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Определение параметров газоразрядной плазмы
с использованием синтезированных спектров излучения
Рассмотрено построение спектров излучения газоразрядной плазмы, синтезированных с использованием данных об электронных переходах в веществах в предположении локального термодинамического
равновесия. Показана возможность использования данных спектров для упрощения анализа состава
плазмы в процессе нанесения покрытий. Описаны возможности использования синтезированных спектров для определения параметров газоразрядной плазмы.

Газоразрядная плазма, спектр излучения, электронный переход, электронная температура

Методы оптической спектроскопии широко
применяются для контроля ионно-плазменных процессов, в частности при нанесении пленок и покрытий из распыленного газовым разрядом материала
[1]–[5]. Атомы и молекулы осаждаемого вещества
за счет соударения с электронами частично переходят в возбужденное состояние, при этом обратный
переход в основное состояние сопровождается испусканием оптического излучения.
Число всех электронных переходов и, следовательно, число линий в спектре излучения вещества определяется числом и размещением внешних электронов. Спектры атомов с малым числом
валентных электронов (например, щелочные металлы) имеют относительно мало линий. Атомы
со сложно построенными внешними оболочками,
особенно элементы побочных подгрупп Периодической системы, имеют спектры излучения с
очень большим числом линий.
Линии, обусловленные переходом электрона
на основной уровень, принято называть резонансными. Особое аналитическое значение имеют все резонансные линии, соответствующие переходам с первого возбужденного уровня. Для
возбуждения резонансных линий в спектрах щелочных металлов необходима незначительная
энергия, в то время как в случае неметаллов эта
энергия очень высока.

Ионы обладают собственными спектрами излучения, которые существенно отличаются от спектров нейтральных атомов данного элемента. Вследствие этого в спектре появляются новые ионные
линии, а интенсивность атомных линий снижается.
Таким образом, с увеличением степени ионизации
интенсивность линий нейтральных атомов будет
понижаться за счет уменьшения их числа.
В случае диагностики плазмы методы оптической спектроскопии позволяют получить информацию о таких ее свойствах, как химический
состав, плотность, потенциал, электронная температура и др. [6]–[8].
Свойства и параметры газоразрядной
плазмы. Возможности применения методов оптической спектроскопии зависят от параметров
исследуемой системы. Состояние однородной
плазмы, находящейся в замкнутом объеме с изотермическими стенками, может быть описано с
использованием ряда макроскопических параметров (температура, давление и концентрация
компонентов) без детального рассмотрения микроскопических процессов [9]. В таком случае
плазма находится в термодинамическом равновесии. При достижении равновесия для описания
состояния вещества и свойств излучения в объеме могут использоваться законы статистической
механики: законы Максвелла, Больцмана и Саха
3

Физические явления в твердых телах, жидкостях и газах

описывают функцию распределения частиц по
энергиям, процессы возбуждения и ионизации
соответственно; закон Планка описывает спектральное распределение излучения.
Стоит отметить, что полное термодинамическое равновесие наблюдается практически только
в звездных телах, где большие объемы вещества
находятся при больших температурах. В свою
очередь, в лабораторных условиях принято говорить о локальном термодинамическом равновесии. В случае малого объема плазмы значительная часть излучения покидает объем без поглощения (оптически тонкая плазма), спектральная
плотность излучения не подчиняется закону
Планка, а процессы возбуждения не могут быть в
полной мере описаны распределением Больцмана. Однако в случае высокой электронной плотности, когда именно столкновения с электронами
в основном определяют процессы возбуждения,
релаксации и рекомбинации, предположения локального термодинамического равновесия могут
использоваться.
В таком случае для описания спектрального
распределения интенсивности (I) может применяться распределение Больцмана [9]:
I (λ mn ) =

 E 
Ni
1 hc
Amn g m
exp  − m  , (1)
Z (Te )
4π λ mn
 kTe 

где h = 6.626 · 10–34 Дж·с – постоянная Планка;
c = 2.998 · 108 м/с – скорость света; λmn – длина
волны излучения при переходе с верхнего уровня
m на нижний n; Amn – вероятность перехода; gm –
статистический вес верхнего уровня; Ni – общая
концентрация частиц типа i; Z(Te) – статистическая сумма; k = 1.38 · 10–23 Дж/К – постоянная
Больцмана; Te – электронная температура; Em –
энергия верхнего уровня. Статистическая сумма,
содержащая информацию о статистических свойствах системы в состоянии термодинамического
равновесия, определяется следующим образом:
 E 
Z (Te ) = ∑ g m exp  − m  .
 kTe 
m

Необходимо учитывать, что реальные спектральные линии уширены вследствие влияния различных факторов. Профиль уширения может быть
описан по Лоренцу, Гауссу или Войту [10]. Тип
уширения зависит от факторов, приводящих к нему.
Реальное уширение спектральной линии определяется суммарным влиянием различных факторов.
4

Одним из методов определения электронной
температуры плазмы является вычисление по соотношению экспериментальных интенсивностей
двух спектральных линий [11]:
Тe =

Em 2 − Em1
 I (λ mn1 ) Amn 2 g m 2 λ mn1 
k ln 

 I (λ mn 2 ) Amn1g m1λ mn 2 

,

(2)

где Em1, λmn1, Amn1, gm1 – параметры, соответствующие первой из рассматриваемых спектральных линий; Em2, λmn2, Amn2, gm2 – второй.
Вместо одной из линий может, в случае ее наличия, рассматриваться сплошная составляющая
спектра излучения. Стоит отметить, что полученные по (2) результаты зачастую не являются точными, поэтому распространены вычисления по
большому числу пар линий с последующей статистической обработкой.
Результаты и их обсуждение. Рассмотрим
синтезирование искусственных спектров излучения плазмы для визуального определения ее параметров. Для построения спектров в работе было использовано выражение (1) в предположении
локального термодинамического равновесия.
В дальнейшем полученные данные были умножены на функцию, моделирующую реальное
уширение спектральных линий.
Прежде чем перейти к рассмотрению сложных спектров излучения плазмы в процессе нанесения покрытий, определим наиболее подходящую для дальнейшего использования методику.
Наилучшим источником излучения для предварительного испытания методов моделирования
спектров излучения является ртутная лампа низкого давления, спектр которой содержит интенсивные, отстоящие друг от друга на большое расстояние линии атомарной ртути.
Реальные спектры излучения плазмы, с которыми сравнивались все синтезированные в работе
спектры, были получены с использованием универсального оптического спектрометра ISM3600,
разработанного в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» [12], [13].
Для управления прибором и анализа спектров
использовалось
программное
обеспечение
Aspect2010. При этом для получения более достоверных результатов все экспериментальные
спектры были обработаны с применением цифровых фильтров и усреднены по нескольким измерениям. Перед проведением экспериментов прибор был откалиброван с использованием спектра
эталонного источника для коррекции его спектральной характеристики [14].
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Рис. 1

Для синтезирования спектров излучения могут использоваться различные данные о возможных электронных переходах в атомах. Рассмотрим три варианта: данные из таблиц спектральных линий, а также из баз Kurucz [15] и NIST
[16]. Экспериментальные спектры построены по
точкам, соответствующим пикселам фотоприемника спектрометра, все синтезированные спектры
излучения получены с использованием программного пакета Mathcad.
На рис. 1 приведены фрагменты спектров излучения плазмы ртути: а – ртутной лампы низкого давления; б – построенный с использованием
таблицы спектральных линий; в – синтезированный по данным базы Kurucz; г – синтезированный по данным базы NIST.
Экспериментальный спектр излучения построен по 3648 точкам, соответствующим пикселам фотоприемника с переносом зарядов, используемого в оптической схеме спектрометра. В таблицах спектральных линий для ртути в данном
диапазоне длин волн содержится 139 линий.
В базах данных Kurucz и NIST – 24 и 28 разрешенных электронных переходов, вызывающих
появление спектральных линий, соответственно.
Очевидно, что синтезированные спектры не в
полной мере совпадают с экспериментальным спектром. Из трех синтезированных спектров для даль-

нейшей работы авторами был выбран спектр, полученный с использованием данных из базы NIST
(рис. 1, г) как наиболее правдиво отражающий картину спектрального распределения излучения.
Приведенные на рис. 1 синтезированные спектры излучения, построенные по базам данных, получены для электронной температуры 11 600 К или
1 эВ. Приведем синтезированные спектры излучения атомарной ртути при различной электронной
температуре (Te) по данным базы NIST (рис. 2):
а – 1 эВ; б – 2 эВ; в – 3 эВ; г – 4 эВ.
Очевидно, что синтезированные спектры с
электронной температурой 3 и 4 эВ ближе к экспериментальному спектру, чем рассмотренный
раннее спектр для температуры 1 эВ. Стоит отметить, что по литературным данным электронная
температура для ртутной лампы низкого давления
составляет 1…2 эВ. В данном случае либо использованный несерийный образец источника излучения имеет повышенную по сравнению со стандартными источниками электронную температуру, либо
синтезированные спектры не в полной мере соответствуют заявленной электронной температуре.
При этом очевидным является следующий
факт: подбирая параметры в (1) для синтезирования спектра, можно подобрать его форму, наиболее совпадающую с реальным спектром, и таким
образом примерно оценить параметры газоразрядной плазмы.
5
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Оценка примерной электронной температуры
по экспериментальному спектру с использованием
(2) дала ненадежные результаты: для некоторых пар
линий результаты достаточно близки к ожидаемым,
при этом для ряда пар линий результаты отличаются от ожидаемых на 2–3 порядка.
Перейдем к рассмотрению спектра излучения
плазмы в процессе нанесения титанового покрытия с использованием вакуумно-дугового источника плазмы [17], [18]. При нанесении титанового покрытия в спектре излучения плазмы обнаруживаются спектральные линии, соответствующие как атомарному титану, так и его ионам [2].
Степень ионизации плазмы в вакуумно-дуговом
разряде достаточно высока, в плазменном потоке
титановой плазмы имеются как одно-, так и многозарядные ионы.
На рис. 3 приведен реальный спектр излучения плазмы, а также синтезированные с использованием данных из базы NIST спектры излучения атомов и ионов титана для электронной температуры 1 эВ, считающейся близкой к реальному значению для вакуумно-дугового источника
плазмы: а – спектр излучения плазмы вакуумнодугового разряда при распылении титанового катода; б – синтезированный спектр излучения атомарного титана; в – синтезированный спектр излучения двухзарядного иона титана; г – синтези6

рованный спектр суммарного излучения одно- и
трехзарядных ионов титана.
На основании данных, представленных на
рис. 3, можно отметить, что спектр излучения атомарного титана близок к общему экспериментальному спектру излучения титановой плазмы. Спектральные линии, советующие ионам титана с разным зарядом, с учетом невысокого спектрального
разрешения используемого спектрометра накладываются на линии, советующие атомарному титану.
В базе NIST в рассмотренном диапазоне длин
волн атомарному титану соответствуют 360 линий,
Ti+ – 205 линий, Ti2+ – 121 линия и Ti3+ – всего
8 линий. Спектральные линии четырехзарядного
иона титана лежат в ультрафиолетовой области и не
попадают в рассмотренный диапазон.
Проведенные исследования показывают, что
использование синтезированных спектров для
определения состава и параметров плазмы имеет
ограниченное применение – определение параметров принципиально возможно, но сложно и
малоцелесообразно. Плазма в процессе нанесения
покрытий является слишком сложной системой – в
то время как для ртутной лампы такие методики
могут эффективно использоваться, для вакуумнодугового разряда оценка слишком сложна, даже по
одному веществу, без учета других химических
элементов, которые также могут участвовать в про-
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цессе. Однако можно отметить, что при несложных
операциях построения, синтезированные спектры
могут значительно облегчить идентификацию элементов, входящих в состав плазмы.
Также стоит обратить внимание на тот факт,
что данные по спектральным линиям из баз Kurucz и NIST соответствуют астрофизическим измерениям и в первую очередь предназначены для
оценки спектров излучения звезд. Таблицы спек-

тральных линий, в свою очередь, содержат информацию для некоторого идеального случая.
В реальной системе имеется сложное взаимодействие частиц, образующих плазму, таким образом, синтезированные спектры не могут в полной
мере отражать реальное распределение излучения
по длинам волн.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке Фонда содействия инновациям.
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DETERMINATION OF GAS DISCHARGE PLASMA PARAMETERS
USING SYNTHESIZED RADIATION SPECTRA
Formation of emission spectra of gas discharge plasma, synthesized using data on electronic transitions in substances under the assumption of local thermodynamic equilibrium is shown. Possibility of using these spectra to simplify the analysis
of the plasma composition during the coating deposition process is demonstrated. Prospects of using synthesized spectra
to determine the parameters of gas discharge plasma are discussed.
Gas discharge plasma, emission spectrum, electronic transition, electronic temperature
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Моделирование динамического сопротивления тлеющего
разряда с протяженным положительным столбом
Проанализировано выражение для динамического сопротивления тлеющего разряда, протекающего в
протяженных трубках. Выражение описывает физические процессы, протекающие в положительном
столбе тлеющего разряда. Рассчитаны частотные зависимости активной и реактивной составляющих, а также модуля динамического сопротивления для разрядных условий, соответствующих He–Ne- и
CO2-лазерам. На основе результатов моделирования разработана схема устройства для экспериментального исследования динамического сопротивления разряда.

Положительный столб, электронная температура, градиент потенциала,
динамическое сопротивление плазмы, лазер тлеющего разряда

Газоразрядные приборы находят широкое
применение в различных областях науки и техники. Большая распространенность таких приборов
обусловлена большим разнообразием конструк8

тивных решений, связанных, в том числе, с видом
протекающего в приборе разряда. Среди широчайшего перечня таких приборов особое место
занимают приборы с протяженным положитель-
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ным столбом (ПС) тлеющего разряда, к которым
относятся, в частности, лазеры тлеющего разряда
(ЛТР). ЛТР активно используются в технологических и метрологических целях. Однако в силу
физических и конструктивных особенностей излучение лазера обладает временной нестабильностью, обусловленной влиянием различных факторов. Это, в свою очередь, предполагает использование ЛТР совместно с системами стабилизации
мощности их излучения [1].
Методы стабилизации мощности лазерного
излучения подразделяются на пассивные и активные. Классификация методов стабилизации мощности лазерного излучения представлена на
рис. 1. На практике чаще используются активные
методы, поскольку пассивные методы не учитывают всех факторов, влияющих на нестабильность мощности лазерного излучения. Активные
методы стабилизации предполагают наличие отрицательной обратной связи.
Одним из методов активной стабилизации
мощности лазерного излучения является изменение прозрачности оптического элемента на пути
пучка. Технически этот метод реализуется при
помощи оптических модуляторов, например электрооптического (ЭОМ) или акустооптического
(АОМ) [2]. Использование электро- и акустооптических модуляторов в системах активной стабилизации мощности ЛTP приводит к потерям
мощности не только из-за необходимости выбора
рабочей точки на линейном участке регулировочной характеристики, но и за счет поглощения излучения самим веществом модулятора. Кроме

того, использование модуляторов требует применения специальных питающих устройств: высоковольтного усилителя для ЭОМ и высокочастотного генератора для АОМ с соответствующим
увеличением
потребляемой электроэнергии.
В ряде случаев системы стабилизации с внешним
регулятором оказываются неприемлемыми из-за
возможного нарушения поляризации и характера
распределения интенсивности в поперечном сечении лазерного пучка. Система с внешними регуляторами в виде ЭОМ и АОМ крайне чувствительна к разъюстировке, в т. ч. к тепловой. Увеличиваются габариты и масса стабилизированных с помощью внешних модуляторов лазеров, что часто
нежелательно при их использовании в переносных
и малогабаритных измерительных приборах.
Другим вариантом стабилизации мощности
лазерного излучения является регулировка уровня накачки. В ЛТР этот процесс сводится к модуляции разрядного тока. Такая система называется
токовой системой стабилизации мощности
(ССМ). Допустим, в момент времени t лазер имел
уровень мощности Р0 при токе I0, что соответствует точке A (рис. 2). Однако в силу внешних
воздействий (нагрев, вибрации) может произойти
смещение энергетической характеристики и данному току будет соответствовать мощность Р0 + δP
(точка B). Принцип токовой стабилизации мощности заключается в принудительном изменении тока
разряда на такую величину δI, чтобы уровень мощности излучения вновь был равен Р0 (точка C).
9
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Поведение лазера в ССМ определяется его
динамическими свойствами как элемента токовой
цепи и источника когерентного излучения. Иными словами, лазер может быть представлен в виде
двух последовательных звеньев: первое звено –
собственно разрядный промежуток – определяет
характер трансформации изменений разрядного
тока в изменение концентрации электронов; второе звено в соответствии со свойствами активной
среды и характером насыщения усиления в ней
отражает характер трансформации изменения
концентрации электронов в изменение выходной
мощности лазера. Достоинством токовой ССМ
является отсутствие внешних элементов, такая
система может быть выполнена в виде приставки
к блоку питания лазера. Недостатком токовой
ССМ является узкая полоса частот, определяемая
инерционностью активной среды.
Разрядные условия, реализуемые в ЛТР, соответствуют участку резкого падения вольтамперной характеристики (ВАХ) газового промежутка, когда имеет место переходная стадия от
свободной диффузии электронов к амбиполярной.
Поскольку ЛТР работают на постоянном токе,
для получения выражений для полного динамического сопротивления можно воспользоваться
методом малых возмущений. В соответствии с
ним ток и напряжение разряда будут, соответственно, иметь вид U = U0 + u, I = I0 + i, где I0,
U0 – стационарные значения тока и падения
напряжения на разряде; i, u – переменные составляющие разрядного тока и напряжения, причем
u << U0, i << I0. Тогда динамическое сопротивление будет определяться как
1 ∂ 2 i 1 di
i
1 ∂ 2u
1 du
u
+
+
=
+
+
. (1)
I 0 ∂t 2 I1 dt I 2 U 0 ∂ t 2 U 1 dt U 2

