически неизменными вне зави-
симости от параметров разрядной системы. Из-
менялась только фиксируемая интенсивность 
спектральных линий, что связано с различной 
мощностью, выделяемой в процессе разряда при 
разных параметрах системы. 

Результаты проведенных экспериментов пока-
зали, что для достижения оптимальных парамет-
ров рассмотренной разрядной системы следует 
учитывать следующие факторы: 

1. Расстояние между анодом и поверхностью 
жидкости должно составлять порядка 3 мм. При 
больших расстояниях увеличивается напряжение 
поддержания разряда, при меньших – повышает-
ся вероятность замыкания металлического элек-
трода и поверхности жидкости за счет колебаний, 
возникающих на ее поверхности под воздействи-
ем плазменного потока. 

2. Оптимальная толщина слоя жидкости со-
ставляет 4 мм, что обеспечивает наименьшее 
напряжение возникновения разряда. При большей 
толщине слоя возрастает объемное сопротивле-
ние слоя жидкости, при меньшей – уменьшается 
испарение жидкости и, как следствие, концентра-
ция ионов в воздухе, что также приводит к увели-
чению напряжения возникновения разряда. 

3. Уменьшение площади металлического ано-
да приводит к смещению ВАХ газового разряда в 
сторону более низких напряжений. Данный факт 
связан с уменьшением сопротивления жидкости 
вследствие уменьшения объема, через который 
проходит электрический ток. 

4. Сдвиг острийного анода относительно цен-
тра катода приводит к увеличению напряжения 
зажигания газового разряда в результате перерас-
пределения конфигурации силовых линий поля. 

5. Увеличение электропроводности жидкости 
уменьшает напряжение поддержания разряда за 
счет понижения сопротивления жидкостного ка-
тода. 

6. Уменьшение диаметра и радиуса кривизны 
острийного электрода понижает напряжение, тре-
буемое для поддержания разряда. Однако, с дру-
гой стороны, в этом случае также уменьшается и 
уровень максимальной энергии, которая может 
быть передана разряду. 

7. Увеличение температуры жидкости смеща-
ет ВАХ газового разряда в сторону более низких 
напряжений, за счет повышения испарения жид-
кости и, как следствие, увеличения концентрации 
ионов в воздушном промежутке между острий-
ным анодом и жидким катодом. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке Фонда содействия инновациям.  
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Results of the research of glow discharge characteristics in atmospheric pressure air in the discharge cell with a liquid 

cathode are shown in this work. Current-voltage characteristic of such system at different distances between electrodes, 

various thicknesses of the liquid layer and the cathode surface area are given. Effect of the relative position of the elec-

trodes in a discharge cell, and also temperature and conductivity of the liquid are presented. 
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ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 621.391 

Е. Л. Шейнман, А. Н. Афанасьев 

АО «Концерн „Океанприбор“» (Санкт-Петербург) 

М. С. Куприянов, Д. М. Клионский, С. Н. Ежов, П. Н. Максимов, А. М. Голубков 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Имитатор модели сигналов гидроакустических станций  
интегрированной системы подводного наблюдения 

Разработан имитатор входных сигналов в гидроакустические средства подводного наблюдения. Рас-

смотрены алгоритмы моделирования шумоизлучения морских объектов, а также прямых и отраженных 

активных гидролокационных сигналов с учетом распространения в стратифицированной морской сре-

де. Приведены примеры расчета входных сигналов в режиме обнаружения гидроакустических комплексов. 

Описана программная реализация имитатора на языке С++ в среде программирования Qt Creator с пред-

ставлением диаграммы классов и диаграммы вариантов использования. 

Гидроакустический сигнал, имитатор модели сигналов, активный сигнал, сигнал  

шумоизлучения, средства подводного наблюдения 

Статья посвящена разработке имитатора вход-
ных сигналов в гидроакустические средства под-
водного наблюдения, находящиеся в выбранной 
акватории и решающие задачу освещения подвод-
ной обстановки в районе. Имитируется движение 
ряда морских объектов, участвующих в тактиче-
ском эпизоде, часть которых имеет на борту гидро-
акустическое вооружение (L объектов), а следова-
тельно, и антенны, а часть (K объектов) – не имеет. 
Антенны могут поддерживать один или более ре-
жимов работы. Рассматриваются режимы шумопе-
ленгования, гидролокации и обнаружения гидроло-
кационных сигналов.  

Основная информация о гидрологии морской 
среды и параметрах излученных активных сигна-
лов, параметрах гидроакустических средств под-
водного наблюдения, параметрах шумоизлучения 
объектов и их отражательной способности берет-
ся из баз данных. Это позволяет разработать уни-
фицированное программное обеспечение, имити-
рующее входные сигналы для различных средств 
наблюдения. 

Разработанный сигнальный имитатор пред-
ставляет собой сложную программную систему, 
реализованную в среде программирования Qt 
Creator на языке С++ (прототип реализован в про-
граммной системе MATLAB), взаимодействую-
щую с другими программными системами и ба-
зой данных, содержащей информацию об объек-
тах в морской акватории.  

Разработанный сигнальный имитатор может 
применяться в качестве входной модели для от-
работки и отладки алгоритмического обеспечения 
гидроакустических комплексов (ГАК) и интегри-
рованных систем подводного наблюдения 
(ИСПН), в том числе построенных на сетецен-
трическом принципе.  

Задачи и структура имитатора. Имитатор 
решает следующие задачи: 

1) моделирование и визуализация (во времен-
ной и частотной областях) излучаемых активных 
гидроакустических сигналов и отраженных сиг-
налов на излучающих антеннах (для исследова-
ния режима гидролокации – ГЛ и режима обна-
ружения гидролокационных станций – ОГС); 
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2) моделирование и визуализация (во времен-
ной и частотной областях) сигналов пассивного 
шумоизлучения морских объектов (для исследо-
вания режима шумопеленгования – ШП); 

3) моделирование распространения гидроаку-
стических сигналов в морской среде и визуализа-
ция характеристик акустического поля (во вре-
менной и частотной областях); 

4) моделирование и визуализация помех мор-
ской акватории; 

5) вычисление и визуализация (во временной 
и частотной областях) сигналов в точках приема с 
учетом среды распространения (для исследования 
режимов гидролокации, шумопеленгования и об-
наружения гидролокационных станций – ОГС). 

Чтобы решить эти задачи, задаются частота 
дискретизации для расчета частотных сеток сиг-
нала в точках излучения и приема, а также расче-
та частотных характеристик акустического поля; 
размерность дискретного преобразования Фурье 
(ДПФ) для вычисления спектра сигналов; эквива-
лентные радиусы объектов в морской акватории 
для определения уровней отраженного сигнала. 

Предусматривается сохранение промежуточ-
ных и окончательных результатов моделирования 
и расчетов для дальнейшего использования. 

Структурная схема имитатора сигналов гид-
роакустических станций показана на рис. 1. 

Данная схема включает в себя формирование 
сигналов в точках излучения, формирование помех, 
применение системы гидрологических расчетов, 
вычисление сигналов на входах приемных систем. 
При этом используется внешняя база данных для 
считывания информации об объектах-носителях и 
буфер для хранения результатов имитации. 

Алгоритмы формирования сигналов в 
имитаторе. При формировании активного сигна-
ла (режим ГЛ) рассматривались следующие ма-
тематические модели (использовалось представ-
ление в виде импульсов) [1]–[4]: 

1. Тональный (гармонический) сигнал, зада-
ваемый следующим аналитическим соотношени-
ем (сигналы рассмотрены в режиме непрерывно-
го времени): 

( )0 02 ( )( ) ( )cos f t ts t A t π + ϕ + ϕ= , 

где ( )A t  – закон изменения амплитуды сигнала 

(амплитудная огибающая, описывающая закон 
амплитудной модуляции); 0f  – несущая частота 

сигнала, Гц; ( )tϕ  –
 
закон изменения фазы сигна-

ла (фазовая функция, описывающая закон фазовой 
модуляции); 0ϕ  – начальная фаза сигнала. Данный 

сигнал имитируется при постоянном значении ча-
стоты 0f , поступающем в течение интервала вре-

мени, равного длительности одиночного импульса 

иT , c шагом ,dt  определяющим темп поступления 

информации (периодом дискретизации). 
2. Частотно-модулированный сигнал (ЧМ-

сигнал). В зависимости от вида частотной моду-
ляции рассматривается линейно-частотно-моду-
лированный сигнал (ЛЧМ-сигнал) и сигнал с ги-
перболической частотной модуляцией (ГЧМ-
сигнал). Данные сигналы описываются следую-
щими аналитическими соотношениями: 

• ЛЧМ-сигнал: 

( )0 0( ) cos 2π ( )s t A f t= + ϕ , 

где зависимая от времени мгновенная частота 
( )f t  определяется как 

н( ) .f t f dF t= + ⋅  

Здесь нf  – начальная (нижняя граничная) частота 

импульса; dF  – скорость изменения частоты 
(первая производная частоты по времени). Выра-
жение для dF  задается в следующем виде с ис-

пользованием верхней граничной частоты вf  и 

длительности импульса иT : 

в н

и

.
f f

dF
T

−
=

 

• ГЧМ-сигнал. Различают ГЧМ-сигнал с пря-
мой и обратной модуляциями. Сигнал с прямой 
модуляцией описывается соотношением 

( )( )0 н( ) = cos 2π ln 1s t A f bt b− − , 

где 0A  – амплитуда; нf  – начальная (нижняя 

граничная) частота; b  – коэффициент, определя-
емый соотношением 

в

f
b

f

∆=
τ

, 

где вf  – конечная (верхняя граничная) частота;  

f∆  – девиация частоты; τ  – длительность сигнала. 

3. Сигнал с обратной модуляцией описывает-
ся следующим соотношением: 

( )( )0 в( ) cos 2π ln 1s t A f b t b′ ′= − − , 

где  

н

f
b

f

∆′ =
τ

. 
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Девиация частоты определяется как  

в нf f f∆ = − . 

Для этих сигналов учитывается доплеровский 
сдвиг частоты. 

В режиме ГЛ сигналы обычно излучаются по-
сылками (пачками), которые имеют следующие па-
раметры: N – число импульсов в посылке; tk – ин-

тервал следования импульсов в посылке; T – период 
следования посылок; τи – длительность импульса. 

Пачка частотно-модулированных сигналов (в 
частности, ЛЧМ-сигналов) состоит из отдельных 
фрагментов, каждый из которых представляет со-
бой частотно-модулированный сигнал. При этом 
фрагменты (элементарные сигналы) могут следо-
вать один за другим без паузы или с задержкой. 

Алгоритмы формирования сигналов шу-
моизлучения для режима ШП. Модель шумо-
подобного сигнала объекта предусматривает воз-
можность задания модулированного и немодули-
рованного сигналов и дискретных составляющих 
в спектре. Этот сигнал обычно формируется как 
мультигармонический со случайными амплиту-
дами и фазами и формируется в частотной обла-
сти. Дополнительным требованием является 
направленность излучения сигнала (определение 
заданного направления). 

При моделировании обычно используют ими-
тацию сигнала на среднегеометрических частотах 
частотных диапазонов и на каждой частоте спек-
тра. На входе модели формирования сигнала шу-
моизлучения задаются уровень шумности, приве-
денный к стандартным условиям, коэффициент 
зависимости уровня сигнала от скорости, коэффи-
циент частотной зависимости спектра сигнала, чис-
ло дискретных составляющих, параметры дискрет-
ных составляющих, параметры модуляции сигнала. 
Такая модель была разработана в Акустическом 
институте им. акад. Н. Н. Андреева. 

Текущая реализация шумоизлучения сигнала 
задается в виде 

СЧС ДС а.о( ) ( ) ( ),s t K
K

S t S S t m t
 

= +  
 

∑  

где СЧС tS  – сплошная часть спектра (СЧС); 

ДС KS  – набор дискретных составляющих (ДС); 

а.о ( )m t  – закон модуляция амплитудной огибаю-

щей: 

СЧС а.о( , ) ( ) ( ),t m m mS f t c f m t= ℵ  

где ( )mfℵ  – СЧС, моделируемая кусочно-

линейной функцией; mc  – комплексное гауссов-

ское число с нулевым математическим ожидани-
ем и единичной дисперсией. 

Дискретные составляющие задаются в сле-
дующем виде: 

( )

ДС
ДС

ДС

0,
ДС ДС0

( )

2 2
cos sin sin ,

k

k
k

k

N

i i k
i

P
S t

f

i i
a t b t f t

T T=

= ×
∆

π π × + 
 

∑

 

где ДС kP , ДС kf∆ , 0 kf  – мощность, ширина по-

лосы и центральная частота k-й дискретной со-
ставляющей; ai, bi – случайные гауссовские числа 

с нулевым математическим ожиданием и единич-
ной дисперсией; TДС – интервал времени разло-

жения дискретных составляющих в ряд Фурье; 
Nk – число компонентов в ряде Фурье с ненуле-

выми амплитудами. Дополнительно необходимо 
учесть направленность шумоизлучения. 

Схема формирования СЧС шумового сигнала 
представлена на рис. 2. 

 
1. Генератор шума 2. Полосовой  фильтр 

 

4. Буфер  
для хранения 

заданного числа 
отсчетов 

 

3. Фильтр,  
формирующий спектр  

заданной формы 

Рис. 2  

Генератор шума (блок 1) формирует шумовой 
процесс с нормальным законом распределения с 
нулевым средним значением и заданной диспер-
сией. Для генератора должны задаваться объем 
выборки, частота дискретизации и амплитуда 
сигнала. Блок 2 осуществляет нерекурсивную 
полосовую фильтрацию, в результате которой 
формируется рабочая полоса частот [ ]н в;f f , где 

нf  – нижняя граничная частота; вf  – верхняя 

граничная частота. Фильтрация производится в 
результате линейной свертки с импульсной ха-
рактеристикой нерекурсивного фильтра заданно-
го порядка. Блок 3 отвечает за формирование 
спектра сигнала заданного вида. Предполагается 
задание несколько видов формы спектра – прямо-
угольный, спадающий по гиперболическому за-
кону 1 f , спадающий по степенному закону 

1 pf  с заданным показателем p  и подход с раз-
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биением рабочей полосы частот на заданное число 
поддиапазонов с указанием спада спектра для каж-
дого поддиапазона отдельно. В блоке 4 производит-
ся буферизация сигнала до заданного количества 
отсчетов. Создание буфера необходимо для форми-
рования многолучевого сигнала с задержками. 

Рассмотрим более детально предлагаемый ал-
горитм формирования сигнала в частотной обла-
сти в том случае, если его спектр (амплитудный) 

спадает по степенному закону 1 pf
 
на каждом 

отдельном участке: 
1) задается количество участков, на каждом из 

которых указывается значение показателя .p  Фор-

мирование осуществляется на интервале от нулевой 
частоты до частоты Найквиста 2,sF  где sF  – ча-

стота дискретизации шумоподобного сигнала; 
2) на первом участке задается аналитическая 

формула для спектра как 1 pf . При работе в ши-

рокой частотной полосе вектор частот f
 
может 

задаваться в килогерцах, в связи с чем необходи-
мо осуществить перевод в герцы; 

3) для каждого участка согласуется начальное 
значение спектра последующего участка и конеч-
ное значение спектра предыдущего участка; 

4) выполняется симметричное отображение 
спектра, поскольку предполагается, что исходный 
сигнал является вещественным, в связи с чем его 
спектр обладает симметрией относительно часто-
ты Найквиста: 

( 2 ) ( 2 ), 0 2,s s sS F k S F k k F− = + ≤ ≤  

где k
 

– дискретная нормированная частота;  
( )S k

 
– спектр сигнала; 

5) формируется нормальный белый шум с ну-
левым средним значением и единичной диспер-

сией. Как известно, спектр (спектральная плот-
ность мощности) ( )WNS k  белого шума является 

постоянным с уровнем 0 2N  в бесконечной по-

лосе частот: 

0( ) 2 , ;WNS k N k= < ∞  
6) вычисляется ДПФ сформированной реали-

зации нормального белого шума (значения спек-
тра в дискретных точках совпадают со значения-
ми ДПФ). Для вычисления ДПФ удобно исполь-
зовать функцию fft из библиотеки MATLAB; 

7) перемножаются в частотной области ДПФ 
сформированного нормального белого шума и 
ДПФ шумоподобного сигнала со степенными 
участками спадания спектра. Использование нор-
мального белого шума необходимо для формиро-
вания случайного шумоподобного сигнала; 

8) вычисляется обратное ДПФ (ОДПФ) от ре-
зультата, полученного в п. 7, и формируется вре-
менная реализация шумоподобного сигнала с за-
данным спектром. 

Приведем пример работы предложенного ал-
горитма. Сформируем фрагмент сигнала дли-
тельностью 3 с с тремя участками, на каждом из 
которых зададим свое значение параметра .p

 
Возьмем значение частоты дискретизации 8 кГц. 
Для шумоподобного сигнала сформируем полосу 
частот [0.1; 4] кГц. Используем следующие значе-
ния граничных частот и показателей степени :p  

• н1 0.1кГц ;f =  в1 1кГц ;f =
 

1.7 ;p =  

• н2 1кГц ;f =  в2 2 кГц ;f =
 

3 ;p =  

• н3 2 кГц ;f =  в3 4 кГц ;f =
 

4.p =  

На рис. 3, а показана временная реализация 
сформированного шумоподобного сигнала, а на 
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рис. 3, б приведен спектр в заданной полосе ча-
стот с учетом значений граничных частот и пара-
метра .p  

 
Рис. 3, б для наглядности показан в ло-

гарифмическом масштабе по оси ординат. Как 
видно из рис. 3, б, учитываются соотношения на 
границах, а сама кривая является плавной (без 
разрывов). Спектр показан в полосе от нуля до 
частоты Найквиста. 

Работа имитатора в режимах ГЛ и ШП. 
Имитатор в режиме ГЛ должен имитировать из-
лучение сигнала активной локации в заданный 
момент времени эксперимента и с выбранными 
им параметрами излучения и прием отраженного 
сигнала через некоторый промежуток времени. 
Параметры излучения выбираются из базы дан-
ных объектов. 

Оператор задает следующие параметры: 

1) излt  – момент времени излучения активно-

го сигнала; 

2) излp  – уровень давления в точке излучения; 

3) период излучения посылок ;T  

4) количество посылок имп.N  

Основным выходным параметром имитатора 
в режиме ГЛ является pэ/с – уровень отраженного 

сигнала (эхосигнала) в точке приема, Па: 

1 20.05β( )[ ]
3

э/с изл экв 1 2
1 2

10
10

f D D
p = p r A A

D D

− +
− , 

где излp  – уровень излученного сигнала в точке 

излучения, кПа; эквr  – эквивалентный радиус объ-

екта, отражающего сигнал, м; 1A  – аномалия, разы, 

при распространении сигнала от излучателя к объ-
екту, отражающему сигнал; 2A  – аномалия при 

распространении отраженного сигнала к приемни-
ку; β  – коэффициент затухания звука, дБ/км; 1D  – 

расстояние от излучателя до отражателя; 2D  – рас-

стояние от отражателя до приемника, км.  
Расчет акустического поля. Расчет акусти-

ческого поля между объектами выполнен заранее 
для всех предполагаемых глубин объектов на ос-
нове специальной программы с использованием 
модуля системы гидрологических расчетов. При 
этом предполагается, что объекты могут изменять 
свою глубину на протяжении эксперимента, а ди-
станция между объектами задается в виде равно-
мерной сетки с заданным шагом по дистанции. 
При учете параметров поля используется бли-
жайшая (с округлением в большую сторону) по 
дистанции и глубине точка из прогноза, вводится 

поправка по уровню шумности текущего объекта 
с учетом поправки в функции от текущей скоро-
сти движения цели. 

При программном расчете поля фиксируется 
глубина излучателя и осуществляется перебор 
глубин приемников в диапазоне от 10 до 200 м с 
шагом 50 м. При глубине объекта, попадающей 
между границами, осуществляется интерполяция 
частотной характеристики поля. 

Вычислительная сложность расчета с исполь-
зованием модуля системы гидрологических рас-
четов определяется как  

2
depth distComplexity ,N N=  

где depthN  – количество шагов по глубине;  

distN  – количество шагов по дистанции. 

Далее рассмотрим в качестве примера графи-
ки амплитудно-частотной характеристики (АЧХ), 
фазочастотной характеристики (ФЧХ) и импульс-
ной характеристики (ИХ) лучей, представляющих 
собой эквивалентные фильтры, определяющие 
многолучевое распространение сигнала от точки 
излучения до точки приема. Многолучевое рас-
пространение обусловлено тем, что излученный 
сигнал отражается от поверхности моря, дна и 
преломляется на границах раздела сред неодно-
родности моря. В данном примере рассмотрим 
распространение сигнала по пяти лучам (количе-
ство лучей в эксперименте определяется порого-
вым значением относительно фактора фокуси-
ровки). Исходные значения АЧХ (фактора фоку-
сировки) и ФЧХ (фазы) задаются для набора дис-
кретных частотных точек по каждому лучу, в 
связи с чем необходимо выполнить дальнейшую 
интерполяцию (и, в случае необходимости, экс-
траполяцию) АЧХ и ФЧХ для согласования ча-
стотных сеток акустического поля и излучаемого 
сигнала. Графики АЧХ и ФЧХ для пяти лучей по-
сле линейной интерполяции частотных отсчетов 
показаны на рис. 4 (а – АЧХ, б – ФЧХ). 

После формирования непрерывных графиков 
АЧХ и ФЧХ можно вычислить ИХ эквивалентных 
фильтров взяв обратное ДПФ от комплексной ча-
стотной характеристики ( )H f  [1]–[2]. Сама ком-

плексная частотная характеристика может быть 
представлена в следующем виде: 

( )( ) ( ) , 2,j f
sH f A f e f Fϕ= ≤  

где ( )A f  – АЧХ фильтра; ( )fϕ  – ФЧХ фильтра. 

Графики ИХ эквивалентных фильтров приведены 
на рис. 5 (n – дискретное нормированное время). 
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Для наглядности показан начальный участок ИХ 
лучей, поскольку большая часть отсчетов являют-
ся нулевыми. Поскольку ИХ имеет глобальный 
максимум вблизи нулевого временного отсчета, 
при вычислении обратного ДПФ можно указать 
меньшую размерность, чем количество отсчетов 
исходного сигнала, что позволит существенно 
ускорить вычисления. 

0 10 20 30 40 50 60 70 

 
1 

0.5 

0 

–0.5 

–1 

 
0         10       20      30       40       50       60    n 

 Рис. 5 
 
 

Различия в положении глобальных максиму-
мов для ИХ лучей обусловлены тем, что отлича-
ются времена полета лучей и, как следствие, их 
задержки относительно луча с минимальным 
временем полета. 

Алгоритмы вычисления сигналов в точке 
приема. Вычислить сигнал в точке приема можно 
двумя способами: 

– во временной области на основе линейной 
свертки входного сигнала с ИХ конкретного луча; 

– в частотной области с использованием рас-
считанных АЧХ и ФЧХ лучей. 

Предлагаемый алгоритм расчета сигнала в 
точке приема в частотной области может быть 
представлен в виде следующей последовательно-
сти действий: 

1) вычисляются ИХ лучей ( ), 1,...,5ih n i =
 
на 

основе значений комплексной частотной характе-
ристики; 

2) ИХ лучей ( ), 1, ..., 5ih n i =  дополняются ну-

лями, количество которых определяется длиной 
сигнала ( )s n  в точке излучения; 

 
3) сигнал ( )s n

 
в точке излучения дополняется 

тем же количеством нулей, что и в п. 2, при этом 
длина сигнала удваивается; 

4) вычисляется ДПФ сигнала ( )S k
 
в точке из-

лучения и ДПФ ИХ ( )H k  с использованием алго-

ритмов быстрого преобразования Фурье (БПФ); 
5) вычисляется ДПФ сигнала ( )Y k

 
в точке 

приема перемножением ДПФ сигнала в точке из-
лучения и ДПФ ИХ: 

( ) ( ) ( );Y k S k H k=  

6) выполняется усечение вычисленного ДПФ 
( )Y k

 
до длины сигнала ( )s n

 
в точке излучения; 

7) учитываются поправочные множители для 
окончательного вычисления сигнала в точке при-
ема. В качестве учета поправочного множителя 
может выступать деление на расстояние между 
точкой излучения и точкой приема и пр.; 

8) учитываются задержки iτ  при распростране-

нии лучей между точками излучения и приема 
вследствие эффекта многолучевости. При этом 
сложение лучей осуществляется с учетом их задер-
жек. Задержки лучей определяются относительно 
луча с минимальным временем распространения. 

Алгоритм расчета сигнала в точке приема во 
временной области заключается в вычислении 
свертки сигнала в точке излучения и ИХ луча: 

1

0
( ) ( ) ( ),

N

i i
m

y n x m h n m
−

=
= −∑  

где ( )ih m  – ИХ i -го луча; N  – длина воздействия. 

На рис. 6 приведены временная реализация 
сигнала в точке приема (рис. 6, а) с учетом  
5-лучевого распространения и задержек по лу-
чам, на рис. 6, б – ДПФ данного сигнала. 
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Таким образом, многолучевой сигнал в точке 
приема при ненаправленном приеме в вертикаль-
ной плоскости можно получить, используя сверт-
ку сигнала в точке излучения с ИХ по каждому из 
лучей и сдвигом временного процесса в соответ-
ствии со временем распространения отдельного 
луча. В случае направленного приема необходимо 
дополнительно учесть уровень соответствующей 
диаграммы направленности в направлении на 
каждый луч на соответствующей частоте. 

Программная реализация имитатора. Про-
граммная реализация имитатора имеет модуль-
ную структуру, что позволит в дальнейшем вы-
полнить модификацию имитатора под нужды 
других моделей тактического эксперимента. 

В ходе программной реализации имитатора 
выполнено распараллеливание вычислений при 
расчете выходного сигнала для каждого луча и при 
расчете режима ШП. Также применена оптимиза-
ция загрузки данных гидрологии моря в основную 
программу имитатора (загружались только те диа-
пазоны файлов – глубины и дистанции, которые 
наиболее близки к расположению объектов в экс-
перименте). При реализации имитатора принято 
решение не загружать файлы, не соответствующие 
расположению объектов, поскольку это может су-
щественно замедлять работу программы. 

Эксперименты проводились на персональном 
компьютере со следующей конфигурацией: процес-
сор Intel Corei7 3.4 ГГц, RAM – 16 Гбайт, ROM – 
1 Тбайт, операционная система – Linux Ubuntu 14. 

Программная реализация имитатора может 
быть описана на основе диаграммы классов (рис. 7), 
показывающей набор классов и связи между ними, 
а также их кооперации (взаимодействия): 

1. Класс Imitator предоставляет имитацион-
ную модель тактического эксперимента (данная 
модель включает в себя данные гидрологии мор-
ской акватории, характеристики объектов-носи-

телей и характеристики излучаемых активных и 
шумоподобных сигналов), управляет обновлени-
ем объектов тактического эксперимента, модели-
рует распространение прямых звуковых излуче-
ний (непосредственно от передающей антенны на 
объекте-носителе), моделирует распространение 
отраженных звуковых излучений и управляет 
формированием сигнальных данных при пересе-
чении объекта и фронта звукового излучения 
(расчет сигнала на входе приемной антенны). 

2. Класс Transceiver предоставляет приемопе-
редатчик для обмена данными с диспетчером и 
внешними системами; по команде диспетчера 
инициализирует параметры тактического экспе-
римента для имитатора; задает рабочий шаг ими-
тационной модели по команде имитатора; при 
завершении тактического эксперимента инициа-
лизирует завершение имитационной модели. 

3. Класс GUI (графическая оболочка) задает та-
кие элементы управления, как поле вывода систем-
ных сообщений, элементы ввода настроек соеди-
нения с диспетчером, элементы ввода настроек 
соединения с базой данных, кнопка управления 
соединением/отсоединением; предоставляет форму 
отображения имитационной модели. 

4. Класс Object предоставляет сущность мор-
ского объекта, моделирует шумоизлучение объек-
та в зависимости от параметров шумоизлучения и 
скорости объекта, определяет настройки антенн, 
расположенных на борту. 

5. Класс Antenna предоставляет сущность ан-
тенны гидроакустического вооружения, опреде-
ляет поддерживаемые режимы и формирует при-
емные сигнальные данные; агрегирует экземпляр 
класса RadiationFactory для задания конфигура-
ции излучения антенны. 

6. Класс Radiation предоставляет сущность 
излучения активного сигнала, определяет время и 
позицию излучения. 
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На диаграмме (рис. 7) каждый большой пря-
моугольник обозначает конкретный используе-
мый класс. Он разделен на 4 части, имеющие 
следующие наименования: 

– название класса; 
– атрибуты класса (данные, которые хранит 

объект); 

– открытые методы класса (могут быть вы-
званы из других классов); 

– описание того, за что отвечает класс (Re-
sponsibilities). 

Класс Imitator имеет следующие атрибуты: 
1) field – данные гидрологии моря; 
2) objects – объекты; 

 
Рис. 7 
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3) direct radiations – прямые излученные сиг-
налы; 

4) reflected radiations – отраженные сигналы. 
Класс Object имеет следующие атрибуты: 
1) latitude – географическая широта объекта; 
2) longitude – географическая долгота объекта; 
3) depth – глубина объекта; 
4) speed – скорость объекта; 
5) course – пеленг; 
6) noise – СПМ шума, излучаемая объектом; 
7) antennas – сущности антенн объектов-

носителей. 
Класс Radiation имеет следующие атрибуты: 
1) latitude – географическая широта точки, где 

было произведено излучение; 
2) longitude – географическая долгота точки, 

где было произведено излучение; 
3) depth – глубина точки, где было произведе-

но излучение; 
4) time – время излучения; 
5) event – параметры события, при котором 

было произведено излучение (параметры сигнала). 
Класс Antenna имеет следующие атрибуты: 
1) modes – режим работы, поддерживаемый 

антенной (ГЛ, ШП, ОГС); 
2) actory – внутренний атрибут для генерации 

излучений. 
Класс RadiationFactory имеет 1 атрибут event – 

параметры излучаемого сигнала (частоты, тип 
сигнала, шкала, количество повторов). 

Диаграмма вариантов использования имитатора 
(рис. 8) показывает набор вариантов использования 
и действующих лиц, а также их связи. Сигнальный 
имитатор работает автоматически и управляется 
удаленно внешними системами (во главе с диспет-
чером). Для запуска программы оператору необхо-
димо задать конфигурацию соединения и соеди-
ниться с диспетчером внешних систем.  

Внешняя система передает имитатору (по-
средством сетевых протоколов) момент начала и 
конца эксперимента и состояние эксперимента 
(метка времени и местоположение объектов, а 
также список событий за это время). Шаг, с кото-
рым передается состояние эксперимента, контро-
лируется внешней системой. Эти данные переда-
ются с использованием сетевых протоколов. 

Оператор настраивает соединение с базами 
данных и внешними системами и инициирует 
соединение имитатора с внешними системами. 

 

 

 

 

 

 

 

Сигнальный имитатор 

Конфигурация 
соединения 

 
 

Запуск 
 
 

Просмотр результатов 
имитационного  
моделирования 

 
 

Остановка 

Рис. 8 

Оператор 

 

Также оператор может просмотреть результа-
ты имитационной модели и принудительно ини-
циировать остановку программы. 

Представленный имитатор позволяет осу-
ществлять моделирование и расчет сигналов в 
точках излучения и приема и может использо-
ваться при моделировании работы гидроакусти-
ческих средств освещения подводной обстановки 
в заданной акватории и при их разработке. 

Работа выполнена в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при 
финансовой поддержке Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации в рамках до-
говора № 02.G25.31.0149 от 01.12.2015 г. 
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SIGNAL MODEL SIMULATOR OF HYDROACOUSTIC STATIONS  
OF AN INTEGRATED SYSTEM FOR UNDERWATER OBSERVATION 

Discusses a simulator of input signals for hydroacoustic tools of underwater observation. The algorithms for simulating 

noise radiation of sea objects are considered together with the algorithms for simulating direct and reflected active hydroa-

coustic signals. We provide the examples of calculating input signals for detection modes of hydroacoustic complexes. 

Software implementation of the simulator is described in C++ created in Qt Creator environment using the class diagram 

and use case diagram. 

Hydroacoustic signal, signal model simulator, active signal, noise signal, underwater observation tools 

УДК 004.932 

С. А. Кулаков, Г. В. Разумовский 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Применение методов анализа изображений  
для распознавания наличия груза  
в железнодорожном вагоне  

Рассматривается последовательность методов анализа видеопотоков для выделения вагонов в ж.-д. 

составе, определения их типов и наличия в них груза. Предложенный подход базируется на использова-

нии детектора движения, алгоритма Лукаса–Канаде, гистограммы направленных градиентов и по-

строении карты глубины изображения. 

Анализ изображений, карта глубины, ректификация, оптический поток, HOG, SVM 

Задача распознавания наличия груза в откры-
том железнодорожном вагоне (полувагон или 
платформа) связана с автоматизацией процесса 
контроля за перемещением груза с целью его 
фиксации при выезде состава с территории пред-
приятия и предотвращения хищений. Для реше-
ния этой задачи должен быть оборудован пост 
контроля, оснащенный двумя видеокамерами 
(рис. 1: 1 – прожектор 1; 2 – видеокамера 1; 3 – 
лазерный дальномер; 4 – шкаф с оборудованием; 
5 – прожектор 2; 6 – видеокамера 2; 7 – видеока-
мера 3). Одна видеокамера устанавливается сбоку и 
предназначена для разделения состава на вагоны и 
определения их номеров, а другая устанавливается 
сверху и используется для определения типа вагона 
и наличия в нем груза. Такая конфигурация поста 
позволяет определить только наличие груза в дви-

жущемся вагоне. Если необходимо определять объ-
ем груза, то сверху необходимо установить две ви-
деокамеры в виде стереопары. 