Решение (1) искалось в виде
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2

После преобразования (2) получено выражение
для динамического сопротивления разряда ЛТР (как
полное сопротивление переменному току):
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где R и X – активная и реактивная составляющие
импеданса ПС; ω – круговая частота. Остальные
параметры в (3) зависят от условий разряда [3].
Важную роль при анализе динамического сопротивления разряда играет статическая ВАХ.
Как было отмечено ранее, для условий ЛТР
вольт-амперная характеристика имеет падающий
характер [4]. В таком случае ВАХ может быть
аппроксимирована выражением, в которое входят
длина разрядного промежутка (L) и продольный
градиент потенциала (Ez):
U0 = Uk + aEzLIb,

где Uk – прикатодное падение напряжения, которое
определяется парой «род газа–материал катода»;
a, b – константы, зависящие от рода газа и разрядных условий. В таком случае можно ввести статическую крутизну ВАХ [5]:

ρ = dU dI = abLEz I b−1 .
Продольный градиент Ez потенциала в ПС зависти от рода газа, рабочего давления, а также
диаметра разрядного промежутка и может быть
определен с учетом коэффициента аккомодации
электронов χ [6]:
Ez =

3kTe χ
.
2 eλ e

Коэффициентов аккомодации электронов является функцией электронной температуры Te.
Функция χ = f (Te) может быть найдена с учетом
долей теряемой электронами энергии на упругие
и неупругие соударения:
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χ = χ * +χ a + χ w ,

характер, сопротивление будет иметь отрицательное значение и определяться рабочей точкой на
характеристике.
Пусть теперь круговая частота ω стремится к
бесконечности:

где χ* = 2me/M – средняя доля энергии, теряемой
в упругом соударении электрона; χa – средняя
доля энергии, теряемая на возбуждение; χw – доля потерь энергии на стенках [7]. Электронная
температура является сложной функцией разрядных
условий Te = f (p, d, род газа) и может быть опреде-

lim Zd =

ω→∞

лена при помощи решения уравнения баланса
ионизации [8].
Проанализируем поведение динамического
сопротивления в частотной области с учетом (3).
Пусть круговая частота ω стремится к нулю.
В этом случае динамическое сопротивление разряда равняется крутизне статической ВАХ:

lim Zd =

ω→0

( I 2U 2 )−1
U 2−2

( I0U0 )−1
U 0−2

U
= 0 = R0 .
I0

При этом динамическое сопротивление равно
статическому сопротивлению разряда, равному
отношению напряжения разряда к разрядному
току. На высоких частотах модуляции плазма не
успевает откликаться на внешнее воздействие.
В работе осуществлялось моделирование динамического сопротивления разрядов в He–Ne- и
CO2-смесях для условий, соответствующих лазе-

U
= 2 = ρ.
I2

рам тлеющего разряда. В качестве исходных данных использовались параметры, типичные для
ЛТР. Для He–Ne-смеси были выбраны значения:
p = 400 Па, диаметр разрядной трубки d = 1.6 мм,
соотношение давлений He : Ne – 10 : 1, длина
разрядного промежутка L = 0.39 м. На рис. 3–5

При малых частотах модуляции плазма разряда слабо проявляет индуктивные свойства и импеданс имеет чисто реактивное значение. Поскольку в таких условиях ВАХ имеет падающий
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представлены, соответственно, зависимости активной R, реактивной X составляющих, а также
модуля динамического сопротивления |Zd| в координатах «круговая частота–ток». На рис. 6 представлен годограф динамического сопротивления
для токов разряда 15, 30 и 45 мА.
Аналогичные зависимости активной и реактивной составляющих, а также модуля динамического сопротивления |Zd| для CO2 представлены
на рис. 7–9. На рис. 10 представлен годограф динамического сопротивления Zd для разрядных
токов 10, 15 и 20 мА. Диапазон изменения токов
является типичным для лазеров данного типа.
При расчетах использовались следующие данные:
суммарное давление газовой смеси p = 1700 Па,
соотношение давлений компонентов CO2 : N2 :
He – 1 : 1 : 8, диаметр разрядного канала d = 8 мм,
протяженность разрядного промежутка L = 0.4 м.
Разряд в смесях на основе CO2 протекает при
давлениях, больших чем в He–Ne-смесях. С ростом давления длина свободного пробега элек-

тронов уменьшается, а градиент потенциала в
положительном столбе возрастает. Рост градиента
потенциала приводит к росту падения напряжения на разряде, поэтому такой разряд является
более высокоомным.
Из годографов динамического сопротивления
видно, что модуль динамического сопротивления
уменьшается с ростом тока. Эту зависимость можно
объяснить ростом концентрации заряженных частиц, а следовательно, и проводимости плазмы.
На основе результатов моделирования была
разработана установка для экспериментального
исследования динамического сопротивления разрядных промежутков, структурная схема которой
представлена на рис. 11.
Основу экспериментального исследования
динамического сопротивления разряда составляют измерения значений переменных составляющих тока и напряжения на фиксированной частоте, а также сдвига фаз между ними. В схеме разряд горит на постоянном токе и модулируется
внешним синусоидальным сигналом, подаваемым
с высоковольтного генератора с перестраиваемой
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частотой (ГСС). Переменные составляющие тока
и напряжения снимаются с измерительных резисторов и усиливаются. Далее определяется фазовый сдвиг между сигналами при помощи измерителя разности фаз (ИРФ), и результат измерений
подается на аналого-цифровой преобразователь
микроконтроллера (АЦП МК). Для исследования
разряда разработаны макеты, содержащие разрядные трубки различного диаметра, соответствующих
ЛТР. Вакуумная система позволяет варьировать
газовое наполнение и рабочее давление.
Динамические свойства разряда в диапазоне
измерения параметров, соответствующем рабо-

чим условиям ЛТР, достаточно полно описывается моделью, учитывающей в качестве основных
факторов инерционность процесса прямой ионизации, конечное время установления пространственного заряда и падающий характер ВАХ. Полученные выражения для импеданса могут быть использованы при анализе устойчивости источников питания газоразрядных лазеров, базирующихся на
принципах токовой, пассивной или активной стабилизации мощности, когда требуется знание поведения разряда в нестационарном режиме.
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SIMULATING OF IMPEDANCE GLOW DISCHARGE WITH LONGITUDINAL POSITIVE COLUMN
The expression for plasma impedance of the glow discharge flowing in longitudinal tubes are obtained and analyzed. The
expression the physical processes occurring in the positive column of a glow discharge are described. The calculation of the
frequency dependences of active and reactive components, as well as the dynamic resistance of the module for the discharge conditions, the corresponding He–Ne- and the CO2-laser are produced. Based on the results of the simulation diagram of the device for the experimental study of the dynamic resistance of the discharge are designed.
Positive column, electron temperature, gradient of the potential, plasma impedance, glow discharge laser
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Применение теории устойчивых паросочетаний
для распределения ресурсов в сетях когнитивного радио
Рассмотрены принципы работы многопользовательских когнитивных радиосетей как адаптивных информационных систем. Обозначен круг задач, который предстоит решить при создании радиосистем
по данной технологии. В качестве решения задачи распределения ресурсов предлагается использовать
теоретико-игровые методы теории устойчивых паросочетаний.

Когнитивное радио, устойчивые паросочетания, распределение ресурсов, спектральный
мониторинг, теория игр

Одна из проблем, стоящих перед разработчиками радиовещательного оборудования, – это
проблема перегруженности радиочастотного диапазона. Наибольшая дальность распространения,
минимальный эффект Доплера, возможность передачи данных вне зоны прямой видимости – эти
и другие требования определяют тот частотный
диапазон, который используют технологии, разработанные и стандартизованные еще в 60-х гг.
XX в. Таким образом, становится очевиден повышенный интерес к технологии когнитивного
радио. Данная технология позволяет решить проблему перегруженности частотного диапазона за
счет повторного использования уже занятых частот устаревшими и менее эффективными средствами беспроводной передачи данных.
Когнитивное радио – это радиосистема, которая
использует технологии радиосвязи с программируемыми параметрами и другие технологии для автоматического настраивания режима работы для достижения желаемых целей. Такая радиосистема
способна накапливать знания об условиях эксплуатации, а также динамической и самостоятельной
адаптации своих эксплуатационных параметров к

соответствующей среде и может запоминать результаты своих действий и используемые модели для
той или иной окружающей среды.
В рамках идеи повторного использования частотного диапазона с применением когнитивного
радио определяют понятия первичного и вторичного пользователя. Первичный пользователь – это
приемопередающая радиосистема, которая осуществляет обмен данными в присвоенном ей
диапазоне частот. Вторичный пользователь – это
приемопередающая радиосистема, которая осуществляет передачу данных в том же диапазоне
частот, что и первичный пользователь. Передача
данных вторичного пользователя должна осуществляться в «белых пятнах» частотного и временного диапазонов таким образом, чтобы первичный пользователь ничего не знал о вторичном
пользователе и не испытывал его отрицательного
влияния. «Белое пятно» – это область частотного
диапазона, в которой нет сигнала первичного
пользователя. «Белые пятна» могут быть как постоянными, так и переменными во времени.
В зависимости от взаимного расположения первичного и вторичного пользователей «белые пятна» могут существовать для одного вторичного
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пользователя и отсутствовать для другого. Одни
когнитивные радиостанции могут находиться в
непосредственной близости от первичного пользователя, другие могут быть настолько далеко,
что мощность его сигнала ниже уровня шума.
Для когнитивной радиосистемы можно сформулировать следующую постановку задачи. Задача условно делится на 3 части: задача мониторинга частотного диапазона для поиска «белых пятен» [1], задача формирования сигнала передатчика с необходимыми свойствами для отправки
данных в «белом пятне» спектрального диапазона
и задача эффективного (справедливого) распределения частотно-временного ресурса между пользователями сети в зависимости от их потребностей и расположения. Последняя задача актуальна
и для любой радиосистемы с множественным
доступом, следовательно, представляет наибольший интерес.
Для простоты будем полагать, что используется когнитивная радиосистема с множественным
доступом с централизованной архитектурой.
Чтобы сформулировать данную задачу, необходимо представить список пользователей I, список
каналов H и список предпочтений каждого пользователя относительно доступных каналов
≻ = (≻i ) , где i ∈ I . Следовательно, задача эффективного распределения частотно-временного ресурса между пользователями может быть представлена в виде кортежа I , H , ≻ .
Прежде чем переходить к решению поставленной задачи, необходимо определить критерии,
по которым будет формироваться список предпочтений каждого пользователя относительного
того или иного канала.
Самый разумный и распространенный критерий качества канала связи – отношение сигнал /
шум (ОСШ). Для каждого пользователя ОСШ при
передаче данных в одном и том же «белом пятне»
может достаточно сильно отличаться. Это связано
с переходной характеристикой канала связи от
данного пользователя i ( i ∈ I ) к базовой станции,
с отсутствием или наличием в этом канале замирания и т. д. Вторым критерием является размер
«белого пятна» – ширина полосы, которую может
использовать пользователь i за доступный ему
промежуток времени. Данный критерий определяет наибольший объем информации, который i-й
пользователь может передать в данном «белом
пятне». Очевидно, что «белые пятна» с большей
емкостью будут наиболее предпочтительны. Таким
16

образом может быть сформирован изначальный
список предпочтений ≻i для i-го пользователя.
Пусть существует начальное распределение
ресурсов при последовательной инициализации
пользователей в сети. Кортеж, описывающий задачу, принимает вид I , H , ≻, η , где η – начальное распределение.
К распределению частотно-временных ресурсов в когнитивной радиосистеме между пользователями (µ(i)) должны предъявляться следующие
требования [2]:
1. Распределение должно быть индивидуально рационально, т. е. все пользователи должны
после распределения получить не меньше ресурсов, чем имели ( µ(i ) ≻i hi для всех i ∈ I ).
ɶ
2. При распределении µ не должно существовать коалиции T (подмножества I) и другого распределения ν, для которого:
а) v(i) ∈ {h j } j∈T для всех i ∈ T ;
б) v(i ) ≻i µ(i ) для всех i ∈ T ;
ɶ
в) v(i ) ≻i µ(i ) хотя бы для одного i ∈ T .
Необходим алгоритм, который бы реализовал
распределение ресурсов между пользователями
согласно обозначенным выше требованиям. Такой
алгоритм существует в рамках теоретико-игровых
моделей теории устойчивых паросочетаний (matching). Алгоритм был разработан Д. Гейлом и
Л. Шепли [2], [3] и носит название «Алгоритм циклов наилучших продаж Гейла» (Gale’s Top Trading
Cycles (TTC)). Он был первоначально разработан
как решение задачи эффективного распределения
домов между агентами на рынке жилья.
В данном случае алгоритм будет состоять из
следующих шагов:
Шаг 1. Каждый из пользователей сообщает,
какой канал он хотел бы занять согласно вершине
списка своих предпочтений. Если образуется коалиция, в которой при обмене ресурсами между
собой все члены данной коалиции получили бы
канал, который соответствовал их наибольшему
предпочтению, то такой обмен следует произвести.
Все члены данной коалиции получают свои каналы и не рассматриваются на следующем шаге.
Шаг n. Оставшиеся пользователи сообщают,
какой канал из оставшихся они хотели бы занять.
Образуется коалиция, в которой пользователи
обмениваются между собой своими каналами.
Данная коалиция получает свое назначение, и ее
члены не рассматриваются на следующем шаге.
Шаг следует повторять, пока остается хотя бы
один пользователь без назначения.
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Рис. 1

На рис. 1 показано распределение ресурсов согласно алгоритму TTC для четырех пользователей.
Как видно из рис. 1, на первом шаге пользователи 1 и 3 составляют коалицию, которой выгодно обменяться каналами между собой. Происходит назначение пользователям каналов согласно
списку их предпочтений, после чего пользователи
1 и 3 больше не рассматриваются. На шаге 2
пользователь 2 хочет канал W4, а пользователь 4 –
канал W3, но данный канал уже назначен и больше не рассматривается. Пользователь 4 рассматривает следующий канал в списке своих предпочтений. Это канал W2. Пользователи 2 и 4 обмениваются каналами, и алгоритм завершает работу.
В своей статье 1994 г. математик Джинпенг
Ма доказал [4], что распределение, составленное
в результате алгоритма Gail’s TTC, удовлетворяет
ранее перечисленным требованиям 1 и 2. Кроме
того, при использовании данного механизма всем
участникам распределения выгодно «говорить
правду» по поводу своих предпочтений (strategyproof в англоязычной литературе). Это свойство,
очевидно, чрезвычайно важно для решения экономических задач. Для решения данной задачи
выгода от него заключается в невозможности повлиять на распределение ресурсов со стороны
пользователя.
Таким образом, можно сформулировать следующий алгоритм работы централизованной
многопользовательской когнитивной радиосети:
1. Инициализация сети. На данном этапе базовая станция получает информацию из базы
данных о расположении сигналов первичного
пользователя. Происходит связь всех вторичных

пользователей с базовой станцией на частотах,
гарантированно не пересекающихся с сигналами
первичного пользователя. Вторичные пользователи передают служебную информацию, в том числе информацию о своем расположении и информацию частотного мониторинга.
2. Первичное назначение каналов связи («белых пятен») для передачи данных. Исходя из информации, полученной из частотного мониторинга, для каждого вторичного пользователя формируется список предпочтений относительно всех
доступных каналов связи. Далее возможно 2 варианта назначения каналов. Первый – присвоить
каждому пользователю некоторый приоритет и
сформировать из них очередь. Первый пользователь в очереди получает канал из вершины его
списка предпочтений, второй пользователь получает лучший для него канал из оставшихся и т. д.
Второй вариант – сначала раздать каналы случайным образом, а затем распределить каналы с помощью алгоритма Gail’s TTC.
3. Текущее назначение каналов связи. Пользователи продолжают передавать данные на выделенных им частотах, одновременно передавая
базовой станции информацию частотного мониторинга. Списки предпочтений пользователей
непрерывно обновляются. При появлении в сети
некоторого события базовая станция перераспределяет каналы между вторичными пользователями с помощью алгоритма Gail’s TTC. Перераспределение ресурсов может вызвать появление в
сети нового пользователя или изменение радиочастотной обстановки таким образом, что хотя бы
один вторичный пользователь не может обеспечить необходимое качество связи.
17
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Рис. 2

Результаты симуляции в пакете Matlab для 256
пользователей изображены на рис. 2 и подтверждают все ранее изложенное. Штрихпунктирной
линией изображена степень удовлетворенности

пользователя до использования Gail’s TTC, сплошной – после.
Одним из важных достоинств данного алгоритма можно признать его простоту реализации и небольшие требования к вычислительным мощностям.
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APPLICATION OF THE THEORY OF STABLE MATCHINGS
FOR RESOURCE ALLOCATION IN COGNITIVE RADIO NETWORKS
In the article the principles of the operation of multi-user cognitive radio networks as adaptive information systems are examined.
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of the allocation problem of resources it is proposed to use game theory methods of the theory of stable matchings.
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Применение метода определения системных
эффектов многофакторных воздействий
Представлено решение общей задачи о типологии системных эффектов многофакторных воздействий в
открытых системах применительно к многомерным массивам гетерогенных данных для большого количества влияющих и реагирующих величин. Метод применен для решения актуальной задачи интервенционной кардиологии.

Физика открытых систем, онтологическое знание, эффекты многофакторных воздействий,
большие данные, системная аналитика

Задача об эффектах поставлена и решена авторами статьи как системная задача о типологии
изменчивости реагирующих показателей в ответ
на многофакторные воздействия. Сложность задачи обусловлена большой размерностью исходного массива данных, гетерогенностью данных,
большим количеством влияющих и реагирующих
величин, разнообразием способов шкалирования
величин, наличием пропущенных значений данных. Методологические основания решения разработаны в рамках физики открытых систем
(ФОС) [1]–[4]. На этой базе создан научный метод
решения общей задачи о типологии системных
эффектов многофакторных воздействий в открытых системах [5]. Ключевые положения метода и
основные этапы решения задачи поясняет рис. 1.

Значение
о ПМЭ

Рис. 1

Задача об эффектах многофакторных воздействий рассмотрена авторами применительно к
большому многомерному массиву гетерогенных
данных с единым набором показателей, характе-

ризующих состояния изменяющейся системы.
Одна часть показателей этого набора – действующие факторы. Многообразие реальной изменчивости действующих факторов проявлено в исходном
массиве данных. Другая часть набора показателей –
реагирующие на воздействия. Изменчивость реагирующих показателей обусловлена множественными
внутрисистемными взаимодействиями, связанными
с влиянием действующих факторов.
Поле многофакторных эффектов (ПМЭ) исходно задано представительной совокупностью
полиморфных гетерогенных многоразмерных
объектов реальной действительности. Контекст
устанавливает условия и ограничения на выбор
объектов, через которые проявлено реальное многообразие воздействий и реакций, и представляет
это многообразие большим многомерным массивом эмпирических данных.
Отобранные объекты образуют ПМЭ в референтах. Исходное представление ПМЭ имеет вид
таблицы «Объект – свойство», где каждый объект
есть референт конкретного многофакторного воздействия и определенного системного ответа на
это воздействие. Свойства объекта характеризует
набор признаков, единый для всех референтов
поля. ПМЭ в референтах рассматривается в качестве исходной объективной информации для решения задачи об эффектах. Из этого представления создается исходное эмпирическое описание
ПМЭ как единой целостной открытой системы.
Такое описание выступает носителем сущностных свойств системы, детерминирующих типологию эффектов, проявляющихся через наблюдаемую изменчивость показателей. Представление
ПМЭ как открытой системы получено в результа19
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те применения метода ФОС, обеспечивающего
производство научно достоверного знания об онтологии системы. Утверждается, что в онтологическом знании о системе имплицитно представлено знание об устроении ПМЭ.
Обоснованность этого утверждения обеспечена основными положениями ФОС, на основе
которых из исходного представления системы в
данных последовательно строятся формы ее
представления как единого целого [6]. Система в
отношениях проявляет полиморфизм, гетерогенность и многоразмерность объектов наблюдения
посредством атрибутированной структуры статистически значимых парных связей между показателями, объективно отражающих весь спектр
внутрисистемных корреляций. Система в качествах раскрывает внутреннюю гетерогенность
системы через полное множество ее уникальных
качественных определенностей в опоре на принцип симметризации-диссимметризации структур
отношений и принцип системного сходства и различия. Система в эталонах определяет полное
множество инвариантов состояний качеств системы. Система в формах воплощения эталонов
выявляет группы объектов – носителей характерных состояний качеств системы. Система в состояниях представляет каждый объект уникальным согласованным набором эталонов состояний.
Знание об онтологии системы и знание об онтологии ПМЭ представлены на двух уровнях: смысловом (интенсионал); объектно-эмпирическом
(экстенсионал). Интенсионал ПМЭ раскрыт в
опоре на имплицитную связь онтологии системы
и онтологии ПМЭ, выраженную в научных положениях о контрастности, доминантности, локализации эффекта, прототипичности воздействия и
конституировании типов «Воздействие – эффект». Экстенсионал ПМЭ построен на идеях
оппозиции «Статальность – акциональность» и
типологической структуры системных эффектов.
Контрастность утверждает наличие прямой
связи между эталоном и высоким (низким) уровнем значений показателя. Доминантность проявляет способность системных моделей ФОС через
эталоны состояний качеств выделять характерные
уровни значений конкретных показателей. Локализация эффекта проявляется в ограничении сочетаемости каждого эталона с уровнями значений
показателей. Прототипичность воздействия
утверждает наличие ядра интенсионала ПМЭ,
20

представляющего набор значимых воздействий,
ответственных за формирование конкретного системного эффекта. Конституирование типов
«Воздействие – эффект» вводит конфигурацию
семантических ролей эталонов. Бинарная оппозиция «Статальность – акциональность» маркирует элементы (показатели, эталоны) и отношения (роли эталонов) конкретной денотативной
ситуации (объект). Типологическая структура
эффектов задает устроение денотативной области «Воздействие – эффект».
Знание об устроении ПМЭ представляют
прототипический сигнификат (семантический
компонент) и прототипический денотат (денотативный компонент). Прототипический сигнификат отражает все смысловые моменты системных эффектов многофакторных воздействий и характерные структуры их отношений. Каждый
смысловой момент передает соответствующий конституент эффекта. Прототипический денотат выражает морфологическое устроение ПМЭ через ключевые оппозиции «Высокий уровень – низкий уровень» и «Статальность – акциональность».
Основным результатом метода ФОС и научного метода определения системных эффектов
многофакторных воздействий являются онтологическое знание о системе и онтологическое знание о ПМЭ. Оценки значимости, полноты, завершенности, правильности полученного знания об
онтологии системы образуют аксиологическое
знание [4]. Оценки объема, глубины и качества
построенной онтологии ПМЭ входят в оценочный компонент ПМЭ.
Идеи, принципы, подходы, понятия, научные
положения метода ФОС и метода определения типологии системных эффектов многофакторных воздействий в открытых системах реализованы в полном объеме в компьютерной технологии ФОС.
В статье приведен демонстрационный пример применения метода определения типологии системных
эффектов для решения актуальной задачи интервенционной кардиологии. В представленном решении раскрыты возможности и преимущества предложенного метода [5], его эффективность и полезность для доказательной медицины.
Типология системных эффектов многофакторных воздействий при патологии рестеноза и тромбоза внутри стента после эндопротезирования. Перспективным методом лечения
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ишемической болезни сердца (ИБС) является
установка внутрисосудистого протеза (стента)
после проведения чрезкожного коронарного вмешательства (ЧКВ). После интракоронарного стентирования возникают осложнения: тромбоз внутри стента (выявляется в 0.87–2.2 % случаев, развивается преимущественно в течение первого
года после имплантации стента); рестеноз внутри
стента (выявляется у 10–40 % пациентов спустя
6 месяцев после вмешательства) [7]. Рестеноз и
тромбоз стента после ЧКВ на коронарных артериях является важнейшей клинической и социально-экономической проблемой современного
высокотехнологичного лечения больных ИБС.
Особенности развития рестеноза и тромбоза
внутри стента и формирование индивидуальной
чувствительности к действию антитромбоцитарных препаратов в каждом конкретном случае
определяются сочетанием большого числа различных патогенетических факторов – клинических, анатомо-морфологических, молекулярногенетических, биохимических, технических.
Демонстрация работы метода определения
типологии системных эффектов многофакторных
воздействий в открытых системах (далее кратко –
метод) проведена авторами применительно к задаче дифференцированного и индивидуального
системного исследования обстоятельств, способствующих осложнениям и рестенозу коронарной
артерии после выполнения стентирования. Цель
применения метода – охват исследуемой проблемы в ее естественном масштабе и реальной сложности, учет большого количества самых разнообразных факторов, влияющих на развитие рестеноза, создание целостной картины патофизиологии рестеноза и тромбоза интракоронарных
стентов у больных ИБС.
Данные. Метод применен к системе эмпирических данных, при создании которой использован
многомерный массив данных, полученных в результате обследований больных ИБС с острым коронарным синдромом после ЧКВ со стентированием в
условиях стационара ФГБУ Федеральный центр
сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова
Минздравсоцразвития РФ (Санкт-Петербург). Обследовано 90 пациентов. Пациентам одновременно установлено 1 и более стентов. Забор крови
при обследовании проведен шестикратно: до
вмешательства; на первые – третьи и седьмые –
десятые сутки после вмешательства; через 3, 6 и

12 месяцев после стентирования. Период наблюдения составил 1 год согласно срокам проведения
двойной антитромбоцитарной терапии. Исходно
ПМЭ представлено результатами наблюдений 445
состояний (референтов ПМЭ). Каждый референт
описан набором значений 160 показателей (табл. 1).
Таблица 1
Сегмент
Клинические данные
Рутинные лабораторные показатели
Генетика
Нерутинные лабораторные показатели
Стрессэхокардиография
(проба с физической нагрузкой)
Показатели коронароангиографии и
стентирования
Всего

Количество
показателей
31
33
12
25
26
33
160

Онтологическое знание о системе. В результате применения компьютерной технологии ФОС к
исходному эмпирическому описанию системы в
данных получено научно-достоверное онтологическое знание о системе, проведен анализ его аксиологии (ценности, правильности, полноты, завершенности), построен оценочный компонент ПМЭ и
вычислены его атрибуты [4], [6], [8] (табл. 2).
Систему в данных характеризуют большое
количество качественных показателей и значительная доля пропусков данных. Система в отношениях проявляет внутрисистемные корреляции
в недостаточном объеме, внутреннюю неоднородность она выражает через значительное количество противоречивых структур. Система в качествах не в полной мере раскрывает внутреннюю сложность через разрешение противоречий
в графе связей, однако явно выражает проявленную гетерогенную сущность системы большим
количеством системных моделей. Система в эталонах и формах воплощения эталонов создает
хорошую базу для выявления смысловой предикации связей между воздействиями и эффектами.
Система в состояниях дает рациональное объяснение выраженному полиморфизму состояний и
раскрывает через системные механизмы изменчивость большого числа показателей. В целом
гетерогенная сущность системы в достаточной
мере раскрыта и выражена в онтологическом знании. Полученное знание об онтологии системы
позволяет решать поставленную задачу, но при
этом явно свидетельствует о неполноте исходных
эмпирических данных и существенном негативном влиянии пропущенных значений величин.
21

Информатика и компьютерные технологии

Таблица 2
Форма представления
системы в ФОС

Характеристика

Значение

Система в данных – исходное
Полнота и представительность
эмпирическое описание системы
системы
таблицей «Объект – свойство»

Объем корреляций
Система в отношениях –
исходное абстрактное
Противоречия структур
представление системы знаковым
отношений (несбалансированность
графом связей
знаковой разметки)
Система в качествах –
Познанная сложность
представление системы
в уникальных качественных
Многокачественность
определенностях системными
моделями
Система в эталонах и формах
воплощения эталонов –
представление системы
Понятая сложность
в инвариантах и вариантах
состояний качеств
Полиморфизм состояний
Система в состояниях –
представление системы
в моделях актуальных состояний Качество реконструкций
(реконструкциях состояний)
состояний

Шкалы измерений показателей:
количественные
порядковые
номинальные
Количество исследований
Объем выборки
Пропуски данных
Количество парных связей
Плотность графа связей

103
31
26
445
от 70 до 445
21 884 (31 %)
4138
0.325

Количество противоречий
в графе связей

11 178

Доля разрешенных противоречий

0.45

Количество синглетов
Количество системных моделей

1095
144

Модели эталонных состояний
Модели форм прямого
воплощения эталонов

576

Среднее число эталонов на объект
Объем воплощенных эталонов
Доля реконструированных объектов
Доля объясненных показателей
Доля показателей с уровнем
значения

514 (89 %)
20.6
9175
1.0
0.90
0.99

Таблица 3
Референт
101-4
101-6
102-6
105-5
113-3
201-2
211-2
212-4
230-6
231-3
246-2
249-6
257-2

Sex
LLL
LLL
LLL
H
L
L
LL
LLL
HHHH
H
LL
L
HH

AH
LL
LL
HHHHH
HHHHH
LL
HHHH
ML
LL
LLLL
L
LL
LLL
LL

DIUR
H
HHHH
–
MH
HHH
–
MH
HHHH
L
HH
HH
HHH
H

ACE
M
M
H
M
H
LLL
L
LLLL
HHH
M
MH
M
M

Показатель
Leu
PTQuick
HHH
LL
HHH
ML
LLL
HHH
HHH MMML
M
LLLL
HH
HHH
HH
HHH
MMML
LL
LLL
HH
ML
M
HH
MMML
LLL
M
L
LL

Система в градуированных данных. На основе полученного представления системы в состояниях система в данных преобразована в формат
нормативного формального объекта метода «Система в градуированных данных» [5]. В этом
формате все показатели состояния системы заданы на 3-пунктной шкале («Высокий уровень» (H),
«Средний уровень» (M), «Низкий уровень» (L)).
Общее число показателей на 3-пунктной шкале: с
уровнем «Н» – 15 759, с уровнем «М» – 7120, с
уровнем «L» – 21 093. Уровню «Н» отвечают
6 пунктов
17-пунктной
шкалы:
«HHHHH»,
«HHHH», «HHH», «HH», «H», «MH». Уровню
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PAI1
HHHH
H
H
H
HH
HHH
LLL
–
LLL
LLL
HH
HH
HHHH

ETP
ML
HHHH
LLLLL
H
HHH
H
MML
M
H
L
HHHH
LL
HHH

ETP%
StLAD NSLAD
M
LLL
LLL
LLL
LLL
LL
HHH
HHH
HHH
HHH
L
LLL
LLL
H
LLL
HHH
MML
ML
HHHH
M
MMML
–
LLL
LLL
M
HHHHH HHH
HHH
L
L
MMMH
MH
LL
LLL
LL
LLL
LLLL
H
H

«М» отвечают 5 пунктов 17-пунктной шкалы:
«MMH», «MMMH», «M», «MMML», «MML».
Уровню «L» отвечают 6 пунктов 17-пунктной
шкалы: «ML», «L», «LL», «LLL», «LLLL»,
«LLLLL». Фрагмент представления системы в
данных в полном формате иллюстрирует табл. 3.
Составы показателей и объектов в данном
фрагменте выбраны произвольно. Полная таблица включает 445 объектов и 160 показателей.
Связь между действующим и реагирующим показателями в системном целом задают предикаты, в
качестве которых выступают системные модели
(уникальные качества системы). Состав вопло-
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Таблица 4
Референт
101-4
101-6
102-6
105-5
113-3
201-2
211-2
212-4
230-6
231-3
246-2
249-6
257-2

Diabetes
–
H/R
–
H/R
H/R
H/R
H/R
–
H/R
H/L
H/R
L/L
H/R

Weight
H/L
H/L
–
L/R
–
–
–
L/R
–
–
–
H/L
–

BPd
L/R
–
L/L
H/R
–
–
–
–
H/R
–
–
H/L
–

APTT
–
L/R
–
–
–
–
–
–
H/R
–
–
L/R
–

Системная модель
ClinicE1 AHDrugs
–
–
L/R
–
L/L
–
L/R
–
L/R
H/L
L/R
–
–
–
–
–
–
–
H/R
L/R
–
L/R
L/L
–
–

Coll
–
–
H/R
H/R
–
L/L
–
–
L/L
–
–
–

Peak
–
–
L/R
L/L
–
H/R
L/L
–
–
–
–
L/R
H/L

FIBRATES
–
–
H/R
H/R
–
H/R
–
–
–
–
–
H/L
–
Таблица 5

Системная
модель
AGE
Sex
Smoking
Alcohol
Hypodyn
Heredita
MI
CHF
Diabetes
Weight
…
Итого

ETP
–
–
0.021
–
–
0.029
–
–
0.05
–
…
29

ETP%
0.01
–
0.05
–
–
–
–
0.001
0.1
0.013
…
59

Heredita
0.001
–
0.002
–
0.01
–
–
–
0.001
0.01
…
30

Hypodyn
–
–
0.002
–
–
0.01
–
0
0.001
0.001
…
41

щенных эталонов (H/R, H/L, L/R, L/L) системных
моделей определен для каждого актуального состояния системы моделями реконструкций состояний. Фрагмент описания реконструированных
состояний системы приведен в табл. 4.
Состав моделей выбран произвольно. В полном объеме таблица содержит 445 объектов и 144
модели. Эталон системной модели принимает на
себя уникальную функцию предиката в каждом
конкретном актуальном состоянии системы.
Функция эталона как предиката проявлена в
предопределенности одного из двух контрастных
уровней значений показателя (H, L). Эталон как
предикат в системном целом статистически проявляет это свойство предопределенности на множестве всех форм его воплощения.
Показатель в системном целом. Система детерминирует уровни значений любого показателя
в реконструкциях состояний характерными для
этих уровней наборами эталонов. Результат детерминации уровней значений показателей представляет нормативный формальный объект метода «Показатель в системном целом» [5]. Фрагмент представления детерминации уровней значений (с доверительным уровнем не менее 0.05)

Показатель
Alcohol
Smoking
–
0.007
–
0.1
–
–
–
–
–
–
0.001
0.001
–
–
–
0.046
0.015
–
0.011
0.001
…
…
26
65

Sex
0.012
–
–
–
–
–
–
0.05
0.01
0.01
…
46

AGE
–
–
0.1
–
–
0.1
–
0.05
–
–
…
48

LSRCA
0.1
–
0
–
0.045
0.05
0.05
0.05
–
–
…
38

NSRCA
–
0.01
0.004
–
0.008
0.01
–
0.018
–
0.001
…
48

эталонами как одноместными предикатами представлен в табл. 5.
Составы моделей и показателей в приведенном фрагменте произвольны. В своем полном
виде таблица содержит 144 модели и 160 показателей. Значения доверительного уровня, выделенные полужирным шрифтом, указывают на
сильную различительную способность эталонов
системной модели. Например, уровни значений
показателя ETP детерминируют эталоны 29 системных моделей; модель Smoking предопределяет уровни значений этого показателя с доверительным значением 0.021 и сильной различительной способностью.
Актантная структура эталона. Для всех
эталонов всех системных моделей, выполняющих
предикативную функцию, посредством дистрибутивного анализа определен нормативный формальный объект метода «Актантная структура
эталона» [5]. Он задает для любого эталонапредиката полный состав показателей с детерминируемыми уровнями значений. Фрагмент актантной структуры для эталонов состояний качеств системы, определенных системной моделью Height и RCA, приведен в табл. 6.
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Таблица 6
Модель