Весь процесс распознавания наличия грузов 
можно разбить на несколько этапов: 

1) разделение состава на вагоны; 
2) предобработка изображений (устранение 

дисторсии); 
3) определение типа вагона; 
4) построение карты глубины; 
5) определение наличия груза в вагоне. 
Задачу обнаружения состава и разбиения на 

вагоны можно решить, используя систему видео-
наблюдения, оптические датчики или датчики 
колесных пар, жестко закрепленных на рельсах. 
С целью повышения надежности обнаружения 
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состава может также использоваться комбинация 
этих методов. В данной статье рассматривается 
метод обнаружения состава и разделения его на 
вагоны на основе анализа видеопотока. Достоин-
ством такой реализации является однородность, 
простота и низкая стоимость системы, независи-
мость от точности и качества работы датчиков. 
Для корректного обнаружения состава использу-
ется изображение с камеры, расположенной над 
ж.-д. полотном. Верхняя камера дает лучший ре-
зультат, чем боковая камера, так как в этом случае 
не анализируются посторонние движения вдоль 
ж.-д. полотна и динамический задний фон. Для 
определения начала движения ж.-д. состава при-
меняется детектор движения, реализованный на 
языке Java. Принцип работы детектора заключа-
ется в сравнении текущего кадра с фоном. При 
этом фоновое изображение постоянно обновляет-
ся и адаптируется к условиям освещенности. Ес-
ли разница значений интенсивности (яркости) 
пикселя текущего кадра и фона превышает порог, 
то считается, что объект принадлежит к передне-
му плану (объекту). Алгоритм выделения движе-

ния описан в литературе [1] и предусматривает 
следующие шаги: 

1. Создание матрицы маски движения разме-
ром с текущий кадр. 

2. Перевод изображения из цветного в черно-
белое. 

3. Фильтрацию кадра медианным фильтром 
для удаления помех. 

4. Сохранение кадра как фонового изображе-
ния, если это первый кадр. 

5. Если фоновый кадр уже существует, то для 
каждого пикселя вычисляется абсолютная разни-
ца яркостей пикселя текущего кадра и фонового: 

– если разница превышает заранее заданный 
предел, то в матрице маски отмечается цифрой 
«1» ячейка, соответствующая текущему пикселю; 

– если разница не превышает заданный пре-
дел, то обновление фонового кадра. 

6. В матрице маски подсчитывается количе-
ство пикселей, и если оно превышает порог, то 
считается, что в кадре присутствует движение, в 
противном случае принимается решение, что 
движение отсутствует.  

Данный метод предполагает плавное измене-
ние модели фона с помощью низкочастотного 
фильтра рекурсивного сглаживания. Этот фильтр 
смешивает текущий кадр с моделью фона с коэф-
фициентом α, при этом обновляются только те 
пиксели, в которых отсутствует объект переднего 
плана (т. е. пиксели, в которых абсолютная раз-
ность интенсивностей в текущем кадре и фоне 
меньше порогового значения). Формула, служа-
щая для обновления фона, имеет вид BGt(x, y) = 
= (1 – α) BGt – 1(x, y) + α It – 1(x, y), где BGt(x, y) – 
значение интенсивности пикселя с координатами 
x и y в новом фоне; BGt – 1(x, y) – значение ин-
тенсивности пикселя с координатами x и y в ста-
ром фоне; It – 1(x, y) – значение интенсивности 
пикселя с координатами x и y в текущем кадре; 
α – весовой коэффициент, влияющий на скорость 
обновления фона (0 < α < 1). Чем больше коэф-
фициент α, тем чаще обновляется фон. 

Для исключения шумовой составляющей сиг-
нала, возникающей вследствие слабого освеще-
ния и естественного шума камеры, применяется 
медианный фильтр. При медианной фильтрации 
используется окно, которое перемещается по 
всему изображению. Значения интенсивности 
пикселей внутри окна фильтра сортируются в 
порядке возрастания, и значение, находящееся в 
середине упорядоченного списка, записывается 
вместо значения пикселя в центре окна фильтра. 

При обнаружении движения в области види-
мости камеры запускается детектор определения 
направления движения. В качестве детектора 
определения направления движения используется 
оптический поток, реализованный на основе ал-
горитма Лукаса–Канаде [2] в библиотеке OpenCV. 
Принцип работы данного алгоритма заключается 
в нахождении соответствия ключевых точек из 
предыдущего кадра на текущем кадре. По 
найденному соответствию строятся векторы, со-
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единяющие соответствующие точки из разных 
кадров. По найденным векторам строится резуль-
тирующий вектор направления движения. Если 
угол поворота результирующего вектора отклоня-
ется не более чем на 15° от направления распо-
ложения ж.-д. полотна в кадре, то считается, что 
прохождение состава зафиксировано и парал-
лельно запускается запись кадров с обеих камер в 
файлы с указанием даты и времени в именах 
файлов. Вызов детектора движения происходит 
каждые 2 с. Как только детектор перестает фик-
сировать движение, принимается решение об 
окончании анализа перемещения состава, оста-
навливается запись изображений и запускается 
процедура разбиения состава на вагоны. 

Для разбиения ж.-д. состава на отдельные ва-
гоны используется метод опорных векторов 
(SVM – support vector machines) библиотеки 
OpenCV. Этот метод проверяет принадлежность 
некоторой области изображения к тому или ино-
му классу в зависимости от того, на какой обуча-
ющей выборке данная система была обучена [3]. 
В качестве вектора признаков, описывающего 
объект, берутся значения дескриптора гистограм-
мы направленных градиентов HOG (Histogramof 
Oriented Gradients). Для разделения состава на 
отдельные вагоны выбрано изображение сцепок 
вагонов. В качестве положительных примеров 
обучающей выборки берется заранее отобранный 
набор изображений сцепок вагонов, а в качестве 
отрицательных примеров берутся произвольные 
участки изображения фона, не содержащие изоб-
ражения сцепок вагонов (по мере эксплуатации 
системы выборка отрицательных примеров может 
увеличиваться за счет добавления ложных сраба-
тываний детектора). Для каждого из примеров 
строится его дескриптор с указанием, к какому 
классу он относится (положительному или отрица-
тельному). Далее результаты описаний положи-
тельных и отрицательных примеров подаются на 
вход обучения системы опорных векторов, которая 
строит гиперплоскость, разделяющую описания 
положительных и отрицательных примеров [4]. 

В режиме разделения состава на вагоны счи-
тываются кадры из папки с изображениями с бо-
ковой камеры. Каждый кадр анализируется сколь-
зящим окном с перекрытием 50 % и с разными 
масштабами ±10 % от размера изображения сцеп-
ки. Для каждого окна вычисляется дескриптор 
HOG и отправляется на вход метода SVM клас-
сификатора. В случае обнаружения сцепки фик-

сируется начало единицы подвижного состава и 
все изображения до обнаружения следующей 
сцепки записываются в папку кадров вагона, при-
чем кадры с камеры вида сверху также сортиру-
ются по меткам времени и соотносятся с изобра-
жениями с боковой камеры. 

Если в кадрах с камеры, расположенной свер-
ху, присутствуют искажения (дисторсия) или она 
установлена не строго параллельно ж.-д. путям, то 
производится ректифицирование изображений. 
Этот этап может отсутствовать при использовании 
объективов, где функция устранения дисторсии 
реализована аппаратно (ортоскопические объекти-
вы), например в объективах фирмы Theia.  

При использовании оптической системы с от-
рицательной дисторсией получается бочкообраз-
ное изображение с сильными искажениями пред-
метов, наиболее близко расположенных к объек-
тиву. В библиотеке OpenCV присутствует стан-
дартный метод для устранения дисторсии, но он 
не позволяет устранить сильные искажения. По-
этому был применен алгоритм пересчета коорди-
нат изображения с уравнением третьего порядка. 
Формула для расчета радиуса координат точек на 
исходном изображении, соответствующих радиу-
су координат точек результирующего изображе-
ния, выглядит следующим образом [5]: 

( )3 2Rsrc Rcorr Rcorr Rcorr Rcorr,a b c d= + + +  

где Rsrc – расстояние от текущей точки до центра 
изображения на исходном изображении; Rcorr – 
расстояние от текущей точки до центра изобра-
жения на результирующем изображении; a – па-
раметр, отвечающий за изменение внешних точек 
изображения (данный коэффициент должен быть 
отрицательным, чтобы устранить бочкообразную 
дисторсию); b, с – основные параметр коррекции 
дисторсии; d – параметр, описывающий линейное 
масштабирование изображения (коэффициент 
увеличения изображения). 

Значения коэффициентов a, b и c подбираются 
и находятся в диапазоне от 0 до 0.3. Количество 
верных значащих цифр после запятой для каждого 
из параметров может достигать семи. Для подбора 
лучше всего воспользоваться каким-нибудь мето-
дом, обладающим наивысшей скоростью сходимо-
сти, например методом половинного деления. 
На рис. 2, а показано исходное изображение, а на 
рис. 2, б – после его ректифицирования. Такое 
преобразование дает возможность на последую-
щем этапе определить верхнюю границу вагона. 
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После предобработки изображений выполня-
ется классификация единиц подвижного состава 
по категориям. В текущей реализации различаются 
локомотивы, крытые вагоны, полувагоны и плат-
формы. Данные единицы подвижного состава 
можно достаточно точно отличить друг от друга 
при использовании контурного анализа изображе-
ний методом Канни, так как различные типы ваго-
нов имеют разную высоту и (или) ширину и на 
камере вида сверху в зависимости от этого конту-
ры сильно различаются. Для анализа загруженно-
сти отбираются только кадры, принадлежащие к 
открытому полувагону или платформе. 

На предпоследнем этапе строится карта глу-
бины. Для этого берется по 2 последовательных 
кадра и в них отыскиваются парные точки, кото-
рые находятся на эпиполярных линиях [6]. Для 
упрощения поиска парных точек изображения 
выравнивают так, чтобы все эпиполярные линии 
были параллельны сторонам изображения (обыч-
но горизонтальны). Поиск соответствующего 
пикселя выполняется посредством вычисления 
максимума функции отклика, в качестве которой 
может выступать, например, корреляция окрест-
ностей пикселей. По разнице расстояний от цен-
тра кадра до точек определяются координаты их 
прообраза в трехмерном пространстве и строится 
карта глубины. Зная трехмерные координаты 
прообраза, вычисляется глубина как расстояние 
до плоскости камеры. На рис. 3 приведен пример 
построения карты глубины, на котором более 
темным цветом отмечены наиболее дальние 
участки (расстояние от камеры до фона макси-
мальное), а более светлым – наиболее близкие к 
камере объекты.  

 
Рис. 3 

 
Рис. 4 

На заключительном этапе изображение карты 
глубины подается на модуль определения нали-
чия груза. Яркость на карте глубины характеризу-
ет расстояние от видеокамеры до каждой точки 
внутренности вагона, поэтому яркость пикселей 
груза будет больше яркости пикселей дна вагона. 
Для определения груза строится гистограмма яр-

  
а б 

Рис. 2 
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костей. Далее гистограмма яркостей сглаживается 
методом скользящего окна. Если сглаженная ги-
стограмма имеет более одного локального макси-
мума, то пиксели со значениями яркости, боль-
шими или равными значению, соответствующему 
последнему локальному максимуму, помечаются 
черным цветом. Если в результате работы данно-
го модуля формируется изображение с черными 

областями, то принимается решение, что в вагоне 
присутствует груз (рис. 4). 

Описанный подход позволяет определить 
наличие груза в вагоне с вероятностью 
0.95…0.98. Такая вероятность может быть полу-
чена при условии использования верхней камеры, 
у которой скорость затвора не ниже 1/500 с, и от-
сутствии бликов и засветки камеры.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Лукьяница А. А., Шишкин А. Г. Цифровая обра-

ботка видеоизображений. М.: Ай-Эс-Эс Пресс, 2009.  

2. Вычисление оптического потока методом Лу-

каса–Канаде. URL: https://habrahabr.ru/post/169055/ 

(дата обращения 15.08.2016). 

3. Захаров Р. Метод классификации объектов раз-

личных классов на видеопотоке и на статичных изоб-

ражениях / СГАУ им. акад. С. П. Королева. Самара, 2012. 

4.  Bradski G., Kaehler A. Learning OpenCV. Compu-
ter Vision with the OpenCV Library. Publisher: O'Reilly 
Media. Final Release, 2008. 580 р. 

5. Куракин А. Основы стереозрения. URL: https:// 
habrahabr.ru/post/130300/ (дата обращения 15.08.2016). 

6. Калиниченко А. В., Свешникова Н. В., Юрин Д. В.  
Эпиполярная геометрия и оценка ее достоверности 
по результатам восстановления трехмерной сцены 
алгоритмами факторизации. URL: http://graphicon.ru/ 
html/2006/wr22_85_KalinichenkoSveshnikovaYurin.pdf. 

S. A. Kulakov, G. V. Razumovskiy  

Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 

THE USE OF IMAGE ANALYSIS TECHNIQUES FOR DETECTING THE PRESENCE OF CARGO RAILCAR 

A sequence of video streams analysis methods for the isolation of the carriages of the train, determine their type and the 

presence in them of the cargo. The proposed approach is based on the use of motion detection, algorithm Lucas-Canade, 

the histogram of oriented gradients and building image depth map. 

Image analysis, depth map, rectification, optical flow, HOG, SVM 

УДК 004.82, 004.89 

И. И. Холод  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Сбор измерительной информации с распределенных  
измерительных средств в режиме реального времени 

Описывается подход к сбору измерительной информации в реальном режиме времени с территориально рас-

пределенных измерительных пунктов, выполняющий предварительную оценку качества измеряемой инфор-

мации и передающий в центр обработки только информацию максимального качества. Данный подход обес-

печивает сокращение объема передаваемой информации по средствам передачи данных, что позволяет сни-

зить время на доставку информации и требования к пропускной способности каналов связи. 

Сбор данных, большие данные, интеллектуальный анализ данных, Интернет вещей,  

распределенные системы 

Технический прогресс последних десятиле-
тий способствовал резкому повышению требова-
ний к оперативности принимаемых решений. Ос-

новой для них всегда является актуальная инфор-
мация об объекте управления, получаемая от раз-
личных измерительных средств (ИС). От скоро-



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 10/2016 

 

23 

сти, полноты и достоверности, с которой будет 
собрана, обработана и представлена измеритель-
ная информация (ИИ) лицу (системе), принима-
ющему решения, в конечном счете, зависит эф-
фективность управления.  

Решение перечисленных задач за последние 
десятилетия существенно усложнилось в связи с 
появлением разнородных ИС и средств передачи 
данных (СПД). Большинство современных си-
стем анализируют данные, полученные от раз-
личного рода датчиков, фото- и видеорегистра-
торов, систем контроля и т. п. Подобные источни-
ки генерируют потоки информации в реальном 
режиме времени, которые в том числе передаются 
по СПД с низкой пропускной способностью: 
спутниковым каналам связи, радиорелейным ли-
ниям, каналам сотовой связи.  

Данная проблема является актуальной для си-
стем анализа испытаний летательных объектов 
(ЛО). Для анализа их работы ИС собирают раз-
личные данные: телеметрическую информацию, 
траекторную информацию и др. Для этого ис-
пользуются разные типы измерительных 
устройств: радиолокационные, оптические, теле-
метрические и др. Все они устанавливаются на 
измерительные пункты (ИП), расположенные по 
трассе испытаний ЛО, которая может иметь про-
тяженность в несколько сотен километров. Ин-
формация, формируемая всеми ИС, относится к 
классу больших данных (которые часто определя-
ются тремя V: Volume, Variety и Velocity) [1], так как 
ИС формируют большие объемы информации 
(data volume) включая телеметрию и видеоин-
формацию (до нескольких терабайт за десятки 
минут испытаний); данные формируются в раз-
личных форматах (data variety) включая фото- и 
видеоизображения, телеметрию и др.; измерения 
выполняются с высокой частотой (data velocity), в 
результате чего генерация данных происходит с 
высокой скоростью (в режиме реального времени). 

При этом возникают следующие проблемы 
сбора и обработки информации, затрудняющие 
принятие решений в режиме реального времени: 

– необходимость наведения ИС на объект ис-
пытаний; 

– территориальная удаленность ИП друг от 
друга и от места сбора информации; 

– информация, получаемая на разных ИП, в 
значительной мере дублируется, так как зоны ви-
димости ИП ЛО имеют пересечение; 

– необходимость использования каналов свя-
зи с низкой пропускной способностью. 

В результате возникают проблемы как с вы-
числительными, так и с сетевыми ресурсами, ко-
торые требуют постоянного наращивания в связи 
с ростом объемов передаваемой информации. 
В связи с этим требуются новые подходы к обра-
ботке данных, которые обеспечили бы доставку 
необходимой информации от ИС до центра обра-
ботки ИИ в режиме реального времени по до-
ступным каналам передачи данных. 

В последнее время все большую популяр-
ность набирает технология «туманных вычисле-
ний» (fog computing) [2]. Она, в отличие от об-
лачных вычислений (cloud computing) [3] с цен-
трализованной обработкой данных, предполагает 
перенос части вычислений от центрального кла-
стера в СПД, «ближе» к источнику информации. 
Такой подход становиться более актуальным в 
связи с интеллектуализацией любого устройства 
(наличия у него вычислительного процессора и 
памяти, что позволяет выполнять обработку ин-
формации непосредственно на нем).  

Существующие в настоящее время технологии 
сбора и обработки информации, такие, как ETL 
(Extraction, Transformation, Loading) [4] и методы 
потоковой обработки (stream processing) [5], пред-
полагают небольшое (до 10) число источников с 
заранее известной структурой, не меняющейся во 
времени. Они не позволяют динамически адаптиро-
ваться ни к изменению запросов потребителей, ни к 
изменению наблюдаемых объектов. 

В данной статье описывается предлагаемый 
подход к формированию информационных пото-
ков от ИС на стороне источника на основании 
классификационных правил, формируемых мето-
дами интеллектуального анализа. Данный подход 
позволяет сократить объем передаваемой инфор-
мации и тем самым снизить требования к СПД и 
время доставки информации. Минимизация вре-
мени доставки информации и снижение требова-
ний к пропускной способности каналов связи 
позволит использовать данный подход в системах 
с мобильными источниками информации и/или 
расположенными в труднодоступной местности, 
связь с которыми может осуществляться только 
по «узким» каналам. 

Описание проблемы. ИИ о ЛО принимается 
несколькими ИП, оборудованными различными 
ИС и расположенными по трассе полета ЛО. Зо-
ны видимости ЛО для каждого ИП разные, но 
имеют существенные пересечения. В связи с этим 
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от всех ИП поступает дублирующаяся информация 
разного качества (в зависимости от качества приема 
ИИ от ЛО). Рис. 1 иллюстрирует описанную про-
блему. На нем заштрихованные области в потоках 
ИИ обозначают дублируемые данные, по которым 
необходимо принимать решения о выборе. 

Для формирования единого потока ИИ (по-
ступающего в пункт управления) в режиме ре-
ального времени осуществляется следующий по-
рядок действий для ИИ, поступающей в каждый 
момент времени t: 

– получение ИИ от ИС на каждом ИП; 
– передача ИИ от ИП в центр обработки ИИ; 
– сбор всей ИИ от всех ИП в центре обработ-

ки ИИ; 
– оценка качества потока, полученного от 

каждого ИП; 
– выбор лучшей ИИ и ее передача в рамках 

единого потока ИИ. 
Недостатками такого подхода являются: 
– высокий сетевой трафик в СПД между ИП и 

центром обработки ИИ в связи с передачей от ИП 
всей ИИ, даже той, которая в итоге не будет пере-
дана в рамках единого потока ИИ; 

– большое количество вычислений в центре 
обработки ИИ, связанных с оценкой качества 
каждого из пришедших потоков и их объединения 
(количество вычислений напрямую зависит от 
числа ИП и ИС на них). 

Ситуация усугубляется следующими факто-
рами: 

– ИИ должна быть доставлена в виде единого 
потока ИИ в реальном режиме времени для обес-
печения оперативного управления ЛО; 

– ИИ от ИП поступает на всем протяжении 
наблюдения (даже если ЛО вышел из зоны види-
мости ИП); 

– ЛО может быть несколько, и потоки ИИ 
множатся в зависимости от числа ЛО; 

– каналы связи с ИП могут иметь низкую 
пропускную способность. 

Таким образом, для достижения доставки ИИ 
в реальном режиме времени до пункта управле-
ния приходится ограничивать ИИ, передаваемую 
с ИП в центр обработки ИИ, что не всегда прием-
лемо. 

Описание предлагаемого подхода. Для оп-
тимизации загрузки каналов СПД и увеличения 
объема передаваемой полезной информации в 
режиме реального времени предлагается подход 
сбора ИИ с предварительным выбором потока. 
Данный подход предполагает следующие ключе-
вые принципы: 

1) обработка и фильтрация ИИ осуществляет-
ся максимально близко к ИС, например на ИП; 

2) по СПД в режиме реального времени на 
пункт управления передается только информация, 
необходимая для контроля и управления ЛО; 
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3) ИИ от разных ИС объединяется как можно 
раньше: от ИС, размещенных на одном ИП, – на 
самом ИП, от разных ИП – в центре обработки 
ИИ. 

Реализация указанных принципов позволяет: 
– повысить быстродействие обработки ин-

формации за счет локализации, обработки в ме-
стах ее получения и сбора; 

– снизить объем передаваемой ИИ за счет 
фильтрации и передачи только необходимых для 
управления данных; 

– оперативно передавать ИИ от ИС в пункт 
управления без промежуточного хранения. 

Следует отметить, что передача информации, 
необходимой только для визуализации в реальном 
режиме времени, не отменяет передачу полной 
информации в центр обработки ИИ для ее после-
дующей обработки. 

Для реализации данного подхода на каждом 
ИП должен быть установлен АРМ сопряжения 
(рис. 2), который обеспечивает:  

– взаимодействие с каждым из ИС, располо-
женных на ИП;  

– сбор и хранение ИИ, полученной от них; 
– взаимодействие с АРМ сбора, расположен-

ным в центре обработи ИИ. 
В центре обработки ИИ должен располагаться 

АРМ сбора, обеспечивающий: 
– получение предварительной информации  

от ИП; 

– управление информационными потоками на 
основе полученной информации; 

– прием информационного потока от выбран-
ного ИП и формирование единого потока ИИ. 

АРМ сопряжения может работать в двух ре-
жимах: 

– в режиме выдачи потока ИИ, в котором он 
передает всю ИИ на АРМ сбора в центр обработ-
ки ИИ; 

– в режиме передачи оценки потока ИИ, в ко-
тором в центр сбора ИИ передается только оцен-
ка качества потока ИИ. 

Рассмотрим последовательность действий для 
получения ИИ при реализации такого подхода в 
каждый момент времени t. Исходно, поток ИИ 
передает только тот ИП, в чью зону видимости 
ЛО попадает первым. Остальные ИП передают 
только оценки качества ИИ. 

Далее, в каждый момент времени t, сбор ИИ 
выполняется в следующей последовательности: 

1. АРМ сопряжения, установленный на каж-
дом ИП, получает от ИС поток ИИ. 

2. На каждом ИП по доступной информации 
оценивается качество потока (Qj(t) – оценка каче-

ства потока для ИПj). 

3. Оценка качества потока с каждого ИП пе-
редается на AРМ сбора, установленный в центре 
обработки ИИ. 

4. В центре обработки ИИ, получив от каждо-
го ИП оценки качества потоков, АРМ сбора ана-
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лизирует их и принимает решение о необходимо-
сти переключения режимов на ИП. 

5. Если принимается решение о переключе-
нии режимов на ИП: 

а) АРМ сбора, установленный в центре обра-
ботки ИИ:  

– отправляет выбранному ИП команду на пе-
реключение в режим выдачи потока ИИ; 

– отправляет ИП, ранее работавшему в режи-
ме выдачи потока ИИ, команду на переключение 
в режим выдачи оценки качества ИИ; 

б) АРМ сопряжения, установленный на вы-
бранном ИП:  

– получает команду на переключение режима; 
– переключает режим. 
6. Действия 1–5 повторяются до момента 

окончания получения потока ИИ от ИС. 
На шаге 4 АРМ сбора должен на основе ана-

лиза оценок качества потоков ИИ принять реше-
ние о переключении ИП в другой режим. Данное 
решение может приниматься исходя из прогноза 
изменения оценок качества потоков информации. 
Это возможно в связи с тем, что изменение такой 
оценки во времени, как правило, происходит мо-
нотонно (рис. 3). Соответственно аппроксимируя 
изменение оценки качества потока ИИ, можно 
заранее определить момент времени переключе-
ния режимов на ИП с целью получения потока 
ИИ от ИП с лучшей оценкой. 

Для улучшения прогноза и качества принятия 
решений о переключении выдачи потока ИИ можно 
использовать классификационные правила вида: 

Если (∩j(min(fj) < ( )i
jf t  < max(f j)) то {pi}, где 

( )i
jf t  – i-й параметр потока ИИ от j-го ИП в мо-

мент времени t; min(fi) – минимально допустимое 

значение i-го параметра; max(fi) – максимально до-

пустимое значение i-го параметра; pj – вероятность 
получения качественного потока ИИ от j-го ИП. 

Данное правило в каждый момент времени t 
на основании определенного набора параметров fi 

и заданных для них граничных условий опреде-
ляет, переключать или не переключать режим вы-
дачи потока на j-м ИП. Для ИП с максимальным 

значением pj принимается решение о его пере-
ключении в режим выдачи потока ИИ. Парамет-
рами, на основании которых принимается реше-
ние, могут быть: угловые координаты ЛО, коор-
динаты ИП, оценка качества информационного 
потока и другие параметры, причем как заранее 
известные о ИП и ИС на нем (и хранящиеся в 
БД), так и поступающие в процессе испытаний. 

Для улучшения качества классификационных 
правил предлагается формировать их методами 
интеллектуального анализа. Кроме того, данные 
правила могут корректироваться в режиме реаль-
ного времени на основании получаемых данных от 
ИП и информации о принятых ими решениях. Ес-
ли ИП прислал поток ИИ, не являющийся лучшим 
(что можно узнать, сравнив присланные оценоч-
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ные параметры), то происходит корректировка 
правил с учетом полученной информации и его 
рассылка на ИП для дальнейшего использования. 

Реализация предлагаемого подхода. Для ре-
ализации описанного подхода предлагается этапы 
сбора ИИ распределить между всеми узлами, 
участвующими во взаимодействии. На ИС долж-
ны решаться задачи извлечения ИИ (Extraction) – 
получения ИИ непосредственно с ИС по соответ-
ствующим протоколам и интерфейсам. 

Задачи преобразования ИИ (Transformation) 
должны решаться как на ИП, так и в центре обра-
ботки ИИ. На АРМ сопряжения, установленном 
на каждом ИП, в части преобразования ИИ долж-
ны решаться задачи: 

– объединения ИИ от разных ИС, устранение 
дублирования и повышение качества ИИ; 

– фильтрация объединенной ИИ для извлече-
ния информации, необходимой для последующей 
визуализации. 

В центре обработки ИИ должна решаться за-
дача объединения ИИ, полученной от разных ИП, 
в единый поток ИИ. 

Для связывания перечисленных процессов в 
единую технологическую цепочку предлагается 
использовать ETL-технологию (ETL – Extract 
Transform Load). На АРМ сопряжения, установлен-
ном на каждом ИП, будут выполняться модули: 

– первичной обработки на ИП, который будет 
принимать поток ИИ от ИС, записывать его в ло-
кальную БД, оценивать качество потока и пере-
сылать его в центр обработки ИИ; 

– отправки потока ИИ, который будет или 
принимать команду на переключение режима и 
осуществлять выдачу потока ИИ или оценки ка-
чества потока ИИ в центр обработки ИИ. 

Необходимо заметить, что процессы приема 
ИИ от ИС и записи в БД, выдачи потока ИИ или 

оценки качества, приема команды и переключе-
ния режима должны выполняться параллельно на 
АРМ сопряжения. 

На АРМ сбора, установленном в центре обра-
ботки ИИ, будут выполняться следующие модули: 

– получения оценки потока, который будет со-
бирать оценки от ИП и выбирать лучший поток; 

– запроса потока с ИП, который будет в зависи-
мости от выбранного потока отправлять команды на 
переключение режимов на соответствующие ИП; 

– получения потока ИИ, который будет при-
нимать поток от выбранного ИП и конкатениро-
вать его с ранее полученным; 

– обработки основного потока, который будет 
осуществлять обработку лучшего потока, в том 
числе записывая его в БД. 

Перечисленные модули также должны вы-
полняться параллельно, чтобы обеспечить мини-
мальную задержку по времени. 

В статье предложен подход сбора ИИ об ис-
пытываемых ЛО от территориально распределен-
ных ИП и ИС, который предполагает предвари-
тельную оценку качества потоков ИИ от каждого 
ИП и на ее основе выбор ИП, передающего поток 
ИИ. Анализ оценок качества потоков ИИ и при-
нятие решения о его выборе предлагается выпол-
нять на основании классификационных правил, 
которые могут строиться методами интеллекту-
ального анализа как заранее (по исторической 
информации), так и корректироваться «на лету» 
(по информации, поступающей в процессе прове-
дения испытаний). 

Предлагаемый подход обеспечивает сокраще-
ние объема передаваемой информации по СПД, 
что позволяет снизить время на доставку инфор-
мации и требования к пропускной способности 
каналов связи. 
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Describes an approach to the collection of measurement data in real time from geographically distributed measurement points, 
performing a preliminary assessment of the quality of the measured data and transmits to the processing center only a maximum 
of quality information. This approach provides a reduction in transmitted information by means of data transmission, thus reduc-
ing the time for the delivery of information and bandwidth requirements to communication channels. 

Data collection, Big data, data mining, Internet of Things, distributed systems 

УДК 744.4 

В. П. Большаков, А. В. Чагина 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Н. Г. Рущенко 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  

информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) 

Информационно-методическое сопровождение  
студенческих олимпиад по инженерной  
и компьютерной графике 

На примере подготовки и проведения 17-й региональной олимпиады студентов вузов Санкт-Петербурга 

по инженерной и компьютерной графике рассматривается содержание разработанной информационно-

методической поддержки олимпиады. Предлагаемое информационно-методическое обеспечение направ-

лено на повышение уровня правильности выполнения олимпиадных заданий и углубление освоения пред-

метной области. 

Конструкторская документация, твердотельное моделирование, инженерная  

и компьютерная графика, таблицы оценок, студенческие предметные олимпиады 

1. Положительные аспекты проведения сту-
денческих предметных олимпиад разных уров-
ней – от университетского до международного – 
не вызывают сомнений. В [1] рассматриваются 
22 положительные функции предметных олимпи-
ад, которые сгруппированы в 6 основных. 

В период 1999–2015 гг. проведено 14 всероссий-
ских студенческих олимпиад (ВСО) по начертатель-
ной геометрии, инженерной и компьютерной графи-
ке [2]. В соответствии с положением на всех ВСО, 
начиная с 2007 г., функционировали 3 секции: 

• «Начертательная геометрия» (НГ) – задание 
состоит в решении четырех задач по начертатель-
ной геометрии. 

• «Инженерная графика» (ИГ) – задание со-
стоит в выполнении чертежей деталей (чаще все-
го четырех) по чертежу общего вида (сборочному 
чертежу) с помощью любой САПР или вручную. 

• «Компьютерная графика» (КГ) – задание со-
стоит в выполнении твердотельных моделей не-
скольких деталей и модели сборочной единицы, со-
стоящей из созданных моделей деталей, с возмож-
ным применением моделей стандартных изделий. 

Тринадцать региональных олимпиад студентов 
вузов Санкт-Петербурга по инженерной и компью-
терной графике (ИКГ) в 2000–2012 гг. были прове-
дены в Санкт-Петербургском государственном 
электротехническом университете (СПбГЭТУ 
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«ЛЭТИ»), 4 региональные олимпиады 2013–16 гг. 
прошли в Национальном исследовательском уни-
верситете информационных технологий механики 
и оптики (НИУ ИТМО). 

На рис. 1 показан пример представления исход-
ных данных для выполнения одного из вариантов 
задания, в котором в 2016 г. необходимо было: 

– выполнить ассоциативный чертеж детали 1, 
расположив в чертеже аксонометрию с вырезом 
через отверстия под крепежные детали (рис. 2); 

– выполнить аксонометрическое изображение 
шпилечного соединения деталей 1 и 2 через про-
кладку 10 (с вырезом через крепежные детали) и 
местный разрез этого соединения (рис. 3). На 
разрезе показать все справочные размеры элемен-
тов шпилечного соединения (резьбового гнезда и 
стандартных изделий); 

– выполнить ассоциативный чертеж шпилеч-
ного соединения деталей 1 и 2 через прокладку 
10 (рис. 4) и спецификацию этого соединения 
(рис. 5). 

2. Система оценки правильности создания 
студентами конструкторских документов перво-
начально разрабатывалась для оценки выполне-

ния олимпиадных заданий. Олимпиадные задания 
вместе с таблицами оценок с годами видоизменя-
лись [3]–[5]. Система оценки учитывает типы и 
количество ошибок и недостатков компьютерного 
выполнения чертежа. Под ошибками понимается 
игнорирование правил выполнения трехмерных 
моделей изделий и конструкторской документа-
ции по этим моделям, в результате которого ин-
формация о форме и геометрии изображаемого 
изделия существенно искажается или не приво-
дится. К недостаткам относятся нарушения пра-
вил, не препятствующие правильному изготовле-
нию или контролю изображенного изделия.  