Тип эталона
H/R

L/L
BFLAD↑, PPRCA↓,
BFLAD↑, PPRCA↓,
PPLAD↑, LoSRCA↓
↓,
PPLAD↑, LoSRCA↓
↓,
NSRCA↓
↓, NSLAD↔
↔,
NSRCA↓
↓, NSLAD↔
↔,
NSLAD↑
↑, StRCA↓
↓,
StRCA↓
↓, StLAD↔
↔,
StLAD↔
↔, StLAD↑
↑,
RCA↓
↓, RCA_VIm↓,
Height
RCA↓
↓, RCA_VIm↓,
RCA_VR↓, LCX_VR↓,
RCA_VR↓, LCX_VR↓,
VI%↓
↓, VI%↑
↑, Peak%↓,
VI%↔
↔, VI%↑
↑, Peak%↑,
Peak%↔, ETP%↔,
ETP%↑, PTQuick↑
↑,
PTQuick↓
↓, APTT↓
↓,
APTT↓
↓, APTT↔
↔,
ClinicE1↓
↓
ClinicE1↓
↓
BFLCx↓
↓, BFLAD↑
↑,
BFLCx↓
↓, BFLAD↑
↑,
PPRCA↑
↑, PPLCx↓,
PPRCA↓
↓, PPLCx↓,
PPLAD↔
↔, PPLAD↑
↑,
PPLAD↔
↔, PPLAD↑
↑,
LoSRCA↑, LoSLcx↓,
LoSRCA↓, LoSLcx↓,
LoSLAD↑
↑, NSLcx↓,
LoSLAD↑
↑, NSLcx↓,
NSLAD↔
↔, NSLAD↑
↑,
NSLAD↔
↔, NSLAD↑
↑,
RCA StRCA↑, StLcx↓
↓,
StRCA↓, StLcx↓
↓,
StLAD↑
↑, LCx↓
↓, LAD↑
↑, StLAD↔
↔, LCx↓
↓, LAD↑
↑,
LAD_VR↑
↑, ttPeakM↓,
LAD_VR↑
↑, ttPeakM↓,
ttPeakM↔, ETP↓
↓,
ttPeakM↓, ETP↔
↔, ACE↔,
ETP↔
↔, ACE↑, FXIII↑, ACE↑, FXIII↔, CRP↔,
CRP↓↓, Creat↓,
Creat↓, Creat↔,
ClinicE1↓
↓, AGE↑
ClinicE1↓
↓, AGE↓

Модель Height для данного фрагмента выбрана произвольно. Полная таблица содержит актантные структуры эталонов состояний 144 системных моделей. Показатели в таблице заданы
именем, уровнем значения (символы «↑», «↓»,
«↔» обозначают высокий, низкий и средний
уровни значений соответственно), атрибутом различительной способности (полужирный шрифт).
Целевой список показателей. Метод работает
с фиксированным набором действующих показателей и одним (любым) выделенным реагирующим показателем. Такой набор показателей определяет нормативный формальный объект метода
«Целевой список показателей» [5]. В качестве
примера целевого списка указан набор показателей, включающий 55 входов (LoSRCA, LoSLcx,
LoSLAD, DSRCA, DSLCx, DSLAD, LSRCA,
LLCx, LSLAD, NSRCA, NSLcx, NSLAD, StRCA,
StLcx, StLAD, RCA, BLCx, LCx, DA, LAD, APOB,
ACE, M1298, M677, HPAI1, PAI1, FXIII, FGB, F2,
FV2, FV1, BMI, WC, Weight, Height, DIUR, CCB,
STAT, FIBRATES, NITRA, BAB, ARA, ACF,
AcetAcid, AH, AHDrugs, Diabetes, CHF, MI,
Heredita, Hypodyn, Alcohol, Smoking, Sex, AGE) и
один выход (ЕТР).
Идеальный образец отношения «Воздействия – эффект». Все эталоны-предикаты, задающие значимую связь с уровнем значений каждо24

H/L
BFLAD↓, PPRCA↑,
PPLAD↓, LoSRCA↑
↑,
NSRCA↑
↑, NSLAD↓
↓,
StRCA↑
↑, StLAD↓
↓, RCA↔
↔,
RCA↑
↑, RCA_VIm↑,
RCA_VR↑, LCX_VR↑,
VI%↓
↓, VI%↔
↔, Peak%↓,
Peak%↔, ETP%↓, ETP%,
PAI1↑, APTT↑, BMI↑,
Weight↑, ClinicE1↔
↔,
ClinicE1↑
↑, AGE↓
BFLCx↑
↑, BFLAD↓
↓,
PPRCA↑
↑, PPLCx↑,
PPLAD↓
↓, LoSRCA↑,
LoSLcx↑, LoSLAD↓
↓,
NSLcx↔, NSLcx↑,
NSLAD↓
↓, StLcx↑
↑, StLAD↓
↓,
LCx↑
↑, LAD↓
↓, LAD_VR↓
↓,
VITM↑, ttPeakM↓,
ttPeakM↑, PeakTM↑, VI↑,
ETP↑
↑, ACE↓, FXII↓,
FXIII↑, ArachAc↑, CRP↑,
Creat↑, ClinicE1↓
↓,
ClinicE1↔
↔, CCB↓

L/R
BFLAD↓, PPRCA↑,
PPLAD↓, LoSRCA↑
↑,
NSRCA↑
↑, NSLAD↓
↓,
StRCA↑
↑, StLAD↓
↓, RCA↔
↔,
RCA↑
↑, RCA_VIm↑,
RCA_VR↑, LCX_VR↑,
VI%↓
↓, Peak%↓, Peak%↔,
ETP%↓, PAI1↓, APTT↔
↔,
APTT↑
↑, BMI↓, Weight↓,
ClinicE1↔
↔, ClinicE1↑
↑,
AGE↑
BFLCx↑
↑, BFLAD↓
↓,
PPRCA↓
↓, PPLCx↑,
PPLAD↓
↓, LoSRCA↓,
LoSLcx↔, LoSLcx↑,
LoSLAD↓
↓, NSLcx↔,
NSLcx↑, NSLAD↓
↓, StLcx↑
↑,
StLAD↓
↓, LCx↔
↔, LCx↑
↑,
LAD↓
↓, LAD_VR↓
↓, VITM↓,
ttPeakM↑, PeakTM↓, VI↓,
ETP↑
↑, ACE↓, ACE↔,
FXIII↓, ArachAc↓, CRP↑,
Creat↔, Creat↑, ClinicE1↔
↔,
ClinicE1↑
↑, CCB↑

го отдельно взятого показателя, ранее установлены. Значимые связи между каждым входом и выходом выявлены через эталоны, реализующие
двухместные отношения. Значимые участники
(входы) этих отношений определяют нормативный
формальный объект метода «Идеальный образец
отношения „Воздействия – эффект“» [5]. Для каждого действующего показателя определен знак его
связи с реагирующим показателем. Фрагмент описания полного множества двухместных отношений
для выхода ЕТР представлен в табл. 7.
Таблица, задающая полное описание для выхода ЕТР, содержит 55 входов и 29 моделей, реализующих двухместные отношения. На ее основе
определен полный список входов, значимых для
ЕТР: AH, DIUR, F2, ACE, StLAD, NSLAD,
Smoking, NITRA, Weight, WC, BMI, FV2, PAI1,
HPAI1, StLcx, ARA, DSLCx. В табл. 7 значимые
входы выделены полужирным шрифтом. Символы
«+», «–» означают положительную и отрицательную связь соответственно. Символ «F» означает
сильную различительную способность модели.
Для каждого уровня значений выхода объект
метода «Идеальный образец отношения „Воздействия – эффект“» строится как прототип входов с
характерными уровнями значений. В прототипе
входы полагаются независимыми и равноценными.
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Таблица 7
Вход
Heredita

Доверительный
Системная модель
уровень,
Smoking Heredita Diabetes AHDrugs AcetAcid
знак связи
0.149+
–
–
–
F0.0210.002+

ARA

FIBRATES ClinicE1

–

–

–

MI

0.373-

–

–

–

0.006+

–

–

0.051-

–

AH

0.019-

0.018-

–

–

–

–

0.027-

F0-

–

STAT

0.671-

–

–

–

–

–

–

–

–

DIUR

0.021-

F0-

0.027-

–

–

0-

–

0.093-

0.088-

0+

–

–

–

0.071+

–

0.015+

0.032+

–

ACE

0.026-

F0.014-

–

–

F0.002-

–

–

–

F0.005-

StLAD

0.008-

0-

–

–

–

F0-

–

–

F0.008-

StRCA

0.493+

F0.002+

–

–

–

0.014+

–

–

F0.03-

NSLAD

0.019-

0.006-

–

–

–

F0.003-

–

–

F0.008-

F2

Таблица 8
Ролевые функции предиката
Действие

Состояние

Отношение

Признак

Свойство

Smoking L/R; DIUR↑
↑ Smoking H/R; F2↓

Smoking H/R; ACE↑
↑ Smoking H/R; AH↓

Smoking L/R; F2↓-

Smoking L/L; AH↑

Smoking H/R; BMI↓ Smoking H/R; DIUR↑
↑ Heredita H/L; ACE↑
↑

ARA H/L; NSLAD↓

Smoking L/L; F2↓

↑
Smoking L/L; ACE↑
↑ Smoking H/R; DIUR↓ Heredita H/L; StLAD↑

ARA H/L; Smoking↑

Smoking L/L; StLAD↑

Smoking L/L; BMI↓ Smoking H/R; ACE↓

ARA H/L; Smoking↔ Smoking L/L; NSLAD↑

ARA H/R; BMI↓

ARA H/L; Weight↑

Heredita H/R; StLAD↔

ARA H/R; BMI↔

ARA H/L; Weight↔

Heredita H/R; Smoking↔ ARA L/L; BMI↓

ARA H/L; WC↑

Heredita H/R; Weight↔

ARA H/L; WC↔

Heredita H/L; DIUR↑

Heredita H/L; StLAD↔

Smoking H/R; StLAD↓ Heredita H/L; NSLAD
Smoking H/R; NSLAD↓ Heredita H/L; Smoking↓
Smoking L/L; DIUR↑
↑ Heredita H/L; FV2↑
↑

WC H/R; StLAD↑
↑

Smoking L/L; DIUR↓ Heredita L/R; DIUR↑

Diabetes H/L; PAI1↓

WC H/R; NITRA↑

Smoking L/L; ACE↓

ARA H/L; BMI↑
↑

Diabetes H/L; DSLCx↓

WC H/R; ARA↑

Heredita H/R; DIUR-

ClinicE1 H/R; NSLAD↑
↑

WC L/R; StLAD↓

AHDrugs H/R; ACE↔

CRP H/R; ACE↑

Heredita L/L; DIUR↓

BPd H/L; StLAD↔

WC L/R; NSLAD↓

AHDrugs H/R; NITRA↑

CRP H/R; StLAD↑
↑

AHDrugs H/L; ACE↓ BPd H/L; NSLAD↔

WC L/R; Smoking↑

FIBRATES H/R; FV2↑

CRP H/R; NSLAD↑
↑ AHDrugs H/L; NITRA↓ APTT H/L; NITRA↑

Идеальный образец для низкого уровня выхода
ETP: AH↑, DIUR↑, F2↓, ACE↑, StLAD↑, NSLAD↑,
Smoking↓, NITRA↑, Weight↓, WC↓, BMI↓, FV2↑,
PAI1↓, HPAI1↑, StLcx↓, ARA↑, DSLCx↓.
Идеальный образец для высокого уровня выхода
ETP: AH↓, DIUR↓, F2↑, ACE↓, StLAD↓, NSLAD↓,
Smoking↑, NITRA↓, Weight↑, WC↑, BMI↑, FV2↓,
PAI1↑, HPAI1↓, StLcx↑, ARA↓, DSLCx↑.
Прототип – сконструированный (идеальный)
объект. Реальные объекты наблюдения не отвечают прототипу в полной мере, являются его вариантами. Одному конкретному уровню значений
реагирующего показателя соответствует множество вариантов уровней значений действующих
показателей.
Ролевая семантика предиката. На множестве
реконструкций актуальных состояний системы

ClinicE1 H/R; StLAD↑
↑

локализуются области проявления эффектов многофакторных воздействий, отвечающие значимым
входам и значимым эталонам-предикатам. Для
каждого эталона-предиката в этой области определяется семантическая роль, которую он выполняет при реализации связи «Вход – выход». Множество ролевых функций предиката включает
«Действие» (класс 1), «Состояние» (класс 2),
«Отношение» (класс 3), «Признак» (класс 4),
«Свойство» (класс 5). Результаты классификации
представляет нормативный формальный объект
метода «Ролевая семантика предиката» [5]. Фрагмент описания этого объекта дан в табл. 8.
Полная таблица состоит из 2526 элементов.
Ячейка таблицы содержит имя эталона, имя входа
(значимого участника двухместного отношения),
уровень значения входа (символы «↑», «↓», «↔»).
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Сильная различительная способность эталона по
отношению к показателю выделена полужирным
шрифтом.
Носитель эффекта. Область проявления системных ответов реагирующего показателя ЕТР
образуют 385 реконструкций актуальных состояний объектов наблюдения. Каждый объект в этой
области является объектом пространства решений. Он представляется нормативным формальным объектом метода «Носитель эффекта» [5].
Модель системного эффекта. Для каждого
объекта из локализованных областей проявления
эффектов многофакторных воздействий строится
модель системного эффекта. Эта модель характеризует и объясняет конкретный системный эффект
на определенный вариант воздействия как уникальный научно установленный факт. Фрагменты представления моделей для двух объектов (идентификаторы объектов 102-6 и 105-5), включающие полные
списки моделей и неполные составы входов идеального образца (полная таблица содержит 17 входов), отображают табл. 9 и 10.
Шапка таблицы содержит: имена значимых
действующих показателей; уровни значений показателей, задающих идеальный образец входов
для соответствующего прототипического денотата выхода; имя реагирующего показателя с уровнем значения; уровни значений показателей, моделирующих на 17-пунктной шкале фактические

значения в реконструкции состояния объекта (полужирным шрифтом выделены уровни, не отвечающие идеальному образцу входов). В клетках
основного поля табл. 9 и 10 указаны коды классов
семантических ролей эталонов-предикатов. Полужирным шрифтом выделены коды классов с
атрибутом направленности, указывающим механизмы, ответственные за подвижность состояния
системы. Символ «F» означает сильную различительную способность эталона. Имя модели, выделенное полужирным шрифтом, означает ее
маркированность первым членом бинарной оппозиции «Динамика/статика», характеризующим
семантическую роль модели в системном целом.
Тип эталона-предиката, выделенный полужирным шрифтом, указывает на детерминацию этим
эталоном уровня выхода. Строка «Роль показателя» маркирует входы членом оппозиции «Динамика/статика» (Д – динамика, С – статика). Значения в этой строке, выделенные полужирным
шрифтом, свидетельствуют о системной значимости динамического или статического статуса входов. В столбце «Выход» символ «С» («S») указывает на сильную (слабую) различительную способность эталона. Ячейка на пересечении строки
«Роль показателя» и столбца «Выход» содержит
символ «Д», если реагирующий показатель имеет
атрибут подвижности.
Таблица 9

Системная Тип
модель эталона

AH↑

Входы идеального образца

Выход

ACE↑ StLAD↑ NSLAD↑ Smoking↓ Weight↓ WC↓

BMI↓ PAI1↓ HPAI1↑ StLcx↓ ETP↓

Уровни значений показателей
HHHHH

H

HHH

HHH

LLLLL

LLL

LLLLL LLLLL

H

LL

LLLLL LLLLL

AcetAcid

L/R

–

–

F2

F2

2

–

–

–

–

–

F2

S

ARA

H/R

2

–

–

2

2

2

2

F3

–

–

–

C

FIBRATES

H/R

F2

F4

–

–

2

2

2

–

–

–

–

S

ClinicE1

L/L

–

F2

F2

F2

F2

F2

F2

2

F4

–

F2

S

BPd

L/L

–

–

2

2

–

F2

2

2

–

–

–

S

CRP

L/L

2

3

F3

F3

3

–

F3

3

–

–

–

C

AC

L/R

2

–

2

3

2

F3

F3

2

–

F4

2

C

Coll

H/R

F2

–

–

2

–

–

–

–

F4

–

F2

S

M677

L/L

–

F2

–

2

2

F2

F2

2

F4

F4

2

S

Peak

L/R

–

–

F3

3

2

2

2

2

4

–

–

C

TGF_B1

H/R

–

–

F5

F5

5

–

–

–

–

–

–

–

NSLAD

H/R

–

2

2

2

F2

F2

F2

F2

–

–

–

S

С

С

С

С

С

С

С

С

Д

Д

С

–

Роль показателя
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Таблица 10
Входы идеального образца
Системная Тип
модель эталона

AH↓

Выход

DIUR↓ F2↑ ACE↓ StLAD↓ NSLAD↓ NITRA↓ Weight↑ PAI1↑ HPAI1↓ StLcx↑ ETP↑
Уровни значений показателей

HHHHH

MH

LLL

M

L

LLL

HHH

LLL

H

ML

LLL

H

L/L

1

F1

1

–

–

–

–

–

–

F1

–

C

Diabetes

H/R

4

4

–

–

–

–

4

4

2

–

4

S

AcetAcid

L/R

–

4

4

–

F4

F4

4

–

–

–

F4

–

FIBRATES

H/R

F4

4

4

F5

–

–

4

4

–

–

–

–

ClinicE1

L/R

–

–

–

–

F5

F5

F4

F4

F5

–

F4

–

BPd

H/R

–

–

–

–

2

2

–

F4

–

–

–

S

Coll

H/R

F4

4

–

–

–

–

4

–

F4

–

F4

–

Smoking

Peak

L/L

–

–

–

–

3

3

–

–

2

2

–

C

ETPTM

L/L

4

4

4

–

–

–

–

4

2

F3

4

C

LT%

H/R

–

4

–

–

–

–

–

–

–

2

–

C

Д

Д

Д

С

С

С

Д

Д

С

Д

Д

Д

Роль показателя

Модель системного эффекта для объекта 102-6
описывает реакцию на многофакторное воздействие
как характерную четко выраженную форму ответа.
Имеющиеся несоответствия действующих показателей прототипу несущественны. Этот факт подтверждает системный контекст модели эффекта.
Эталоны состояний качеств «FIBRATES H/R» и
«CRP L/L», наделенные в системных реконструкциях состояния объекта 102-6 атрибутом сильного возмущающего действия, не распространяют
возмущение на ситуацию проявления реакции
выхода ЕТР на воздействие. Все другие эталоны
отвечают за устойчивость состояния объекта.
Модель системного эффекта для объекта 105-5
описывает реакцию на многофакторное воздействие как нестабильную нетипичную динамичную форму ответа. Наибольшее возмущающее
воздействие в системном контексте ситуации ответа оказывают системные механизмы эталонов
«Smoking L/L», «AcetAcid L/R», «ClinicE1 L/R».
Макроструктура эффекта. Модели системных
эффектов, полученные для всех объектов наблюдения, используются для исследования устроения денотативной области ПМЭ введением типологии
эффектов на всем множестве референтов – носителей эффектов многофакторных воздействий. Типология эффектов определяется на базе пучка дифференциальных признаков, порождающих атрибуты
объекта «Макроструктура эффекта»:
– значение (число) и уровень выхода (L – низкий; Н – высокий; ML – средний, близкий к низкому; МН – средний, близкий к высокому);

– сходство с прототипом (количественная мера близости к прототипу);
– доля охвата входов (доля эталонов, элементами которых являются действующие показатели);
– оценка статичности (доля эталонов с семантической ролью «Статика»);
– оценка динамичности (доля эталонов с семантической ролью «Динамика»);
– оценка подвижности (Д – наличие эталонов,
системные механизмы которых отвечают за нестабильность состояния системы).
Типологию системных эффектов задают комбинации значений атрибутов:
– статальность (соответствие типового ответа
и прототипа воздействия в условиях стабильного
состояния системы);
– статальность с выходом (соответствие типового ответа и прототипа воздействия при наличии
потенциала изменчивости выхода);
– акциональность (соответствие типового ответа и прототипа воздействия при наличии потенциала изменчивости состояния системы);
– неполная статика (статальность при недостаточной детерминации входов системными механизмами);
– качественно неполная статика (несоответствие типового ответа и прототипа воздействия
при недостаточной детерминации входов системными механизмами);
– качественная статальность (несоответствие
типового ответа и прототипа воздействия в условиях стабильного состояния системы);
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Таблица 11
Доля
Значение Уровень Сходство
Оценка
Оценка
Оценка
Объект
охвата
Тип эффекта
выхода выхода с прототипом
статичности динамичности подвижности
входов
101-4
1530
L
0.38
0.88
0.38
0.63
Д
Акциональность
101-6
2724.5
H
0.44
0.38
0.50
0.50
–
Качественная неполнота
102-6
1222.5
L
0.13
1.00
1.00
0.00
–
Статальность
Качественная
105-5
1854
H
0.47
0.80
0.30
0.70
Д
акциональность
Качественная
113-3
1917
H
0.47
0.87
0.78
0.22
–
статальность
201-2
2028
H
0.33
0.73
0.44
0.56
–
Умеренная динамика
Умеренная статика с
210-2
1610
ML
0.21
0.21
0.57
0.43
Д
выходом
212-4
1741
MH
0.36
0.29
0.50
0.50
Д
Неполнота
Качественно неполная
230-6
1959
H
0.53
0.67
0.13
0.88
Д
динамика с выходом
231-3
798
L
0.35
0.35
0.80
0.20
–
Неполная статика
Качественно неполная
246-2
2535
H
0.47
0.67
0.60
0.40
–
статика
Качественно неполная
249-6
1358
L
0.56
0.38
0.00
1.00
–
динамика без выхода
274-1
1693.5
ML
0.26
0.73
0.75
0.25
–
Умеренная статика

Таблица 12
Тип системного эффекта
Статальность
Статальность с выходом
Умеренная статика
Умеренная статика с выходом
Качественная статальность
Акциональность
Умеренная динамика
Качественная акциональность
Неполная статика
Неполная динамика
Качественно неполная статика
Качественно неполная динамика без выхода
Качественно неполная динамика с выходом
Неполнота
Качественность
Качественная неполнота

– качественная акциональность (несоответствие типового ответа и прототипа воздействия
при наличии потенциала изменчивости состояния
системы);
– качественно неполная динамика без выхода
(несоответствие типового ответа и прототипа
воздействия при недостаточной детерминации
входов системными механизмами и при отсутствии прямого воздействия на выход);
– качественно неполная динамика с выходом
(несоответствие типового ответа и прототипа
воздействия при недостаточной детерминации
входов системными механизмами и при наличии
прямого воздействия на выход);
– другие типы (умеренная статика, умеренная
статика с выходом, умеренная динамика, неполнота, качественность, качественная неполнота),
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Число референтов с уровнем выхода
L
H
ML
MH
21
21
3
3
20
26
–
–
1
–
3
4
2
4
10
10
5
4
1
2
3
1
5
4
–
2
1
2
19
19
–
1
37
34
11
13
6
3
1
4
3
5
3
–
5
5
–
–
3
12
1
–
1
3
1
7
1
1
–
–
14
11
3
–

представляющие смежные зоны в денотативной
области ПМЭ.
Фрагмент описания объекта «Макроструктура
эффекта» приведен в табл. 11.
Итогом решения задачи об эффектах многофакторных воздействий является распределение
референтов ПМЭ по типам системных ответов.
Типология эффектов для показателя ЕТР приведена в табл. 12.
Для многофакторного воздействия на реагирующий показатель ЕТР характерно следующее:
36 % референтов демонстрируют преимущественно статальный тип ответа; 15 % референтов
имеют акциональный тип ответа; для 49 % референтов воздействие входов детерминировано не в
полной мере.
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Метод определения системных эффектов
обеспечивает для любого реагирующего показателя получение прототипического сигнификата,
построение прототипического денотата, определение полного набора типов системных эффектов
на возможные варианты воздействий. Метод позволяет новый формат представления ПМЭ как

системы в ответах всех реагирующих показателей
на все возможные варианты воздействий. Это
открывает перспективы эффективного исследования типов общесистемных интегральных ответов
на многофакторные воздействия в сложных
предметных областях.
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APPLYING THE METHOD OF DETERMINING TYPOLOGY OF SYSTEM EFFECTS
OF MULTIFACTORIAL INFLUENCES
General problem about typology of system effects of multifactorial influences in open systems is solved in the context of
multidimensional arrays of heterogeneous data for the big number of both influencing and reacting quantities. The method
is used to solve the actual problem of interventional cardiology.
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Онтологический подход к построению систем
мониторинга ресурсов в сетях кабельного телевидения
Рассматриваются вопросы организации систем мониторинга и распределения ресурсов в сетях кабельного телевидения. Приводится сравнительный анализ альтернативных подходов к построению систем
данного класса. Делается вывод о целесообразности использования онтологического подхода. Описывается структура онтологии.

Системы мониторинга ресурсов, сети кабельного телевидения, семантические технологии

Системы кабельного цифрового телевидения
(СКЦТ) являются одним из традиционных направлений развития телекоммуникационных тех-

нологий. Современные СКЦТ – это сложные распределенные системы, насчитывающие сотни
тысяч абонентов. Системы включают в себя обо29
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рудование, установленное у пользователей сети
передачи данных, и серверное оборудование.
Серверное оборудование устанавливается в центрах сбора и обработки данных операторов и
представляет собой кластеры серверов, которые
осуществляют обмен данными с устройствами
конечных пользователей. На стороне абонентов
устанавливаются ресиверы цифрового телевидения
(ТВ-тюнер, ТВ-приставка, Set-top Box, STB). ТВтюнер обеспечивает базовую и расширенную функциональность телевизора. Для управления СКТЦ
традиционно используются системы оперативного
мониторинга и управления сетями (Operation
Management System, OMS) абонентов. Типовая
структура OMS показана на рис. 1 [1].
Типовая OMS решает 2 группы задач: задачи,
связанные с технической поддержкой СКЦТ, и
задачи, связанные со сбором статистики в интересах аналитических и маркетинговых отделов.
К задачам, решаемым службой технической поддержки, относят следующие задачи:
– мониторинг; непрерывное отслеживание состояния сети (отслеживаются отдельные технические элементы, группы технических элементов, инфраструктура в целом) и оперативная нотификация
оператора в случае возникновения сбоев и отказов;
– регистрация возникающих ошибок; их
идентификация, локализация; оценка возможных
путей устранения;
– оперативное устранение неполадок;
– выявление причин возникновения проблемных ситуаций;
– анализ ситуации по сети в целом или по отдельным подсетям;
– выявление зависимостей между возникающими ошибками в различных компонентах, зависимостей возникновения ошибок и состоянием
сети, действиями пользователя;
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– прогноз возникновения ошибок, ранняя диагностика и предотвращение возникновения ошибок.
В статье рассматриваются задачи предоставления операторам информации о состоянии
СКТЦ, обнаружения и локализации возникающих
в ее среде неисправностей.
Типовые требования, предъявляемые к
OMS. Основными требованиями, предъявляемыми к современным и перспективным OMS, являются следующие:
– возможность работы с большими данными
(объем собираемых данных исчисляется гигабайтами);
– гибкая логика работы (возможность адаптации в реальном времени к состоянию среды, действиям пользователей);
– низкие требования к техническим характеристикам STB и параметрам сети;
– низкая совокупная стоимость владения;
– высокие показатели готовности (пользователи не должны долго ожидать исправления
неполадок; отсутствие оперативной реакции со
стороны обслуживающего оператора повлечет
смену оператора);
– легкое портирование на различные технические средства и в различные среды (сети передачи данных);
– OMS должна оперативно обновляться с учетом новой реализованной логики; новых потребностей в данных для решения аналитических задач
(система не будет востребована, если обновление
логики потребует изменения программного кода).
Типовые проблемы создания и использования OMS. OMS функционирует в среде, имеющей высокие динамические характеристики.
Загрузка сети, загрузка устройств непрерывно
изменяется в зависимости от поведения пользова-
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телей, исправности технических средств; прогноз
состояния практически не возможен. Как следствие, возможна ситуация, когда дополнительная
нагрузка со стороны системы мониторинга приведет к отказу системы. В процессе функционирования OMS всегда имеется опасность появления эффектов «лавин», когда при возникновении
неполадок лавинообразно увеличивается трафик
между сервером и коробками вследствие многократных попыток получения/передачи данных.
При создании OMS разработчики часто сталкиваются со следующими основными проблемами:
– длительный сложный цикл внедрения ПО;
цикл тестирования и поставки новой версии ПО
занимает порядка 6 месяцев, что приводит к нежелательности часто менять программный код;
– масштабы и структура сети, актуальные задачи конкретного оператора определяют логику,
которая должна реализовываться STB по сбору
диагностических данных; т. е. логика не может
быть определена априорно, а должна быть гибко
настраиваема.
Возможные подходы к решению задачи мониторинга состояния СКТЦ. Задачу мониторинга состояния СКТЦ можно рассматривать как
задачу установления причинно-следственных
связей на множестве событий, где причина – неисправность, а следствие – сообщение о событии,
которое может быть либо отправлено STB, либо
сформировано на серверной стороне как артефакт
мониторинга. Компоненты системы мониторинга
размещаются на STB и на серверной стороне.
Логика сбора и анализа данных на STB определяется в форме диагностических скриптов. Для
написания скриптов необходимо привлечение
разработчиков.
С точки зрения владельца СКЦТ крайне желательно автоматизировать процедуру составления
скриптов или, по крайней мере, предельно ее упростить. Одним из возможных подходов к решению
задачи уменьшения стоимости создания скриптов
является использование доменно-ориентированных
языков (Domain Specific Languages, DSL) [2], [3].
К настоящему времени разработано достаточно много подходов к решению данной задачи в
классической постановке, когда структура систем
мониторинга определяется на этапе проектирования и остается неизменной на протяжении достаточно длительного времени. В качестве основных
можно выделить следующие подходы: системы
на основе правил, системы на базе объектно-

ориентированных моделей, автоматные модели,
кодовые книжки, использование базы знаний о
неисправностях, онтологический подход.
Рассмотрим плюсы и минусы этих подходов
применительно к созданию систем мониторинга,
эксплуатируемых в СКЦТ с динамической структурой и динамическим поведением.
Системы на основе правил. Этот подход может быть реализован разными способами (деревья решений, таблицы решений, экспертные системы, системы логического вывода, например
Jess). Во всех перечисленных случаях используются правила типа если, то. Системы, основанные на таблицах и деревьях решений, достаточно
хорошо справляются с решением задач небольшой размерности применительно к системам со
статической структурой, но при увеличении масштабов систем размеры таблиц (деревьев) становятся недопустимо большими [4]. Типовая система, основанная на правилах, работающая по
принципу экспертной системы [5], функционирует следующим образом. В рабочую память заносятся первичные факты. При появлении сообщения о событии машина логического вывода добавляет в рабочую память вторичные факты и
либо формирует скрипт, либо выдает рекомендации оператору по применению управляющих команд. Выполнение команд вызывает появление
новых событий. Процесс функционирования системы продолжается до того момента, когда в рабочую память не может быть добавлен новый факт.
Этот подход работает лучше, чем деревья и таблицы решений. Кроме того, можно использовать готовые машины логического вывода, но проблемы,
определяемые динамической структурой СКЦТ,
остаются нерешенными.
Системы на базе объектно-ориентированных
моделей. Данный подход предполагает, что каждому из элементов СКЦТ ставится в соответствие
объектная модель. Актуальность моделей обеспечивается привязкой модели к реальным объектам.
При каждом изменении состояния объекта сообщение об этом посылается на сервер.
Модели описывают состояние СКЦТ в терминах следующих категорий:
– атрибуты (имя объекта, набор генерируемых
событий и пр.);
– отношения с другими объектами – часть/целое (включает), взаимодействует, использует (отношение «клиент-сервер»);
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– поведение (порядок посылки и получения
событий другими объектами системы, инициирование проверок).
Фактически, данный подход сводится к тому,
что система управления работает не с реальной
СКЦТ, а с ее моделью, находящейся в памяти
сервера. Этот подход имеет 2 достоинства. Вопервых, обеспечивается высокая скорость работы
системы, что, однако, не является критичным для
данного класса систем. Во-вторых, данный подход предъявляет минимальные требования к STB,
поскольку требуется только передавать сообщения об изменении своего состояния на сервер.
Основным недостатком данного подхода является то, что скрипты по-прежнему приходится
формировать вручную. Кроме того, отсутствие
теоретического базиса не позволяет проводить
формальную верификацию моделей. Другим недостатком является наличие достаточно высоких
вычислительных расходов, связанных с моделированием СКЦТ, однако при наличии мощных
серверов это не очень важно [6].
Автоматные модели. Ключевыми понятиями
данного подхода являются понятия состояния и
перехода. Каждому управляемому объекту распределенной системы ставится в соответствие
свой граф переходов. Процесс обработки сводится к уточнению состояния элемента распределенной системы при помощи дополнительных опросов самого элемента и элементов, с которыми он
взаимодействует. Этот подход имеет много реализаций, таких, как классические автоматы Мили и
Мура, сети Петри и их модификации. К этой
группе могут быть отнесены самовоспроизводящиеся программы, ориентированные на управление поведением робота в изменяющейся среде.
Этот подход имеет 2 достоинства и один недостаток. Во-первых, этот подход позволяет синтезировать требуемые скрипты. Во-вторых, подход
является формальным, что позволяет обеспечивать корректность синтезируемых скриптов. Недостаток состоит в том, что описывать изменения
приходится вручную, т. е. требуется привлечение
аналитика, который должен вводить в систему
описания элементов (STB) и поддерживать актуальность описаний. В целом, данный подход
применительно к решаемой задач является достаточно перспективным, однако требуется разработка DSL [3] для описания элементов СКЦТ.
Кодовые книжки. Идея кодовых книжек состоит в использовании корреляционной матрицы.
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В системе могут возникать события и тревожные
сигналы различных типов. Известно, какие комбинации событий являются причинами появления
определенных сигналов.
Информация представляется в виде корреляционной матрицы, затем трансформируется в более простые матрицы, которые называют кодовыми книжками. Из кодовой книжки можно извлечь
информацию о том, что, например, 2 события могут быть причинами появления одного из сигналов либо не быть причинами появления ни одного
из них. На основе кодовой книжки в процессе ее
декодирования происходит отображение события
на множество сигналов. При этом система считывает поток событий и сравнивает их с кодовой
книжкой для принятия решения о генерации сигнала. Сравнение строится на основе корреляционных зависимостей. Хотя сравнение можно делать и с использованием исходной матрицы, кодовая книжка намного ускоряет этот процесс.
Кроме того, применение кодовых книжек позволяет уменьшить размер корреляционной матрицы, которая трудно воспринимается, если имеет
большие размеры. При правильном проектировании можно получить достаточно компактные
книжки и достаточно высокие скорости обработки. Основными недостатками данного подхода
является сложность построения корреляционной
матрицы, проблемы описания динамической среды и отсутствие формального аппарата. Применительно к решаемой задаче данный подход не
является перспективным [6].
Использование базы знаний о неисправностях. Основная идея данного подхода состоит в
использовании базы знаний о неисправностях и
способах их устранения. Когда приходит сообщение о неисправности, в базе знаний ищется информация об аналогичных ситуациях, наблюдавшихся в прошлом. Алгоритм обработки выполняет
логическую фильтрацию прецедентов, размещаемых в библиотеках. Из библиотеки извлекается
схожий случай и делается попытка адаптировать его
для решения возникшей проблемы. Формирование
решения может потребовать нескольких шагов.
Удачные решения запоминаются в базе знаний.
Способность к адаптации – основное достоинство
данного подхода. Основные недостатки: сложность
алгоритма выборки схожего случая и сложность
разработки механизма, который с достаточной степенью достоверности может обеспечить применение одного из существующих методов для решения
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новой проблемы. Новая проблема может не иметь
точного сходства с ранее наблюдавшейся проблемой. В целом данный подход представляет ограниченный интерес.
Онтологический подход. Основная идея онтологического подхода состоит в том, что диагностический скрипт формируется на базе онтологических описаний элементов сети оператора, в
частности STB. При использовании онтологического подхода при необходимости добавить в систему новый тип элемента аналитик составляет его
онтологическое описание и добавляет его в рабочую онтологию, которая выполняет функции базы
знаний. В определенном смысле онтологический
подход можно рассматривать как надстройку над
другими подходами. В первую очередь, интерес
представляет онтологическое расширение автоматного подхода. Онтология может использоваться для
генерации автоматной модели. Онтологический
подход может также использоваться совместно с
модельным подходом, при этом для генерации
скриптов вместо объектных моделей используются
онтологические модели.
Очевидно, что системы, использующие онтологии, не отличаются высокой скоростью работы, но
для решения задачи мониторинга это некритично.
Использование онтологического подхода, с
одной стороны, упрощает работу аналитика, поскольку позволяет строить онтологические описания элементов на базе существующих, но с
другой – требует от аналитика навыков работы с
онтологиями.