К региональной олимпиаде 2016 г. таблицы 
оценок были модифицированы. Следует отме-
тить, что критерии оценивания содержат инфор-
мацию из соответствующих стандартов в более 
концентрированном и удобном для восприятия 
виде и эффективно помогают заинтересованным 
студентам при подготовке к олимпиаде.  

Системы оценки выполненных олимпиадных 
заданий разрабатываются организаторами олимпи-
ад и отличаются разнообразием. Несмотря на раз-

 
Рис. 1 
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личия систем оценок, итоговые протоколы показы-
вают существенный разрыв в результатах участни-
ков и в личном, и в командном зачетах. В [2] при-
ведены результаты ВСО-2015 в командном зачете 
по секциям ИГ и КГ. Выборки из протоколов ВСО-
2015 по секциям КГ и ИГ представлены в табл. 1. 

Рис. 6 указывает на значительный разрыв в 
результатах личного зачета на студенческих 

олимпиадах 2005–2015 гг. по ИКГ в Санкт-Пе-
тербурге. Рис. 6 содержит также информацию о 
количестве участвовавших в этих олимпиадах 
студентов и вузов. 

Отмеченный разрыв в результатах участников 
олимпиад объясняется следующими факторами: 

– уровень подготовки в рамках дисциплины 
ИКГ в отдельных вузах по разным причинам су-

 

Рис. 2 Рис. 4 

 

Рис. 3 Рис. 5 

Таблица 1 

Секция «Компьютерная графика» Секция «Инженерная графика» 
Место Вуз Город Баллы Место Вуз Город Баллы 

1 МГТУ «Станкин» Москва 95.6 1 ТюмГНГУ Тюмень 144.72 
2 БГТУ «Военмех» Санкт-Петербург 69.2 2 СПбГГУ Санкт-Петербург 126.82 
20 УрГУПС Екатеринбург 7.6 19 МГСУ Москва 4.72 
21 ЮЗГУ Курск 5.6 20 ТвГТУ Тверь 2.76 
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щественно различается. Главная причина – в раз-
личии временных ресурсов, выделяемых на изу-
чение ИКГ в отдельных вузах. Наилучшие ре-
зультаты, как правило, показывают вузы, в кото-
рых прикладные пакеты автоматизированного 
проектирования, выбранные при изучении ИКГ, 
используются и в рамках специальных дисци-
плин. Однако разрыв между уровнями конструк-
торской подготовки студентов вузов и развития 
САПР с годами растет; 

– участники и представители команд заранее 
не знакомятся с критериями оценки решенных 
задач и примером выполнения задания, аналогич-
ного олимпиадному; 

– участники команд, как правило, не имеют 
равноценного доступа к справочным материалам, 
необходимым для успешного выполнения олим-
пиадного задания. 

3. Основные правила проведения олимпиады 
должны быть известны участникам до начала со-
ревнования. На олимпиаде участникам разрешается 
пользоваться любой справочной литературой, учеб-
никами, учебными пособиями, распечатками спра-
вочных сведений из Интернета. Во время соревно-
ваний участники не имеют доступа к сети. 

Опыт проведения олимпиад показывает, что 
очень немногие участники приходят со справоч-
ной литературой. На региональной олимпиаде 
2015 г. участники использовали подборку таблиц 
со справочными данными, необходимыми для 
успешного выполнения олимпиадного задания. 
Обращение к компактным справочным таблицам 
стало реальной заменой справочной литературы, 
в таблицах которой содержится избыточная ин-

формация. К олимпиаде 2016 г. справочные мате-
риалы были подготовлены в несколько расши-
ренном объеме и включали справочные данные из 
следующих стандартов: 

– размеры сбегов, недорезов, фасок для внут-
ренней метрической резьбы по ГОСТ 10549–80, мм; 

– диаметры и шаги метрической цилиндриче-
ской резьбы общего назначения по  
ГОСТ 8724–81, мм; 

– основные размеры трубной цилиндрической 
резьбы по ГОСТ 6357–81; 

– сквозные отверстия под крепежные детали 
по ГОСТ 11284–75, мм; 

– нормальные линейные размеры по  
ГОСТ 6636–69, мм; 

– основные размеры болтов с шестигранной 
головкой диапазона диаметров 6…12 мм по  
ГОСТ 7798–70, мм; 

– длины болтов с шестигранной головкой в диа-
пазоне диаметров 6…12 мм по ГОСТ 7798–70, мм; 

– крепежные винты с цилиндрической голов-
кой по ГОСТ 1491–80; 

– основные размеры шпилек в диапазоне 
диаметров 6…12 мм по ГОСТ 22032–76. 

После проведения олимпиады 2016 г. было 
принято решение о внесении дополнений в таб-
лицы раздела «Справочные данные из стандар-
тов», которых не хватило для более успешного 
выступления подавляющему числу участников 
олимпиады и которые основаны на следующих 
рекомендациях [6]. 

В зависимости от материала деталей с резь-
бовыми отверстиями применяются шпильки с 
различной длиной ввинчиваемого конца: 

Рис. 6 
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– l = d для стальных, бронзовых и латунных 
деталей с относительным удлинением δ ≥ 8 %, а 
также для деталей из титановых сплавов (шпиль-
ка ГОСТ 22032–76); 

– l = 1.25 d (шпилька ГОСТ 22034–76) и l = 1.6 d 
(шпилька ГОСТ 22036–76) для деталей из ковкого 
и серого чугуна (допускаются для стали и бронзы 
при δ < 8 %); 

– l = 2d для деталей из легких сплавов 
(шпилька ГОСТ 22038–76). 

Для изготовления корпусов применяются ли-
тейные черные металлы и алюминиевые сплавы 
следующих марок: 

– стали: 15л … 55, 20гл, 35гл, 30гсл и т. д. по 
ГОСТ 1050–88; 

– чугуна с пластинчатым графитом для отли-
вок: сч10, сч 15, сч20 и т. д. по ГОСТ 1412–84; 

– литейных алюминиевых: ал1, ал2 …ал9 и 
т. д. по ГОСТ 2685–75. 

4. Опыт подготовки студентов к выступлению 
на олимпиадах показывает эффективность раз-
мещения информационно-методических материа-
лов на соответствующих тематических сайтах. 
Cайт «Инженерная и компьютерная графика. 
Олимпиады» (URL: http://old.eltech.ru/news/graph/ 
index.htm) поддерживал подготовку и проведение на 
базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» олимпиад по ИКГ с 2000 г. 
Сайт http://eltech.ru/ru/abiturientam/olimpiady-shkolni-
kov/3d-modelirovaniyu обеспечил проведение в 
2016 г. на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» дистанционной 
региональной олимпиады по 3D-моделированию 
деталей и сборочных единиц. Рис. 7 иллюстрирует 
наполнение сайта http://cograph.ru/cg/ для поддерж-
ки проведения региональной олимпиады 2016 г. 

 
Рис. 7 
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Раздел «Решения победителя заданий олимпиады 
2016 г.» дополнил сайт http://cograph.ru/cg/ после 
проведения олимпиады по просьбе преподавате-
лей – представителей команд, а также студентов, 
которые участвовали в олимпиаде. 

Следует отметить, что все этапы подготовки и 
проведения ВСО по начертательной геометрии, 
инженерной и компьютерной графике, в том чис-
ле олимпиады 2016 г., не находят освещения на 
известных сайтах. 

5. 17-я региональная олимпиада была прове-
дена в НИУ ИТМО 8 октября 2016 г. Участники 
команд использовали распечатки со справочными 
данными из стандартов. Представители команд 
согласовали критерии оценивания выполненных 
олимпиадных заданий. Табл. 2 показывает, что 
наиболее успешно выступили команды, предста-
вители которых до олимпиады ознакомили своих 
студентов с информацией на сайте http://cograph. 
ru/cg/. 
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INFORMATION AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF STUDENT COMPETITION  
IN THE ENGINEERING AND COMPUTER GRAPHICS 

On the example of preparation and holding the 17th regional Olympic Games of students of higher education institutions of 

St. Petersburg on engineering and computer graphics the content of the developed information and methodical support of 

the Olympic Games is considered. The proposed information and methodological support is aimed at improving the cor-

rectness of the Olympiad tasks of development and deepening of the subject area. 

Design documentation, solid modeling, engineering and computer graphics, tables of estimates,  

student's subject Olympic Games 

Таблица 2 

Вуз Санкт-Петербурга, участвовавший в региональной олимпиаде 
Командный зачет в баллах 

2015 2016 
Политехнический университет – 495 
Государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 414 412 
НИУ информационных технологий, механики и оптики 314 302 
Государственный университет телекоммуникаций 91 180 
Военная академия связи 103 143 
Государственный экономический университет 81 58 
Государственный технологический институт (Технический университет) 38 1 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  
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А. А. Леута, Ч. Ч. Нгуен 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Настройка и испытания аппаратуры автоматики  
судовых электроэнергетических объектов 

Необходимость разработки и внедрения технологии программно-физического моделирования на основе 

статических преобразователей обеспечивает повышение эффективности и безопасности настройки и 

испытаний аппаратуры судовой электроавтоматики и систем автоматизированного управления. Рас-

смотрены основные этапы и результаты разработки данной технологии, способствующие автомати-

зации, а также ресурсо- и энергосбережению в подготовке и введении в эксплуатацию объектов судовой 

электроэнергетики. 

Судовая электроэнергетика, автоматика, технологии настройки и испытаний аппаратуры,  

математическое и программно-физическое моделирование, многопараметрическая  

оптимизация настройки систем автоматического регулирования и управления,  

вращающиеся и статические преобразователи 

Настройка и испытания аппаратуры автома-
тики судовых электроэнергетических объектов 
являются неотъемлемой частью процессов за-
вершения их производства, предъявления и пере-
дачи заказчику, когда качество настройки аппара-
туры автоматики принято проверять и подтвер-
ждать натурными испытаниями. Вследствие этого 
постоянное совершенствование применяемых 
технологий настройки и испытаний аппаратуры 
представляется актуальным и способствующим 
повышению эффективности и безопасности про-
цесса ввода в эксплуатацию судовых электро-
энергетических объектов. 

Среди применяемых технологий настройки и 
испытаний аппаратуры судовой электроавтомати-
ки наиболее эффективна технология имитацион-
ного физического моделирования таких объектов 
судовой электроэнергетики, как силовые агрегаты 
судовых источников электроэнергии, аппаратура 
и узлы главных распределительных щитов, зада-
ющих и исполнительных механизмов [1]. При 
этом от имитаторов требуется воспроизведение 
электрических сигналов по напряжениям и токам 
в объемах, отвечающих целям испытаний. 

Особенностями объектов судовой электро-
энергетики (трехпроводное трехфазное напряже-
ние, номинальные значения и значения показате-
лей параметров качества электроэнергии) опреде-
ляются особые требования к свойствам и харак-
теристикам применимых средств имитационного 
моделирования, отличающихся от аналогичных 
для других промышленных объектов. На про-
фильных предприятиях, производящих электро-
аппаратуру судовой автоматики, применяется тех-
нология, традиционно основанная на использова-
нии вращающихся электромашинных преобразова-
телей в качестве средств имитации компонентов 
судовых электроэнергетических систем (СЭЭС). 
Но эта технология имеет ряд существенных недо-
статков, связанных как с применением электриче-
ских машин, так и с ограничениями в имитации 
аварийных режимов и неисправностей. Кроме того, 
для повышения эффективности процессов и досто-
верности получаемых оценок, используемая техно-
логия требует развития в плане автоматизации, т. е. 
в уменьшении влияния человеческого фактора. 

С развитием силовой электроники стало воз-
можным устранение недостатков технологии, 
связанных с использованием электромашинных 
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преобразователей заменой их статическими пре-
образователями, а развитие микроконтроллеров 
делает эффективной автоматизацию управления 
имитационной моделью СЭЭС в ходе проведения 
экспериментов при настройке и испытаниях аппа-
ратуры САУ. Реализация этих новых возможностей 
порождает новую технологию программно-физи-
ческого моделирования (ПФМ) объектов судовой 
электроэнергетики [2]–[6], в которой аппаратура, 
генерирующая физические (электрические) сиг-
налы, функционирует под внутренним и внешним 
программным управлением в соответствии с за-
дачами моделирования. Развитие этой технологии 
связано с необходимостью проведения ряда ис-
следований и разработок в области методическо-
го, схемотехнического и программного обеспече-
ния. Для осуществления этого специально разра-
ботана и предложена обобщенная схема проведе-
ния исследований при разработке технологий 
ПФМ и автоматизации процессов настройки и 
испытаний аппаратуры автоматики СЭЭС (рис. 1) 
где можно видеть три основных контура (этапа) 
выполнения разработки технологии ПФМ. Все 
три контура объединяет одна общая цепочка. 

Исследования и разработки, проводимые с 
применением методов математического модели-
рования [7], [8] в рамках первого (нижнего) кон-

тура обобщенной схемы (рис. 1), показывают 
возможности решения задач в области создания 
необходимого методического обеспечения техно-
логии ПФМ, а также автоматизации процессов 
настройки и испытаний аппаратуры автоматики 
судовых электроэнергетических объектов. В ка-
честве примера рассмотрим результаты модели-
рования САР СГА в MATLAB ( рис. 2) при иссле-
довании влияний настроечных параметров на ка-
чество переходных процессов в экспериментах 
«Наброс и сброс нагрузки», где обозначено: U – 
напряжение; w – частота; P – выход регулятора 
напряжения; mр – топливоподача. На рис. 2, а 
показано влияние варьирования параметров си-
стемы автоматического регулирования напряже-
ния синхронного генератора в процессе настрой-
ки регулятора, а на рис. 2, б – влияние варьирова-
ния параметров системы регулирования частоты 
(скорости вращения дизель-генератора). По вне-
шнему виду кривых переходных процессов мож-
но судить о качестве настройки моделей систем 
регулирования напряжения и частоты. Таким об-
разом, очевидно, что простым методом «проб и 
ошибок» рано или поздно удается настроить си-
стемы, если стараться добиться отсутствия пере-
регулирования и колебательности, при скорейшем 
достижении установившегося значения с мини-
мальным отклонением. Однако как быстро и с 

Рис. 1 

(показатели) 

Принятие решений 
(методика 

оптимизации) 
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какой точностью можно получить конечный ре-
зультат, зависит от индивидуальных качеств и 
опыта настройщика, т. е. существенную роль иг-
рает человеческий фактор. 

В качестве выводов по проведенным на пер-
вом этапе исследованиями можно указать, что 
используемые при этом математические модели 
[8] как отдельных компонентов, так и систем в 
целом, должны быть модифицированы для наде-
ления их особыми свойствами, позволяющими, 
во-первых, наблюдать изменение качества функ-
ционирования в зависимости от изменения пара-
метров систем управления и регулирования, как 
показано на рис. 2, и, во-вторых, осуществлять 
настройку модели с применением методов опти-
мизации [9], для чего должны быть реализованы 
возможности автоматической оценки качества 
модели и автоматического поиска и замены зна-
чений для настроечных параметров компонентов 
регулирования и управления.  

При этом выявлено, что для автоматизации 
оценки качества функционирования систем регу-
лирования (напряжения, частоты вращения и т. п.) 
наиболее эффективно использование не совокуп-
ности таких отдельных показателей, как макси-
мальные отклонения при провалах (∆U1) и пере-

регулировании (∆U2), значение установившейся 

ошибки (∆U3), наличие колебаний и продолжи-

тельность процессов (T1, Tnn), приведенных на 

рис. 3, а численных значений функционала )(XF  

(заштрихованная площадь), вычисляемого по вы-
ражению (1) в ходе экспериментов с различными 

параметрами настройки модели ( X ): 

 

U0 

∆U1 

Т1 Тnn 

Рис. 3 

∆U3 

( )F X  

∆Uуст 

∆U2 

 

 уст 2
0

( ) | ( ) | ( )
t

F X u t u t dt P U= − + ∆∫ , (1) 

где )(tu  – мгновенное значение регулируемого 

параметра; устu  – заданное значение регулируе-

мого параметра (уставка); )( 2UP ∆  – функция, 

учитывающая наличие перерегулирования. Оче-
видно, что чем меньше значение ,F  тем лучше 

качество системы регулирования. Однако при 
нескольких параметрах настройки систем не оче-
видно, какое сочетание этих параметров дает 
наилучший результат настройки САР.  

Переходные процессы с перерегулированием 
признаются менее качественными и потому не 

желательны. В связи с этим в функцию )( 2UP ∆ , 

учитывающую перерегулирование, следует вво-
дить и подбирать коэффициент штрафа за перере-

гулирование γ  и вычислять )( 2UP ∆  по площади 

перерегулирования или по максимальному значе-

нию 2U∆  (например, по следующему выражению): 

 
Рис. 2 

T, с T, с 
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 2 уст( ) max 0, ( )P U u t u∆ = γ −   . (2) 

Исследования на математических моделях объ-
ектов судовой электроэнергетики показали, что по-
верхности функционалов качества настройки САР 
СГ, вычисляемые по выражениям (1) и (2), имеют 
ярко выраженные экстремумы (или области эк-
тремумов), поэтому автоматизация поиска мини-

мума )(XF  и соответствующих ему оптимизиро-

ванных значений настроечных параметров САР 
эффективно реализуется при использовании мно-
гопараметрических методов деформируемого мно-
гогранника, как показано на рис. 4. Эксперимен-
тально выявлено также, что модификация извест-
ного метода оптимизационного поиска смещением 
центра тяжести многогранника к вершине с 

наименьшим значением )(XF  в некоторых случа-

ях позволяет добиться цели за меньшее количество 
экспериментов (рис. 5), т. е. быстрее на 15–20 % 
времени, что имеет важное значение в практике 
проведения настройки и испытаний реальной аппа-
ратуры с точки зрения энерго- и ресурсосбережения. 

Следует особо подчеркнуть, что рассмотрен-
ные методы оптимизации – наиболее подходящие 
из всех и алгоритмически одинаково эффективны 
как для моделей САР и САУ, так и для реальной 
аппаратуры. Причем если в рассмотренном при-
мере исследований на математических моделях 
для наглядности иллюстраций был организован 
поиск оптимума в пространстве двух координат, 

то в реальной аппаратуре настроечных парамет-
ров значительно больше – поэтому и выбраны 
многопараметрические численные методы. 

Важнейший результат проведенных исследова-
ний и разработок на математических моделях пред-
ставляет переносимость разработанных методик на 
следующие этапы – второй и третий контуры обоб-
щенной схемы рис. 1. Сначала для получения необ-
ходимых характеристик имитаторов, а затем для 
реализации технологий ПФМ и автоматизации 
оценки качества и настройки реальной аппаратуры 
автоматики как конечной цели данной разработки. 

В процессе выполнения последующих этапов 
разработки определены требования к свойствам и 
характеристикам аппаратуры физического моде-
лирования объектов судовой электроэнергетики и 
обосновано использование при этом не вращаю-
щихся электромашинных, а специально разрабо-
танных для этих целей статических преобразова-
телей. Эти специальные преобразователи, в отли-
чие от промышленных образцов, должны иметь 
возможность не только стабилизировать выход-
ные параметры (частота, напряжения, токи), но и 
изменять эти параметры во времени (как по ам-
плитуде и частоте, так и по форме и фазе).  

Разработанные структурные схемы, выпол-
ненное математическое моделирование и схемо-
техническое макетирование подтверждает эффек-
тивность такого нововведения за счет большей 
гибкости в управлении параметрами выходных 
сигналов, снижения рисков аварий в ходе прове-
дения натурных экспериментов при расширении 

13 += nxx
4+nx

3+nx

lxx =2

'
3x

'
1x

2+nx5+nx

Траектория 
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Траектория 
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функциональных возможностей имитации любых 
режимов, включая аварийные. В качестве приме-
ра на рис. 6 приведена схема статического преоб-
разователя, способного имитировать параметры 
3-фазной судовой электросети как в статических,  
так и в динамических режимах. 

Особенность данного преобразователя пред-
ставляет общий входной каскад выпрямления с 
фильтрацией входного напряжения и три парал-
лельно функционирующих канала преобразова-
ния выпрямленного напряжения Uвх в выходные 

напряжения UАВ, UВС, UСА. или в напряжения 

пропорциональные фазным токам IА, IВ, IС. Каж-

дый канал представляет собой структуру 
DC//DC/AC-преобразования с автономным покас-
кадным микропроцессорным управлением [10]. 
Такая структура обеспечивает независимое 
управление первыми каскадами каждого канала с 
помощью систем управления СУ1АВ, СУ1ВС и 
СУ1СА, т. е. управление амплитудой выходного 
напряжения в статических режимах или огибаю-
щей в динамических режимах. В то же время, с 
помощью систем управления СУ2АВ, СУ2ВС и 
СУ2СА обеспечивается управление и формирова-
телями кривых мгновенных значений выходного 
напряжения, например в виде синусоиды или пе-
риодической кривой со спектральными состав-
ляющими. Все независимо функционирующие 

СУ1 и СУ2 имеют возможность получать данные 
об изменении режима работы от общего микро-
контроллерного блока дистанционного управле-
ния и сигнализации (МК ДУ-ДС), обеспечивающе-
го связи с системами верхнего уровня. Таким обра-
зом, можно безопасно и независимо изменять пара-
метры любого из выходов преобразователя, что 
требуется при имитации таких режимов в СЭЭС, 
как несимметрия (см. векторные диаграммы трех-
фазной системы на рис. 6) или обрывы фаз.  

Некоторые результаты моделирования и маке-
тирования работы имитаторов приведены на рис. 7, 
где представлены: осциллограмма, полученная в 
реальной СЭЭС (рис. 7, а); кривые имитационного 
математического моделирования (рис. 7, б и в); ос-
циллограммы физического моделирования вра-
щающимися преобразователями (рис. 7, г) и ос-
циллограммы, полученные при использовании 
технологии программно-физического моделиро-
вания на основе статических преобразователей 
(рис. 7, д и е). Сравнение этих кривых показывает, 
что наиболее точное воспроизведение форм кривых 
удается получить по технологии ПФМ, а в сочета-
нии с внешним управлением формой огибающих 
кривых при имитации переходных процессов это 
обеспечивает наиболее адекватные условия на-
стройки и испытаний как аппаратуры автоматики, 
так и встроенного программного обеспечения. 
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Кроме этого, используя два таких алгоритми-
чески взаимосвязанных преобразователя (один 
для сигналов по напряжениям, а другой – по то-
кам в узле СЭЭС), можно безопасно и эффектив-
но имитировать для аппаратуры автоматики ситу-
ации с любым уровнем нагрузки, перегрузки 
и/или любого вида короткого замыкания в сети 
при фактическом отсутствии тепловыделяющих 
нагрузочных устройств. 

Схемы преобразователей на рис. 5 универ-
сальны и легко модифицируются при необходи-
мости. Это позволяет имитировать сигналы всех 
типов и видов объектов судовой электроэнергети-
ки любой мощности как постоянного, так и пере-
менного трехфазного или однофазного тока, 
включая и единые электроэнергетические систе-
мы (ЕЭЭС) с электродвижением. Состав и номен-
клатура комплекта необходимых имитаторов 
определяется по штатным схемам внешних под-
ключений испытуемой аппаратуры. Безопасность 
проведения экспериментальных проверок функци-
онирования аппаратуры автоматики гарантируется 
тем, что имитируемые сигналы по напряжениям и 
токам взаимосвязаны не на физическом, а только 
на программном (алгоритмическом) уровне вос-
произведения ситуаций. 

Приведенные возможности дают существен-
ные преимущества перед традиционной техноло-

гией физической имитации СЭЭС (на электрома-
шинных преобразователях), поскольку не только 
расширяют, но и никак не ограничивают диапазон и 
разнообразие видов проведения натурных экспери-
ментов для настройки и испытаний реальной аппа-
ратуры автоматики СЭЭС как для локальных регу-
ляторов или набора функциональных устройств 
ГРЩ, так и для интегрированных САУ ЭЭС. 

Сравнение результатов осциллографирования 
в реальных СЭЭС, имитационного математиче-
ского и физического моделирования вращающи-
мися преобразователями с результатами исполь-
зования технологии программно-физического моде-
лирования на основе статических преобразовате-
лей показывает, что технология ПФМ позволяет 
создавать наиболее адекватные условия проверки 
работоспособности и качества функционирования 
аппаратуры автоматики судовых электроэнерге-
тических объектов. 

Предлагаемая технология программно-физи-
ческого моделирования компонентов СЭЭС на 
основе статических преобразователей представ-
ляется наиболее эффективной, безопасной и от-
вечающей идеям энерго- и ресурсосбережения 
при подготовке и вводе объектов судовой элек-
троэнергетики в эксплуатацию.  
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SETTING AND TESTING AUTOMATIC EQUIPMENT OF THE SHIP’S ELECTRIC POWER OBJECTS 

Need of development and implementation of technology of program and physical modeling on the basis of static convert-
ers ensures increase in efficiency and safety of equipment’s setting and testing of the ship electro-automatic and automated 
management systems. The main stages and results of this technology’s development, which contributes automation, and 
also resource-and energy saving in preparation and putting into operation of the ship power objects are considered. 

Ship’s electric power, automation, technology of equipment’s setting and testing, mathematical  
and programm-physical modeling, multiparametric optimization of setting of automatic regulation  
and control systems, rotating and static converters 

УДК 681.5 

И. И. Суляев, Д. Х. Имаев 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Моделирование медеплавильной печи  
как объекта управления температурой расплава 

Рассматривается задача разработки математической модели процесса плавления медно-никелевого 
сырья в печи Ванюкова как объекта управления температурой расплава. Проведен системный анализ 
объекта, систематизирована априорная информация о процессе и выбран технологический режим, для 
которого предложена структура линейной динамической модели. Представлены результаты компью-
терной имитации системы стабилизации температуры расплава и методика активной идентифика-
ции металлургической печи. 

Печь Ванюкова, температура расплава, управление, декомпозиция, режим, модель динамики 

Целью управления печью Ванюкова (ПВ) для 
плавления медно-никелевых руд является стабили-
зация технологических переменных: уровня, плот-

ности и температуры расплава в шахте печи [1]–[4]. 
Стабилизация достигается согласованным измене-
нием подачи шихты, окислительного дутья (техно- 
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логический кислород, воздух, природный газ) и не-
прерывным выпуском продуктов плавки (рис. 1). 

Расплав неоднороден по высоте ванны – верх-
ний слой образует шлак, нижний – штейн, которые 
имеют разные температуры. Поддержание задан-
ных температур (штейн – 1250 °C, шлак – 1300 °C) 
способствует эффективному разделению продуктов 
плавки в реакционной зоне печи, уменьшению рас-
творенных и механических потерь цветных метал-
лов со шлаками, повышению производительности 
ПВ. Из-за высокой агрессивности среды значение 
температуры расплава определяется косвенно по 
температуре воды θ на сливе с прикладных кессо-
нов горна [3]. Температурный режим характеризует-

ся суммарным теплосъемом пр пр л лq q∆θ + ∆θ , где 

∆θпр и ∆θл – разница между температурой воды на 

входе и выходе из правой/левой кессонированной 
стенки ПВ; qпр и qл – расходы воды на правую и 

левую стороны печи. 
Основной переменной, отвечающей за создание 

благоприятных условий для формирования конди-
ционного штейна (содержание меди 55–60 %) и 
шлака (содержание меди менее 1 %), является 
температура расплава y, которая изменяется 
вследствие влияния неконтролируемых возмуще-
ний F: давления воздуха, природного газа и кис-
лорода, химико-минералогического и грануло-
метрического состава сырья (рис. 2). Предлагае-
мая структура модели объекта включает переда-
точную матрицу W(s) по каналу возмущения, 
инерционное звено с постоянной времени Т, ко-
эффициенты усиления k1–k4 по различным кана-

лам управления u1–u4, а также звеньев запазды-

вания τ1–τ4 и сумматоры. Усилительное звено с 

коэффициентом κ количественно характеризует 
связь температуры расплава y с температурой 
охлаждающей воды θ. Управляющие воздействия 
по различным каналам формируются управляю-
щими устройствами (регуляторами) УУ1–УУ4. 

В настоящее время управление подсистемами 
возможно только вручную. Актуальны исследо-
вания и разработки по автоматизации процессов 
управления, что требует построения математиче-
ских моделей объекта. Трудность моделирования 
связана с отсутствием аналитических, табличных 
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или иных форм описания объекта из-за сложной 
природы физико-химических взаимодействий 
разнородных веществ в шахте ПВ. Возможные 
решения вытекают из опыта ведения процесса 
Ванюкова для конкретных печей [4], [5]. 

Целью статьи является моделирование дина-
мики ПВ как объекта стабилизации температуры 
расплава. 

Априорная информация об объекте управ-
ления. Успешное управление ПВ зависит от вы-
бора управляющих воздействий: u1–u4 – расходы 

компонентов шихты (металлосодержащих про-
дуктов, бедных оборотов, дробленого песчаника, 
угля); объемные расходы технологического кисло-
рода u5 и природного газа u6. При значительных 

колебаниях состава шихты в ПВ подается природ-
ный газ, что позволяет стабилизировать процесс в 
тепловом отношении и компенсировать недостаток 
тепла, выделяемого при экзотермических реакциях 
диссоциации и окисления высших сульфидов в со-
ставе загружаемых компонентов [2], [3], [6], [7]. 

Исходной информацией для построения ма-
тематической модели ПВ могут служить специа-
лизированная литература, данные оперативного 
контроля и ретроспективные данные, технологи-
ческая документация предприятия. Исследования 
характера и степени влияния воздействий на ре-
жимные параметры приведены в [4], где связи 
между управляющими воздействиями и темпера-
турой расплава выражены в виде коэффициента 
усиления т ,K x= ∆θ ∆  где ∆θ  – отклонение тем-

пературы от базового значения 1290 °С; ∆x – изме-
нение управляющего воздействия. Анализ резуль-
татов экспериментов на опытно-промышленной 
печи выявил высокую степень влияния расхода 
воздуха и расхода кислорода на температуру 
(Kт.в = 62 °C/(нм3 · ч) и Kт.к = 120 °C/(нм3 · ч) соот-

ветственно). Показано, что согласованное измене-
ние загрузки медного концентрата и объемного рас-
хода кислорода не влияет на температурный режим 
(Kт.з = 2 °C·м3/т). Там же отмечена возможность 

управления только загрузкой концентрата (Kт.м = 

= 10 °C·ч/т) при постоянном дутьевом режиме. 
Аналогичные данные для реальных промыш-

ленных печей отсутствуют. Опрос операторов ПВ 
показывает, что эффективно управлять темпера-
турой расплава на конкретном режиме можно, 
только изменяя расход компонентов шихты, кото-
рые регулируются скоростью ленточных питате-
лей. Соотношение расходов кислорода и газа 
должно быть неизменным и поддерживаться 
примерно равным 5 6 6...7.u u ≈  

Доступную информацию от операторов ПВ 
можно свести к следующим положениям. 

1. Кратковременное (5…10 мин) изменение рас-
хода кислорода на низком режиме с 10 000 до 
11 000 нм3/ч вызывает повышение температуры 
расплава примерно на 50 °C за 60 мин с последу-
ющим снижением до прежнего значения. Увели-
чение расхода кислорода на среднем режиме с 
20 000 до 22 000 нм3/ч вызывает повышение тем-
пературы расплава примерно на 50 °C в течение 
20 мин с последующим снижением до прежнего 
значения. Сказанное позволяет выдвинуть гипо-
тезу об устойчивости этих режимов. 

2. По мнению операторов, кратковременное 
увеличение расхода кислорода на высоких режи-
мах может вызвать неустойчивый характер про-
цессов. Работа ПВ на высоком (автогенном) ре-
жиме с подачей чистого технологического кисло-
рода приводит к быстрому износу футеровки пе-
чи и возможно при отсутствии тугоплавких 
компонентов в составе шихты. 

3. Изменение расхода газа с 2000 до 2200 нм3/ч 
(расход газа на одну горелку 100…150 нм3/ч) при-
водит к росту температуры на 50 °C за 30 мин. При 
значительном изменении состава сырья (плохом 
качестве загружаемого материала) необходимо 
существенно увеличить расход газа, путем 
вскрытия дополнительных фурм ПВ. 

4. Увеличение расхода медного концентрата на 
среднем дутьевом режиме (15 000…20 000 нм3/ч) 
снижает температуру расплава в течение 20 мин. 

5. Небольшое увеличение подачи флюса (пес-
чаника) вызывает рост температуры расплава, что 
объясняется особенностями химических реакций 
процесса. 

6. Увеличение подачи угля вызывает почти 
моментальное повышение температуры, расплав 
становится более жидкотекучим. 

7. Химический состав штейна и шлака опре-
деляет лаборатория с интервалом в 2 и 4 ч соот-
ветственно, что затрудняет получение достовер-
ной информации. 

8. Основное возмущение для подсистемы 
дутья – давления кислорода и газа. 

9. Влажность поступающих материалов (до 
7 %) оценивается органолептически. 

10. На средних режимах плавка длится при-
мерно 4 ч. Чем выше режим, тем меньше дли-
тельность плавки. 

11. В нормальном режиме функционирования 
ПВ расход кислорода, давления кислородно-воз-
душной смеси и природного газа регулируются 
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автоматически. Ручной режим используется толь-
ко при запуске или остановке печи. 

Варианты управления температурой расплава 
ПВ: 

– изменение соотношения объемный расход 
кислорода/массовый расход шихты. Данный спо-
соб позволяет эффективно стабилизировать тем-
пературу расплава ПВ и уменьшить отклонения 
процентного содержания цветных металлов в со-
ставе штейна; 

– изменение соотношения расход шихты/рас-
ход природного газа; 

– изменение процентного соотношения кис-
лорода в дутье; 

– изменение расхода угля при постоянном дуть-
евом режиме. В этом случае температура изменя-
ется незначительно, а состав штейна – суще-
ственно. Это связано с тем, что горение угля в 
ванне в тепловом отношении лишь немногим бо-
лее эффективно, чем окисление шихты; 

– изменение соотношения расход угля/расход 
воздуха; 

– изменение массового расхода медного кон-
центрата. 

Последний способ управления наиболее пред-
почтителен, так как не требует периодической 
подстройки дутьевого режима.  

Выбор технологического режима. Режим 
ПВ устанавливается диспетчером завода в зави-
симости от остатков медного концентрата, посту-
пающего из обогатительных фабрик, флюса (пес-
чаник, уголь) в приемных бункерах и наличия 
тяги в газоходном тракте системы. 

В работе ПВ можно условно выделить три ос-
новных режима (табл. 1), определяемых расходом 
технологического кислорода: низкий (14 000… 
16 000 нм3/ч), средний (18 000…20 000 нм3/ч), вы-
сокий (25 000…30 000 нм3/ч) дутьевые режимы. 

Низкий режим соответствует периоду запуска 
(разогрева) печи. При работе плавильного агрега-
та на максимальное извлечение серы из отходя-
щих газов ПВ переводят на высокий режим с по-
дачей в реакционную зону чистого технологиче-
ского кислорода. Данный режим позволяет вести 
процесс с высокой удельной производительностью 
по штейну, но служит причиной существенных 
потерь меди. На высоком режиме часто формиру-
ется большой объем шлака с высоким содержани-
ем цветных металлов, что требует существенных 
затрат на его повторную переработку. 

Анализ работы ПВ показывает большую ча-
стоту изменений режимов по кислороду (до двух 
переключений в смену). На рис. 3 приведена ги-
стограмма частот по расходу технологического 
кислорода за два месяца. Чаще всего диспетчер 
устанавливает режим ПВ, соответствующий 

18 000 нм3/ч (средний режим). Установлено, что с 
точки зрения технико-экономических показателей 
средний режим приводит к меньшим износу фу-
теровки печи, внеплановым остановкам и расходу 
энергоносителей. 

Задача управления – поддержание заданной 
температуры расплава при малом изменении мас-
сового расхода металлосодержащих компонентов 
шихты. Измерить температуру расплава непо-

Таблица 1

Режим 
Расход  

кислорода, 
нм3/ч 

Давление 
кислорода, 

кПа 

Давление 
воздуха, кПа 

Расход 
воздуха, 

нм3/ч 

Расход 
КВС, 
нм3/ч 

Давление 
КВС, кПа 

Содержание 
кислорода  
в КВС, % 

Расход 
газа,  
нм3/ч 

Низкий 16 000 160 155 7000 23 000 95 63 3300 
Средний 18 000 160 143 8000 25 000 95 75 3500 
Высокий 27 000 160 150 9000 30 000 96 80 3500 

 

 

                                                                    Расход технологического кислорода, нм3/ч 
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средственно не удается из-за высокой агрессив-
ности среды. Как показывает опыт ведения про-
цесса, разница температур шлака и штейна незна-
чительна (не более 50 °C). Это позволяет реализо-
вать управление, ориентируясь на температуру 
шлака, которую можно косвенно оценивать по тем-
пературе охлаждающей воды на сливе с третьего 
кессонированного пояса горна печи. 

Дальнейшей задачей становится построение 
линейной стационарной модели для малых от-
клонений температуры от среднего режима. 

Выбор структуры и параметров модели. 
Анализ априорных данных о влиянии управляющих 
воздействий на температуру расплава в среднем 
режиме дает основание для принятия гипотезы о 
структуре модели, приведенной на рис. 2. Даль-
нейшее раскрытие неопределенности модели до-
стигается при конкретизации параметров [8], [9].  

Постоянная времени печи Т по мнению опе-
раторов составляет 1200…1800 с и может быть 
также оценена по объему и теплоемкости распла-
ва. Коэффициенты усиления по различным кана-

лам определяются теплотворной способностью 
компонентов шихты. Запаздывания определяются 
скоростями химических реакций высших сульфи-
дов в барботажной зоне ПВ и особенностями 
транспортировки материалов (время перемеще-
ния компонентов шихты по сборочным конвейе-
рам ≈40 с). Их примерные численные значения 
приведены в табл. 2. Коэффициенты усиления 
линеаризованной модели процесса плавления 
приведены в относительных единицах. 

Кривая 0 на рис. 4 показывает недопустимые 
изменения температуры расплава, вызванные те-
стовым возмущением в виде прямоугольного им-
пульса амплитудой 0.1 и длительностью 1000 с, 
который начинает действовать на 1000-й с. Для 
ослабления влияния неконтролируемых возму-
щений необходимо разработать систему стабили-
зации – выбрать закон регулирования и оптими-
зировать его настройки. 

Компьютерная модель системы автомати-
ческой стабилизации температуры. На рис. 5 
приведена компьютерная модель системы автома-

Рис. 5 
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Таблица 2

Номер  
канала 

Вход объекта Выход объекта ki T, с τi, с 

1 Расход металлосодержащих компонентов 
Температура  

шлака 

0.3…0.8 

1200…1800 

500…600 
2 Расход оборотов 0.2…0.5 100…300 
3 Расход песчаника 0.2…0.5 500…600 
4 Расход угля 0.01…0.06 100…300 
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тической стабилизации температуры расплава 
ПВ. Параметры модели объекта выбраны в соот-
ветствии с табл. 2. 

Из-за больших различий характеристик объ-
екта рассчитываются системы регулирования для 
разных каналов управления. На каждом канале 
используется ПИ-регулятор с параметрами, при-
веденными в табл. 3. За векторный критерий оп-
тимизации принят минимум максимального от-
клонения и времени процесса. 

Таблица 3 

Номер канала 
Параметры ПИ-регуляторов 

KP KI 

1 68.52 0.025 
2 280.01 0.017 
3 107.97 0.046 
4 2681.39 0.152 

Имитация работы системы проводится после-
довательным включением одного из регуляторов 
выбранного канала. На рис. 4 представлены реак-
ции системы автоматической стабилизации при 
управляющем воздействии на объект по различ-
ным каналам (кривые 1–4). 

Сравнительный анализ результатов компью-
терной имитации и поведения реального объекта 
показывает значительные расхождения динами-
ческих характеристик объекта и модели. Предло-
женная математическая модель объекта недоста-
точно адекватна и не может использоваться для 
расчета систем управления.  

Необходимы экспериментальные исследова-
ния и обработка данных с целью уточнения 
структуры и параметров модели объекта.  

Схема идентификации ПВ как объекта ста-
билизации температуры расплава. Активные 
эксперименты с ПВ необходимо проводить на кон-
кретном среднем режиме работы. 

Они могут проводиться под руководством 
опытного оператора при соблюдении необходи-
мых предосторожностей, исключающих возник-
новение аварийных ситуаций (появление метана в 
рабочей зоне цеха, выплеск расплава из печи, 
остановка выпуска расплава из боковых сифонов, 
зарастание устьев фурм магнетитом, забивание 
загрузочных точек в своде ПВ, течь воды по телу 
кессона). 

В качестве тестовых сигналов по различным 
каналам управления предлагается использовать 
импульсные воздействия небольшой амплитуды 
(10 % от номинальных значений), что позволит 
избежать проявления нелинейных эффектов. Им-
пульсные воздействия допустимой длительности, 
определяемой ограниченным временем экспери-
мента и инерционности процесса, должны позво-
лить получить заметные на фоне помех отклики 
объекта управления. Выходной параметр печи – 
температура расплава в процессе эксперимента 
определяется по температурным датчикам в кес-
сонах печи и вручную с помощью пирометра из-
лучения через смотровое окно. 

К основным этапам параметрической иден-
тификации относятся: 

– выбор режима работы ПВ; 
– формирование длительности импульсного 

воздействия по выбранному каналу управления 
исходя из предполагаемой инерционности объек-
та. В случае отсутствия отклика повторить экспе-
римент с импульсами большей длительности; 

– регистрация изменений температуры рас-
плава на импульсные воздействия; 

– обработка экспериментальных данных. 
Примерное число экспериментов по одному ка-

налу управления можно выразить как N = t/(Ti), где 
t – время, отведенное на идентификацию; T – 
предполагаемая инерционность объекта управле-
ния; i – количество каналов управления. При про-
ведении идентификации печи в течение одной ра-
бочей смены по одному каналу управления можно 
подать не более двух тестовых сигналов. Ограниче-
ние числа экспериментов подтверждает требование 
к наличию исходной информации о процессе. 

На основе априорной информации о процессе 
плавления медно-никелевых сульфидных руд в печи 
Ванюкова построена математическая модель объек-
та, пригодная для синтеза регуляторов температуры 
расплава. Компьютерная имитация системы с избы-
точным вектором управления показывает, что ин-
формации о динамических характеристиках печи, 
полученной от литературных источников, техноло-
гов и операторов, недостаточно для разработки мо-
дели, адекватно описывающей объект на среднем 
режиме работы. Предложена схема проведения ак-
тивной идентификации объекта. 
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MODELING OF COPPER SMELTING FURNACE AS THE OBJECT  
OF MOLTEN MASS TEMPERATURE OPERATION 

Deals with the task of mathematical model development of copper-nickel raw materials melting process in the Vanyukov 

furnace as the object of molten mass temperature operation. There was carried out systematic analyses of the object as 

well as there was built conceptual model with the principle of revelation consistency according to vagueness. Method of 

metallurgical furnace active identification realization is submitted. 
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Расчет гидродинамических потерь  
в погружных асинхронных электродвигателях 

Представлена методика расчета гидродинамических потерь, возникающих в погружных асинхронных 

электродвигателях герметичного исполнения при заполнении их внутреннего объема жидким диэлек-

триком. По приведенной методике произведен расчет гидродинамических потерь для погружного асин-

хронного электродвигателя, внутренний объем которого заполнен дистиллированной водой. 

Погружной электродвигатель, асинхронный электродвигатель, герметичное исполнение,  

жидкий диэлектрик, гидродинамические потери, методика расчета, расчет потерь 

В настоящее время активно осваивается Ми-
ровой океан. Во всем мире разрабатываются но-
вые месторождения полезных ископаемых, нахо-
дящиеся на шельфе. Развитие морской геологии 
вызывает потребность в новых судовых электри-
ческих машинах для приводов механизмов под-
водных аппаратов. В этой области применяются 
герметичные асинхронные погружные электро-
двигатели, внутренний объем которых заполнен 
жидким диэлектриком; такие электродвигатели 
могут использоваться в качестве приводов греб-
ных винтов, насосов, активных рулей, лебедок 
подводных аппаратов [1]. 

Заполнение внутреннего объема электродви-
гателя жидким диэлектриком позволяет компен-
сировать высокое давление окружающей среды, 
что обеспечивает таким двигателям возможность 
работать на больших глубинах. Для заполнения 
внутреннего объема погружных асинхронных 
электродвигателей могут использоваться различ-
ные жидкие диэлектрики, а также магнитные 
жидкости на их основе. Выбор жидкого диэлек-
трика производится на основании рассчитанных 
гидродинамических потерь и нагрева. Сегодня в 
литературе широко рассматриваются погружные 
насосные электродвигатели, но методики расчета 
гидродинамических потерь, разработанные для 
них, не могут применяться для погружных асин-

хронных электродвигателей, поскольку геометрия 
этих видов электродвигателей различается: по-
гружные насосные электродвигатели имеют дли-
ну, в разы превышающую диаметр, а рассматри-
ваемые погружные асинхронные электродвигате-
ли имеют традиционную геометрию, т. е. их дли-
на соизмерима с диаметром. В статье приводится 
вывод методики расчета гидродинамических по-
терь погружного асинхронного электродвигателя. 

Определение гидродинамических потерь по-
гружного асинхронного электродвигателя пред-
ставляет собой сложную задачу, поскольку возни-
кающие гидродинамические потери зависят от 
геометрии участка протекания жидкого диэлек-
трика и режима течения жидкости в нем, что при-
водит к необходимости условного разбиения ма-
шины на отдельные элементы. Для расчета гид-
родинамических потерь асинхронного погружно-
го двигателя с короткозамкнутым ротором рас-
смотрим следующие элементы: зазор между рото-
ром и статором, торцевые зоны ротора [2]. 

Зазор между ротором и статором электриче-
ской машины с точки зрения движения жидкости 
может рассматриваться как канал с кольцевым 
сечением между неподвижным внешним и вра-
щающимся внутренним цилиндрами. Гидродина-
мические потери зависят от режима течения жид-
кости, установившегося в канале [2].  
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В гидродинамике для того чтобы охарактери-
зовать движение жидкости в зазоре между вра-
щающимися цилиндрами, применяют параметр, 
названный числом Тейлора [2]: 

2 3 2Ta ,r −= ω δ ν  

где ω  – угловая скорость вращения цилиндра, 

рад/с; ( )1 20.5r r r= +  – средний радиус зазора, м; 

1 2r rδ = −  – высота зазора, м; 1r  и 2r  – радиусы 

внутреннего и наружного цилиндров; ν  – кине-

матическая вязкость жидкости, м2/с. 
При помощи числа Тейлора режимы течения 

могут быть разделены: на ламинарный – при 
0 Ta 1700;< < ламинарный с макровихрями Тейло-

ра при 71700 Ta 2 10< < ⋅  и турбулентный с нерегу-

лируемыми макровихрями при 7Ta 2 10> ⋅  [2]. 
При установившемся ламинарном течении вяз-

кой жидкости в кольцевом канале траектории ча-
стиц жидкости представляют собой концентриче-
ские окружности, поскольку течения во всех плос-
костях, перпендикулярных оси вращения, будут 
тождественными. В этом случае остаются только 
тангенциальные компоненты вязкостных напряже-
ний, для которых можно написать уравнение [3] 

 
3

1
2

,
r

r

µω
τ =

δ
 (1) 

где µ  – коэффициент трения. 

Касательные напряжения на поверхности вра-
щающегося цилиндра определяются формулой, 
получаемой при подстановке 1r r=  в (1): 

 1
1 .

rµω
τ =

δ
 (2) 

В критериальной форме это выражение при-
нимает следующий вид: 

 2 Re,f =  (3) 

где f  – коэффициент вязкостного сопротивления в 

канале; Re – число Рейнольдса для вращательного 
движения в канале, определяется по формуле 

 1
нRe ,−= υ δν  (4) 

где нυ  – номинальная линейная скорость враща-

ющегося ротора, м/с. 
С учетом (2) и (3) коэффициент вязкостного 

сопротивления определяется выражением 

2
1 н2 ,f = τ ρυ  

где ρ – плотность жидкого диэлектрика, кг/м3. 

При больших значениях числа Тейлора влияни-
ем вихрей Тейлора можно пренебречь, и в этом 
случае приемлемо допущение о турбулентном со-
ставе основного ядра потока в канале, что дает воз-
можность аналитическими методами решить во-
просы гидродинамики. В этом случае уравнение 
для коэффициента вязкостного сопротивления [3] 

 0.26Re 2 1700 Ta + 0.21(1 1700/Ta)Ta ,f = −  (5) 

которое при числах Тейлора 4Ta 10>  сводится с 
небольшим отклонением к уравнению 

 0.26Re 2 0.22 Te .f =  (6) 

Мощность гидродинамических потерь в зазо-
ре между пакетом гладкого ротора и статором 
определяется по формуле 

 3 4
г.з р р 16,p D l f= πρω  (7) 

где р р,D l  – диаметр и длина пакета ротора, м. 

Гидродинамические потери в торцевых зонах 
выражают через коэффициент момента сопротив-
ления [2]: 

 3 5
г.т м ( 2) 4,p c D= ρω  (8) 

где мc  – коэффициент момента сопротивления; 

D  – диаметр торцевой поверхности ротора, м. 
Коэффициент момента сопротивления опре-

деляется по формуле 

м 2 2
2

,
( 2)( 2)

М
c

D
=

ω ρ
 

где M  – момент сил вязкостного сопротивления, 
противодействующих вращению рассматривае-
мой торцевой поверхности. 

Движение жидкости в пространстве между 
щитами и торцами вращающегося ротора анало-
гично течению вокруг диска, вращающегося в 
неподвижном кожухе, поэтому для расчета коэф-
фициента момента сопротивления можно исполь-
зовать эмпирические формулы, полученные для 
диска, вращающегося в кожухе [4]: 

 0.5
м 3.78Rec −=  (9) 

при 3 55 10 Re 10 ;⋅ < <  

0.2
м 0.082Rec −=  

при 5 710 Re 10 .< <  
Число Рейнольдса для движения жидкости в 

торцевом канале определяется как 
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2
р

Re ,
Dω

=
ν

 (10) 

где ν  – кинематическая вязкость жидкости, м2/с. 
Гидродинамические потери, возникающие в 

погружном герметичном асинхронном двигателе, 
будут равны сумме 

 гидр г.з г.т .p p p= +  (11) 

По приведенной методике произведен расчет 
гидродинамических потерь погружного асин-
хронного электродвигателя, имеющего традици-
онную геометрию, при заполнении его внутрен-
него объема дистиллированной водой. Рассмат-
риваемый электродвигатель имеет параметры, 
приведенные в таблице.  

Параметр Значение 
P2н 15 кВт 
n1 1500 об./мин 
sн 2.6 % 
ω 153 рад/с 
r 9.2 · 10–2 м 
δ 0.5 · 10–3 м 
υн 14.06 м/с 
Dр 1.84 · 10–1 м 
lр 0.13 м 

Кинематическая вязкость и плотность дистил-

лированной воды: 61 10−ν = ⋅  м2/с, 998ρ =  кг/м3. 

Число Тейлора рассчитывается по формуле (5) 

( ) ( )

2 2

3 23 6 5

Ta 153 9.2 10

0.5 10 1 10 2.67 10 .

−

−− −

= ⋅ ⋅ ×

× ⋅ ⋅ = ⋅
 

5 7Ta 2.67 10 2 10= ⋅ < ⋅  – ламинарный режим те-
чения с макровихрями, следовательно, коэффици-
ент вязкостного сопротивления определяется по 
формуле (6). 

Число Рейнольдса рассчитывается по форму-
ле (4): 

( ) 14 6Re 14.06 5 10 1 10 7013.35.
−− −= ⋅ ⋅ ⋅ =  

Из формулы (6) следует: 

( )0.265
30.44 2.67 10

1.6 10 .
7013.35

f −⋅ ⋅= = ⋅  

Гидродинамические потери в зазоре между 
пакетом гладкого ротора и статором рассчитыва-
ются по формуле (7): 

( )43 1 3

г.з
3.14 998 153 1.84 10 0.13 1.6 10

16
167.24Вт.

p
− −⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= =

=

 

Число Рейнольдса для движения жидкости в 
торцевом канале рассчитывается по формуле (10): 

( )21
6

6
153 1.84 10

Re 5.16 10 .
1 10

−

−
⋅ ⋅= = ⋅

⋅
 

Число Рейнольдса находится в диапазоне 
5 710 Re 10< < , следовательно, коэффициент мо-

мента сопротивления вычисляется по формуле (9): 

( ) 0.26 3
м 0.082 5.16 10 4 10 .c

− −= ⋅ ⋅ = ⋅  

Гидродинамические потери в торцевых зонах 
рассчитываются по формуле (8): 

( )53 3 2

г.т
4 10 998 153 9.2 10

23.56
4

p
− −⋅ ⋅ ⋅ ⋅= =  Вт. 

Общие гидродинамические потери определя-
ются по формуле (11): 

гидр 167.24 23.56 190.80p = + =  Вт. 

Приведенная методика позволяет подобрать 
жидкий диэлектрик, обеспечивающий наиболее 
эффективную работу погружного асинхронного 
электродвигателя. При выборе жидкого диэлек-
трика необходимо также учитывать вопросы до-
стижения оптимального нагрева и возможности 
эффективной герметизации внутреннего объема. 
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CALCULATION OF HYDRODYNAMIC LOSSES IN SUBMERSIBLE  
ASYNCHRONOUS ELECTRIC MOTORS 

Presents a method of calculation of hydrodynamic losses arising submersible asynchronous electric motors hermetically 

sealed when filling the internal volume of the liquid dielectric. According to the above method calculated the hydrodynamic 

losses for submersible asynchronous electric motor, the internal volume of which is filled with distilled water. 
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Методика определения коэффициентов подобия  
вентильно-индукторных двигателей большой мощности  
двухпакетной конструкции 

Предложена методика определения коэффициентов электромагнитного подобия для вентильно-

индукторных двигателей двухпакетной конструкции на основе расчетных и экспериментальных данных 

с реализованными образцами вентильно-индукторных двигателей малой мощности. 

Вентильно-индукторный двигатель, вентильно-индукторная машина,  

электромагнитное подобие 

В последнее пятилетие в Российской Федера-
ции активно развиваются вентильно-индукторные 
машины (ВИП) большой мощности (ВИП БМ), и 
можно говорить о формировании нового класса 
вентильных электроприводов, конкурентоспособ-
ных с традиционными регулируемыми электро-
приводами. Это объясняется хорошими удельны-
ми показателями ВИМ, недорогой технологией их 
производства, конструктивной простотой и 
надежностью, длительной эксплуатацией в усло-
виях жестких климатических и механических 
воздействий [1]. Более того, в практике доказаны 
преимущества двухпакетной конструкции для 
ВИД БМ: 1 – высокая энергоэфективность за счет 
потребления из сети только мощности потерь; 2 – 
уменьшенные пульсации момента; 3 – уменьшен-
ные финансовые затраты за счет исключения нагру-
зочной машины с силовым преобразователем, со-
единительной муфты между двигателем и генерато-

ром, юстировки валов двигателя и генератора, дат-
чиков скорости и моментов. 

Однако теоретические и практические иссле-
дования ВИП БМ носят эпизодический, разроз-
ненный характер. Недостаточно разработана ме-
тодика сравнения многочисленных возможных 
вариантов конфигурации магнитной системы и 
выбора главных размеров активной части ВИМ 
БМ. Таким образом, в настоящее время актуальна 
задача создания методики проектирования ВИМ 
БМ двухпакетной конструкции на базе теории 
электромагнитного подобия, известных результа-
тов теоретических и практических исследований. 
В данной работе предлагается методика опреде-
ления коэффициентов электромагнитного подо-
бия для вентильно-индукторных двигателей 
(ВИД) двухпакетной конструкции на основе рас-
четных и экспериментальных данных реализо-
ванных образцов ВИД малой мощности. На базе 
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теории подобия физических процессов в статье 
исследуются процедуры трансформирования па-
раметров ВИП с целью увеличения их мощности 
без радикальных изменений в конструкции и с 
сохранением близких к оптимальным значений 
технико-экономических показателей.  
Принцип определения конфигурации маг-

нитной системы и главных размеров активной 
части ВИД большой мощности. Из-за особен-
ностей конструкции, управления, отличий ВИД 
от традиционных ЭМ принцип его работы не 
вписывается в концепцию вращающегося маг-
нитного поля. Методика анализа электромехани-
ческих свойств ВИД и синтеза конструктивных 
параметров его активной части должна быть су-
щественно модифицирована по сравнению с су-
ществующими методиками анализа и синтеза 
традиционных ЭМ. В [2] приведены формулы для 
определения главных размеров ВИМ по удельной 
(на единицу площади внутренней поверхности 
статора) силе Fуд и рекомендуемые ее значения в 

зависимости от частоты вращения для различного 
числа фаз. Там же представлены рекомендуемые 
значения отношения длины активной части к по-
люсному делению ротора в зависимости от часто-
ты вращения для различного числа зубцов ротора. 
Однако приведенные в [2] зависимости разделя-
ются для машин малой, средней и большой мощ-
ности, а рекомендуемые значения изменяются в 
достаточно больших пределах, что не позволяет 
непосредственно использовать их в критерии 
электромагнитного подобия.  

Большинство расчетных методик при выборе 
главных размеров активной части ЭМ исходит из 
так называемой «машинной постоянной Арноль-
да СА», определяемой из допустимых электро-

магнитных нагрузок. При выводе выражения для 
СА для ВИМ анализируются сомножители ЭДС E 

и  тока I в формуле для расчетной мощности P'. 
Будем предполагать в номинальной точке режим 
одноимпульсной коммутации, при котором к фазе 
прикладываются примерно равные по длительно-
сти импульсы положительного и отрицательного 
напряжения звена постоянного тока инвертора, 
имеющие значение UDC. При этом для поддержа-

ния постоянства электромагнитного момента на 
интервале его эффективного воспроизведения (ли-
нейного роста площади перекрытия зубцов) требу-
ется формирование участка примерно постоянного 
тока Iраб, что обеспечивается выполнением условия 

нас
DC нас кат кат нас ,E E E

d dS
U k E k w k w B

dt dt
δΦ

≅ = =  

где kE – коэффициент схемы соединения катушек 

фазы, равный числу последовательно соединен-
ных катушек; Eнас – ЭДС в катушке при измене-

нии магнитного потока Φнас через зону перекры-

тия зубцовой пары статор/ротор площадью Sδ = 

= 0.5lδDδθδ при индукции насыщения Bнас (Dδ – 

внутренний диаметр статора; lδ – длина магнито-

провода; θδ (t) – текущее значение угла дуги пе-

рекрытия зубцов); wкат – число витков катушки 

зубца статора. 
С учетом того, что dθδ/dt = dθ/dt = ωмех, после 

преобразований имеем выражение для макси-
мального значения ЭДС в одноимпульсном режи-
ме работы 

нас кат нас0.5
d

E w B l D
dt

δ
δ δ

θ
= =  

 кат нас мех0.5 ,w B l Dδ δ= ω  (1) 

используемое для определения числа витков ка-
тушки зубца статора при известных значениях 
напряжения звена постоянного тока инвертора, 
числа параллельных ветвей kI и последовательно 

соединенных катушек kE в фазе. 

Предполагаем, что в номинальном режиме 
Iраб = Iном ≥ Iнас, где ток катушки, вызывающий в 

зоне воздушного зазора перекрытия зубцов ин-
дукцию насыщения прилегающих зон стали, 

 Iнас = Bнасδ/(µ0wкат), (2) 

где δ  − ширина воздушного зазора; µ0 – магнит-

ная постоянная. 
Для определения эмP′  использована расчетная 

модель ВИМ как бесколлекторной машины посто-
янного тока по параметрам эквивалентной схемы 
замещения для одного зубца статора [3]. Выражение 
для определения эмP′  в режиме одиночной комму-

тации фаз может быть представлено в виде  

эм ф ф нас раб * нас раб2E IP E I k E k I K E I′ = = = =  

 ( )нас нас нас0.5 ,SZ
E k I

m
= −  (3) 

где kI – коэффициент схемы соединения катушек 

в фазе, равный числу параллельных ветвей. 
При выводе (3) не учитывались участки нарас-

тания и спадания тока фазы или обмен реактивной 
энергией между фазами и емкостным фильтром в 
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звене постоянного тока. При этих допущениях ток, 
потребляемый инвертором от источника питания с 
напряжением UDC, оказывается неизменным, как и 

в якоре машины постоянного тока, и равным IDC = 

=  kI Iраб. С учетом этого формальное определение 

линейной токовой нагрузки дает 

 ( ) ( )1 * кат раб4 ,A K w I Dδ= π  (4) 

где K* – коэффициент мультипликации (число по-

вторения базовой конфигурации); wк – число витков 

катушки;  Iраб – действующий ток катушки.  

Подстановка (1) и (2) в (3) и преобразование с 
учетом (4) позволяет получить выражение для 
машинной постоянной ВИМ 

2
ном

эм нас 1

4
A

D l
C

P B A
δ δω

= =
′ π

, 

где Dδ  −  диаметр окружности воздушного зазора 

между статором и ротором; lδ  −  расчетная длина 

магнитопровода; ωном1  – угловая скорость; эмP′  – 

Таблица 1 

Параметр 
Обозначение  
и ед. измер. 

ИД-3 ИД-5.5 ИД-25 ИД-32.5 ИД-500 

Мощность Рном, кВт 3.0 5.5 25 32.5 500 
Частота вращения nном, об/мин 3000 3000 3000 5000 1000 
Напряжение питания UDC, В 320 320 320 320 514 

Главные размеры активной части 
Внешний диаметр статора DS, мм 235 235 310 237 990 
Внутренний диаметр статора DS, мм 124 124 170 130 670 
Внутренний диаметр ротора D0, мм 55 55 78 65 500 
Число пакетов Nпак 2 2 2 1 1 
Длина пакета lпак, мм 36 61 88.5 204 615 
Воздушный зазор δ, мм 0.3 0.3 0.5 0.35 1.0 

Конфигурация магнитной системы 
Число зубцов статора ZS 12 12 12 10 18 
Число зубцов ротора ZR 8 8 8 8 12 
K мультипликации K* 2 2 2 1 1 
Число фаз в пакете m 3 3 3 5 9 

Размеры зубцовой зоны 
Ширина зубца статора bZS, мм 16 16 21.5 16.8 53 
Высота зубца статора hZS, мм 36 36 50 33.5 95 
Высота ярма статора hJS, мм 19.5 19.5 20 20 50 
Ширина зубца ротора bZR, мм 16 16 18 16.8 53 

Параметры фазных обмоток 
Число катушек в фазе Nкф 4 4 4 2 2 
Число параллельных ветвей ki 2 2 2 2 2 
Число катушек в ветви  ku 2 2 2 1 1 
Число витков в катушке wкат 600 340 135 35 18 

Угловые параметры 
Полюсное деление статора βS, …° 30 30 30 36 20 
Полюсное деление ротора βR, …° 45 45 45 45 22.5 
Минимальный шаг α min, …° 15 15 15 9 2.5 
Угол зубца статора βΖS, …° 14.8 14.8 14.5 14.8 8.68 
Угол зубца ротора βΖR, …° 14.8 14.8 12.1 14.8 8.68 
K перекрытия фаз βΖ/αmin 0.986 0.986 0.809 1.64 3.47 

Параметры интервала работы фазы 
ЭДС катушки Eкат, В 160 160 160 320 540 

Ток катушки (интервал αраб) Iк. раб, А 2.34 4.3 19.5 30.8 140 
Ток насыщения  Iнас, А 0.875 1.54 6.48 17.5 97.3 
Коэффициент насыщения kнас 2.68 2.78 3.01 1.76 1.44 
Коэффициент снижения Мср ( )нас нас0.5k k−  0.81 0.82 0.83 0.72 0.65 
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электромеханическая мощность; Внас – индукция 

насыщения; А1 – токовая линейная нагрузка.  

Для приближения расчетной модели к реаль-
ному циклу коммутации фаз целесообразно вве-
сти в (3) значения КПД, относительной длитель-
ности интервала работы фазы раб minα α  (αраб и 

αmin соответственно рабочая и минимальная дли-

тельности импульса фаз в одноимпульсном ре-
жиме) и коэффициента электромеханического 
преобразования kЭМП, определяемого по годо-

графу ψ(i) цикла коммутации фазы [4]. 
В результате получаем расчетную формулу, 

служащую основой для процедуры определения 
главных размеров ВИМ по критерию электромаг-
нитного подобия 

2
ном ном ном * нас ном ЭМПМ P K B k l Dδ δ= ω = η δ ×  

( )нас раб min 00.5 .k× − α α µ  

Для проверки применимости критерия элек-
тромагнитного подобия в практике проектирова-
ния ВИД использованы технические данные экс-
плуатируемых ВИП различной мощности (приве-
дены в табл. 1), взятые из приложения в [2], и рас-
считанные по ним различные критерии сравнения 
(табл. 2). Рассматриваются 5 вариантов ВИД в 
диапазоне номинальных мощностей 3…500 кВт, 
частот вращения 1000…5000 об./мин, однопакет-
ной и двухпакетной конструкций, с коэффициен-
том мультипликации от 1 до 2 и числом фаз в па-
кете от 3 до 9. 

Получено, что наименьшие вариации имеют ко-
эффициенты пропорциональности между удельной 

тангенциальной силой и МДС катушки 

уд катSZF Iw  = 23…78 Н/(А·м2) (на единицу пло-

щади зубца) или FSδ уд/Iwкат = 1000…3700 Н/(А·м2) 

(на единицу площади сечения воздушного зазора). 
Это дает основание применять их как рекомендуе-
мые значения и выполнять различные варианты 
трансформации геометрических размеров и пара-
метров обмотки, используя принцип электромаг-
нитного подобия, с целью проектирования ВИД БМ 
на базе существующих ВИД меньшей мощности. 

ИД-3 и ИД-5.5 имеют одинаковые геометриче-
ские размеры за исключением длины пакета. Уве-
личение Рном на 80 % для ИД-5.5 достигается за 

счет удлинения lпак на 70 %, но, согласно (1) при 

одинаковом UDC = 320 В, это требует соответству-

ющего уменьшения числа витков: 600/310 = 1.76. 
ИД-25 по сравнению с ИД-5.5 имеет такое же 

соотношение зубцов S RZ Z  = 12/8, но увели-

ченный на 30 % DS и на 37 % Dδ. Кроме того, lпак 

увеличен на 45 %. Момент M и мощность P уве-
личиваются в 25/5.5 = 4.54 раза. Однако умень-
шение числа витков в 340/135 = 2.5 раза умень-
шает значение индуктивности фазы, что приводит 
к более быстрому нарастанию тока и может в ка-
кой-то мере обосновать увеличение МДС в 
2637/1461 = 1.8 раза. Для полного обоснования 
роста Рном в дополнение к указанному требуется 

моделирование цикла работы, сравнение импуль-
сов тока фазы ИД-5.5 и ИД-25. 