Алгоритм работы системы диагностики.
Обобщенный алгоритм работы системы мониторинга при решении задач диагностики и устранения ошибочных ситуаций показан на рис. 2.
Выполнение алгоритма инициируется при
возникновении ошибочной ситуации на STB, обслуживаемой центром сбора и обработки данных
(шаг 1). Определяются параметры, значения которых требуются для устранения ошибки в работе STB (шаг 2). Осуществляется отправка на STB
запросов на получение параметров с использованием стандартных команд. Результатом выполнения команд являются информационные сообщения со значениями параметров или файлы. Выполняется анализ полученных значений, при
необходимости, формируются дополнительные
запросы (шаг 3). На основании собранных параметров определяется путь устранения неисправности (шаги 4, 5).
Все шаги алгоритма диагностики выполняются оператором. При этом могут использоваться
специализированные программные средства,
обеспечивающие автоматизацию отдельных операций. К ним относятся средства формирования,
отправки и получения команд на STB, средства
просмотра содержимого файлов. Для работы с
лог-файлами поддерживается возможность поиска строк, соответствующих шаблонам, синхронизации данных по времени.
Наиболее трудоемкой задачей является определение набора параметров, информации о значениях которых достаточно для восстановления
функциональности STB. Оператору требуется

1. Получение сообщения от STB о возникновении проблемной ситуации

Рис. 2
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Рис. 3

учитывать особенности конструкции и логики
работы модели STB, состояние сети оператора,
действия пользователя, которые привели к ошибке. Параметры, определяющие состояние ресивера, существенно отличаются для каждой модели
STB, число моделей превышает несколько сотен.
Уровень загрузки сети оператора непрерывно меняется, плохо прогнозируем. Сценарии работы
пользователей, как правило, являются комплексными и требуют времени для восстановления из
лог-файлов STB.
Моделирование СКЦТ. Для решения задач
диагностики разработана система моделей, описывающих ресиверы и среду, в которой они
функционируют, а также действия конечных
пользователей. Модели системы мониторинга
включают (рис. 3):
– функциональную модель – описывает функции, предоставляемые пользователям;
– модель программных компонентов – описывает программное обеспечение ресивера;
– модели параметров компонентов – определяют параметры состояния компонентов программного обеспечения. В состав моделей параметров входят: а) модель платформо-независимых параметров;
б) модели платформо-зависимых параметров (определяются типом модели STB);
– контекстные модели (модели среды и способов использования STB) – определяют контекст
формирования алгоритмов мониторинга; включают: а) модель сети передачи данных; б) модель
поведения пользователя;
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– модели состояния STB и их компонентов; модели состояния STB описывают состояние ресивера
для заданного контекста в соответствии с объемом
поддержанного пользовательского функционала.
Модели состояния характеризуют состояния компонентов STB с точки зрения их работоспособности;
– модели ошибочных ситуаций – определяют
ошибочные ситуации по значениям параметров
компонентов.
Ниже приведены модели систем СКЦТ, ориентированные на контекстно-зависимое решение
задач диагностики.
Функциональная модель STB. Функциональная модель FU является иерархической. Модель
строится в результате декомпозиции диаграмм вариантов использования STB конечными пользоваdecomposition

телями (Use Cases, UC): UC → FU .

{

Модель описывается как множество FU =

}

1
1
1
= FU
1 , ..., FU k , ..., FU n ,

}

{

j −1
FUj = FUj −11 , ..., FUk
, ...,

j −1
FUm
, где FUj −k1 – k-я функция пользователя
уровня (j – 1). Для реализации функций нижнего
уровня требуется реализовать одну или несколько
функций в программных компонентах C :

decomposition

FU → FC .
Модель программных компонентов. Программные компоненты являются структурными
элементами стека программного обеспечения
STB, каждый программный компонент относится
к одному из уровней стека. Программный компо-
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нент представим в виде совокупности входящих в
его состав взаимосвязанных структурных компонентов, имеющих более узкое функциональное
назначение. Совокупность программных компонентов верхнего уровня представима как

{

}

C = C11, ..., C1k , ..., C1n .

Компоненты уровня j

{

}

l
представляются в виде C j = C1l , ..., Ckl , ..., Cm
,

где l ∈  j − 1, ..., LCd  – уровни декомпозиции более детальные, чем уровень j; LCd – множество
уровней декомпозиции; m ∈ ℕ .
Компоненты обеспечивают выполнение отдельных функций или их частей. На верхнем уровне
функциональность программных компонентов

{

}

представляется как FC = FC1 1, ..., FC1 k , ..., FC1 n , на

{

}

j
j
j-м уровне FCj = FCj1, ..., FCk
, ..., FCm
, где m ∈

∈ 1, ..., FCi|i ≤ j  – число функций, предоставляемых компонентами уровней не менее j.
Для каждого компонента определяется набор
параметров, характеризующих состояние STB:
implementation

{ }

l
FCk

→ MlP , где M Pl – модель
параметров уровня l. Состояние STB определяет ее
способность реализовать функции пользователя.
Модель параметров компонентов. Модель
параметров включает статическую модель M PI

стимых значений параметра p ∈ P , описываемого
моделью mP ∈ M P , обозначим как VPN , множество ошибочных – как VPE . Тогда модель ошибочных ситуаций M E для модели параметров
M P представима как M E =

∪

m p ∈M p

VPE , VPE = ∅ .

Модели состояний компонентов. Модель состояний компонентов M C определяет множество
значений параметров, описываемых моделью
M P . Совместно рассматриваются допустимые
значения параметров и ошибочные значения параметров:

|P |

|P |

M C = {Vi }i =M1 ∪ {Ei }i =M1 . Множество

допустимых значений параметров определяет
множество всех возможных состояний, при которых обеспечивается реализация функций STB.
Множество ошибочных значений определяет отдельные ошибочные ситуации работы ресивера.
Модель включает дополнительную информацию,
позволяющую локализовать и устранять ошибки,
возникающие при работе компонента.
Модель сети передачи данных. Сеть передачи
данных N с точки зрения системы мониторинга
имеет следующие статические характеристики
PNS : скорость передачи данных Nv , пропускная
способность сети Nc , минимальный пакет передаваемых данных N f , надежность передачи дан-

и модель, специфичную для платформы, M PD :
M P = {M PI ; M PD } . Особенностью статической

ных N s . Состояние сети N в заданный момент
времени t определяется, в первую очередь, текущей загрузкой сети traffic( N , t ) . Статистические

модели M PI является ее инвариантность – формируется одна модель для всех типов STB. Модель
M PD определяется для каждого типа платформы

характеристики определяют модель сети M N .
Модель поведения пользователей. Модель поведения пользователя AU описывается последо-

STB. Иерархия моделей соответствует иерархии
компонентов, т. е. для каждого i-го компонента

вательностью действий, выполняемых пользователем U , реакцией STB на все или отдельные

l
уровня l определена модель M Pi
. Таким образом,
между множествами C и M P устанавливается

действия пользователей A R , временем выполнения действий t UA и временем реакции tRA :

взаимно-однозначное соответствие: C l ↔ M Pl .

M A = AUi ; A Ri ; tUA ; t RA , где диапазон i опре-

Модели ошибочных ситуаций. Множество
всех возможных ошибочных ситуаций описывается множеством E . Модели ошибочных ситуаций M E определяются для отдельных значений
или подмножеств значений ограниченного множества параметров из числа всех параметров,
определяемых в моделях M P . Множество допу-

деляется числом выполняемых действий пользователя. На заданный момент времени t сценарий
пользователя autotal представим в виде двух составляющих:
реализованной
части
пути
a U = a U (t ) : t ≤ te и предполагаемой к реализации
части пути aUg = a U (t ) : t > te .
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Модель состояний STB и правила переходов
между ними. Модель состояний STB представима в
вида графа GSTB = VG ; EG , где VG – множество
вершин, соответствующих возможным состояниям
STB, а EG – множество ребер, соответствующих
переходам между ними. В момент времени ti STB
находится в состоянии vi ∈ VG . Состояние vi отражает набор функций, которые поддержаны на
STB в момент времени ti . На множестве функций
одного уровня введено отношение порядка R .
В соответствии с отношением R возможность выполнения функций вершины vi зависит только от
готовности к выполнению функций вершин vk ,

k <i:

if (i ≥ j ),
,
( ( ) ( )) = false,
true | false, if (i < j )

R f vli , f vlj

где f (v ) – функция, показывающая возможность
выполнения функций, соответствующих вершине
v ; R (v1 , v2 ) – функция отношения между v1 и v2 .
Функции могут рассматриваться на различных
уровнях детализации. В простейшем случае рассматриваются верхнеуровневые пользовательские
функции. При увеличении уровня детализации
каждой вершине графа уровня l сопоставляется
граф уровня l + 1 , который отражает возможность
выполнения функций уровня l + 1 . Если STB находится в состоянии vil , то все функции уровней k :

k < l поддержаны. Таким образом:

( )
∀i : f ( vil −1 ) = true .

f vil = true тогда и только тогда, когда

В соответствии с моделью состояний STB переход из вершины vil−1 в вершину vil : vil−1 → vil
требует:
а) [обязательно] успешного обхода всех вершин подграфов vil ;
б) [опционально] успешного обхода одной
или нескольких вершин vk , k < i .
Пункты а, б могут рассматриваться как предусловия перехода vil−1 → vil .
t
Возможность реализации перехода vil−1 
→

vil , т. е. достижимость состояния vil в момент

времени t , определяется:
а) на уровне программного обеспечения – состоянием параметров компонентов STB;
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б) на уровне технических средств – набором
метрик, к которым относятся объем свободной/занятой памяти; производительностью процессора
STB;
в) на уровне сети передачи данных – состоянием сети, в частности, интенсивностью текущего трафика, допустимым объемом дополнительной нагрузки; объем допустимой нагрузки определяет объем дополнительной информации, которую можно получить с STB.
Модель ситуации. Модель ситуации Ot определяется для заданного момента времени t как совокупность актуальных значений динамических
параметров системы мониторинга СКЦТ, определяемых моделями M E , M P , M N , M A , GSTB :
M O (t ) = {M E (t ), M P (t ), M N (t ), M A (t ), GSTB (t )} .

Онтология систем СКЦТ. В качестве примера предлагаемого подхода может быть рассмотрена онтология, описывающая ситуацию отсутствия
изображения на экране подписчика.
Описание проблемной ситуации «No Video».
Одной из достаточно распространенных ошибок
работы STB с точки зрения конечных пользователей является отсутствие на экране телевизора
ожидаемого изображения. Вместо содержательного изображения пользователь видит «черный
экран». Ошибка носит название «No Video». Отсутствие изображения может являться следствием
различных проблемных ситуаций с разными причинами возникновения.
Ошибочные ситуации, приводящие к ошибке
«No Video», подразделяются на две группы:
Группа 1. Ошибки работы функциональных
компонентов:
1. Ошибочные ситуации, связанные с работой
каналов:
1.1. Ошибки работы линейных каналов:
а) канал недоступен;
б) для SDV (Switched Digital Video)-канала не
указан параметр «sdv»;
в) указан параметр «sdv» для канала, не являющегося SDV-каналом.
1.2. Описания каналов:
а) отсутствует PAT (Program Association
Table);
б) PAT определен, но не указан параметр
«mpeg program number» для MPEG-каналов;
в) PAT определен, но номер PID (PMT) в потоке не содержится.
1.3. Не поддерживается формат MPEG4.
2. Ошибка добавления канала в список поддерживаемых каналов на STB.
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Таблица 1
Параметр
vm_ia_firstQamEqGain
vm_ia_firstQamModulationErrorRatio
vm_ia_firstQamSignalLevel
vm_ia_firstQamSignalToNoiseRatio
vm_ia_firstQamCorrected
vm_ia_firstQamUnCorrected
vm_ia_firstQamFrequencyTuned
vm_ia_firstQamVideoPids
vm_ia_firstQamAudioPids

Описание
Показывает уровень сигнала QAM (Quadrature
Amplitude Modulation) тюнера
Показывает ошибки qam-тюнера
Показывает уровень QAM-сигнала
Показывает соотношение уровней сигнала и шума
Показывает количество исправленных ошибок QAM
Показывает количество неисправленных ошибок QAM
Показывает частоту, на которую тюнер настроен
Показывает список видеоPIDs в потоке
Показывает список аудиоPIDs в потоке

3. Ошибка ввода PIN-кода при авторизации
пользователя.
Группа 2. Ошибки получения данных транспортного уровня.
Ошибочный поток данных, получаемых по
широковещательному каналу, для показа видео.
Для примера рассмотрим ошибочную ситуацию
1.2 в), возникшую вследствие ошибок в потоке данных. Для их устранения целесообразно провести
анализ работоспособности системы тюнинга.
Моделирование ошибочной ситуации «No Video». Наличие априорной информации о связи
ошибки «No Video» (доступность PAT, отсутствие
PID) и состояния компонентов системы тюнинга
сужает область анализируемых параметров до
параметров одной системы. К информативным
параметрам системы тюнинга с точки зрения локализации и устранения ошибки отсутствия видео относятся параметры, представленные в
табл. 1. Следует отметить, что общее число параметров зависит от типа STB и в среднем составляет несколько десятков.
Общая информация о работе STB (запрашивается вне зависимости от типа ошибки) определяется параметрами, приведенными в табл. 2.
Приведен минимальный достаточный набор параметров для решения задачи мониторинга.

Таблица 2
Параметр
Channel number
Source_id
Lineup_id
SDV DCM
SNR (Signal/
Noise Ratio)
PAT/PMT for
private source ID
SG Number

Описание
Номер канала
Технический идентификатор канала, передаваемый тюнеру для
настройки на выбранный канал
Идентификатор сетки каналов
Динамическая сетка каналов, которые вещаются с помощью технологии switched digital video
Отношение сигнал/шум, определяющее качество сигнала
Program Allocation Table/Program
Map Table для source_id определенного канала
Номер сервисной группы для данного устройства

Полная онтология располагается на сайте OntoDia.com [7].
Предлагаемый подход применялся при построении реальных систем и показал, что его использование дает определенный эффект с точки
зрения минимизации совокупной стоимости владения. Тестирование системы показало, что она
позволяет создавать достаточно эффективные
диагностические скрипты. Дальнейшее направление работ связано с созданием инструментальных средств, облегчающих работу аналитика и
разработку механизмов учета положительного и
отрицательного опыта.
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The paper is focused on the problem of to Development of Cable TV Resources Monitoring Systems. The overview of known
approaches is given. Ontological approach to development of cable TV resources monitoring systems. The ontology structure is described.
Resources monitoring systems, cable TV, semantic technologies
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А В ТО МАТ И ЗА Ц И Я
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УДК 621.355.9
А. А. Леута, А. Н. Лукичев, Т. П. Руднева
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Cистема управления зарядом-разрядом батареи
литий-ионных аккумуляторов
Излагаются ход и результаты разработки системы контроля и управления аккумуляторной батареей
с целью автоматизации процессов заряда-разряда, текущего контроля ресурса, повышения надежности
и безопасности производства и эксплуатации.