ИД-32.5 и ИД-500 радикально отличаются от 
рассмотренных ранее ИД-3, ИД-5.5 и ИД-25, по-
скольку имеют однопакетное исполнение, другое 

Таблица 2 

Параметр 
Обозначение  
и ед. измер. 

ИД-3 ИД-5.5 ИД-25 ИД-32.5 ИД-500 

МДС катушки  Iw кат, А 1406 1461 2637 1080 2523 
Вращающий момент пакета Мпак, Н ⋅ м 4.78 8.76 39.8 62.1 4777 
Электромагнитная сила Fэм, Н 77.0 141 468 580 3933 
Удельная сила (на единицу длины) Fэм/lδ, Н/м 2140 2316 5291 2846 6395 
Удельная сила (на единицу площади 
расточки статора) 

FSδ уд = Fэм/Sδ, Н/см2 0.549 0.594 0.991 0.697 0.291 

Удельная сила  
(на единицу длины зубца) 

FlZ уд = Fэм/(Nк.фlδ) 535 579 1323 1423 3197 

Удельная сила  
(на единицу площади зубца) 

FSZ уд = Fэм/(Nк.фSZ), 

Н/см2 
3.34 3.62 6.15 8.47 6.03 

Коэффициент удельной силы  
(на единицу длины зубца) 

FlZ уд /Iwкат, Н/(А · м) 0.38 0.396 0.502 1.32 1.27 

Коэффициент удельной силы  
(на единицу площади зубца) 

FSZ уд/Iwкат, Н/(А · м2) 23.7 24.7 23.3 78.4 23.9 

Коэффициент удельной силы  
(на единицу площади зазора) 

FSZ уд/Iwкат, Н/(А · м2) 1268 1320 1004 3764 1267 
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число фаз и номинальную частоту, поэтому срав-
ним их по расчетным данным параметров интер-
вала работы фазы и электромагнитных нагрузок 
на интервале αраб. 

Поскольку ИД-32.5 и ИД-500 имеют m > 3 и ко-
эффициент перекрытия фаз minzβ α > 1, для них 

возможен режим смешанной коммутации с увели-
ченным до предела интервалом работы фаз αраб > 

> αmin. Это учитывается при определении из (3) 

значения Iраб = Iкат его снижением на коэффициент 

minzβ α . Одним из результатов является уменьше-

ние kнас от 2.7…3.0 до 1.44…1.76, что уменьшает 

значение коэффициента Мср от 0.8 до 0.65…0.72. 

Сопоставляя значения Iwкат (табл. 2), отме-

тим, что для ИД-32.5 оно наименьшее, а для  
ИД-500 близко к ИД-25 и превышает МДС мало-
мощных ВИД на 80 %. В то же время значения 
Мпак и Fэм монотонно возрастают с увеличением 

Рном. Критерий удельной силы (на единицу дли-

ны) Fэм/lδ компенсирует изменения в образцах 

ВИД обоих (Dδ, lпак) главных размеров и изменя-

ется примерно так же, как Iwкат.  

Для критерия удельной силы (на единицу 
площади зубца) FSZ уд, который получается из 

FlZ уд делением на ширину зубца, bZ = min (bZS, 

bZR). Он сближает свои значения для ИД-500 и 

ИД-25, но увеличивает отклонение для ИД-32.5. 
Этот вариант физически менее обоснован, чем 
FlZ уд, поскольку ширина зубца влияет на значе-

ния Λmax и Lф. max, но не на значение ∂Λ/∂α. Оба 

критерия анализируют геометрические факторы, 
но не учитывают причины возникновения Fэм – 

МДС катушки зубца статора Iwкат. 

Для критерия удельной силы уд катlZF Iw  (на 

единицу длины зубца) и уд катSZF Iw  (на единицу 

площади зубца). В первом варианте значения коэф-
фициентов пропорциональности сближаются до 
0.4…0.5 Н/(А · м) для ИД-3…ИД-25 и до 1.3 Н/А/м 
для ИД-32.5…ИД-500. Во втором варианте значения 

коэффициентов сближаются до 24…25 Н/(А · м2) 
для всех ВИД кроме ИД-32.5. 

При рассмотрении критериев сравнения 
остался неучтенным один геометрический раз-
мер – воздушный зазор δ. Как упоминалось ранее, 
его изменение необходимо оценивать, учитывая 
изменения остальных параметров. Формальное 

деление FlZ уд/Iwкат на δ дает приведенные в 

табл. 2 значения коэффициента удельной силы (на 
единицу площади зазора) уд кат ,SZF Iw

δ
 относи-

тельные изменения которых примерно совпадают 
с аналогичными изменениями уд кат .SZF Iw  

Подводя промежуточный итог рассмотрения 
теоретических основ для выбора конфигурации 
магнитной системы и главных размеров активной 
части ВИМ большой мощности на основе элек-
тромагнитного подобия с реализованными базо-
выми образцами, можно утверждать, что получе-
ны соответствующие расчетные формулы для 
номинального момента, ЭДС фазной обмотки и 
численные оценки различных критериев удель-
ной силы. Это дает основу для построения про-
цедуры проектирования ВИП БМ. Однако ее 
начальный этап построен на предельном упроще-
нии математической модели ВИМ и может учесть 
реальные формы изменения переменных только в 
виде поправочных коэффициентов, значения кото-
рых определяются предыдущим опытом проекти-
рования. Необходимым последующим этапом ста-
новится детализация математического описания в 
форме компьютерной модели и проверки по ее 
результатам достижимости заданных параметров.  
Определение главных размеров и электро-

магнитных параметров ВИД-750 расчетным 
путем. В данной статье рассматривается возмож-
ность применения предложенных основ электро-
магнитного подобия для ВИМ на примере проек-
тирования ВИД 750 кВт, предназначенного для 
замены высоковольтных асинхронных электро-
двигателей ДАЗО-1000-6-750 грунтовых насосов 
ГРАТ-1800/67 для обогатительной фабрики № 12 
Удачнинского ГОКа. Основные технические тре-
бования к ВИД-750 приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Параметр Значение 
Номинальная мощность, кВт, не менее 750 
Коэффициент полезного действия,  
не менее 

97 % 

Номинальная частота вращения, об./мин 750 
Кратность пускового момента, не менее 2 
Диапазон регулирования числа 
оборотов вала, об./мин 

75…750 

Направление вращения 
Правое 
(левое) 

Номинальное фазное напряжение  
(звено постоянного тока), В 

930 

Номинальный ток, А 870 
Высота оси, мм 630 
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В качестве прототипов используем два вари-
анта, рассмотренных выше: двухпакетный ше-
стифазный ИД-5.5 и однопакетный пятифазный 
ИД-32.5. Рассмотрено пять возможных вариантов 
исполнения ИД-750: 1 – полностью геометриче-
ски подобный прототипу ИД-5.5; 2 – подобный 
прототипу ИД-5.5 с ограничением внешнего диа-
метра статора; 3 – подобный прототипу ИД-32.5 с 
ограничением внешнего диаметра статора; 4 – 
двухпакетный 6-фазный с коэффициентом муль-
типликации K* = 4; 5 – подобный прототипу  

ИД-5.5 с коэффициентом мультипликации K* = 3. 

Результаты предварительных расчетов и па-
раметры реализованного варианта ВИД-750 при-
ведены в табл. 4. 

Расчет начинается с определения коэффици-
ентов трансформации главных размеров Kтр. D и 

Kтр. l. Примем магнитную индукцию Bδ, плот-

ность тока в обмотке j и частоту вращения посто-
янными и не зависящими от мощности машины 
P. Для варианта 1 согласно тому, что электромаг-
нитная мощность Рэм  пропорциональна четвер-

той степени обобщенного линейного размера 

Таблица 4 

Параметр ИД-5.5 ИД-32.5 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 
ИД-
750 

Число пакетов Nпак 2 1 2 2 1 2 2 2 
Зубцы статора ZS 12 10 12 12 20 24 18 18 
Зубцы ротора ZR 8 8 8 8 16 16 12 12 
Число фаз пакета m 3 5 3 3 5 3 3 3 
Коэффициент мультипликации K* 2 1 2 2 2 4 3 3 

Главные размеры 
Момент пакета Мпак= Рном/(Nпакωном), Н ⋅ м 8.76 62.1 4777 4777 9554 4777 4777 4777 
Коэффициент трансформации Kтр. D – – 4.83 4.21 4.18 4.21 4.21 – 
Коэффициент трансформации Kтр l – – 4.83 7.3 4.18 7.3 7.3 – 
Внешний диаметр DS, мм 235 237 1135 990 990 990 990 990 
Внутренний диаметр статора DS, мм 124 130 599 678 703 760 659 670 
Длина пакета lпак, мм 61 204 295 445 852 445 445 400 

Воздушный зазор δ, мм 0.3 0.35 1.45 1.45 1.46 1.45 1.45 1.5 
Параметры фазных обмоток. Размеры зубцовой зоны 

Ширина зубца статора bZS, мм 16 16.8 77.3 86.5 35.2 49 56.7 60 
Высота зубца статора hZS, мм 36 33.5 174 74 76.6 74 111 95 
Высота ярма статора hJS, мм 19.5 20 94.2 82.1 67 41 55 65 

Параметры фазных обмоток 
Параллельные ветви KI 2 2 2 2 2 8 2 2 
Последовательные катушки KE 2 2 2 2 2 1 3 3 
Число витков в катушке wкат 340 35 31 18 9 32 12 18 
Ширина катушки bкат, мм 11.5 15 56 23.6 15.3 12 16 20 
Высота катушки hкат, мм 29 30 140 60 61.3 59 89 63 

Поперечное сечение катушки Sкат, мм
2 333 450 7789 1405 940 702 1405 1260 

Суммарное сечение проводников Sпров, мм
2 171 267 3991 720 558 359 720 1080 

Коэффициент заполнения по меди Kз.м 0.51 0.59 0.51 0.51 0.59 0.51 0.51 0.86 
Размер интервала работы фазы 

ЭДС катушки Екат, В 160 320 465 465 465 930 310 310 

Ток катушки (интервал γраб) Iк. раб, А 4.3 30.8 202 202 316 50.4 202 403 
Ток насыщения Iнас, А 1.54 17.5 83.3 142 285 79.7 207 292 
Коэффициент насыщения kнас 2.78 1.76 2.42 1.42 1.1 0.63 1 1.38 
МДС катушки Iwк. раб, A 1461 1077 6146 3599 2843 1604 2469 1461 
Действующее значение плотности тока  jкат, 

А/мм2 
4.9 2.3 0.89 2.9 2.3 2.6 2.0 1.94 

Удельная сила (на единицу длины зубца) FlZ уд, 

Н/м 
579 1423 13 520 7917 6255 3531 5431 5941 

Коэффициент удельной силы (на единицу 
длины зубца) уд кат ,lZF Iw  Н/(А · м) 0.396 1.32 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.64 
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(ОЛР) [5], [6] коэффициент трансформации опре-
деляется по формуле: 

 4
тр пак прот ,K M M=  (7) 

Далее рассчитываются значения главных раз-
меров 

тр. D протD K D= , тр. протDKδ = δ ,  

тр. протLl K lδ = . 

Для варианта полного геометрического подо-
бия также находятся размеры зубцовой зоны и раз-
меры катушки: тр. прот ,Db K b=  тр. прот.Dh K h=  

Число витков катушки определяется по (1), что 
позволяет определить по (2) значение тока насы-
щения. 

Для прототипа суммарное сечение проводников 
находится из заданных площади сечения sпров или 

диаметра провода dпров как пров кат провS w s= =  

2
кат пров 4w d= π . 

Степень заполнения окна паза статора оцени-
вается коэффициентом заполнения по меди: 

( )з.м пров кат пров кат катK S S S b h= = . Для режима 

одиночной коммутации значение тока катушки на 
интервале γраб равно: ( )к. раб ном нас E II P E K K= . 

Число катушек в фазе Nф = kE kI, а значение МДС 

катушки на интервале работы фазы равно 

к. раб катI w . Действующее значение плотности 

тока при m = 3 и одиночной коммутации: 

( )кат к.раб провj Iw mS= .  

Удельная сила (на единицу длины зубца) 

определяется формулой пак
уд

δ δ

2
lZ

E I

M
F

D l K K
= , со-

ответствующий коэффициент пропорционально-
сти между FlZ уд и МДС катушки равен 

уд к. раб .F Iw lZK F Iw=  

Переходя к рассмотрению результатов вари-
анта 1 трансформации прототипа ИД-5.5 в ИД-
750 (см. табл. 4), прежде всего заметим, что в 

этом варианте jкат = 0.89 А/мм2 для ИД-750 в 5.5 

раза меньше, чем для прототипа. Это указывает 
на недоиспользование массы меди обмотки, по-
скольку, как указывалось ранее, пропорциональ-
ное увеличение всех размеров в Kтр = 4.83 раза 

увеличивает Sкат и Sпров в 2
трK  раз, а для получе-

ния Мном ИД-750 требуется увеличить Iwкат все-

го в 6146/1461 = 4.2 раза. 

Кроме того, для варианта 1 KF/Iw = 

= 2.2 Н/(А ⋅ м), что совпадает с заданным значе-
нием Bнас и подтверждает работу в режиме ло-

кального насыщения зоны перекрытия зубцов, а 
для прототипа ИД-5.5 KF/Iw = 0.396 Н/(А ⋅ м), что 

указывает на отклонение от сделанных при рас-
чете упрощающих допущений. Конкретные при-
чины столь значительных различий в коэффици-
енте удельной силы прототипа. 

Наконец, для варианта 1 значение DS =  

= 1135 мм не соответствует высоте оси 630 мм. 
Согласно техническому заданию должно быть 
DS = 990 мм. Это приводит к необходимости рас-

смотрения варианта 2 трансформации, в котором 
K2тр. D = протS SD D  = 990/235 = 4.21 с соответ-

ствующим изменением всех линейных размеров 
поперечного сечения статора. 

Исходим из того, что для сохранения неиз-
менной плотности тока 

кат 2тр. кат.протDS K S= , 

 кат 2тр. кат.прот ,Db K b=  (8) 

кат кат кат .h S b=  

Высоту ярма и зубца статора определяем по 
формулам 

2тр. прот ,JS D JSh K h=  

 кат прот кат.прот .ZS ZSh h h h=  
(9)

 

Если hJS отличаются для двух вариантов все-

го на 12 мм, то разность для hZS равна 100 мм, 

что позволяет уменьшить для второго варианта 
отношение SD Dδ  за счет увеличения Dδ: 

δ 2( )S ZS JSD D h h= − + . 

Основываясь на (7), для варианта 2 определя-
ем коэффициент трансформации длины пакета и 
значение lδ 

4 3
2тр. L 1тр. 2тр. 7.3D DK K K= = , 

2тр/ протLl K lδ δ= . 

Ширину зубца статора находим из ее пропор-
циональности диаметру Dδ как следствие сохра-

нения неизменным углового размера зубца 

прот прот2 .ZS ZS ZSb D D b Dδ δ δ= β =  

Расчет по (1) дает для варианта 2 значение 
wкат = 18, что в свою очередь дает Iwк. раб = 3600 А  

и jкат = 2.9 А/мм2. Снижение плотности тока по 
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сравнению с прототипом ИД-5.5 объясняется 
увеличением отношения Dδ/DS до 0.685 против 

0.53 у прототипа, что совместно с увеличением 
K2тр. L и lδ дает снижение числа витков wкат в 

1.7 раза по сравнению с вариантом 1. 
Перейдем к рассмотрению варианта трансфор-

мации 3 с однопакетным 5-фазным прототипом  
ИД-32.5 и K3тр = DS/DS прот = 990/237 = 4.18 (см. 

табл. 4). Расчеты выполняются аналогично вариан-
ту 2 кроме определения Iк. раб,  jкат и FlZ уд. Для 

5-фазной ВИМ применение одиночной коммутации 
нерационально, поскольку при K* = 2 αmin = 4.5°, а 
предельное значение αраб = βZS = 5.7°, что обес-

печивает коэффициент перекрытия интервалов 
работы фаз раб раб min 1.27K = α α = . 

Сравнение вариантов 2 и 3 показывает, что 
они близки по основным параметрам, а отличия 
обусловлены однопакетной конструкцией и почти 
удвоенным числом зубцов статора в варианте 3. 
Это уменьшает вдвое число витков wкат, увели-

чивает на 50 % Iк. раб, но уменьшает jкат и FlZ уд. 

Дальнейшее увеличение ZS до 24 и примене-

ние параллельного соединения всех катушек в 
фазе (KI = 8, KE = 1) в варианте 4 увеличивает Dδ 

до 760 мм, уменьшает линейные размеры зубцо-
вой зоны bZS, hZS, hJS, и катушки bкат, hкат. 

Уменьшение МДС катушки до Iwк. раб = 1604 А и 

увеличение числа витков до wкат = 32 дает мини-

мальное значение тока катушки Iк. раб = 50.4 А. 

Однако это значение оказывается меньше Iнас = 

= 80 А, поэтому значения электромагнитных па-
раметров в этом варианте требуют проверки, по-
скольку в применяемой методике рассмотрен ре-
жим локального насыщения. 

Вариант 5 отличается от варианта 2 коэффици-
ентом мультипликации K* = 3 при неизменных зна-

чениях коэффициентов трансформации Kтр. D и 

Kтр. l. Линейные размеры зубцового слоя статора 

изменяются по условию сохранения соотношения 
угловых размеров зубца к полюсному делению. 
Размеры катушки рассчитываются по (8), а высоты 
ярма и зубца статора – по (9), но значения bкат и hJS 

умножаются на отношение 12/18.  
При выбранном варианте соединения катушек 

фазы KI = 2, KE = 3 уменьшение ЭДС катушки 

Екат и числа витков wкат по сравнению с вариан-

том 2 приводит к росту тока насыщения Iнас, 

снижению kнас, Iwк. раб, jкат. Более равномерное 

распределение электромагнитных сил за счет 
увеличения ZS с учетом указанного выше приво-

дит к снижению удельной силы FlZ уд. 

Рассмотренные варианты определения глав-
ных размеров и электромагнитных параметров 
ВИД-750 процедурой трансформации прототипов 
меньшей мощности иллюстрируют ее примене-
ние для различных исходных параметров и ко-
нечных конфигураций магнитной системы. На 
последующих этапах проектирования уточняются 
предварительные результаты ВИД с помощью 
компьютерного моделирования и разрабатывается 
конструкция двигателя в целом. 
Проверка и уточнение результатов предва-

рительных конструктивных расчетов и экспе-
риментальное подтверждение. В этой части рабо-
ты проверялись и уточнялись результаты предвари-
тельных конструктивных расчеты, выполненных 
ранее на примере ВИД-750, с использованием ком-
пьютерной лаборатории функционального проек-
тирования вентильно-индукторных машин ЗАО 
«ИРИС» г. Новочеркасск ([1], [7]) и программы 
проектирования ВИД «Универсальная программа 
имитации электрических машин» [8]. Адекват-
ность данной математической модели проверена 
на разных образцах ВИД большой мощности 
(ИД-500 [9], ИД-140 кВт ВИД 550 [10], ИД-2000 
[1]). На рис. 1 представлена универсальная струк-
тура проведения расчетов электрических машин 
данным способом [8].  

В модели элементы электрических цепей, 
описывающие машину, содержат информацию, 
полученную с помощью конечно-элементных ме-
тодов. Модуль редактора позволяет менять гео-
метрические размеры ВИМ вводом в поля редак-
тирования числовых данных и выбором модулей 
описания зубцовой зоны. Одновременно данные о 
двигателе, сохраняемые в том же формате, что и в 
компоненте, передаются для расчета в метод ко-
нечных элементов. По этим данным строится 
геометрия машины в целом, после чего произво-
дится серия расчетов для выявления имеющихся 
взаимосвязей в ВИМ.  

В качестве примера для оценки результатов 
предварительных конструктивных расчетов, вы-
полненных на основе электромагнитного подобия 
с макетными образцами в работе проведено мо-
делирование ВИД-750 для варианта двухпакетной 
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конструкции с конфигурацией ZS/ZR = 18/12, па-

раметры которой (см. табл. 4) близки к рассмот-
ренному варианту 5. Наиболее существенны раз-
личия в числе витков катушки, ее размерах, попе-
речном сечении и суммарном сечении проводников. 
Это существенно увеличивает в реализованном ва-
рианте значение коэффициента заполнения по меди, 
что объясняется применением в катушке в качестве 
обмоточного проводника шины прямоугольного 
сечения, а не обмоточного провода круглого сече-
ния. Некое противоречие содержится в значении 
коэффициента удельной силы (на единицу длины 
зубца) KF/Iw = FlZ уд/Iwкат = 1.64, которое меньше 

заложенного в расчет Bнас = 2.2 Тл. Но расчетное 

значение kнас = 1.38 свидетельствует о наличии ло-

кального насыщения. Выяснение причины проти-
воречия выявило, что при расчете wкат по (1) дает 

значение 13 витков, следовательно, в реализован-
ном варианте заложено число витков больше рас-
четного, что и снижает значение KF/Iw. 

На рис. 2, а показаны расчетные результаты при 
номинальном режиме (мощность 750 кВт, скорость 
750 об./мин) при напряжении 900 В и углах управ-
ления αвкл= –28°, αраб = 104°, а экспериментальная 

форма тока ВИД-750 показана на рис. 2, б.  
Видно, что полученные при моделировании и 

экспериментальные результаты близки к совпаде-
нию, что доказывает достаточную степень адек-
ватности математической модели.  

Вентильно-индукторный двигатель ВИД-750 
успешно прошел испытания способом взаимного 
нагружения двух пакетов на территории завода 
«Губкинэлектроремонт» и испытания под полной 
нагрузкой с генератором постоянного тока на 
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территории обогатительной фабрики № 12 
Удачнинского ГОКа. В настоящее время ВИД-750 
эксплуатируется в составе грунтового насоса ГРАТ 
1800/67, обеспечивает все заложенные при проек-
тировании показатели и показывает свою конкурен-
тоспособность с другими типами электроприводов 
по энергосбережению и надежности [11]. 

В исследовании машинная постоянная Ар-
нольда преобразована в машинную постоянную 
ВИМ, близкая по физической сути для коллек-
торной машины постоянного тока, получены рас-
четное соотношение для электромагнитного мо-
мента через главные размеры активной части и 
выражение для максимального значения ЭДС в 
одноимпульсном режиме работы. Это дает основу 
для построения процедуры проектирования ВИП 
БМ на основе электромагнитного подобия с реа-
лизованными образцами.  

Теоретические основания электромагнитного 
подобия ВИМ, предложенные в статье проверены 
при проектировании ВИД с реализованными образ-
цами малой мощности, так и с ВИД-750, могут 
быть рекомендованы к использованию в проектиро-
вании ВИМ при одноимпульсном управлении. 

Рассмотрены разные варианты определения 
главных размеров и электромагнитных парамет-
ров ВИД-750 процедурой трансформации прото-
типов меньшей мощности иллюстрируют ее при-
менение для различных исходных параметров и 
конечных конфигураций магнитной системы. 
Число переменных больше числа уравнений в 
расчетах параметров ВИД дает возможность рас-
смотреть дополнительные заданные условия, 
определенные по техническому заданию. 
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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А. В. Грабовский  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Обработка сигналов многоканальных  
сканеров вихретокового контроля 

Рассматриваются принципы обработки сигналов многоканальных сканеров вихретокового неразруша-

ющего контроля, в основе которых лежат дифференциальные преобразователи. Рассмотрен принцип 

устранения тренда, обусловленного изменениями зазора. Рассмотрена медианная фильтрация и филь-

трация методом накопления. Рассмотрен принцип фильтрации сигналов от конструктивных элемен-

тов объекта контроля. Обозначены недостатки сканеров. 

Вихретоковый контроль, многоканальные сканирующие устройства, ЦОС, фильтрация,  

оптимальный обнаружитель в дефектоскопии 

В основе вихретокового метода неразрушаю-
щего контроля лежит анализ взаимодействия 
внешнего электромагнитного поля катушки (пер-
вичное поле) с полем вихревых токов (вторич-
ным), которые наводятся в объекте контроля 
внешним (первичным) полем. Какие-либо изме-
нения электромагнитных свойств объекта кон-
троля (электрическая проводимость, магнитная 
проницаемость, намагниченность) приводят к из-
менениям параметров измерительной цепи. К по-
добным изменениям электромагнитных свойств 
объекта контроля также можно отнести и нару-
шение сплошности (трещина, плена, закат метал-
ла, забоина и т. д.), так как нарушение сплошно-
сти условно можно рассматривать с точки зрения 
локального изменения проводимости объекта. 
Получается, что показания измерительной цепи 
зависят от целого ряда условий и параметров 
объекта контроля, поэтому информация носит 
многопараметровый характер. Этим фактом обу-

словлены как преимущества, так и недостатки 
метода. То, что в одном случае является мешаю-
щим параметром, в другом случае является кон-
тролируемым. Основной задачей в обработке 
сигналов при вихретоковой дефектоскопии явля-
ется разделение информации на полезную и ме-
шающую с целью вывода данных только о кон-
тролируемом параметре. Так, например, при сор-
тировке стальных объектов по значению электри-
ческой проводимости изменения шероховатости и 
магнитные аномалии необходимо исключить из 
контролируемых параметров. Сделать это удается 
далеко не всегда, так как вид сигналов от контро-
лируемого параметра очень часто совпадает с 
видом сигнала от мешающего параметра.  

Взаимодействие катушки индуктивности с 
объектом контроля можно представить схемой 
воздушного трансформатора (рис. 1, а) [1]. Здесь 
Zвт – параметры цепи вторичной обмотки, кото-

1Uɺ  

а б 

1Uɺ   Zвт L, R 

R1 Rвн 

Lвн 

М 

Рис. 1 
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рые определяются эквивалентным контуром вих-
ревых токов в объекте. В свою очередь, воздуш-
ный трансформатор можно представить схемой 
замещения (рис. 1, б), в которой Rвн  – вносимое в 

катушку активное сопротивление, обусловленное 
потерями энергии на нагрев объекта вихревыми 
токами; Lвн – вносимая индуктивность, обуслов-

ленная изменением потокосцепления Ψ катушки 
за счет действия вихревых токов. Действие вих-
ревых токов изменяет потокосцепление Ψ, поэто-
му индуктивность катушки L = Ψ/i изменяется, 
если вблизи нее появляется проводник.  

В описанном примере был представлен пара-
метрический преобразователь, состоящий только 
из одной катушки индуктивности. Данный тип 
преобразователей позволяет оценить только при-
ращение индуктивности L и активного сопротив-
ления R катушки в процессе контроля. Чаще все-
го этого бывает не достаточно для успешного ре-
шения задачи разделения информации на полез-
ную и мешающую. Для решения этой проблемы 
используют трансформаторные преобразователи, 
которые содержат две и более катушки. Такие 
преобразователи состоят из катушки возбужде-
ния, по которой протекает ток возбуждения, и 
измерительных катушек, с которых снимается 
сигнал, несущий информацию об объекте кон-
троля. Помимо индуктивности и активного со-
противления измерительной цепи, к выходным 
величинам данного типа преобразователей отно-
сится еще и взаимоиндуктивность M между воз-
буждающей и измерительной катушками. Взаи-
моиндуктивность M (сопротивление взаимоин-
дуктивности вычисляется по формуле XМ = ωМ) 

содержит реальную и мнимую части, поэтому 
сигнал измерительной цепи может быть пред-
ставлен на комплексной плоскости. Для того что-
бы разделить сигнал на реальную и мнимую ча-
сти, можно воспользоваться классической схе-
мой, представленной на рис. 2. Знание фазовых 
приращений в процессе контроля позволяет рас-
ширить возможности по разделению информации 
на полезную и мешающую.  

Чтобы в трансформаторном преобразователе 
скомпенсировать влияние возбуждающей обмот-
ки на измерительную, измерительную цепь вы-
полняют из двух одинаковых катушек, включен-
ных по дифференциальной схеме. Если диффе-
ренциальную схему измерительного канала сори-
ентировать параллельно поверхности объекта 
контроля (рис. 3) [2], то это позволит скомпенси-
ровать влияние возбуждающей обмотки не только 
на измерительные, но также и на низкочастотные 
(относительно размеров преобразователя) изме-
нения параметров объекта контроля, например 
изменения проводимости, магнитной проницае-
мости, температуры, шероховатости, геометрии. 
Регулируя значение базы дифференциального пре-
образователя, можно изменять разрешающую спо-
собность контроля. Такие преобразователи ориен-
тированы на выявление резких изменений парамет-
ров объекта, к которым в первую очередь относятся 
трещины, зоны термических ожогов, резкие изме-
нения доменной структуры. 

Дефект 

Поверхность 
объекта контроля

Iɺ   

  Uɺ   

База 

 
Рис. 3 

Матричные вихретоковые преобразовате-
ли. Особенностью вихретоковой дефектоскопии в 
классическом ее представлении является локаль-
ность контроля. С одной стороны, это преимуще-
ство, так как позволяет локализовать зону кон-
троля, с другой – недостаток, так как контроль 
крупногабаритных объектов является очень тру-
доемким процессом. Для решения этой проблемы 
разработано несколько концепций построения 
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матричных вихретоковых преобразователей [3]. С 
учетом особенностей преобразователей разного 
типа (которые были описаны ранее), был опробо-
ван синтез концепций ОВ-ЛЗ (общее возбужде-
ние – локальное зондирование) и ЛВ-ЛЗ (локаль-
ное возбуждение – локальное зондирование) для 
датчиков трансформаторного типа с дифференци-
альной измерительной цепью, расположенной па-
раллельно контролируемой поверхности. Извест-
ной особенностью данных преобразователей явля-
ется то, что они не чувствительны к плавным из-
менениям зазора между преобразователями и 
поверхностью контроля. Но, учитывая тот факт, 
что значение зазора очень сильно сказывается на 
чувствительности преобразователя, этот параметр 
необходимо контролировать и с учетом его значе-
ний определять чувствительность дифференци-
альных преобразователей по некоторым эмпири-
чески полученным функциям. Поэтому в рамках 
работы по созданию матричного вихретокового 
преобразователя заложен еще и принцип толщи-
нометрии диэлектрических покрытий (в том числе 
и воздушного зазора) на проводящих основаниях. 

На рис. 4, а представлена группа из четырех 
вихретоковых преобразователей, составляющих 
одну зону контроля матричного вихретокового 
преобразователя. В зависимости от ресурсов бло-
ка обработки информации таких зон может быть 
несколько. В рамках работы по созданию много-

канальных вихретоковых сканеров для автомати-
зированного комплекса контроля колесных пар 
железнодорожных вагонов был создан блок обра-
ботки, позволяющий подключать до 8 зон кон-
троля, т. е. до 32 преобразователей. 

На рис. 4, б представлены графики собранных 
данных (за 2 цикла контроля) без обработки. Здесь 
и далее представленные осциллограммы отобра-
жают значение напряжения измерительной цепи 
преобразователя от времени, выраженные в отсче-
тах аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Для 
каждого преобразователя выведены реальная и 
мнимая части сигналов. Предварительный визуаль-
ный анализ данных позволяет говорить, что в про-
цессе контроля выявлен дефект поперечной ориен-
тации (так как он выявлен датчиком, чувствитель-
ным к поперечным дефектам), что подтверждается 
данными второго цикла контроля (далее в осцилло-
граммах будут также представлены данные за 2 
цикла измерений для демонстрации стабильности 
детектирования дефектов). Но для того чтобы при-
нять окончательное решение о годности контроли-
руемого объекта, необходимо произвести оценку 
зазора, при котором был выявлен дефект. После 
внесения поправки «на зазор», амплитуда выявлен-
ного сигнала сопоставляется с амплитудой сигнала 
от недопустимого дефекта.  

Перед процессом контроля каждый сканер 
должен пройти калибровку на воздух, что задаст 
начальное значение для вычисления действующе-

      а        б 

 Рис. 4 



 Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 10/2016 

 

63 

го зазора непосредственно в процессе контроля 
датчиком зазора. Датчик зазора чувствителен 
также и к крупным дефектам нарушения сплош-
ности (крупные трещины). Во избежание маски-
рования таких дефектов для дифференциальных 
датчиков необходимо отфильтровывать их при-
знаки. Фильтрация данных датчика зазора позво-
ляет получить функцию, которая входит в расчет 
поправки коэффициента усиления дифференци-
альных датчиков, отвечающих за дефектоскопию. 
Чтобы отличить срабатывание датчика зазора на 
крупный дефект от скачкообразного изменения 
зазора, вводится дополнительный анализ каждого 
отдельного случая резкого изменения показаний 
датчика зазора на комплексной плоскости. Экспе-
риментально определено, что крупный дефект на 
комплексной плоскости смещает вектор ком-
плексного напряжения датчика зазора в I или 
III четверть, а изменение зазора смещает вектор в 
IV или II четверть. С учетом данной особенности 
алгоритм обработки разделяет эти два события. 
При этом величина зазора оценивается исключи-
тельно по показаниям реальной составляющей 
комплексного сигнала. На рис. 5, а представлены 
осциллограммы случая, при котором ролик ска-
нера наехал на эксплуатационный дефект объекта 
контроля (задир металла). Это привело к тому, 
что зазор скачкообразно изменился (реальная и 
мнимая части сигнала отклонились в разные сто-

роны), при этом дифференциальный датчик обна-
ружил данный дефект. Для оценки допустимости 
данного дефекта требуется ввести поправку «на 
зазор» в момент обнаружения данного дефекта 
(т. е. в момент скачка), которая вычисляется по 
показаниям реальной составляющей данных дат-
чика зазора. На рис. 5, б представлен случай, ко-
гда датчик зазора сработал на крупную трещину 
(реальная и мнимая части сигнала отклонились в 
одну сторону) на фоне плавно изменяющегося 
зазора (реальная и мнимая части отклоняются в 
разные стороны). В этом случае скачкообразное 
изменение датчика зазора должно игнорироваться, 
а поправка «на зазор» должна производиться толь-
ко с учетом низкочастотных изменений сигнала.  

Помимо задачи определения зазора существу-
ет еще ряд важных задач в области фильтрации 
данных дифференциальных преобразователей. 
Одной из таких задач является исключение оди-
ночных выбросов, которые периодически прояв-
ляются по какому-либо датчику и никак не привя-
заны к условиям контроля. Для решения этой за-
дачи предложено использование медианного 
фильтра. Для выбора оптимальных настроек 
фильтра необходимо отталкиваться от конкрет-
ных условий контроля. На рис. 6, а представлен 
сигнал датчика продольных дефектов (реальная 
часть сигнала), полученный от сканера гребня 
колеса колесной пары железнодорожного вагона 
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по зоне, находящейся на вершине гребня колеса. 
Данные содержат очень сильные помехи, которые 
маскируют сигнал дефекта. Диаметр колеса по 
гребню составляет примерно 980 мм, т. е. протя-
женность линии контроля равна 3080 мм. При 
условии, что период оборота колеса τ = 40 с, полу-
чается, что преобразователь перемещается относи-
тельно объекта со скоростью 77 мм/с. Диаметр 
возбуждающей обмотки преобразователя, данные 
с которого представлены на рис. 6, а, равен 10 мм. 
При условии, что размер предполагаемого дефекта 
стремится к нулю, дефект будет находиться под 
преобразователем в течение времени t = 0.13 с. 
С учетом того, что период опроса всех датчиков в 
сканере равен τопр = 10 мс, получается, что за вре-

мя t от одного датчика поступает 13 отсчетов АЦП, 
характеризующих состояние объекта контроля. 
Имея в виду, что эти 13 отсчетов АЦП приходятся 
на всю дифференциальную связь, можно сделать 
заключение, что на одну катушку дифференциаль-
ной измерительной схемы приходится 6 отсчетов 
АЦП. Опыт подсказывает, что для выбора интер-
вала, предназначенного для поиска медианного 
значения, лучше еще уменьшить количество от-
счетов. На рис. 6, б представлен результат медиан-
ной фильтрации, в которой учтены условия кон-
троля и форма сигнала возможного дефекта. 

Учитывая выборку в размере 5–6 отсчетов 
АЦП для медианного фильтра, можно дополни-
тельно произвести оконную фильтрацию с целью 
увеличения фронта сигнала дефекта для после-
дующего дифференцирования. Результат подоб-
ных манипуляций представлен на рис. 6, в. По-
следующая обработка результатов медианной 
фильтрации позволяет добиться увеличения в 
несколько раз отношения «сигнал/шум». 

Знание особенностей формы сигнала дефекта 
позволяет в той или иной степени отфильтровать 

сигналы, полученные от конструктивных элемен-
тов (клейм, отверстий, пазов и т. д.). На рис. 7, а 
представлена осциллограмма с датчика, который 
контролирует зону обода колеса, на которой наби-
вается клеймо. Учитывая все параметры контроля и 
возможного дефекта описанному по принципу, под-
бираем параметры фильтра. На рис. 7, б представ-
лен результат фильтрации сигналов от клейма. Сто-
ит отметить, что если трещина будет располагаться 
в зоне клейма, то алгоритм выделит ее на фоне об-
щего потока данных. На рис. 7, в представлен ре-
зультат финальной фильтрации. 

Проблемы использования матричных вих-
ретоковых преобразователей. Ключевой про-
блемой в анализе данных матричных вихретоко-
вых преобразователей при концепции ОВ-ЛЗ яв-
ляется влияние соседних генераторных обмоток 
друг на друга и на соседние измерительные цепи. 
Из-за этой проблемы не удается добиться ста-
бильности в поведении фазы сигналов. На ком-
плексной плоскости реакция однотипных преоб-
разователей в разных зонах на один и тот же де-
фект разная. Так, например, датчик зазора в край-
них зонах реагирует на изменение зазора 
смещением вектора вносимого напряжения на 
угол 40…50° на комплексной плоскости, в то 
время как центральные зоны реагируют смеще-
нием на 10…15° ввиду ослабления мнимой со-
ставляющей результирующего вектора. Суще-
ствуют некоторые закономерности изменения 
формы сигнала для дефекта определенной ориен-
тации, однако эти закономерности не совпадают, 
если форма дефекта изменится, т. е. использование 
метода комплексной плоскости для обнаружения 
дефектов не целесообразно. Однако стоит заме-
тить, что поведение реальной составляющей сиг-
нала стабильно и повторяется от преобразователя 
к преобразователю. 
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В практике дефектоскопии чаще всего прихо-
дится иметь дело именно со случайным процессом 
появления признаков дефекта. Обнаружение де-
фекта в этом случае называют бинарным (да/нет), а 
сигнал процесса обычно недетерминирован. 
В этом случае возникает задача создания опти-
мального обнаружителя. Многоканальные скане-
ры вихретокового контроля справляются с реше-
нием этой задачи, хотя и не позволяют произвести 
классификацию обнаруженных дефектов по типу 
ввиду нестабильности фазы сигнала от одного 
датчика к другому. Тем не менее, технические ре-
шения, используемые в описанном сканере, позво-
ляют оценить ориентацию обнаруженного дефекта 
(продольный, поперечный или расположенный под 
углом), а процесс фильтрации позволяет учесть 
свойственные для объекта конструктивные осо-
бенности или допустимые дефекты. 

Многоканальные сканеры вихретокового кон-
троля обеспечивают высокую производительность 
обнаружения дефектов на крупногабаритных объ-
ектах. Задачей подобных устройств является лока-
лизация зоны с признаком дефекта для последую-
щего детального изучения одноэлементным преоб-
разователем либо другим методом неразрушающего 
контроля, т. е. данные сканеры позиционируются 
как оптимальный обнаружитель и не подразумева-
ют классификацию дефектов по типу и точное из-
мерение их характеристик. 

Наличие датчика зазора позволяет осуще-
ствить поправку коэффициентов усиления, что 
является необходимым условием при автоматизи-
рованном контроле объектов сложной формы, а 
знание особенностей формы сигналов, условий 
контроля и конструктивных особенностей объек-
та позволяет обеспечить достаточную для опти-
мального обнаружителя фильтрацию. 
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Удаление биологических загрязнений с поверхности 
памятников из камня при помощи лазерной обработки 
(лазерное удаление микроскопических водорослей)1 

Приводятся результаты экспериментальных исследований по разработке лазерной технологии удале-

ния микроскопических водорослей с каменных поверхностей. В работе использовался импульсный твер-

дотельный Nd:YAG-лазер с длиной волны 1.064 мкм и образцы из мрамора и известняка. Проведена опти-

мизация выходных параметров данного лазера для определения доз облучения, при которых происходит 

механическое удаление и инактивация этих микроорганизмов. 

Биологические поражения памятников, микроскопические водоросли,  

лазерная очистка, реставрация 

Одной из главных причин разрушения истори-
ческих памятников из камня является появление на 
их поверхности биологических загрязнений [1]. Как 
было показано в [2], [3], лазерная очистка может 
рассматриваться как перспективный метод борьбы с 
микроорганизмами-биодеструкторами. 1

 

Авторами статьи ранее были проведены экс-
перименты по обработке спор микроскопических 
грибов при помощи импульсного Nd:YAG-лазера 
с длиной волны 1064 нм. Описанные в [2], [3] 
результаты этих исследований показали возмож-
ность полного удаления и/или инактивации мик-
                                                             
1 Продолжение. Начало в № 6, 9 за 2016 г. 

ромицетов под действием лазерного излучения. 
В данной статье рассматривается возможность ис-
пользования лазерной обработки для удаления еще 
одного вида биологических поражений памятни-
ков – микроскопических водорослей. Далее приве-
дены результаты этих исследований. 

Подготовка образцов мрамора и известня-
ка с водорослями на поверхности и методика 
цитологического анализа. Экспериментальные 
исследования по лазерной обработке водорослей, 
так же как и в случае микромицетов [2], [3], про-
водились на образцах мрамора и известняка. Об-
разцы мрамора представляли собой небольшие 
(размером около 2 × 2 × 2 см) кубики из белого 
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мелкозернистого каррарского мрамора, из которо-
го изготовлено большинство экстерьерных (т. е. 
экспонируемых на открытом воздухе) скульптур-
ных памятников Санкт-Петербурга и его приго-
родов. Образцы известняка также имели форму 
кубиков с аналогичными размерами; они были 

изготовлены из так называемого пудостского 
камня – породы известняка, широко использо-
вавшегося при создании многих петербургских 
памятников в XVIII–XIX вв. 

Указанные образцы помещали в чашки Петри 
или бюксы в застывающую агаризованную среду 
Болда [4] таким образом, чтобы поверхность кам-
ня, покрытая водорослями, оставалась на 2…4 мм 
выше уровня среды. Это давало возможность за-
фиксировать положение образцов для удобства 
последующей лазерной обработки. Внешний вид 
образцов представлен на рис. 1. 

В качестве биодеструкторов мрамора и из-
вестняка были выбраны широко распространен-
ные виды почвенных и аэрофильных водорослей 
[5], [6]: Pseudococcomyxa simplex, Chlorella 
vulgaris, Chlamydomonas noctigama, Сhlamydo-
monas applanata, Chlamydomonas sp., Eustigmatos 
magnus из коллекции штаммов лаборатории альго-
логии БИН РАН. Эти водоросли относятся к раз-
личным семействам зеленых (Chlorophyta) и 
эустигматофитовых (Eustigmatophyta) водорослей и 
существенно различаются между собой по разме-
рам клеток и составу клеточных оболочек [7]. 

Помимо них в экспериментах были использо-
ваны также некоторые виды водорослей, выде-
ленные с мраморных и известняковых памятни-
ков Санкт-Петербурга, а именно Некрополя 
Александро-Невской лавры, Екатерининского и 
Павловского парков (рис. 2), а также замка Ше-
нонсо во Франции (в департаменте Эндр и Луара) 
(рис. 3). Кроме того, в работе использовались со-
общества водорослей, выросшие в течение 1 ме-
сяца на аналогичных поверхностях мрамора и 
известняка в естественных условиях, вблизи экс-
терьерных памятников Санкт-Петербурга (рис. 4). 
В этой серии экспериментов вместо кубиков ис-
пользовали простерилизованные пластинки из 
мрамора и известняка размером 1.5 × 1.5 см и 
толщиной около 0.3 см, которые прикрепляли с 
помощью двустороннего скотча в полузатенен-
ных местах непосредственно рядом с памятника-
ми (рис. 5, 6). 

Выделение водорослей с поверхностей скульп-
тур и памятников проводили методом клонирова-
ния на агаризованных средах. Подготовленные 
культуры водорослей, а также водоросли из кол-
лекции БИН РАН наносили на поверхность образ-
ца стерильной кистью. Для контроля роста водо-
росли оставшаяся часть мазка наносилась непо-
средственно на поверхность питательной среды. 
Далее чашки Петри с образцами герметично  
запаковывали и помещали в холодильник-витрину,  
в которой они находились при температуре  
12…14 ºС в условиях искусственного освещениия  
 

 
Рис. 1. Образцы известняка (a) и мрамора (б – г) с выращенными на них культурами водорослей:  

а – Pseudococcomyxa simplex; б – Eustigmatos magnus; в – Chlamydomonas noctigama; г – Chlorella sp. 

а б в г 

 
Рис. 2. Водоросли с поверхности скульптур Екатерининского парка (ГМЗ «Царское Село») (a),  

а также клеточные культуры Stichococcus bacillaris (б) и Chloroidium sp. (в). Масштабная линейка – 10 мкм 

а б в 

10 мкм 

10 мкм 

10 мкм 
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Рис. 3. Культура водорослей Desmodesmus sp., выделенная со стен замка Шенонсо,  

на разных стадиях развития: 1–3-месячная культура на агаре (a),  
10-дневная (б) и 5-дневная (в) культуры в жидкой среде  

10 мкм 10 мкм 

10 мкм 

а в 

б 

 
Рис. 4. Водоросли, выращенные на пластинках мрамора  

в Некрополе Александро-Невской лавры. 
 В центре хорошо различимы нитчатые талломы Klebsormidium sp.  

Масштабная линейка – 10 мкм 

 
Рис. 5. Образцы известняка и мрамора с сообществами водорослей,  

засеянными непосредственно у памятников и выращенными  
в чашке Петри в лабораторных условиях 

10 мкм 
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с поверхностной плотностью потока фотонов около 

20 мкмоль/м2/с в течение 1–3 мес. Таким образом, в 
чашках/бюксах создавались благоприятные условия 
для роста колоний водорослей: повышенная влаж-
ность, умеренные температура и освещенность. 

Для интенсификации роста водорослей, засе-
янных при экспозиции в естественных условиях, 
образцы камней из каждого локализата размеща-
ли в индивидуальных чашках и доращивали в 
холодильнике-витрине при тех же условиях, что и 
засеянные культурами бюксы/чашки. Все мани-
пуляции с культурами осуществляли в стериль-
ных условиях с использованием простерилизо-
ванных инструментов и каменных образцов. 

Идентификацию и фотографирование клеток  
водорослей производили с помощью оптического 
микроскопа Carl Zeiss AxioImager.А1 и цифровой 
камеры AxioCam MRc5 в Центре коллективного 
пользования БИН РАН. 

Подготовленные согласно описанной методи-
ке образцы мрамора и известняка с водорослями 
на поверхности обрабатывали при помощи им-
пульсного твердотельного Nd:YAG-лазера с дли-
ной волны 1.064 мкм. В экспериментах использо-
вался тот же лазер, что и в серии экспериментов 
по удалению и инактивации микромицетов [2], [3] 
(целесообразность выбора данного лазера для 
удаления микроорганизмов-биодеструкторов по-
дробно рассмотрена в [2]). Он имел следующие 
рабочие выходные параметры: диаметр пучка 
2 мм, энергия импульса 1.8…2 Дж (что соответ-

ствует уровню плотности энергии 57…63 Дж/см2), 
частота повторения импульсов 10 Гц.  

Лазерную обработку проводили на образцах с 
хорошо заметными колониями водорослей, чаще 
всего сливавшимися в сплошной слой (см. рис. 1, б).  
Время облучения одного образца (площадью 
2 × 2 см) составляло 90 с. Как уже было отмече-
но, в отличие от лазерной обработки микромице-
тов в случае водорослей требовалось очень дли-
тельное время как для подготовки образцов (до 3 
месяцев), так и для проверки результатов лазер-
ной обработки (до 1 года). С учетом большой 
продолжительности времени, необходимого для 
оценки результатов экспериментов, на их предва-
рительной стадии были определены минималь-
ные уровни плотности энергии лазерного излуче-
ния, достаточные для удаления водорослей с по-
верхности камня. Факт удаления водорослей (на 
основе чего осуществлялся выбор необходимой 
плотности энергии излучения лазера) можно за-
фиксировать невооруженным глазом. В частности, 
на рис. 7 на поверхности агара хорошо заметен рост 
только контаминантных грибов и бактерий, зане-
сенных с воздухом при помещении образцов в чаш-
ку Петри, а сами водоросли отсутствуют. Опреде-
ленные таким образом значения плотности энергии 
излучения лазера (они составляли указанное ранее 

значение 57…63 Дж/см2) использовались в ходе 
дальнейших экспериментов по удалению водорос-
лей с модельных образцов мрамора и известняка. 

Результаты экспериментов по лазерной 
инактивации водорослей. Для проверки резуль-
татов лазерной обработки облученные образцы 
помещали в чашки Петри/бюксы со свежей сте-
рильной средой и герметично упаковывали, после 
чего их содержали в условиях, благоприятных 

 
Рис. 6. Культуры водорослей Elliptochloris sp. (а) и Klebsormidium sp.(б),  

выделенные с поверхности скульптурных памятников и закрепленных вблизи них пластинок мрамора  
и известняка в Некрополе Александро-Невской лавры. Масштабная линейка – 10 мкм 

10 мкм 

10 мкм 

а б 
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для роста водорослей. Через 3, 6 и 12 месяцев 
регистрировали наличие или отсутствие роста 
каких-либо фототрофных колоний на поверхно-
сти образцов (отдельно для мрамора и известня-
ка). Эксперименты проводили с каждым видом 
водорослей, а также естественными водоросле-
выми сообществами, выращенными на пластин-
ках, сериями по 3–4 раза. Все это обеспечило 
многократную повторяемость экспериментов.  

Важно отметить, что исследование возможно-
сти удаления водорослей при помощи лазерной 
обработки представляло собой очень сложную 
задачу. Не все первоначально выбранные штаммы 
из лабораторной коллекции одинаково хорошо 
смогли расти и на мраморе, и на известняке. По-
этому анализировали только те их них, которые 
давали визуально различимые колонии или заме-
няли другим штаммом этого же вида. Этим объ-
ясняются различия по составу объектов на раз-
ных минералах в табл. 1, где представлены виды 
микроскопических водорослей, использованные в 
экспериментах по лазерной очистке. 

Водоросли, развивающиеся в аэрофильных 
условиях, представляют собой крайне разнообраз-
ную в цитологическом отношении группу, хорошо 
приспособленную к механическим воздействиям 
внешней среды и активно использующую солнеч-
ную радиацию для развития. За долгий период эво-
люции они выработали разнообразные механизмы 
защиты от излучений. Среди выросших на пластин-
ках мрамора водорослей, наряду с использованны-
ми в первоначальных экспериментах водорослями 

из коллекции БИН РАН, оказались также водоросли 
из отдела Charophyta (Klebsormidium sp.), эволюци-
онно близкие к высшим растениям (см. рис. 4; 6, б); 

разнообразные по морфологии таксоны из группы 
Trebouxiophyceae (Chlorophyta) – Chloroidium, El-
liptochloris, Diplosphaera, Stichococcus, Pseudococ-
comyxa и Trеbouxia; ульвовая (Ulvophyceae, 
Chlorophyta) Trentepohlia; и только одна водоросль 

из группы Chlorophyceae (Chlorophyta) – Desmo-
desmus. Все выявленные на памятниках архитекту-
ры водоросли являются типичными обителями ка-
менистых поверхностей и неоднократно регистри-
ровались другими исследователями [5], [6]. 

Преобладающие в образцах требуксиевые водо-
росли (см. рис. 2, 8) представляют собой наиболее 
активную часть биодеструкторов. Они легко посе-
ляются на поверхностях архитектурных памятни-
ков и, как правило, имеют высокие скорости раз-
множения. Кроме того, плотные целлюлозные 
оболочки требуксиевых водорослей снаружи по-
крыты высокоустойчивым к внешним воздей-
ствиям слоем, содержащим альгенан [7]. Нитча-
тая водоросль Trentepohlia также хорошо защи-
щена от внешних воздействий толстой целлюлоз-
ной оболочкой со специфическим строением 
апикальной части нитей (рис. 9). Эти и другие 
аэрофильные водоросли, имеющие относительно 
тонкие оболочки у вегетативных клеток, характери-
зуются наличием покоящихся клеток (акинеты, ци-
сты, зиготы) с очень толстыми плотными оболоч-
ками, с включениями дополнительных полимерных 

 
Рис. 7. Образцы мрамора после обработки лазером и 6-месячного (а) и 12-месячного (б) содержания  

в холодильнике-витрине в благоприятных для роста водорослей условиях 

а б 
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компонентов. В покоящемся состоянии они могут 
легко переживать неблагоприятные условия в мик-
ротрещинах и выемках каменистых субстратов. 
Указанные особенности водорослей затрудняют 
обработку поверхностей памятников традицион-
ными методами и делают ее малоэффективной. 

Регистрация результатов лазерной обработки, а 
именно наличие или отсутствие роста каких-либо 
фототрофных колоний на поверхности образцов в 
чашках Петри со свежей стерильной средой в усло-
виях, благоприятных для роста водорослей, через 3, 
6 и 12 месяцев, показала эффективность лазерной 
обработки с выбранными параметрами. Она была 
подтверждена в результате многократного повторе-
ния экспериментов с каждым видом водорослей и 
естественными водорослевыми сообществами для 
мрамора и для известняка.  

Анализ проведенных экспериментальных ис-
следований позволяет сделать вывод о том, что 
при лазерной обработке происходит полное уни-
чтожение клеток водорослей на поверхности об-
разцов мрамора и известняка. При этом лазер 
позволяет успешно удалять не только клетки от-
дельных видов водорослей, но и их сообщества, 

образовавшиеся на поверхности каменистого 
субстрата. При этом, как и в случае эксперимен-
тов с микроскопическими грибами, поверхность 
образцов после лазерной обработки остается не-
поврежденной: в экспериментах сохранялся ори-
гинальный цвет камня и микрорельеф поверхно-
сти. Таким образом, проведенные эксперименты 
продемонстрировали высокую эффективность ла-
зерного удаления водорослей с поверхности мра-
мора и известняка и одновременно его безопас-
ность для очищаемой поверхности. 

В данной статье было показано, что лазерная 
обработка позволяет эффективно защищать памят-
ники из мрамора и известняка при поражении их 
поверхности микроскопическими водорослями-
биодеструкторами. В результате фототермической 
абляции материала водорослей при облучении ла-
зером происходит их полное удаление, которое до-
стигается при использовании следующих парамет-
ров лазерного излучения: длина волны 1.064 мкм, 
плотность энергии импульса около 60 Дж/см2 при 
длительности импульса около 90 мкс и частоте по-
вторения импульсов 10 Гц. Следует отметить, что 
указанный уровень плотности энергии лазерного 
излучения, требуемый для летального воздействия 

Таблица 1

Материал 
образца 

Вид водорослей Источник штамма 

Мрамор 

Chlamydomonas applanata 

Коллекция лаборатории  
альгологии БИН РАН 

Chlamydomonas noctigama 
Chlamydomonas sp. 
Chlorella vulgaris 
Eustigmatos magnus 
Pseudococcomyxa simplex 
Chloroidium ellipsoideum 

Культуры с памятников 
г. Санкт-Петербурга (Россия) 

Diplosphaera sp. 

Elliptochloris sp. 

Klebsormidium sp. 

Stichococcus bacillaris  

Trentepohlia sp. 

Desmodesmus sp. 
Культуры с фасадов замка  
Шенонсо (Франция) 

Известняк 

Chlamydomonas applanata 

Коллекция лаборатории 
альгологии БИН РАН 

Chlamydomonas noctigama 
Сhlamydomonas typhlos 
Chlamydomonas sp. 
Chlorella vulgaris 
Eustigmatos magnus 
Pseudococcomyxa simplex 
Diplosphaera sp. 

Культуры с памятников  
г. Санкт-Петербурга (Россия) 

Elliptochloris sp 

Klebsormidium sp. 

Stichococcus bacillaris  

Trebouxia sp. 
Trentepohlia sp. 
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на водоросли, в 1.5–2 раза выше, чем при удалении 
микромицетов [3]. Это нужно иметь в виду при 
проведении практических работ по реставрации 
скульптурных памятников. 

Резюмируя результаты исследований, описан-
ных в [2], [3] и в данной статье, можно сделать 
вывод о том, что технология лазерной очистки 

является эффективным способом борьбы с пора-
жениями поверхности каменных памятников 
микроскопическими грибами и водорослями. 

Часть проведенных исследований была вы-
полнена в рамках государственного задания со-
гласно тематическому плану БИН РАН по теме 
№ 01201255605.  
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for mechanical ejection and inactivation of different aerial algae species was successfully performed. 

Biological destruction of monuments, microscopic fungi, laser cleaning, restoration 

УДК 620.179.16 

К. С. Паврос, И. Г. Сидоренко, А. В. Теплякова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Анализ акустической помехи при ультразвуковом  
контроле листов поперечными волнами  

Проведен анализ амплитуды акустической помехи при ультразвуковом контроле листового проката 

поперечными волнами в контактном варианте. В качестве помехи при проведении расчетов использо-

вано явление излучения преобразователем продольных волн. 

Ультразвуковой неразрушающий контроль, листовой прокат, эхометод ультразвукового  

контроля, акустическая помеха 

Массовый сдаточный контроль листового 
проката, к качеству которого в настоящее время 
предъявляют весьма высокие требования, осу-
ществляют путем прозвучивания узким ультра-
звуковым пучком продольных или поперечных 
волн, формируемых пьезоэлектрическими или 
электромагнитно-акустическими преобразовате-
лями конечных размеров. В каждом положении 
преобразователя прозвучивается небольшой объ-
ем металла листа. Приближенно его можно рас-
сматривать как цилиндр, высота которого равна 
толщине листа, а его основание – сечению уль-

тразвукового пучка. При соответствующем пере-
мещении пучка в процессе сканирования листа 
прозвучивается весь его объем. 

При контроле листов эхометодом продольны-
ми волнами пьезоэлектрический преобразователь, 
совершающий колебания по толщине, помимо 
основной продольной волны, одновременно из-
лучает и поперечные волны, являющиеся источ-
ником помех. Из-за существенно меньшей скоро-
сти распространения поперечных волн по срав-
нению с продольными такая помеха попадает 
только во временной интервал между первым и 
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вторым донными импульсами. При контроле из-
делий малой толщины, а также с целью сокраще-
ния величины неконтролируемой мертвой зоны 
указанный временной интервал может быть ис-
пользован для регистрации дефектов [1]. В этом 
случае амплитуда импульса помехи ограничивает 
предельную чувствительность контроля. Подроб-
но оценка предельных возможностей эхо-метода 
при ультразвуковом контроле продольными вол-
нами была рассмотрена в [2]. 

В данной статье остановимся на рассмотрении 
контроля листового проката поперечными волнами. 
Известно [3], что кроме основной поперечной вол-
ны преобразователь излучает одновременно и про-
дольные волны, являющиеся при проведении кон-
троля источниками помех. Поскольку скорость рас-
пространения этих волн в материалах существенно 
выше скорости поперечных волн, то при контроле 
эхометодом такая помеха попадает как в первый, 
так и во второй рабочие интервалы, что может при-
водить к ограничению предельной чувствительно-
сти контроля (рис. 1). 

На рис. 1 приведена диаграмма эхометода: 
И – излучатель; П – приемник; ЗИ – зондирую-
щий импульс; Д – дефект; IU  – первый донный 

сигнал; IIU  – второй донный сигнал; д IU  – эхо-

сигнал от дефекта в первом временном интервале; 

д IIU ( д IIU ′ , д IIU ′′ ), д IIIU  – эхосигналы от дефекта 

во втором временном интервале; I
lU  и II

lU  – эхо-

сигналы от побочно-излученной продольной волны.  
Для определения амплитуд сигналов акустиче-

ских помех I
lU  и II

lU  используем выражение для 

упругого напряжения, действующего на приемный 
преобразователь в режиме приема, вызванного па-
дающей на него продольной волной [3]: 

 пр 2 ,tl
xz x z Hk =σ = − µ ζ ϕ  (1) 

где µ  – упругая постоянная Ламе; 2 2
lk kζ = −   

( lk  – волновое число для продольной волны; 

2 2
x yk k k= + ); ϕ  – скалярный потенциал смеще-

ния; H – расстояние от излучателя до приемника. 
Амплитуда электрического сигнала акустиче-

ской помехи от принятой продольной волны 
определяется средним значением касательной 

компоненты упругого напряжения пр
tl

xzσ  по 

площади преобразователя пS  в режиме приема: 

 пр
1

.

п

tl
tl xz п

п S

U dS
S

= σ∫∫  (2) 

Подставив в (2) формулу (1) и используя вы-
ражение для скалярного потенциала [4], получим 
интегральное соотношение для оценки амплиту-
ды электрического сигнала акустической помехи 
от распространяющейся продольной волны: 

( )
( ) )

0 1
2

4 2 ( )1

( )2
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j k x k y H
x y п

S kJ ka
U k

S ka F k

e dk dk dS

∞ ∞

−∞ −∞

− + +ζ

 σ µ η
= ζ ×
 π µ

×

∫∫ ∫ ∫
 

где 0σ  – амплитуда заданной нормальной компо-

ненты напряжения; k  – волновое число для по-

перечной волны; ( )1J ka  – цилиндрическая функ-

ция Бесселя первого порядка; a  – радиус излуча-

теля; 2 2
tk kη = − ; ( ) ( )22 2 24F k k k= − η + ζη . 
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После представления проекций волновых чи-
сел в сферической системе координат аналогично 
[4], интегрирования по площади преобразователя 
и выполнения простых преобразований можно 
получить:  

( )

( )

2 1 1

0 0

2 2 2 2

22 2 2 2 2 2

2 ( ) 2 ( )

1

2 4 1

tl l l
l

l l

U J k ax J k a x
k a

k ax k a x

x x x

x x x x

∞ β
= ×

σ β

− α −× ×
α − + − α −

∫

 

 
( )2 21

1
2 ,

lj k a s x
e xdx

− −
π×  (3) 

где l tc cα =  ( lc , tc  – скорости продольных и 

поперечных волн); b aβ = ; 2
ls H a= λ  ( lλ  – 

длина продольной волны). 
Полученное выражение рассчитаем численным 

методом. Для численного интегрирования разобьем 
(3) на три составляющие. Поскольку α  всегда 
больше единицы (скорость продольных волн боль-
ше скорости поперечных), то  
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С учетом коэффициента отражения звукового 
пучка продольных волн от граней листа получим: 
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– для акустической помехи I
lU  в первом времен-

ном интервале; 
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– для акустической помехи II
lU  во втором времен-

ном интервале г( llR  – коэффициент отражения зву-

кового пучка продольных волн от граней листа). 
На рис. 2–4 представлены зависимости ампли-

туды побочно излученной продольной волны tlU  

сигнала I
lU , регистрируемого приемником, от 
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обобщенного расстояния S (безразмерная величина) 
для  различных соотношений размеров излучатель-
приемник β (1 – для β = 0.5; 2 – для β = 1; 3 – для  
β = 1.5; 4 – для β = 2) (рис. 2), различных волновых 
размеров преобразователя 1lk a (1 – для 1lk a = 10; 

2 – для 1lk a = 15; 3 – для 1lk a = 20; 4 – для
 1lk a  = 

= 40) (рис. 3) и соотношений скоростей продольных 
и поперечных волн 11ltα  (рис. 4).  

На основании проведенных расчетов можно 
сделать вывод, что амплитуда побочно излученной 
продольной волны при контроле листового проката 
поперечными волнами зависит от волнового разме-
ра излучателя, соотношения размеров излучатель-
приемник и от материала контролируемого изделия. 
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THE ANALYSIS OF THE ACOUSTIC NOISE FOR THE ROLLED METAL  
SHEET TESTING BY ULTRASOUND SHEAR WAVE 

The analysis amplitude of the acoustic noise for the rolled metal sheet testing by ultrasound shear wave is conducted. Co-

emitting of a longitudinal wave along with a transversal wave by conventional transducer was taken up as the sensitivity 

restrictive factor. 

Ultrasound non-destructive testing, rolled metal sheet, echo method of ultrasound testing, acoustical noise 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 8/2015 

 

77 

БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В МЕДИЦИНЕ И ЭКОЛОГИИ  

УДК 615.471:617.7 

Е. П. Попечителев  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Влияние рабочей обстановки  
на функциональное состояние человека 

Проведен анализ влияния основных факторов, определяющих рабочую обстановку, на функциональное 

состояние человека, в зависимости от того, какое место он занимает в структуре биотехнической си-

стемы. Возможны два положения для человека: оператора, управляющего биотехнической системой, и 

пациента, выступающего в роли объекта интереса. Рассмотрены вопросы организации рабочего ме-

ста, каналов информационного обмена и условий окружающей среды.  

Рабочая обстановка, биотехническая система, человек-оператор, человек-пациент,  

функциональные возможности, организация рабочего места, каналы информационного  

обмена, окружающая среда 

Представления о человеке как об элементе 
сложного технического комплекса (ТК) было бы 
незавершенным без обсуждения влияния рабочей 
обстановки, в которой происходит его контакт с 
техническими блоками комплекса и другими 
участниками деятельности, на его здоровье и по-
ведение. При этом он может занимать в таком 
комплексе два положения – быть объектом изуче-
ния – например, как пациент во время выполне-
ния медицинских процедур, или выполнять 
функции элемента, управляющего всем комплек-
сом. Эти два положения предъявляют к человеку 
разные требования, и он может оказаться под воз-
действием многих внешних факторов, не учтен-
ных при организации работ. К таким факторам, 
например, следует отнести природно-клима-
тические условия в рабочем пространстве, техни-
ческое обеспечение рабочего места, социальную 
среду и другие, которые, являясь активными фак-
торами, могут существенно повлиять на здоровье 
и поведение человека, что может привести к 
ошибочным выводам и решениям.  

Технические системы, включающие человека 
как элемент их структуры, относят к классу био-
технических систем (БТС) [1], [2], при этом чело-
век, управляющий БТС, выполняет функции чело-
века-оператора (ЧОБТС) [3], [4], а человек на месте 

объекта изучения в общем случае определяется 
как человек-пациент (ЧПБТС) [5], [6]. В статье 

проведен анализ влияния основных факторов, 
определяющих рабочую обстановку, на функцио-
нальные возможности человека в зависимости от 
того, какое место он занимает в структуре БТС. 

Рабочая обстановка для человека-оператора 
и человека-пациента. Следует сразу иметь в виду, 
что рабочая обстановка для человека-оператора 
(ЧО) и человека-пациента (ЧП) существенно разли-
чается по многим параметрам, и это определяется 
разным характером их деятельности. Для ЧОБТС – 

это специально оборудованное рабочее место, на 
котором он находится в течение всего времени ра-
боты, для ЧПБТС место и продолжительность его 

нахождения может изменяться в зависимости от его 
состояния и выполняемой медицинской процеду-
ры – от индивидуальной палаты до особой лабора-
тории или кабинета врача определенной специали-
зации. При любом положении человека его дея-
тельность совершается в рабочей среде, которая на 
какое-то время становится средой его обитания.  