Литий-ионный аккумулятор, система балансировки, химический источник тока

Разработка наиболее энергоемких на сегодняшний день литий-ионных аккумуляторов
представляет прогрессивный шаг в развитии химических источников тока (ХИТ), что в свою
очередь способствует развитию мобильных технических систем. Однако наряду с названным
преимуществом этот тип ХИТ в силу химических
реакций, протекающих внутри аккумуляторов,
обладает и рядом недостатков, поскольку легко
воспламеняется и взрывоопасен. Это существенно снижает потребительские свойства и ограничивает области использования. Кроме того, при
последовательном соединении этих аккумуляторов в батарею из-за некоторой разности характеристик процессы заряда и разряда протекают неодинаково. В результате со временем из-за эффекта накопления эти различия могут порождать
проблему разбалансировки аккумуляторов в составе батареи, т. е. аккумуляторы будут иметь
различные уровни напряжений и температуры.
А это, в свою очередь, снижает как надежность и
ресурс батарей, так и безопасность эксплуатации.
Аналогичные проблемы характеризуют и
процесс выпуска аккумуляторов из производства,
когда осуществляют их тренировку и отбраковку
многократным одновременным циклированием
зарядом и разрядом партии аккумуляторов. При
этом для выравнивания результатов заряда-разряда приходится использовать технологию индивидуального контроля и осуществления дополнительного заряда-разряда для некоторых аккумуля-

торов. Очевидно, что если в производстве аккумуляторов делать это необходимо и возможно
хотя бы и вручную, то при эксплуатации проблема остается и может проявляться самым негативным образом.
В связи с вышеизложенным представляется
возможным, целесообразным и актуальным поиск
решений для автоматизации применяемой в производстве технологии и распространения ее на
весь период эксплуатации батарей.
Как и большинство задач автоматизации процедура поиска необходимых решений начинается
с детального рассмотрения физических процессов и последовательности операций, выполняемых персоналом, т. е. с раскрытия сути технологии и алгоритма действий. Так, в данном случае
осуществление дополнительного заряда некоторых аккумуляторов из цепочки выполняют пропусканием через них необходимого тока заряда, в
то время как другие аккумуляторы шунтируют
или заменяют резисторами. Для определения
кандидатов на подзарядку, а также для остановки
процесса необходим индивидуальный контроль
уровня напряжений. Для предотвращения перегрева аккумуляторов необходимы контроль температуры и отключение тока заряда. При выполнении разряда батареи также необходимо следить
за остаточным напряжением и температурой и
осуществлять полную разрядку подключением
специально рассчитанного резистора с малым
сопротивлением.
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Из рассмотренного следует, что для автоматизации этих процессов кроме уже названных резисторов необходимы коммутирующие устройства,
управляемые в соответствии с алгоритмом, учитывающим данные о напряжениях, токе, температуре и времени. Используя такие современные
средства автоматизации, как микроконтроллеры,
транзисторы, реле и операционные усилители
можно реализовать систему контроля и управления (СКУ) аккумуляторной батареей (АБ). Представление хода и результатов разработки СКУ АБ
и служит целью данной публикации.
Предлагаемая на рис. 1 структурно-функциональная схема содержит условные обозначения
необходимых компонентов и связей между ними,
что позволяет сделать заключение о возможности
реализации проекта и продолжении разработки в
деталях.
Схема автоматизации контроля и управления
аккумуляторной батареей построена на однотипных ячейках силовой части по числу аккумуляторов в батарее соответствующих контрольноизмерительных и исполнительных аналоговых
схем и общей схемы управления. Аккумуляторная
батарея (АБ1–АБ4) состоит из четырех последовательно соединенных аккумуляторов общей емкостью 75 А · ч. Балансировочная система состоит
40

БИНД

из балансировочных конденсатора C и резистора
R. Конденсатор переносит заряд от более заряженного аккумулятора к менее заряженному. Переключение между аккумуляторами происходит с
помощью коммутирующих устройств (КУ1–КУ4),
реализованных на двухконтактных реле. Балансировочный резистор применяется на завершающей стадии процесса заряда и предназначен для
шунтирования первого аккумулятора достигшего
максимального уровня заряда, пропуская ток через себя, так как перезаряд не менее опасен [1]
для литий-ионных аккумуляторов, чем разбалансировка. Для осуществления функций контроля в
схему введены датчики напряжения ДН1–ДН4,
датчики температуры (ДТ1–ДТ4) и тока (ДТК),
которые передают в микроконтроллер (МК) через
блок интерфейса (БИНТ) напряжения (U1–U4),
температуру (t1–t4) и ток аккумуляторной батареи I.
Блок индикации (БИНД) отображает состояние
батареи и наиболее просто реализуется с помощью светодиодов. Питание микроконтроллера
осуществляется от исследуемой аккумуляторной
батареи. Для обеспечения необходимого питания
и стабильной работы применяется импульсный
стабилизатор напряжения (ИСН). Батарея может
уйти в глубокий разряд, поэтому для предотвра-
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щения этой ситуации используется коммутирующее устройство цепи (КУц), отключающее
нагрузку от источника тока по команде от МК.
В аварийной ситуации, когда Куц по каким-либо
причинам не срабатывает, предусмотрен предохранитель (ПР), он применяется только один раз
и представляет собой плавкую вставку, которая

просто выгорает и требует замены при восстановлении системы контроля и управления. Блоксхема алгоритма функционирования системы
представлена на рис. 2.
Согласно алгоритму работы системы под контролем управляющего МК после проведения
инициализации и измерения данных определяетНачало
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ся режим работы АБ. В соответствии с состоянием АБ, определяется ветвь исполнения алгоритма.
В режиме разряда при достижении любого аккумулятора минимально допустимого значения
напряжения (Ui < Umin) срабатывает устройство
отключения цепи (КУц). В режиме заряда при
достижении аккумулятором максимального значения напряжения (Ui > Umax) подключается балансировочный резистор.
На каждом цикле (заряд/разряд) производится
запись значений в массив размером x × n :

x = [ui1, ui 2 , ..., uin ] ,
где x – номер цикла; n – порядковый номер АБ.
Для оценки необходимости балансировки используется формула среднеквадратического отклонения (СКО)
σ=

1 n
∑ (ui − u)2 ,
n i =1

где ui – напряжение i-го цикла на n-м аккумуляторе.
Критерием принятия решения о необходимости
произведения балансировки служит σ < 15 %.
Фрагмент реализации электрической схемы
СКУ АБ представлен на рис. 3.
Разработанная система рассчитана на максимальный ток равный 300 А, а напряжение не
должно превышать 16 В. Балансировку эффективнее производить на конечных этапах заряда
или разряда, когда разница напряжений между
аккумуляторами максимальна. Балансировочная
система увеличивает срок службы батареи, повышает надежность и обеспечивает безопасность
при эксплуатации.
Внедрение результатов данной разработки
способствует повышению эффективности производства и эксплуатации батарей, развитию мобильных технических систем и расширению области применений батарей на литий-ионных аккумуляторах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Каменев Ю. Б., Чезлов И. Г. Современные химические источники тока. Гальванические элементы, аккумуляторы, конденсаторы / СПбГУКиТ. СПб., 2009. 90 с.
2. Таганова А. А., Бубнов Ю. И., Орлов С. Б. Герметичные химические источники тока: элементы и ак-

кумуляторы. Оборудование для испытаний и эксплуатации: справ. СПб.: Химиздат, 2005. 264 с.
3. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники.
М.: Мир, 1993.

A. A. Leuta, A. N. Lukichev, T. P. Rudneva
Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI»
CONTROL SYSTEM CHARGE-DISCHARGE LITHIUM-ION BATTERIES
We present the progress and results of the development control system and control the battery, in order to automate the
processes of charge – discharge monitoring resource, improve the reliability and safety of the production and operation.
Lithium-ion battery, balancing system, the chemical current source systems, digital systems, multiprocessing
system, measuring channels, data transfer, interface, time delays
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Электромагнитный момент вентильного двигателя
При определении тока обмотки статора учитывалась явнополюсная конструкция ротора, а также активное сопротивление самой обмотки статора. Выражение для электромагнитного момента двигателя было составлено при учете потокосцеплений взаимоиндукции постоянных магнитов ротора с фазами обмотки статора.

Постоянные магниты, потребляемый ток, активное сопротивление обмотки статора, фаза
тока обмотки статора, потокосцепления взаимной индукции, электромагнитный момент

В вентильном двигателе с возбуждением постоянными магнитами электромагнитный момент
создается в результате взаимодействия тока в фазах обмотки статора с магнитным потоком постоянных магнитов. Выражение для магнитного потока постоянных магнитов приведено в [1].
При выводе выражения для потребляемого из
сети тока обмотки статора вентильного двигателя
воспользуемся его векторной диаграммой, построенной для режима недовозбуждения в предположении явнополюсной конструкции ротора и
представленной на рис. 1, и при дополнительном
предположении включения обмотки статора двигателя не на выход полупроводникового преобразователя, а к трехфазной сети. На этой диаграмме
Uɺ c – это вектор напряжения сети, отстающий на
90 от продольной оси d э эквивалентного генератора сети. Вектор Uɺ имеет такую же длину, как и
1

относительно поперечной оси, по которой действует ЭДС возбуждения Eɺ1 . Продольная Iɺd и
поперечная Iɺ составляющие тока обмотки статора
q

Iɺ1 определяют падения напряжения на продольном
xd и поперечном xq синхронных индуктивных

сопротивлениях обмотки статора по продольной d
и поперечной q осям соответственно. Сопротивление r1 есть активное сопротивление обмотки статора и, как правило, в выражениях для тока и электромагнитного момента оно не учитывается, поскольку существенно меньше индуктивных сопротивлений xd и xq . В рассматриваемом случае это
сопротивление целесообразно принять во внимание, что позволит в дальнейшем сформировать математическую модель вентильного двигателя, учитывающую обмотку статора.

вектор Uɺ c , но находится с ним в противофазе и
представляет собой напряжение на зажимах обмотки статора. Вектор тока обмотки статора Iɺ1 , потребляемого двигателем из сети, отстает от вектора
Uɺ c на угол ϕ1 . Вектор ЭДС обмотки статора Eɺ1 ,
индуцированной потоком возбуждения постоянных
магнитов, отстает от продольной оси d ротора вентильного двигателя (ВД) на 90 . Угол θ является
углом нагрузки, а угол ψ определяет фазу тока Iɺ
1

1

Рис. 1
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Для определения составляющих тока обмотки
статора I d и I q и действующего значения самого
тока I1 составим на основании второго закона
Кирхгофа с учетом векторной диаграммы на рис. 1
уравнение напряжения для одной из фаз обмотки
статора Uɺ1 + Iɺ1r1 + jIɺd xd + jIɺq xq = Eɺ1 . Проецируя

конструкции ротора (рис. 2) магнитные проводимости по любому диаметру ротора на пару полюсов будут практически одинаковыми. По этой
причине без особой погрешности можно принять
равенство синхронных индуктивных сопротивлений обмотки статора по поперечной и продольной осям, т. е. xq∗ = xd ∗ , и тогда (7) и (8) примут

данное уравнение на оси q и d , получим

следующий вид:

U1 cos θ – I1r1 cos ψ1 – I d xd = E1 ,
U1 sin θ + I1r1 sin ψ1 – I q xq = 0.

(1)
(2)

U (cos θ − kв ) xd ∗ − sin θ
I d = r1
,
1 + x2
1
d∗

(9)

Разделим левые и правые части (1) и (2) на r1
и введем следующие обозначения:

U x sin θ + (cos θ − kв )
I q = r1 d ∗
.
1
1 + x2

xd r1 = xd ∗ , xq r1 = xq∗ , E1 U1 = kв ,

Для вывода выражения, определяющего электромагнитный момент вентильного двигателя,
можно воспользоваться общим выражением электромагнитного момента, действующего в системе
из n контуров (обмоток) с токами [2]:

(3)

где xd ∗ , xq∗ – относительные значения сопротивлений xd , xq соответственно; kв – коэффициент возбуждения. При учете обозначений (3)
выражения (1) и (2) примут следующий вид:

(U1 r1 ) cos θ – I1 cos ψ1 – I d xd ∗ = kв U1 r1 , (4)
(5)
(U1 r1 ) sin θ + I1 sin ψ1 – I q xq∗ = 0.

d∗

 n
n n
dM kp 
dL
mэм = 1  ∑ ik2 k + ∑ ∑ ki p
i  , (10)
2
dα 
k =1 d α k =1 p =1


И поскольку продольная I d и поперечная I q со-

1

ставляющие тока обмотки статора определяются
выражениями I d = I1 sin ψ1 и I q = I1 cos ψ1 , то
(4) и (5) примут следующий вид:
I d xd ∗ + I q = (U1 r1 ) ( cos θ – kв );
– I d + I q xq∗ = (U1 r1 ) sin θ .

(6)
(7)

N

3
S

S
N

N

Решение (6) и (7) относительно токов I d и
I q имеет вид
Id =

5

(8)

Конструктивная схема вентильного двигателя
(его электромеханическая часть) представлена на
рис. 2 (поперечное сечение), где приняты следующие обозначения: 1 – пакет стали статора; 2 – проводники обмотки статора; 3 – шихтованный ротор;
4 – постоянные магниты; 5 – воздушные каналы,
предназначенные для уменьшения потоков рассеяния с боковых поверхностей постоянных магнитов.
Если иметь в виду, что магнитная проницаемость материалов постоянных магнитов сравнима
с магнитной проницаемостью воздуха (вакуума),
то в вентильных двигателях рассматриваемой
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4

S
N

U1 (cos θ − kв ) xq∗ − sin θ
,
r1
1 + xd ∗xq∗

U x sin θ + (cos θ − kв )
Iq = 1 d∗
.
r1
1 + xd ∗ xq∗

2

S

Рис. 2

где ik и i p – токи контуров; Lk и M pk – индуктивности и взаимоиндуктивности этих контуров в
предположении, что все перечисленные величины
в общем случае зависят от углового положения α
ротора относительно, например, оси фазы А обмотки статора.
В соответствии с рис. 2 поверхность ротора
цилиндрическая, и поэтому при изменении углового положения ротора как самоиндуктивности
обмоток статора Lk , так и их взаимоиндуктивности M pk будут оставаться неизменными, а соот-
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ветствующие им производные примут нулевые
значения. Как результат, в рассматриваемом случае электромагнитный момент вентильного двигателя будет определяться двойной суммой в фигурных скобках выражения (10). И применительно к рассматриваемому случаю
3

mэм = 1 ∑ ik iв dM k в d α .
2

(11)

k =1

Постоянные магниты, расположенные на роторе, создают в воздушном зазоре магнитный поток возбуждения амплитуды Φ δ , обеспечивающий магнитную связь ротора с обмотками статора, которая реализуется через коэффициенты взаимной индукции M k в между условной обмоткой
ротора и фазами обмотки статора. В [2] показано,
что при гармоническом распределении магнитной
индукции в воздушном зазоре на поверхности
расточки статора мгновенное значение коэффициента взаимной индукции между двумя обмотками M = M (α ) = M m cos α , где M m – его максимальное или амплитудное значение, соответствующее совпадению оси полюсов ротора с
осью любой из фаз обмотки статора, когда α = 0.
Приняв начало координат по окружности расточки статора α = 0 на оси фазы А и имея в виду,
что оси фаз сдвинуты друг относительно друга в
пространстве по окружности расточки статора на
2π 3 , получим следующие выражения для мгновенных значений коэффициентов взаимной индукции ротора с фазами обмотки статора M A (α) =

= M m cos α , M B (α) = M m cos ( α − 2π/3) , M C (α ) =
= M m cos ( α −4π/3) .

Предположим, что в фазах обмотки статора
проходит трехфазная симметричная система токов
с действующим значением I1 , круговой частотой
ω и начальной фазой γ (отсчитываемой от продольной оси d ):
i A = I1 2 cos ( ωt − γ ) ,
iB = I1 2 cos ( ωt − γ − 2π 3) ,
iC = I1 2 cos ( ωt − γ − 4π 3 ) .

Подставив выражения для M A (α) , M B (α) ,
M C (α ) и i A , iB , iC в (11), после преобразований

вида

cos ( ωt − γ − 2π 3) sin ( α − 2π/3)

=

= (1/2) sin ( α − ωt + γ ) + (1/2) sin ( α + ωt − γ − 4π/3)

получим следующее выражение для мгновенного
значения электромагнитного момента:

mэм = 3 ( 2 2 )  I1 iв M m sin ( α − ωt + γ ) . (12)

В вентильном двигателе датчик положения
ротора обеспечивает синхронное изменение
мгновенного значения тока обмотки статора при
изменении углового положения ротора таким образом, что в любой момент времени и при любом
угловом положении ротора разность α − ωt =
= const, и в частном случае можно принять
α − ωt = 0. При этом условии на основании выражения (12) можно ввести понятие среднего значения электромагнитного момента M эм.ср =
= 3 ( 2 2 )  I1 iв M m sin γ . Отсюда следует, что,
меняя фазу γ тока обмотки статора, можно

управлять процессом преобразования энергии в
вентильном двигателе.
Из векторной диаграммы на рис. 3 видно, что
угол γ = π / 2 – ψ1 и при этом условии среднее
значение электромагнитного момента M эм.ср =
= 3 ( 2 2 )  iв M m I1 cos ψ1 . Произведение I1 ×
× cos ψ1 = I q .

С учетом этого M эм.ср = 3 ( 2 2 )  iв M m I q ,
т. е. оказывается, что электромагнитный момент
вентильного двигателя определяется не всем током обмотки статора I1 , а только его поперечной
составляющей I q , и, в частности, возрастает с
увеличением I q . Это значит, что можно повысить
значение M эм.ср вентильного двигателя, уменьшая продольную составляющую I d тока обмотки
статора I1 . И тогда при отсутствии I d электромагнитный момент вентильного двигателя будет
иметь максимально возможное значение при прочих равных условиях.
Приняв числитель (9) равным нулю, получим
условие отсутствия продольной составляющей
I d тока обмотки статора вентильного двигателя,
когда ток обмотки статора будет ориентирован по
его поперечной оси q .
В выражении M эм.ср = 3 ( 2 2 )  iв M m I q
произведение iв M m представляет собой потокосцепление взаимной индукции условной обмотки ротора с обмоткой статора, т. е. потока возбуждения Φ δ с фазой обмотки статора, имеющей
число витков W1 и обмоточный коэффициент
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kобм1 . Тогда iв M m = W1 kобм1 Φ δ . При этом
условии выражение для M эм.ср примет вид

M эм.ср = 3 ( 2 2 )  W1kобм1 Φ δ I q . Введем в
рассмотрение коэффициент пропорциональности
по моменту k M = 3 ( 2 2 )  W1kобм1 , и тогда
M эм.ср = k M Φ δ I q .