Человек как элемент природы постоянно 
формирует среду своего обитания, причем в каж-
дом конкретном месте она создается теми людь-
ми, которые в ней живут и работают, окружая се-
бя необходимыми средствами труда. Но эта среда 
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способна оказывать прямое (или косвенное через 
другие объекты) в данный момент или в будущем 
воздействие на все стороны их жизни. Для ЧОБТС 

эта среда относительно постоянна и может изме-
няться под действием, например, климатических 
факторов, смены решаемых задач, большой ответ-
ственности за их выполнение, наличия других спе-
циалистов, работающих в этом же помещении, и 
других причин. А для ЧПБТС она изменяется доста-

точно быстро в связи с новыми диагностическими 
или лечебными мероприятиями, которые требуют 
перехода в другие условия их выполнения. Каждый 
раз ЧПБТС должен приспосабливаться к новым 

условиям, и это не всегда проходит бесследно для 
него из-за новой обстановки, ожидания новых воз-
действий, опросов, неприятных ощущений, вида 
других больных людей. У людей с неустойчивой 
психикой такие переходы могут вызывать отрица-
тельные последствия для здоровья.  

В соответствии с современными представлени-
ями во внешней среде, кроме естественной природ-
ной, которая охватывает объекты живой и неживой 
природы, следует выделять несколько неразрывно 
взаимосвязанных компонентов, появившихся в 
окружающей среде в ходе эволюции человечества и 
созданных в процессе освоения и приспособления 
природной среды к его потребностям: 

– агротехническая среда, обеспечивающая че-
ловека продуктами питания и материалами для 
производства необходимых для жизни изделий; 

– искусственная среда, включающая жилище, 
одежду, производство, транспорт, информацион-
ные службы и т. п.;  

– и так как человек не может действовать 
один, то при общении людей возникает еще одна 
так называемая социальная среда, которая уста-
навливает обычаи, привычки, законы и правила 
общения между людьми.  

Конечно, такое деление условно, так как при-
родные факторы действуют на человека в опреде-
ленных социальных условиях и могут суще-
ственно измениться в результате производствен-
ной и хозяйственной деятельности людей.  

Для организации работы человека в среде оби-
тания выделяется некоторое рабочее простран-
ство, при выборе которого необходимо выполнить 
несколько требований, оказывающих влияние на 
производительность его труда. Необходимо: 

– задать объем пространства, окружающего од-
но или несколько совместно работающих лиц; 

– определить конкретное рабочее место для 
каждого участника работы, включающее рабочую 
зону и зону его отдыха; 

– обеспечить рабочую зону и зону отдыха 
всеми необходимыми техническими и иными 
средствами; 

– определить климатические условия и под-
ключить средства управления климатом; 

– установить правила общения с другими 
людьми, если они попадают в его рабочее место.  

Для группы совместно работающих операто-
ров это пространство должно быть расширено за 
счет дополнительного расстояния между рабочи-
ми местами каждого члена группы. 

Обычно при проектировании рабочего про-
цесса для ЧОБТС, который должен выполнять 

сложную самостоятельную работу, ограничива-
ются определением условий труда, охватываю-
щих несколько соглашений, в которых отражают-
ся требования к уровню профессиональной под-
готовки работника, нормы взаимоотношений в 
коллективе, требования к организации рабочего 
места и другие. Обо всех этих соглашениях, как 
правило, договариваются до начала выполнения 
работы; затем они подписываются со стороны 

нанимателя и работника и с этого момента начи-
нается их взаимодействие. Однако этого недоста-
точно для полной характеристики той рабочей 
ситуации, в которую попадает ЧОБТС или 

ЧПБТС, когда начинает выполнять свои функции. 

Необходимо учитывать еще ряд факторов, харак-
теризующих сам трудовой процесс:  

– средства и предметы, с которыми связыва-
ется человек в процессе решения поставленных 
перед ним задач; 

– процессы труда, включающие действия чело-
века как субъекта или объекта познания и выполня-
емые технологические операции, используемые в 
процессе контакта с техническими средствами;  

– продукты труда, как целевые, так и побочные 
в виде рабочих отходов и образующихся вредных 
для человека примесей в воздушной среде; 

– производственные отношения (организацион-
ные, экономические, социально-психологические, 
правовые и др.), отличающиеся от отношений в 
обычной социальной среде.  

Эти факторы существенно осложняют дея-
тельность человека и заставляют искать пути оп-
тимизации его рабочего места, включать в его 
среду обитания дополнительные технические 
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средства для контроля его состояния и поведения 
и управления ими. Они также отличают условия 
его работы от условий других возможных работ 
человека, связанного с разработкой, ремонтом, 
обслуживанием или использованием технических 
комплексов в собственных интересах. Кроме того, 
человек теряет свое физическое и психическое 
благополучие, когда психологическая напряжен-
ность работы, вызванная общением с другими 
участниками, большая ответственность за резуль-
тат и возможность получения неприятных ощуще-
ний могут вызвать нарушения функционального 
состояния человека с соответствующими послед-
ствиями. Могут также возникать трудности, свя-
занные с отсутствием необходимых технических 
средств, позволяющих выполнять работу с высо-
кой эффективностью, или при наличии средств с 
низкими эксплуатационными качествами.  

Отмеченные факторы искажают восприятие 
осведомительной информации, нарушают мысли-
тельные процессы и могут привести к принятию 
неверных решений ЧОБТС по управлению и при-

менению БТС. Для ЧОБТС они могут существен-

но влиять на его текущее физиологическое состо-
яние и функциональные способности, тормозя 
процессы принятия решений и замедляя его дви-
гательные реакции. Влияние этих факторов на 
ЧПБТС может быть еще более серьезным, способ-

ствуя усилению патологических состояний и 
ухудшению состояния здоровья.  

Пространство среды обитания, в которой 
происходит непосредственный контакт ЧОБТС с 

техническим комплексом (ТК), определяется как 
его рабочая зона – часть функционального поме-
щения, выделенного для непосредственного 
нахождения одного человека (или малой группы, 
если одновременно работают несколько человек) 
на все время работы. Обычно это пространство 
высотой не менее 2 м над уровнем пола охваты-
вает площадку, на которой находится место по-
стоянного или временного пребывания ЧОБТС. 
Различают нормальную и максимальную рабочие 
зоны, а оставшуюся часть отводят на зону отды-
ха. В нормальной зоне деятельности обычно рас-
полагаются наиболее часто используемые средства 
и выполняются основные виды работ; редко упо-
требляемые средства помещаются за ее пределами в 
максимальной зоне. Если для выполнения задания 
используется группа операторов, то рабочие места 

следует размещать с учетом взаимосвязей участни-
ков общей работы, принимая во внимание последо-
вательность выполняемых работ.  

Место, аналогичное рабочему месту ЧОБТС, 

должно быть определено и для ЧПБТС. Обычно 

он помещается в больничную палату, для него 
предусматриваются кровать, тумбочка для лич-
ных вещей, бытовая техника и пространство, в 
котором он может выполнять простые процедуры 
без применения сложной медицинской техники. 
Для выполнения сложных обследований преду-
сматриваются специализированные лаборатории 
и врачебные кабинеты, чтобы исключить влияние 
диагностических и лечебных процедур на других 
больных. В домашних условиях ему также долж-
ны быть даны определенные рекомендации, в со-
ответствии с которыми будут ограничены контак-
ты с внешним миром (постельный режим, огра-
ничения контактов с другими людьми, рекомен-
дации по питанию и т. п.), и инструкции по 
применению бытовой медицинской техники. 

Что же касается врача, использующего меди-
цинскую технику для выполнения различных ме-
роприятий, то его функции практически совпа-
дают с функциями человека-оператора, поэтому 
при организации его рабочего места можно вос-
пользоваться рекомендациями, которые созданы 
для ЧОБТС. Разница между этими разными рабо-

чими зонами будет заключаться только в наборе 
технических средств и технологиях выполнения 
рабочих функций. 

Организация рабочей зоны для ЧОБТС и 

ЧПБТС. При решении вопросов об организации 

рабочих зон для ЧОБТС и ЧПБТС необходимо 

учитывать ряд эргономических требований, вли-
яющих на состояние и поведение человека [4]: 

– антропометрические, определяющие соот-
ветствие оборудования свойствам и характери-
стикам человека, а также обеспечивающие раци-
ональную и удобную позу, правильную осанку, 
оптимальную хватку руки и т. п.; 

– физиологические, учитывающие естествен-
ные ограничения на объемы и способы представ-
ления информации, поступающей через сенсор-
ные и эффекторные модальности к человеку, а 
также влияющие на скорость мышления, количе-
ство и качество рабочих движений человека;  

– психологические, соответствующие рабочим 
навыкам человека, возможностям восприятия и 
переработки им информации, а также процессам 
принятия решений; 
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– психофизиологические, включающие учет 
предельных физических нагрузок и нервно-
психического напряжения, которые могут приве-
сти к нарушению физиологических функций; 

– эстетические, обусловливающие эстетиче-
ское отношение к техническим средствам, кото-
рыми пользуется человек в процессе работы. 

Учесть все перечисленные требования не все-
гда удается, поэтому организация рабочей зоны 
считается сложной задачей. Затруднения возни-
кают прежде всего при попытках рационального 
расположения всех необходимых элементов ее 
оснащения. Рабочая зона должна включать как 
все технические средства для поддержки дея-
тельности человека, так и вспомогательное обо-
рудование, которые он может использовать при 
выполнении рабочей задачи или во время кратко-
временной передышки. Сюда входят: мебель, 
технические средства сбора и обработки инфор-
мации, устройства передачи управляющих команд 
и поддержки здоровья. Кроме того, требуется под-
держка необходимых параметров микроклимата в 
рабочей зоне (освещение, температура, влажность, 
содержание кислорода и т. п.), которые устанавли-
ваются в соответствии с санитарно-гигиенически-
ми требованиями. И, наконец, стоит задача обес-
печения требований санитарной гигиены (кон-
троль содержания вредных веществ в воздухе ра-
бочей зоны) и безопасного проведения работ.  

Рабочие зоны для любого рабочего процесса 
проектируются в соответствии с антропометриче-
скими данными, а любые технические средства 
должны быть правильно расположены по отноше-
нию ко всему рабочему пространству. Зона счита-
ется удобной, если она вся охватывается взглядом; 

хорошая обозримость в сочетании с постоянством 
мест хранения необходимых документов и ин-
струментов должны уменьшать потери времени на 
их поиск. Рабочие зоны могут различаться для 
разных задач и для членов одной группы по пара-
метрам, определяющим их поведение и взаимосвя-
зи с другими участниками работы. 

Взаимное расположение всех предметов на 
рабочем месте должно способствовать оптималь-
ному режиму труда и отдыха, снижению утомле-
ния человека, предупреждению появления оши-
бочных действий – действия должны быть наибо-
лее экономичны, без излишних движений. В соот-
ветствии с требованиями эргономики определяются 
размеры зон оптимальной досягаемости, в которых 
работа наименее утомительна, и рабочая поза. Рас-

положение объектов наблюдения и технических 
средств управления должно находиться в границах 
оптимальной видимости, что позволяет наблюдать 
их без поворота и наклона головы в соответствии с 
центральным полем зрения человека.  

Взаимодействие человека с техническими 
средствами. При формировании рабочей зоны че-
ловека наиболее важно независимо от положения в 
БТС организовать его связи с техническим ком-
плексом, к которому он подключен. Такие связи для 
разного положения человека в структуре биотехни-
ческой системы существенно различаются, но все-
гда одна из них позволяет передать сигналы от че-
ловека в технический комплекс, а другая – от тех-
нического комплекса на человека [4].  

Для ЧОБТС эти связи осуществляются через 

средства отображения осведомительной информа-
ции и устройства передачи команд. Средства отоб-
ражения информации определяют субъективное 
пространство восприятия ЧОБТС, в котором разме-

щены источники информации, учитывающие сен-
сорные модальности человека. Устройства передачи 
команд включают органы управления, рассчитан-
ные на его эффекторные модальности.  

Совсем другие технические устройства ис-
пользуются при организации связей ЧПБТС с тех-

ническим комплексом – для этого связи содержат 
измерительные преобразователи и устройства воз-
действия. Измерительные преобразователи позво-
ляют оценить параметры состояния ЧПБТС, а 
устройство воздействия – оказать управляющие 
воздействия на него. 

Таким образом, при анализе положения чело-
века в структуре БТС легко установить четыре 
возможных точки контакта человека с техниче-
скими устройствами. Эти точки отображены на 
рис. 1 (элементы связи человека с техническими 
узлами), причем первые две отображают контакты 
для ЧОБТС, последующие – контакты для ЧПБТС. 

Эти пары контактов вместе формируют два канала 
информационного обмена: первая пара соответству-
ет каналу обмена для человека-оператора (КИОЧО), 

а вторая – каналу для человека-пациента (КИОЧП). 

В КИОЧО, кроме того, должны быть включены 

естественные сенсорные и эффекторные модаль-
ности ЧОБТС, которыми он пользуется в обычной 

жизни, а для КИОЧП необходимо учитывать по-

ложение этих узлов относительно тела человека 
для оптимального съема диагностической ин-
формации и способа оказания воздействий на 
ЧПБТС без нарушения его целостности. 
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Рис. 1 

МП ЧОБТС 

Элементы 
канала КИОЧО 

2.  

ЧОБТС УВ 1. 

ОУ ЧПБТС 

ПЦ ЧПБТС Элементы 
канала КИОЧП 

3.  

4.  

 

Можно выделить два типа контактов: первый 
связан с воздействиями на человека (контакты 1, 
4 – широкие стрелки), а второй – с реакциями 
человека (контакты 2, 3 – широкие пунктирные 
стрелки). Для обозначения входных или выход-
ных технических узлов, с которыми непосред-
ственно контактирует человек, использованы сле-
дующие символы: УВ – устройства воспроизве-
дения информации, рассчитанные на сенсорные 
модальности ЧОБТС; МП – «моторное поле», 

учитывающие его эффективные модальности; 

ПЦ – первичные цепи измерительных преобразо-
вателей и ОУ – оконечные устройства генерато-
ров воздействий, которые имеют непосредствен-
ный контакт с ЧПБТС.  

В качестве УВ могут использоваться различ-
ные устройства для воздействия на сенсорные 
анализаторы человека: цифровые индикаторы и 
экраны мониторов для зрительного анализатора, 
устройства воспроизведения звуковых сигналов 
для слухового анализатора, набор тактильных или 
электрических раздражителей для тактильного 
анализатора. МП легко представить в виде набора 
переключателей и кнопок, рычага или руля, мик-
рофона, светового сигнализатора и других 
средств, приспособленных для передачи команд 
от ЧОБТС. При выборе ПЦ учитывается физиче-

ский носитель сигнала, передающего информа-
цию об измеряемом параметре состояния ЧПБТС, 

а для ОУ – способ воздействия на него с целью 
изменения его состояния. Известен большой ар-
сенал технических средств, позволяющих вы-
брать оптимальный набор этих элементов в зави-
симости от задач, которые решает человек с по-
мощью биотехнической системы. 

Последующие каскады устройств, включае-
мые после отмеченных узлов, уже относятся к 
структуре технических блоков, в которые они 
входят как их элементы. Для ЧОБТС – это система 

отображения информации (СОИ) и пульт управле-
ния (ПУ), а для ЧПБТС это – измерительные преоб-

разователи (ИП) и ОУ генераторов воздействий 
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(ГВ). Положение этих узлов и технических бло-
ков, в которые они входят, отражено в структуре 
диалоговой системы «ЧОБТС�ЧПБТС» на рис. 2, 

на котором введены дополнительные обозначе-
ния: ТСОС – технические средства оценки состо-
яния по данным измерительных преобразовате-
лей; сплошные черные стрелки указывают на связи 
в технических блоках; широкие черные пунктирные 

стрелки отражают влияние рабочей ситуации на 
ЧОБТС и ЧПБТС, а тонкие пунктирные стрелки – 

влияние ЧОБТС и ЧПБТС на нее; остальные стрелки 

повторяют обозначения на рис. 1.  
Введение отмеченных узлов и блоков вызвано 

только тем, что в структуру БТС включены два 
биологических звена – ЧОБТС и ЧПБТС. Эти бло-

ки никак не связаны с задачами, решаемыми БТС, 
и, по существу, представляют собой единствен-
ную биотехническую часть системы, так как при 
разработке этих узлов необходимо учитывать па-
раметры и свойства тех частей организма челове-
ка, с которыми они будут связаны [7]. Оснащение 
этих каналов информационного обмена определяют 
требования к рабочему месту человека в структуре 
БТС независимо от его роли в системе. И даже если 
в качестве объекта интереса ЧОБТС выступает 

внешний технический комплекс, включение этих 
дополнительных узлов все равно необходимо, что-
бы работа ЧОБТС была осознанной.  

В общем случае кроме каналов информаци-
онного обмена в дополнительные технические 
средства могут быть включены различные сер-
висные устройства, которые непосредственно не 
участвуют в анализе информации и формирова-
нии командных решений [4]. Потребность в них 
возникает при выполнении многих сопутствую-
щих задач, связанных с работой и здоровьем 
ЧОБТС, таких как записи протоколов работы, 

хранение промежуточных результатов, информа-
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ция обо всех службах помощи, средства контроля 
и управления текущим состоянием самого 
ЧОБТС, а также состоянием рабочей среды в по-

мещении, где находится человек.  
Сведение функций ЧОБТС к интеллектуаль-

ной работе приводит к уменьшению физической 
нагрузки на человека. За пользование техниче-
скими достижениями человек должен жить в 
жесткой зависимости от принятых в его окруже-
нии правил поведения и образа жизни, платить 
частью своей свободы – он становится «рабом» 
среды, которую сам же создает. Какая-то часть 
свободы личности, отдаваемая в обмен на пре-
имущества комфортного существования, посто-
янно держит человека в состоянии нервно-психи-
ческого напряжения. В определенных неблаго-
приятных стрессовых ситуациях психические 
нагрузки, возникающие из-за социальных факто-
ров или интенсивности и ответственности вы-
полняемой работы, могут превысить стойкость 
резервных адаптационных возможностей, прежде 
всего нервной системы человека, и привести к 
срыву, принятию неверных решений, ошибкам в 
выполнении команд. Лишение же человека двига-
тельной активности вызывает утомление и уста-
лость, порождает неуверенность в правильности 
принимаемых решений, возможны более слож-
ные изменения его состояния. Поэтому особое 
значение приобретает соблюдение оптимального 
режима труда и отдыха, выполнение специальных 
физических упражнений, снижающих это утом-
ление, и наличие в рабочей зоне средств первой 
медицинской помощи. 

Влияние параметров рабочей среды на со-
стояние человека, включенного в БТС. Вред-
ными условиями труда считаются условия, харак-
теризуемые наличием опасных и вредных факто-
ров (ОВФ) в рабочей среде, превышающих гиги-
енические нормативы и оказывающих небла-
гоприятное воздействие на организм рабо-
тающего. В зависимости от интенсивности и про-
должительности воздействия ОВФ могут стать 
опасными и вызвать такие отклонения в состоя-
нии здоровья, которые рассматриваются как про-
фессиональные заболевания, приводящие к воз-
никновению эффекта «психологической устало-
сти» и даже к летальному исходу [8]. Поэтому в 
рабочей зоне необходимо обеспечить такие уров-
ни ОВФ, которые не вызывают ухудшения состо-
яния здоровья человека и не повышают вероят-
ность возникновения заболеваний. 

Для исключения необратимых изменений в 
организме человека и его защиты от негативных 
воздействий со стороны рабочей среды должны 
быть приняты меры, ограничивающие ОВФ нор-
мативами безопасности, которые разрабатывают-
ся наукой о безопасности трудовой деятельности. 
Важнейшая ее задача – сохранение трудоспособ-
ности человека, определяемой как «поддержка 
состояния, при котором совокупность физиче-
ских, умственных и эмоциональных возможно-
стей позволяет выполнять работу определенного 
объема и качества» [9]. Трудоспособность зави-
сит от состояния организма в целом, поэтому, 
исходя из характера нарушений функций орга-
низма, определяется возможность продолжения 
профессиональной деятельности либо необходи-
мость предоставления человеку ограничений в 
работе вплоть до полного освобождения от нее. 

Создание оптимальных условий на рабочем 
месте представляет собой непростую задачу, так 
как технические средства, да и сам человек тоже 
воздействуют на параметры рабочей среды, при-
чем эти воздействия оказывают преимущественно 
негативное воздействие на здоровье человека.  

Для сохранения способности человеческого 
организма сохранять заданные компенсаторные и 
защитные свойства, обеспечивающие работоспо-
собность в условиях профессиональной деятель-
ности на все время работы необходимо сохранять 
постоянство условий взаимодействия человека с 
рабочей средой независимо от того, какую функ-
цию в биотехнической системе он выполняет. 
Однако в процессе работы возможны неблагопри-
ятные для человека стрессорные условия, когда 
его реакции могут превысить стойкость резерв-
ных адаптационных возможностей, и прежде все-
го нервной системы человека. Подобные ситуа-
ции могут возникнуть при повышенных психиче-
ских нагрузках, выполнении ответственной рабо-
ты, принятии неверных решений или при 
ожидании неприятных ощущений от подключе-
ния медицинской техники, получении неблаго-
приятных заключений о состоянии здоровья и 
других событиях. Они могут привести к психоло-
гическому срыву, ошибкам в выполнении команд, 
ухудшению общего состояния здоровья, при ко-
тором продолжение работы вообще невозможно 
[4]. Поэтому необходимы не только средства кон-
троля и управления текущим состоянием челове-
ка, но и состоянием рабочей среды в помещении, 
где выполняется работа. 
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Порог вредного действия ОВФ задается мини-
мальной дозой воздействия, при которой в орга-
низме могут возникнуть изменения, выходящие за 
пределы физиологических и приспособительных 
реакций, или скрытые патологии. Пороговая доза 
вызывает у организма отклик, который не компен-
сируется за счет механизмов поддержания внут-
реннего равновесия, а через некоторое время при-
водит к появлению серьезных патологий. Допу-
стимые уровни воздействий должны быть уста-
новлены для всех рабочих мест и рабочих зон и 
предусмотрены меры защиты от воздействий как 
для ЧОБТС, так и для ЧПБТС. Для разных факторов 

пороги вредного воздействия устанавливаются 
отдельно, но особенно сложно определить порог 
комплексного воздействия, когда на организм воз-
действуют одновременно несколько ОВФ, как, 
например, в медицинском учреждении для ЧПБТС.  

Полная безопасность не может быть гаранти-
рована никому независимо от образа жизни, по-
этому на практике для человека, включенного в 
БТС, по аналогии с другими задачами обеспече-
ния безопасности, следует ввести представление 
о некотором уровне риска. В широком смысле 
термин «риск» характеризует вероятность появ-
ления обстоятельств, затрудняющих получение 
ожидаемых результатов. Обычно под уровнем 
риска понимается вероятность наступления то-
го или иного неблагоприятного события, упуще-
ния прибыли или утраты выгоды в течение не-
которого времени, при этом нулевой риск будет 
соответствовать абсолютной безопасности.  

Для человека-оператора подобными неблаго-
приятными ситуациями следует считать отсут-
ствие полной информации о наблюдаемых собы-
тиях, недостаточность компетенций самого 
ЧОБТС, отсутствие или низкое качество техниче-

ского обеспечения рабочего места. Для человека-
пациента характерны иные ситуации – низкая 
квалификация медицинского персонала, отсут-
ствие медицинской техники и лекарственных ма-
териалов, несвоевременное оказание медицин-
ской помощи. Но как для ЧОБТС, так и для 

ЧПБТС большая роль отводится состоянию рабо-

чей среды, в которой должен быть обеспечен ми-
нимальный уровень риска отрицательного воз-
действия на человека. 

Во всем мире за приемлемый риск опасности 

принята величина 10–6, а пренебрежимо малым 

считается индивидуальный риск гибели 10–8 [4], 
[9]. Эти вероятности рассматриваются как основ-
ные количественные характеристики риска; дру-
гим его параметром считается масштаб причи-
ненного вреда (ущерба) состоянию пострадавше-
го объекта. Следовательно, важно не столько то, 
насколько велик или мал риск, сколько то, допу-
стим он или недопустим.  

Для ОВФ вещественного типа, попадающих в 
организм человека (лекарственные препараты, 
газовые компоненты и излучения, с которыми 
человек, включенный в БТС, встречается наибо-
лее часто [4]), вызывают нарушения его физиоло-
гических функций, интоксикацию или отравле-
ние; они определяются по их токсичности. Эф-
фект токсического воздействия зависит от коли-
чества вещества, попавшего в организм, – ток-
сической дозы, превышение которой приводит к 
ухудшению состояния здоровья и заболеваниям, а 
в тяжелых случаях – к гибели. Особо вредными 
могут оказаться кумулятивные, комбинированные 
воздействия таких веществ, когда каждое из них 
находится в допустимых пределах, а их комбина-
ция может оказаться весьма опасной. Поэтому 
для каждого из веществ и их комбинаций уста-
навливается допустимая токсическая доза. 

Из других типов воздействий следует обра-
щать внимание на информационные потоки, ко-
торые должны быть рассчитаны на пропускную 
способность сенсорных анализаторов человека и 
возможности эффекторных модальностей [4]. Ес-
ли скорость поступления информации и скорость 
ответных реакций человека не соответствуют 
естественным характеристикам человека, то до-
стижение качественной работы человека стано-
вится проблематичным. 

Меры по защите человека, направленные на 
уменьшение физических, химических, биологи-
ческих, информационных воздействий до допу-
стимых значений, объединяются под общим по-
нятием «обеспечение безопасности труда» [9]. 
Это понятие применимо для любого вида дея-
тельности; оно подразумевает угрозу причинения 

(нанесения) какого-либо вреда, того или иного 
ущерба, который всегда носит вероятностный 
(возможный) характер. Для уменьшения риска 
возникновения опасных ситуаций большое значе-
ние имеет правильная организация труда и отды-
ха человека, для чего в пространстве рабочего 
места и выделяется специальная зона отдыха.  
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Таким образом, для человека, включенного в 
БТС, под безопасностью следует понимать отсут-
ствие недопустимого уровня риска. При этом без-
опасность его работы означает такое состояние 
условий труда на рабочем месте, при котором 
воздействие на человека ОВФ исключено либо 
отсутствует недопустимый риск.  

Деятельность по созданию или поддержанию 
безопасного состояния условий труда определя-
ется как «техника безопасности». Этот термин 
используют чаще всего для обозначения вида де-
ятельности по обеспечению безопасности рабо-
тающих людей – охране труда. Безопасность тру-
да относится к любому конкретному виду труда 
человека, следовательно, обеспечение безопасно-
сти является важнейшей составной частью охра-
ны труда и для ЧОБТС, и для ЧПБТС. 

Подводя итоги анализа влияния рабочей об-
становки на работоспособность и здоровье чело-
века, следует отметить, что для разных положе-
ний человека в структуре БТС общие требования 
к безопасности его труда совпадают по многим 

параметрам. Отличия возникают при детальном 
изучении особенностей труда ЧОБТС и ЧПБТС, и 

они связаны с контактами человека с техниче-
скими комплексами. 

Для ЧОБТС такие контакты касаются каналов 

информационного обмена; при этом непосред-
ственные контакты с техникой могут быть сведе-
ны к минимуму. Для ЧПБТС такие контакты необ-

ходимы, так как медицинские мероприятия про-
водятся непосредственно на нем. Влияние других 
факторов, таких как особенности организации 
рабочего места, наличие необходимого оборудо-
вания, климатические условия в рабочей зоне и 
других, можно ослабить известными приемами 
организации труда в других рабочих местах чело-
века. Этому вопросу необходимо уделять особое 
внимание, так как от применяемых мероприятий 
будет значительно зависеть жизнь и работоспо-
собность главного звена БТС – человека, ради 
которого эта система используется.  
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EFFECT OF THE WORKING ENVIRONMENT ON THE FUNCTIONAL STATUS OF HUMAN 

The analysis of influence of the main factors determining the work environment on the functional state of the person, de-

pending on the place it occupies in the structure of the biotechnical system. Two positions are possible for a person: how a 

human operator controlling biotechnical system and how human patient in the role of the object of interest. Considered 

the problems of workplace organization, channels of information exchange and environmental conditions.  

Working environment, biotechnical system, the human operator, the human patient, functional possibilities,  

the organization of the workplace, channels of information exchange, the environment 
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Математическая модель определения концентрации  
лекарственного препарата в крови биологического объекта 

Рассматривается вариант математической модели попадания лекарственного препарата при различных 

способах введения внутрь биологического объекта во время проведении лечебных процедур. Важным момен-

том в данном случае является путь доставки лекарственного препарата в соответствующий больной ор-

ган с учетом перераспределения введенного лекарства в различные участки биологического объекта.  

Математическая модель, лекарственные препараты, фармакокинетика, кровь, абсорбция,  

биологический объект, концентрация, элиминация 

Математические модели играют важную роль 
в медицине при описании химических, физиче-
ских и биологических процессов. Цель данной 
работы заключается в разработке математической 
модели, позволяющей описывать процесс фарма-
кокинетики при многократном дозировании ле-
карственного препарата в организм биологиче-
ского объекта. Прежде чем рассматривать мате-
матическую модель фармакокинетики, необходи-
мо учитывать пути попадания лекарственных 
препаратов в соответствующий больной орган 
организма. Существуют внесосудистые, внутри-
мышечные и внутривенные методы введения ле-
карственных препаратов и при этом количество ле-
карственных препаратов, попадающих в организм, в 
каждом случае будет разное. Кроме того, суще-
ствуют однократное и многократное дозирование 
лекарственного препарата в зависимости от назна-
чения. В данной работе сделана попытка математи-
чески смоделировать процесс ввода и распределе-
ния лекарственных препаратов в организме. 

Математическая модель при однократном 
введении лекарственного препарата. Основ-
ным моментом в данном случае является транс-
портировка лекарственных препаратов в кровь 
для доставки соответствующего вещества к месту 
их потребления. В этом случае происходит рас-
пределение лекарственных препаратов в сосуди-
стом русле и доставляются к органам-мишеням 
[1]. Рассмотрим варианты доставки лекарствен-
ного препарата в соответствующий орган орга-
низма. Для визуального представления однократ-
ного внесосудистого дозирования лекарственного 

препарата в организм биологического объекта 
используем двухкомпартментную систему, пред-
ставленную на рис. 1, позволяющую изучать ди-
намику концентрации лекарственного препарата в 
крови. Вариант ввода лекарственных препаратов 
в венозное или артериальное русло надо рассмат-
ривать как прямое попадание лекарственного 
препарата в кровь с последующим перераспреде-
лением в другие органы организма [2]. 

 

элv  абv  0K  Орган 
Kx(t) 

Кровь 
K(t) 

Рис. 1 
 

К методам дозирования лекарственного пре-
парата, вводимого в организм, можно отнести 
внесосудистые и внутрисосудистые способы вве-
дения. В качестве примера к внесосудистым 
можно привести прием таблеток или внутримы-
шечная инъекция. В данном способе попадание 
лекарственного препарата в кровь следует учиты-
вать по механизму абсорбции. В этом случае ма-
тематическую модель можно представлять с по-
мощью двух дифференциальных уравнений, ко-
торые оценивают две разные концентрации ле-
карственного препарата – в области введения и 
непосредственно в крови: 

 аб ( ) ,x xdK v K t dt= −   (1) 

 аб эл( ( )) ,xdK v K v K t dt= −   (2) 

где ( )xK t  – функция определения концентрации 

лекарственного препарата в конкретном участке 
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введения (в мышце, в желудке). При этом можно 
предположить, что лекарственный препарат равно-
мерно распределен по некоторому объему участка 
введения, откуда он абсорбируется, учитывая инди-
видуальные особенности организма, в кровь с по-
стоянной скоростью, характеризуемой константой 
скорости абсорбции препарата абv ; ( )K t  – функ-

ция определения концентрации лекарственного 
препарата, поступившего в кровь; элv  – константа 

скорости элиминации, характеризующая скорость 
элиминации лекарственного препарата из крове-
носного русла в соответствующий больной орган в 
результате метаболизма или экскреции. 

Предполагается, что начальная концентрация 
лекарственного препарата в участке введения и в 
крови в момент времени t = 0: 

 0(0) ,xK K=  (0) 0K = , (3) 

где 0K  – начальная концентрация лекарственного 

препарата в участке введения (при t = 0), усред-
ненная по некоторому объему. 

Из уравнения (1) легко получить решение для 

концентрации лекарственного препарата ( )xK t , 

удовлетворяющее начальному условию (3): 

 аб
0( ) v t

xK t K e−= . (4) 

Согласно решению уравнения (4), концентра-

ция лекарственного препарата ( )xK t  в участке 

введения будет снижаться со временем по экспо-
ненциальному закону. 

Концентрация лекарственного препарата в 
крови ( )K t  определяется из уравнения (2) с ис-

пользованием метода Лагранжа – вариацией про-
извольной постоянной. Для этого сначала нахо-
дим решение упрощенного дифференциального 
уравнения (5), получаемого из уравнения (2) от-
брасыванием в правой части уравнения слагаемо-

го с функцией ( )xK t : 

 эл ( )xdK v K t dt= − . (5) 

Общее решение уравнения (5) аналогично 
решению (4) для уравнения (1), но в данном слу-
чае применена вариация произвольной постоян-
ной, полученной после перераспределения лекар-
ственного препарата по организму биологическо-
го объекта, для чего используется функция ( )A t :  

 эл( ) ( ) v tK t A t e−= . (6) 

Затем в исходное уравнение (2) подставляем 
уравнение (6), тогда соотношение (2) переходит в 
дифференциальное уравнение для функции ( )A t : 

эл аб( )
аб 0 ,v v tdA v K e dt−=  

откуда  

эл аб( )
аб 0

0

( ) .
t

v v tA t v K e dt−= ∫  

Таким образом, функция ( )A t  дается выраже-

нием 

 эл аб( )аб
0

эл аб

( ) ,v v tv
A t K e В

v v
−= +

−
 (7) 

где используется константа интегрирования В 
учитывающая скорости элиминации и скорости 
абсорбции лекарственного препарата. 

Если теперь подставить соотношение (7) в 
уравнение (6), то увидим, что 

 аб элаб
0

эл аб

( ) .v t v tv
K t K e Вe

v v
− −= +

−
 (8) 

Отсюда можно определить константу В с 
условием ( ) 0K t =  при 0t =  

аб элаб
0

эл аб

0,v t v tv
K e Вe

v v
− −+ =

−
 

из чего следует, что  

аб
0

эл аб

.
v

B K
v v

= −
−

 

Следовательно, для определения концентра-
ции лекарственного препарата в крови использу-
ется следующее соотношение:  

( )аб элаб
0

эл аб

( ) .v t v tv
K t K e e

v v
− −= −

−
 

Таким образом, если наблюдается изменение 
концентрации лекарственного препарата в крови 
согласно функции ( )K t , то заметим, что концен-

трация лекарственного препарата быстро нарас-
тает, достигает своего максимума, затем плавно 
снижается (так называемая α-фаза), а далее мед-
ленно падает вплоть до нуля (β-фаза). Макси-
мальная концентрация Kmax достигается в мо-

мент времени tmax. Для того же, чтобы вычислить 

tmax, используем уравнение K(t) = 0: 

аб эл
maх

эл аб

ln lnv v
t

v v

−
=

−
. 
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      tmax                                                               t 

K 

Kmax 

K0 

Рис. 2  
Математическая модель при многократном 

введении лекарственного препарата. Схема 
многократного внесосудистого введения препарата 
может быть представлена в виде рис. 3. 

Здесь на основе современной теории управ-
ления обсуждаются математические модели оп-
тимального дозирования.  

Целью данной части является разработка ма-
тематической модели поддержания терапевтиче-
ского уровня лекарственного препарата в орга-
низме, поддерживая в то же время концентрацию 
этого лекарственного препарата на таком уровне, 
который не приводит к серьезным побочным эф-
фектам. К типичным нежелательным эффектам 
относятся тошнота, кожные повреждения, сыпь, 
язвы и головная боль; лекарства могут быть весь-
ма токсичными, приводящими к серьезным забо-
леваниям и даже к смерти. Все это называется 
побочными эффектами [3].  

В последние десять лет эта задача рассматрива-
ется как главная медицинская проблема. Мы хотим 
показать, как следует решать подобные вопросы, 
когда они сформулированы на более высоком, аб-
страктном уровне в математических терминах. 

 

элv  абv  1
0K  Орган 

Kx(t) 
Кровь 

K(t) 

Рис. 3 

элv  абv  2
0K  Орган 

Kx(t) 
Кровь 

K(t) 

элv  абv  1
0
iK − Орган 

Kx(t) 
Кровь 

K(t) 

0τ  

1τ  

iτ  

… … 

 
Для рассмотрения математической модели 

при многократном введении лекарственного пре-
парата в качестве основы используем математи-
ческую модель единичной дозы лекарственного 
препарата, описанную ранее [4].  

Обычно рассматривается непрерывное внесо-
судистое введение лекарственного препарата че-
рез равные интервалы времени ∆τ , но в этой мо-
дели рассматривается возможность повторного 
дозирования препарата в любые произвольные 
моменты времени. 

Предположим, что концентрация лекарствен-
ного препарата в крови после первой инъекции и 
до момента второй инъекции лекарственного 
препарата, т. е. при 10 t< < τ , определяется 

функцией 1( ) ( )K t K t= , как в случае уравнения 

(8): 

( )аб эл1 аб
0

эл аб

( ) v t v tv
K t K e e

v v
− −= −

−
, 1t < τ , 

где 1
0K  – концентрация лекарственного препарата 

в участке введения в начальный момент времени 

0 0t = τ =  для первой инъекции.  

Общая концентрация ( )K t  препарата в крови 

в интервале времени 1 2tτ < < τ , т. е. после второй 

инъекции и до третьей инъекции, будет рассчи-
тываться как сумма двух функций ( )K t =  

1 2( ) ( )K t K t= + . Функция 2( )K t  сдвинута на 

временной интервал 1τ  относительно 1( )K t : 

[ ]аб 1 эл 1аб ( ) ( )2
2 0

эл аб

( ) ,v t v tv
K t K e e

v v
− −τ − −τ= −

−
 

1t > τ , 

( )аб эл
аб1

0
эл аб

( ) v t v tv
K t K e e

v v
− −= − +

−
  

[ ]аб 1 эл 1аб ( ) ( )2
0

эл аб

,v t v tv
K e e

v v
− −τ − −τ+ −

−
 1,t > τ  

где 2
0K  – концентрация лекарственного препара-

та в участке введения в момент времени 1t = τ  для 

второй инъекции. 
Аналогичным образом можно построить 

частное решение 3( )K t  при интервале времени

2 3tτ < < τ  и для других последующих введений 

1( )iK t+ : 

аб эл

1 аб
1 0

эл аб

( ) ( )

( )

,i i

i
i

v t v t

v
K t K

v v

e e

+
+

− −τ − −τ

= ×
−

 × − 

 

it > τ  (i = 0, 1, 2, …). 

Отсюда можно рассчитать общую концентра-
цию лекарственного препарата в крови как сумма 
всех концентраций, полученных для отдельных 
интервалов времени:  
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 ( ) 1( )
0

n
K t Ki t

i
= ∑ +

=
, (9) 

где  

аб эл

1 аб
1 0

эл аб

( ) ( )

( )

,i i

i
i

v t v t

v
K t K

v v

e e

+
+

− −τ − −τ

= ×
−

 × − 

 

it > τ ,  

а 1
0
iK +  – концентрация лекарственных препара-

тов в участке введения в начальный момент вре-
мени it = τ  для i-го введения, 0 0τ = . 

Как правило, по мере увеличения концентра-
ции лекарственного препарата его лечебный эф-
фект возрастает. Вначале прирост лечебного эф-
фекта происходит пропорционально дозе лекар-
ственного препарата, однако процесс возрастания 
эффекта не бесконечен. Обычно при достижении 
некоторого уровня концентрации лекарственного 
препарата прирост лечебного эффекта вначале 
уменьшается, а затем прекращается совсем и 
наступает фаза плато (т. е. дальнейшее увеличе-
ние дозы не приводит к возрастанию лечебного 
эффекта лекарства). 

Из полученного решения уравнения (9) мож-
но наблюдать, что плато-эффект начинается в не-
которое время, когда уровень концентрации ле-
карственного препарата в крови в среднем стаби-
лизируется (Ks), но концентрация продолжает 

колебаться относительно среднего уровня (рис. 4, 
график динамики концентрации лекарственного 
препарата в крови при многократном дозирова-
нии лекарственного препарата в организм БО, t – 
время отсчета). 

 

Kmax 
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Рис. 4  
Для достижения оптимального терапевтиче-

ского эффекта в клиническом лечении необходи-
мо выбирать индивидуальную стратегию дозиро-
вания лекарственного препарата, где последнего 
можно достичь использованием методов управ-
ления дозированием лекарственного препарата и 
выбором интервала времени для повторного вве-
дения. Таким образом, чтобы минимальная кон-
центрация minK  в крови была не ниже порогово-

го значения концентрации лекарственного препа-
рата, при котором обеспечивается определенный 
лечебный эффект, а максимальная концентрация 

maxK  не превышала бы уровень безопасной кон-

центрации лекарственного препарата. 
Обеспечение стабильного уровня концентрации 

лекарственного препарата и повышения эффектив-
ности лечебного процесса организма можно полу-
чить в результате нескольких приемов лекарствен-
ного препарата, используя фактор психофизиологи-
ческого воздействия с помощью методов управле-
ния функциональным состоянием организма. 
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MATHEMATICAL MODEL OF DETERMINING THE CONCENTRATION OF DRUG IN THE BLOOD 
OF A BIOLOGICAL OBJECT 

Considers the option of a mathematical model hit of the drug into the biological object at various ways of injection while 
carrying out medical procedures. An important point in this case is the delivery of drug to the appropriate patient body 
based redistribution of administered drug in different sections of a biological object. 

Mathematical model, drugs, pharmacokinetics, blood, absorption, biological object, concentration, elimination 
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Релятивистские солнечные протоны  
как источник образования аэрозолей  
и озоновых «мини-дыр» в высоких широтах 

Рассматривается влияние солнечных релятивистских протонов, инжектируемых из хромосферных вспы-

шек на озоновый слой, и содержание аэрозолей в высокоширотной атмосфере Земли. Расчеты показали, 

что гомогенная фотохимическая теория неприменима для оценки воздействия корпускулярного излучения 

на общее содержание озона. Предложена качественно иная схема предполагаемых физических процессов с 

использованием механизма ионной нуклеации. Для количественного обоснования экспериментальных ре-

зультатов были рассчитаны изменения в высотном распределении концентрации ядер конденсации (цен-

тров образования аэрозолей) во время некоторых мощных солнечных протонных событий типа Ground 

Level Events (GLE), для которых характерно присутствие релятивистских протонов с энергиями 

Е > 450 МэВ. Сопоставление результатов экспериментальных наблюдений и модельных расчетов позволи-

ло объяснить некоторые различия, наблюдаемые в вариациях общего содержания озона (ОСО) во время 

различных GLE, особенностями спектральных характеристик данных протонных событий. 

Солнечные протоны, озоновые «мини-дыры», аэрозоли, ионная нуклеация 

Открытие в 1985 г. озоновой «дыры» (пони-
жения общего содержания озона (ОСО) над Ан-
тарктидой) привело к подписанию в 1987 г. Мон-
реальского протокола, согласно которому основ-
ные изменения в озоновом слое вызваны увели-
чением выбросов техногенных фреонов или 
хлорфторуглеродов (ХФУ) в атмосферу. Решени-
ями протокола дальнейшее производство ХФУ бы-
ло запрещено и практически свернуто во всем мире 
к 2000 г. При этом роль естественных факторов в 
изменениях ОСО была проигнорирована. Потенци-
альная опасность уменьшения ОСО связана с его 
способностью поглощения ультрафиолетового из-
лучения Солнца в УФ-Б-диапазоне (280…315 нм). 
Известно, что уменьшение ОСО на 10 % приво-
дит к увеличению потока УФ-Б на 20 %, что, в 
свою очередь, может привести к существенному 
увеличению числа случаев немеланомного рака 
кожи, возрастанию количества катаракт и некото-
рых заболеваний, связанных с ослаблением им-
мунной системы человека [1]. Понижение ОСО 
может также привести к гибели некоторых мик-
роорганизмов, в частности фитопланктона и зоо-
планктона, составляющих основу трофической 
цепочки пресноводных и морских экосистем [1]. 

В северном полушарии явления, подобного 
озоновой «дыре», не зафиксировано. С другой 
стороны, сравнительно небольшие (до 30 %) и 
кратковременные (несколько дней) аномальные 
уменьшения ОСО, или так называемые озоновые 
«мини-дыры», достаточно часто наблюдаются в 
Арктике [2], [3]. Основными причинами образо-
вания арктических озоновых «мини-дыр» счита-
ются полярные стратосферные облака и сульфат-
ные аэрозоли [2]. Динамические процессы в стра-
тосфере также рассматриваются в качестве одной 
из причин образования озоновых «мини-дыр» [3]. 
Основными источниками сульфатных аэрозолей в 
стратосфере служат вулканические извержения, 
антропогенные эмиссии и биологическая актив-
ность (фитопланктон). Вклад каждого из пере-
численных агентов в увеличение аэрозольной 
концентрации в стратосфере различен в двух по-
лушариях и меняется с широтой. Антропогенные 
загрязнения служат главным источником серной 
кислоты в арктической зоне, в то время как эмис-
сии фитопланктона представляют доминирую-
щий фактор в Антарктиде [4]. 
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Помимо перечисленных существуют и другие 
естественные источники аэрозолей в стратосфе-
ре. Это корпускулярные потоки релятивистских 
протонов с энергиями Е > 450 МэВ или солнеч-
ные космические лучи (СКЛ). В настоящей рабо-
те рассматривается влияние корпускулярной ак-
тивности Солнца на образование аэрозолей и 
озоновых «мини-дыр» в высоких широтах, а так-
же возможный механизм такого воздействия.  

Солнечные космические лучи и озоновые 
«мини-дыры». Релятивистские солнечные про-
тоны могут приводить к образованию озоновых 

«мини-дыр» в высоких широтах, что было про-
демонстрировано результатами специального 
эксперимента, проведенного на арх. Шпицберген 
(обс. Баренцбург; 78.06° с. ш., 14.22° в. д.) и 
о. Хейса (80.6° с. ш., 58° в. д.), где во время собы-
тий GLE мая 1990 г. было обнаружено понижение 
общего содержания озона на 18 % [5].  

На рис. 1 приведены данные измерений инте-
грального потока солнечных протонов в мае 1990 г. 
на ИСЗ ГОЕС-7 (рис. 1, а: линия 1 – E > 1 МэВ, ли-
ния 2 – E > 10 МэВ, линия 3 – E > МэВ), нейтрон-
ного монитора обс. Апатиты (67.6° с. ш., 33.3° в. д.) 
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(рис. 1, д), а также данные озоновых измерений в 
полярной шапке – обс. Баренцбург (рис. 1, б) и 
о. Хейса (рис. 1, в); и в авроральной зоне – обс. 
Мурманск (68.8° с. ш., 33° в. д.) (рис. 1, г). 

Измерения (ОСО) в Баренцбурге и Мурманске 
проводились озонометрами типа М-124 по специ-
альной программе с одним измерением в час [5]. 
Ошибка при измерениях этим прибором составляет 
5 %. Для измерений ОСО на острове Хейса исполь-
зовался спектрометр типа Брюер с погрешностью 
измерений, не превышающей 1 % за год. Отчетливо 
видно, что после начала развития протонного собы-
тия, которое обнаруживается по резкому увеличе-
нию потоков высокоэнергичных протонов в вечер-
ние часы UT 24 мая 1990 г. (рис. 1, а) и всплеску на 
нейтронном мониторе обс. Апатиты (рис. 1, д), в 
полярной шапке наблюдается заметное уменьше-
ние (обс. Баренцбург – 18 %, обс. Хейса – 15 %) 
ОСО. При уровне геомагнитной возмущенности 
Kp ≥ 3 в течение исследуемого периода обс. Ба-

ренцбург и о. Хейса находились в полярной шап-
ке. В то же время в авроральной зоне (обс. Мур-
манск) понижений ОСО зафиксировано не было 
(рис. 1, г). Анализ приземной синоптической карты 
и синоптических карт для уровней 500 и 50 ГПа 
показал, что метеорологическая обстановка в рай-
оне архипелага Шпицберген в течение последних 
десяти дней в мае 1990 г. была совершенно ста-
бильной [5]. Вариации атмосферного давления по 
данным измерений обс. Баренцбург приведены на 
рис. 1, б (штриховая линия). 

Уменьшение общего содержания озона в мае 
1990 г., вызванное протонными событиями типа 
GLE, не единственное. Аналогичные понижения 
ОСО были зафиксированы по наземным данным 
и во время других событий GLE в северном и 
южном полушариях [6]. На рис. 2 приведены 
данные аэрологических измерений над обс. Мир-
ный (–66.5° с. ш., 93° в. д.) во время события GLE 
29 сент. 1989 г., когда понижение ОСО достигло 
20 % (кривая 2) по сравнению с фоновыми значе-
ниями (кривая 1). Анализ пространственного 
распределения показал, что озоновые «мини-
дыры», связанные с СКЛ, сосредоточены в коль-
цевых зонах, окружающих полярные шапки, и об-
разуются местной весной [6]. Обнаруженная сезон-
ная зависимость в распределении озоновых «мини-
дыр», инициированных солнечными протонами, 
связана, как это будет показано далее, с наличием 
или отсутствием благоприятных метеорологиче-
ских условий для образования стратосферных  
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аэрозолей (достаточно низкие температуры, опти-
мальная влажность и т. д.). 

Вопросы применимости газофазной фотохи-
мической теории. Согласно газофазной (или го-
могенной) фотохимической теории уменьшения 
стратосферного озона во время протонных собы-
тий вызываются увеличением концентрации 
азотных NОx и водородных HOx составляющих 

[7]. Первичное воздействие энергичных частиц на 
атмосферу состоит в ионизации. Вслед за образо-
ванием первичных ионов происходит цепочка 
ионно-молекулярных реакций, приводящих к об-
разованию активных соединений, разрушающих 
озон (NO, OH). Впервые разрушающее влияние 
солнечных протонов на озоновый слой через обра-
зование азотных составляющих было предсказано 
Крутценом [7]. Водородный и азотный циклы раз-
рушения озона состоят из следующих реакций: 

 3 2 2

2 2

;OH O HO O

HO O ;O H O

+ → +
+ → +

 (1) 

 3 2 2

2 2

;O NO NO O

NO O NO O .

+ → +
+ → +

 (2) 

Время жизни NOx в средней атмосфере изме-

няется от нескольких дней до нескольких меся-
цев, а для HOx составляет всего лишь несколько 

часов, поэтому влияние водородных составляю-
щих, образующихся в процессе ионизации, не 
учитывалось. На рис. 3 приведены профили ско-

рости ионообразования Q(h) (см–3 · с–1), вычис-
ленные во время максимальной интенсивности 
некоторых событий GLE: 4 авг. 1972 г. (кривая 4), 
16 февр. 1984 г. (кривая 2), 19 окт. 1989 г. (кривая 
5), 24 мая 1990 г. (кривая 1) и 14 июля 2000 г. 
(кривая 3). Для вычисления скорости ионообра-
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зования Q(h) [см–3 · с–1] было использовано вы-
ражение 

Q(h) = 1/ε
22

0 0 0

( ) ( )iD E E E
π∞ π

ϕ= θ=
×∫ ∫ ∫  

 ( )sin ,d d dE× θ θ ϕ  (3) 

где ε = 35 эВ – энергия, необходимая для образо-
вания одной ион-электронной пары; D(E) – диф-
ференциальный энергетический спектр вторгаю-
щихся протонов; Ei(E) – функция энергетических 

потерь в i-м слое атмосферы, МэВ; θ – полярный 
угол; ϕ – азимутальный угол. 
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В расчетах использовались данные ИСЗ 
ГОЕС, которые позволяют вычислять дифферен-
циальные спектры для интервала от 1 до 850 МэВ 
(http://spidr.ngdc.noaa.gov/spidr). Использовались 
также параметры стандартной атмосферы CIRA-72 
и высотное распределение фотохимического вре-
мени жизни NO из [8]. Для определения Ei(E) 

применялась методика, описанная в [9], согласно 
которой энергетическая потеря в i-м слое для 
протона с питч-углом θ и энергией Е вычисляется 
по формуле: 

 ( ) ( ), sec ,B
i iE E E z A E θ = − −∆ θ +   (4) 

где ∆Zi – атмосферная масса, содержащаяся в 

слое i, г · см–2;  А = 2.71 · 10–3 и В = 1.72 [9]. 
Для пересчета скорости ионообразования в 

концентрацию NO использовался коэффициент 
пропорциональности 1.25, который до высоты 
60 км оставался постоянным и линейно уменьшался 
от 1.25 до 0.3 в интервале высот 60…70 км [10]. На 
рис. 4 приведены графики высотного распределения 

окиси азота NO [см–3 · с–1], рассчитанные для 

наиболее мощных событий GLE: 4 авг. 1972 г. (кри-
вая 3), 21–27 мая 1990 г. (кривая 2), 2 мая 1998 г. 
(кривая 1), 14 июля 2000 г. (кривая 4). 

Как видно из рис. 4, три события вызвали 
значительное увеличение NO, превышающее по 
значению количество оксидов азота, выделивше-
еся во время событий GLE в мае 1990 г., когда 
было зафиксировано образование озоновых «мини-
дыр» в полярной шапке [5]. Однако такое значи-
тельное увеличение NO во время остальных трех 
событий GLE по данным наземных измерений не 
привело к заметному разрушению озона в высоких 
широтах [10]. Эти результаты свидетельствуют о 
том, что образование озоновых «мини-дыр» во вре-
мя протонных событий нельзя объяснить в рамках 
обычной гомогенной фотохимии. Тем не менее, 
гомогенная теория достаточно хорошо описывает 
вариации NOx и уменьшения озона, вызванные 

солнечными протонами на стратосферных высотах 
(выше 40 км), где результаты модельных расчетов и 
экспериментальных измерений совпадают [10]. Да-
лее приводится альтернативный механизм образо-
вания озоновых «мини-дыр» во время протонных 
событий с привлечением механизма ионной нукле-
ации и гетерогенной химии. 
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Увеличение концентрации аэрозолей в вы-
сокоширотной атмосфере при вторжении сол-
нечных протонов релятивистских энергий: 
данные экспериментальных наблюдений. Впер-
вые увеличение аэрозольной концентрации (бо-
лее 50 %) на высоте 15…25 км после протонного 
события типа GLE 16 февр. 1984 г. было обнару-
жено экспериментально по данным лидарных 
измерений в обс. Верхнетуломский Мурманской 
обл. (68.6° с. ш., 32.8° в. д.) [11]. Далее представ-
лены высотные профили коэффициента обратно-
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го рассеяния R(H) лидарного сигнала на длине 
волны λ = 694.3 нм за 15 февр. 1984 г. (рис. 5, а), 
18 февр. 1984 г. (рис. 5, б), 19 февр. 1984 г. (рис. 5, в) 
и 20 февр. 1984 г. (рис. 5, г). Коэффициент обрат-
ного рассеяния определяется выражением 

 R(H) = (βm + βa)/βm, (5) 

где βm и βa – полные сечения обратного рассея-

ния на молекулах и аэрозолях соответственно. 
Значения погрешности измерений нанесены го-
ризонтальными линиями, штриховыми линиями 
на рис. 5 обозначены фоновые значения R(H), 
усредненные за пять невозмущенных дней. Про-
пуск данных 16 и 17 февр. объясняется отсут-
ствием измерений из-за плохой погоды. Как вид-
но из рис. 5, на высоте 15…20 км 18 февр., т. е. 
через два дня после события, наблюдается увели-
чение обратного рассеяния, что соответствует 
увеличению концентрации аэрозольных частиц с 
радиусом r ≥ 0.69 мкм. Для исключения воздей-
ствия метеорологических факторов и связанного 
с этим случайного совпадения событий был про-
веден анализ метеорологической ситуации в рай-
оне Кольского п-ва. В соответствии с данными 
синоптических карт для уровня 100 ГПа за пери-
од с 15 по 19 февр. 1984 г. Кольский п-в находил-
ся в наиболее холодной части циркумполярного 
вихря, близко к его границе, и за весь исследуе-
мый период значительных динамических измене-
ний в указанном районе не наблюдалось. 

Принимая во внимание, что βm = nmσm и βa = 

= naσa, где nm и na – молекулярная и аэрозольная 

концентрации соответственно; σa = 2.5 ×  

×  10–11 см2 · ср–1 – сечение аэрозольного рассея-

ния и σm = 2·10–28 см2 · ср–1 – сечение молеку-

лярного рассеяния [10], выражение (5) можно 
записать в виде 

 R – 1 = (naσa)/(nmσm). (6) 

Подставив значения σa и σm в (6) и полагая, 

что они не зависят от высоты, для λ = 639.4 нм 
можно записать: 

 na = 0.8·10–17(R – 1)nm. (7) 

На рис. 6 приведены профили аэрозольной 
концентрации Na, рассчитанные по формуле (7) 

для спокойного дня (кривая 1) и для возмущенно-
го дня 18 февр. 1984 г. (кривая 2). Как видно из 
рис. 6, увеличение аэрозольной концентрации по 
отношению к фоновым значениям составляет 
приблизительно 50 % на высоте 15…25 км. 

В настоящее время существуют независимые 
экспериментальные подтверждения данного эффек-
та. О наблюдениях необычных аэрозольных слоев в 
высокоширотной стратосфере во время солнечных 
протонных событий сообщалось и в [12]. Самолет-
ные измерения также зафиксировали образование 
аэрозольного слоя в верхней стратосфере под дей-
ствием космических лучей [13]. 

Моделирование увеличения аэрозольной 
концентрации в стратосфере после солнечных 
протонных событий типа GLE. Для расчета 
изменений аэрозольной концентрации во время 
протонных событий был использован механизм 
ионной нуклеации [14], согласно которому ионы, 
образующиеся в процессе ионизации в атмосфе-
ре, становятся центрами ассоциации молекул 
серной кислоты и, разрастаясь до размеров кла-
стеров, образуют ядра конденсации CN, которые 
становятся центрами образования аэрозольных 
частиц. Скорость ионной нуклеации зависит от 
скорости ионообразования в атмосфере, а также 
от концентрации серной кислоты [H2SO4], темпе-

ратуры, влажности и атмосферного давления. 
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Для расчета скорости ионной нуклеации J 
[см–3 · с–1] было использовано выражение [14]: 

 J = Q ⋅ (1 + (αQ)1/2 /K [H2SO4])–Nc, (8) 

где α = 10–7 см–3 · с–1 – коэффициент ионной ре-
комбинации; K = 10–9 см–2 · с–1 – коэффициент 
ассоциации молекул H2SO4; [H2SO4] – концен-

трация молекул серной кислоты; Nc – минималь-

но необходимое для устойчивости кластера коли-
чество молекул H2SO4 (Nc = 3 для высоты h ≤ 

≤ 27 км и Nc = 10 для высоты h > 27 км [14]). 

На рис. 6 (кривая 3) приведен высотный про-
филь ядер конденсации CN, рассчитанный с ис-
пользованием формулы (8) и распределения H2SO4 

по высоте для зимних условий [14]. Как видно из 
рис. 6, расчетные значения CN на порядок превы-
шают экспериментальные значения концентрации 
аэрозолей (кривая 2); в то же время, выше 27 и ниже 
16 км экспериментальные и теоретические кривые 
совпадают. Высота (h = 27 км) приблизительно 
соответствует верхней границе, выше которой 
аэрозольные частицы становятся нестабильными 
[14]; нижняя граница (h = 16 км) соответствует 
резкому понижению скорости ионообразования 
(см. рис. 3). Следует отметить, что размеры аэро-
зольных частиц, регистрируемых лидаром, в ос-
новном превышают r = 0.69 мкм, тогда как ядра 
CN, образующиеся вследствие ионной нуклеа-
ции, имеют размеры r = 0.01 мкм [14] и достига-
ют больших размеров лишь через некоторое вре-
мя вследствие коагуляционных процессов. Со-
гласно экспериментальным данным и модельным 
расчетам ядра CN достигают размеров аэрозоль-
ных частиц (r = 0.69 мкм и выше) через процессы 
конденсации и коагуляции в пределах суток [15]. 

Были рассчитаны высотные профили измене-
ния аэрозольной концентрации и для других со-
бытий GLE. На рис. 7 приведены высотные про-
фили концентрации ядер конденсации CN для 
событий GLE (4 авг. 1972 г. (кривая 3), 16 февр. 
1984 г. (кривая 4), 19 окт. 1989 г. (кривая 2), 21–
27 мая 1990 г. (кривая 5) и 14 июля 2000 г. (кривая 1).  
Как видно из рис. 7, расчетные значения CN для 
событий мая 1990 г. более чем на два порядка 
превышают фоновые значения. Такие большие 
значения CN могут приводить к катастрофиче-
ским понижениям концентрации озона (более 
10 % в день) [16]. Рис. 7 дает возможное объясне-
ние тому факту, что из всех рассматриваемых со-
бытий озоновые «мини-дыры» наблюдались 
только в мае 1990 г. [10], хотя с точки зрения 
спектральных характеристик эти события явля-
ются «средними» (см. рис. 3). Дело в том, что для 
более мощных событий GLE (4 авг. 1972 г., 19 
окт. 1989 г. и 14 июля 2000 г.), имеющих большие 
значения скорости ионообразования (>100 см–3 · с–

1), скорость ионной рекомбинации доминирует. 
Поэтому следует ожидать линейного роста J с 
увеличением Q только для событий GLE средней 
мощности. Во время событий GLE с более мощ-
ным спектром процессы ионной нуклеации будут 
эффективно подавляться. Поэтому поиски про-
стой (линейной) корреляции и попытки установ-
ления какой-либо статистической зависимости 
между протонными событиями и наблюдением 
понижений ОСО не приведут к успеху. 
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Недавно был опубликован целый ряд работ, 
посвященных роли галактических космических 
лучей (ГКЛ) в образовании новых аэрозольных 
частиц в атмосфере, а также экспериментальным 
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фактам, подтверждающим связь между интен-
сивностью ГКЛ и облачностью [17], [18]. 

Приведенные в работе результаты экспери-
ментальных измерений и модельных расчетов 
показывают, что протонные события типа GLE 
средней мощности могут приводить к значитель-
ным увеличениям аэрозольной концентрации и 
образованию озоновых «мини-дыр» в высоких 

широтах. Показано, что солнечные релятивист-
ские протоны могут приводить к образованию озо-
новых «мини-дыр» лишь при выполнении некото-
рых необходимых условий: соответствующие зна-
чения атмосферных параметров ([H2SO4], темпера-

тура, влажность, атмосферное давление), а также 
особенности спектров вторгающихся частиц. 
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Examines the impact of solar relativistic protons injected from solar flares on the ozone layer and the content of aerosols at the 
high atmosphere of the Earth. Calculations showed that a homogeneous photochemical theory does not apply to assess the im-
pact of corpuscular radiation on the ozone total content (OTC). A qualitatively different scheme of physical processes using ion nu-
cleation mechanism is suggested. For a quantitative test of the experimental results were calculated changes in the distribution of 
high-rise concentration of condensation nuclei (aerosol formation centers) during some large solar proton events such as Ground 
Level Events (GLE), which are characterized by the presence of relativistic protons with energies E > 450 MeV. Comparison of the re-
sults of experimental observations and model calculations helped us to interpret some of the differences observed in the variations 
of the OTC during GLE by various features of the spectral characteristics of the incident solar protons. 
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ  

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

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

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

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

Сведения об авторах должны содержать: 

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

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

Правила оформления текста статьи 

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

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

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

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

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

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

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

Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times New Roman» 8,5 pt, 
курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 0,6 см; интервалы перед абзацем 6 pt, после 0 pt; 
междустрочный интервал одинарный). 

Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных 
запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New Roman» 9,5 pt, полужирный; вы-
равнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после 12 pt; 
междустрочный интервал одинарный). 

Далее следует текст статьи. 
После основного текста следует библиографический список, который включает: 
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� заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt, 
жирный; выравнивание по центру; интервалы перед абзацем 12 pt, после 8 pt; междустрочный интервал оди-
нарный); 

� библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по тексту, начиная 
с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004 / Гос-
комстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным 

отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; междустрочный интервал одинарный).  
Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименова-

ний: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетира-
жированные работы не допускаются). 

Сноски постраничные. Нумерация сносок сквозная в рамках страницы (шрифт «Times New Roman» 9 pt, 
обычный; выравнивание по ширине; междустрочный интервал одинарный). 

Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать следующие установки 
редактора формул. Размеры: «полный» 10,5 pt, «подстрочный» 9 pt, «под-подстрочный» 7 pt, «символ» 14,5 pt, 
«подсимвол» 12,5 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-матрица – шрифт 
«Times New Roman», полужирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», пря-
мой; переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.  

При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 9 pt со смещением 
на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того, 
надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать Шрифт → Видоизменение → надстроч-
ный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула 
создается только в редакторе MathType. 

Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после 
4 pt; междустрочный интервал одинарный.  

На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица 
должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3). 

Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»; основной текст 9 pt, 
индексы 7 pt, подындекс 5,5 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» и ее номер арабскими 
цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце, интервал после 4 pt; выравнивается по правому 
краю таблицы и выделяется светлым курсивом). Ширина таблицы не более 7,9 см, большие таблицы – не бо-
лее 16,5 см, интервал после нее 6pt. 

Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (Corel-
DRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)) в черно-белом 
виде. Качество рисунков и фотографий (в форматах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на 
рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt, вспомога-
тельные (линии-выноски, оси, размерные линии) 0,6 pt. Не допускается вставлять рисунки в рамки или полотно. 

Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном 
тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт «Times New Roman», курсив, 9 pt) и 
располагается по центру под рисунком (например, Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются 
шрифтом размером 9 pt, индексы 7 pt, подындексы 5,5 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения 
на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт 
«Times New Roman», курсив, 9 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте 

ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интерва-
лы перед рисунком и после него 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см. 

Перечень основных тематических направлений журнала: 

• Физические явления в твердых телах, жидкостях и газах. 
• Физическая электроника и технологии микро- и наноструктур. 
• Радиофизика. 
• Электротехника. 
• Приборостроение и информационно-измерительные технологии. 
• Метрология и метрологическое обеспечение. 
• Биотехнические системы в медицине и экологии. 
• Информатика и компьютерные технологии. 
• Автоматизация и управление. 
• Химические науки. 

 

Рукописи аспирантов печатаются бесплатно. 
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru 
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