(13)

Поперечную составляющую тока обмотки
статора I q по выражению (9) с учетом обозначе-

(

ния FIq = [ xd ∗ sin θ + (cos θ − kв ) ] 1 + xd2∗

) запи-

шем в следующей форме
I q = (U1 r1 ) FIq .

(14)

Действующее значение ЭДС возбуждения,
индуцированной в фазе обмотки статора потоком
возбуждения постоянных магнитов E1 = π 2 ×
× f1W1kобм1Φ δ или, вводя в рассмотрение угло-

вую скорость вращения ротора ω1 = 2πf1 p , получим E1 = k E Φ δ ω1 , где k E = W1kобм1 p 2
представляет собой коэффициент пропорциональности по ЭДС.
Введем в рассмотрение частоту вращения ω1
идеального холостого хода вентильного двигателя в
предположении, что ЭДС возбуждения обмотки
статора E10 при скорости вращения ω0 равна номинальному значению напряжения U1н , тогда ω0 =
= U1 ( k E Φ δ ) . Из выражения для ω0 получим

Φ δ = U1 ( kE ω0 ) .

(15)

Подставив (15) в (13) с учетом (14), будем
иметь
M эм.ср = k M U12 ( k E r1ω0 )  FIq .

(16)

Пусковой ток I1п вентильного двигателя
определяется только активным сопротивлением
обмотки статора, так как при неподвижном роторе ВД на зажимах обмотки статора действует постоянное напряжение нулевой частоты, следовательно, индуктивное сопротивление обмотки статора можно принять равным нулю, и тогда на основании закона Ома I1п = U1 r1 . С учетом
полученного соотношения и (15) преобразуем
первые два сомножителя в (16):
k M U12 ( k E r1ω0 )  = k M I1п Φ δ k E ω0 ( k E ω0 ) =
(17)
= k M I1п Φ δ = M п ,
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где M п = k M I1п Φ δ представляет собой пусковой момент вентильного двигателя.
Подставив (17) в (16), получим
M эм. ср = M п FIq .

(18)

В ВД пусковой момент – максимально возможный, поэтому его можно принять за базовый
момент и относительно него ввести понятие электромагнитного момента М ∗ ВД в относительных
единицах, а именно М ∗ = M эм. ср М п . Отсюда
M эм. ср = M п М ∗ . Тогда при учете (18) получим
М ∗ = FIq .

В результате оказывается, что электромагнитный момент ВД в относительных единицах численно равен функции FIq , определяющей поперечную
составляющую тока статора данного двигателя.
При учете обозначения для FIq получим следующее выражение для электромагнитного момента ВД в относительных единицах

(

)

М ∗ = [ xd ∗ sin θ + (cos θ − kв ) ] 1 + xd2∗ .

Обозначим через Ld индуктивность обмотки
статора по продольной оси с учетом потоков рассеяния этой обмотки, и тогда синхронное индуктивное сопротивление обмотки статора по продольной оси xd = 2πf1Ld , т. е. xd зависит от частоты f1 , а значит, от угловой скорости вращения
ротора вентильного двигателя ω2 = 2πf1 p . Обозначим через xd 0 синхронное индуктивное сопротивление обмотки статора, соответствующее
угловой скорости вращения скорости холостого
хода ω0 , т. е. xd 0 = Ld ω0 p . Приняв за базу скорость ω0 как максимальную для вентильного
двигателя, введем понятие относительной скорости вращения ω∗ его ротора по выражению ω∗ =
= ω2 ω0 . При этих условиях оказывается, что
относительное значение x∗ синхронного индуктивного сопротивления при некоторой угловой
скорости вращения ω определяется выражением
x∗ = xd / xd 0 = xd ∗ xd 0∗ = ω∗ , т. е. значения x∗
и ω∗ численно равны.
Коэффициент возбуждения kв = E1 U1 , и так
как E1 = k E Φ δ ω1 и в соответствии с (15) напряжение пропорционально скорости вращения, то
kв = ω1 ω0 = ω∗ . Таким образом, в ВД коэффи-
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циент возбуждения kв численно равен его относительной скорости вращения ω∗ .
Имея в виду xd ∗ = xd 0∗ ω∗ и kв = ω∗ , преобразуем выражение

(

)

М ∗ = [ xd 0∗ω∗ sin θ + (cos θ − ω∗ ) ] 1 + xd2 0∗ω∗2 , (19)

определяющее механическую характеристику вентильного двигателя.
В большинстве случаев вентильные двигатели
работают с переменной скоростью вращения и
являются реверсивными, и поэтому для получения симметричных характеристик при обоих
направлениях вращения вентильного двигателя
целесообразно принять угол θ = 0. При этом
условии на основании (19) получим следующее
окончательное выражение для механической характеристики вентильного двигателя в относительных единицах в виде
М ∗ = (1−ω∗ )

)

(

1 + xd2 0∗ω∗2 .

(20)

На рис. 3 в соответствии с выражением (20)
представлены механические характеристики ВД в
виде кривых 1–4, построенных для нескольких
значений параметра xd 0∗ = 0, 1, 2, 3 соответственно.
ω∗

0.8
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Рис. 3

Видно, что в идеальном случае, когда отсутствует синхронное индуктивное сопротивление
обмотки статора по продольной оси ВД, т. е.
xd 0∗ = 0, механическая характеристика ВД (прямая 1) оказывается линейной, как в двигателе постоянного тока с параллельным или независимым
возбуждением.

Следовательно, действительно полупроводниковый преобразователь частоты и напряжения,
через который обмотка статора ВД подключена к
сети и получает питание и который управляется с
помощью датчика положения ротора, эквивалентен по своему функциональному назначению щеточно-коллекторному блоку в двигателе постоянного тока.
Учет параметра xd 0∗ вызывает искажение
формы механической характеристики ВД и увеличение xd 0∗ сопровождается возрастанием отклонения этой механической характеристики от
линейной зависимости 1 (рис. 3, кривые 2, 3, 4).
Пусковой момент ВД определяется выражением M п = k M I1п Φ δ , и поскольку пусковой
ток этого двигателя I1п = U1 r1 , то, следовательно, M п = k M Φ δ U1 r1 , т. е. пусковой момент ВД
пропорционален напряжению U1 на зажимах обмотки статора. С другой стороны, скорость вращения холостого хода ВД ω0 = U1 ( k E Φ δ ) , т. е.
как и пусковой момент, пропорциональна напряжению U1 . Это значит, что изменение значения
напряжения U1 будет сопровождаться перемещением механической характеристики ВД. Изменение
частоты вверх или вниз относительно исходной с
сохранением ее наклона – как и в двигателях постоянного тока параллельного возбуждения.
Изменение частоты f1 питающего напряжения при сохранении его действующего значения
приведет к изменению скорости холостого хода
ω0 = 2πf1 p , что будет иметь своим следствием
изменение рабочей скорости вращения ВД, но так
как при этом пусковой момент двигателя сохранится, то изменится наклон механической характеристики ВД. Аналогом этого способа регулирования скорости вращения ВД в двигателе постоянного тока параллельного возбуждения служит
изменение тока возбуждения.
Основные результаты данной работы заключаются в следующих положениях:
1. Получено выражение для электромагнитного
момента вентильного двигателя при произвольном
значении угла коммутации θ, а также и для частного случая θ = 0, обеспечивающего симметрию механических характеристик реверсивных ВД.
2. Использование системы относительных
единиц, в которой в качестве базовых значений
выбраны пусковой момент ВД и максимальная
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скорость вращения ротора, соответствующая его
холостому ходу, дало возможность записать полученное выражение для электромагнитного момента в компактной форме за счет применения
системы относительных единиц, удобной для последующего анализа, с сохранением физического
смысла входящих в него коэффициентов.
3. Установлено, что основной и единственной
причиной нелинейности механических характеристик вентильного двигателя при сделанных
ранее допущениях служит синхронное индуктив-

ное сопротивление обмотки статора по продольной оси, увеличение которого сопровождается
возрастанием нелинейности.
4. Скорость вращения ВД можно регулировать изменением действующего значения напряжения на зажимах обмотки статора или изменением частоты этого напряжения.
5. По своим регулировочным свойствам ВД подобен двигателю постоянного тока параллельного
возбуждения, но имеет более высокую надежность
из-за отсутствия щеточно-коллекторного узла.
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ELECTROMAGNETIC TORQUE OF THE BLDC MOTOR
When determining the stator winding current account of the salient pole design of the rotor, and the resistance of the winding of the stator. The expression for the electromagnetic torque has been compiled with due account of photocosplay of
mutual induction of the permanent magnets of the rotor with phase windings of the stator.
Permanent magnets, power consumption, the active resistance of the stator winding, the phase current of the stator
winding, flux of mutual induction, electromagnetic torque
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Асинхронный торцевой двигатель с модифицированной
геометрией зубцовой зоны статора
Модифицированная зубцовая зона статора дает возможность упростить выбор магнитных индукций
на участках магнитной системы при условии ограниченных значений плотности тока в проводниках
обмотки статора. При этом дополнительно оказывается, что оптимизируются не только индукции на
участках магнитной системы, но и продольно-поперечная геометрия самого двигателя.

Электромагнитный момент, оптимальная длина пакета стали, магнитная индукция
в воздушном зазоре, наружный диаметр пакета стали, модифицированная геометрия,
магнитная индукция в зубцах статора, максимум магнитного потока

По аналогии с обычными асинхронными двигателями традиционного цилиндрического исполнения [1] в [2] была разработана модель торцевого
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асинхронного двигателя, основу которой составляет
итоговое выражение M эм = k F FM ∗ L5 FSн . В это
выражение входит ряд сомножителей, среди ко-
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торых определяющим является функциональный
сомножитель Fм ∗ . Он содержит в себе всю информацию, необходимую для описания продольно-поперечной геометрии двигателя, обеспечивающей преобразование энергии в нем с наибольшей
эффективностью, т. е. с наилучшим использованием активных материалов относительно электромагнитного момента двигателя. Или, иными словами, когда активная сталь магнитной системы и
проводниковые материалы обмоток статора и ротора имеют минимальные потери при прочих
равных условиях в сравнении с другими вариантами расчета рассматриваемого двигателя.
Как уже было отмечено ранее, в [2] представлена математическая модель, описывающая связь
продольной и поперечной геометрии асинхронного торцевого двигателя с его электромеханическими параметрами. Эту модель можно представить в виде системы выражений:
M эм = k F FM ∗ L5 FSн ;
πf k
γγ k k
k F = 1 об1 1 2 г1 г2 c12 ;
4 kϑ1kϑ2

FM * =

2
2
− D1*
( D1н* + D1* ) ( D1н*
) Bδ2

kп1kп2

k1∗k2∗
F=

kп1 =

(

r1 r2′

2c12 km km −

2
km
−1

)

;

(2)

1 ; (3)
р
(4)


B 
π
( D1н∗ + D1∗ ) 1 − δ  ×
2
 Bз1kc1 


( D + D1∗ ) Bδ 
× l1∗ − 1н∗
;
4p
Bc1kc1 


kп2 =

(1)

(5)


B 
π
( D1н∗ + D1∗ ) 1 − δ  ×
2
 Bз2 kc2 


( D + D1∗ ) Bδ 
× 1 − l1∗ − δ∗ − 1н∗
.
4p
Bc2 kc2 


(6)

Здесь коэффициент k F включает в себя ряд
величин, числовые значения которых заранее известны, и по этой причине можно считать известным и числовое значение самого коэффициента
k F . Значение выражения (4), описывающего

Наибольшую значимость с позиции оптимизации поперечной геометрии имеют выражения
(5) и (6), описывающие через коэффициенты kп1
и kп2 зубцовые зоны статора и ротора и определяющие значимость стали магнитной системы и
материала обмоток в процессе преобразования
энергии. Повышение числовых значений коэффициентов kп1 и kп2 сопровождается увеличением функционального множителя Fм∗ и
уменьшением числового значения одного из главных размеров L двигателя.
При анализе (3) было установлено наличие
максимума функционального множителя Fм∗
одновременно по трем переменным, а именно:
относительно магнитной индукции в воздушном
зазоре Bδ , по относительной длине пакета стали
статора l1∗ и по относительному значению внутреннего диаметра пакета стали статора D1∗ .
Дальнейшие исследования показали, что практическая реализация максимума по значению внутреннего диаметра пакета стали статора D1∗ технологически не реализуема по двум причинам:
во-первых, из-за недостатка места для размещения лобовых частей обмотки статора по внутренней цилиндрической поверхности статора и, вовторых, не остается свободного пространства в
этой зоне для вала двигателя. Эти два обстоятельства вызвали необходимость изменения геометрии зубцовой зоны статора.
В связи с этим представилось целесообразным по внутренней цилиндрической поверхности
пакета стали статора ширину зубца статора принять равной нулю (рис. 1). Полученная в результате этого новая поперечная геометрия зубцовой
зоны двигателя для удобства была названа модифицированной.
Для такой модифицированной зубцовой зоны
статора ширина прямоугольного паза статора может быть определена из ∆ ABO (рис. 1), где
ОА = ОВ = D1* , а α1 = 2π Z1 :

 2π  
D
bп1 = 1* 2 1 − cos    .
2
 Z1  


(7)

функцию F , зависит главным образом от кратности максимального момента km , определяющего

Выражение для ширины паза пакета стали
статора bп1 получено в результате анализа маг-

перегрузочную способность двигателя, и от отношения активных сопротивлений обмоток статора и ротора, которое определяется в ходе оптимизации поперечной геометрии двигателя.

нитной системы [2]

bп1 =


B 
π
( D1н* + D1* ) 1 − δ  .
2Z1
 Bз1kc1 

(8)
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варианте наружный диаметр D1н пакета стали
статора и ротора.
Следует иметь в виду, что асинхронный торцевой двигатель подобен диску, в котором наружный диаметр D1н значительно больше общей
длины L . И тогда, не теряя общности построений
модели, можно принять относительное значение
наружного диаметра D1н∗ = D1н L равным,

D1

A

α1

например, 3. При этом условии оказывается фиксированным объем активных материалов асин-

O

B

bп1
D1н

Рис. 1

Приравняв (7) и (8), получим выражение для
внутреннего диаметра пакета статора с модифицированной зубцовой зоной:

D1* =


Bδ 
π
D1н* 1 −

2Z1
 Bз1kc1 
 2π  
Bδ 
π 
1 
2 1 − cos    −
1 −

2 
 Z1   2Z1  Bз1kc1 

. (9)

В результате математическую модель, описывающую асинхронный торцевой двигатель с модифицированной зубцовой зоной, можно представить как систему уравнений (1)–(6), (9).
Данная математическая модель дает возможность выполнить определение оптимальных основных размеров асинхронного торцевого двигателя относительно величины электромагнитного
момента по выражению
L=5

M эм
.
k F FM ∗ Fsн

При анализе поперечной геометрии цилиндрических асинхронных двигателей в качестве
внешней варьируемой переменной была принята
относительная длина пакета стали статора числовое значение которой, при базовом анализе поперечной геометрии принималось равным 0.5 [1].
Аналогичное явление имеет место и при анализе асинхронных торцевых двигателей, в которых роль внешней переменной играет в базовом
50

2 3
хронного торцевого двигателя V = πD1н
∗L , в
пределах которого и будет производиться анализ
продольно-поперечной геометрии.
Описанная математическая модель также позволяет определить магнитные индукции на участках магнитной системы двигателя. В качестве одного из критериев выбора оптимальных значений этих
индукций можно принять амплитуду магнитного
потока Φ δ в воздушном зазоре. Для этого необходимо определить связь выражения для магнитного
потока с уравнениями модели:

Φδ =

2
2 π( D1н + D1 )
τ1l1Bδm =
×
4p
π
π

D − D1
D 2 − D12
× 1н
Bδm = 1н
Bδm .
2
4p

(10)

Переменные D1 = D1*L и D1н = D1н* L определяются как произведение их относительных
значений на аксиальную длину двигателя L . Относительное значение наружного диаметра D1н*
в сформированной модели постоянно. Значение
относительного внутреннего диаметра D1* определяется по (9) и представляет функцию от индукции в зубцах статора Bз1 и оптимальной индукции в воздушном зазоре Bδm .
В свою очередь, аксиальная общая активная
длина двигателя L определяется максимумом
функционального сомножителя FM * , который
зависит, в частности, от индукций на участках
магнитной цепи Bз1 , Bз2 , Bс1 , Bс2 . Оптимальная индукция в воздушном зазоре Bδm также
определяется относительно максимума

FM * .

Аналитическое представление этих зависимостей
достаточно громоздко и лишено наглядности, поэтому в дальнейшем все необходимые расчеты
выполнялись с использованием соответствующих
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стандартных пакетов, позволяющих в конечном
итоге получить необходимые графические зависимости и конкретные числовые значения представляющих интерес физических величин.
Магнитный поток в воздушном зазоре Φ δ
можно рассмотреть как функцию от индукций на
участках магнитной цепи Bз1 , Bз2 , Bс1 , Bс2 .
Из-за отсутствия аналитической зависимости,
описывающей (11) как функцию перечисленных
переменных Bз1 , Bз2 , Bс1 , Bс2 , его анализ производится дискретно по заданному алгоритму.
Для получения каждого последующего значения
Φ δ необходимо изменять значение основной варьируемой переменной при фиксированных значениях остальных переменных. Далее находится
максимум сомножителя FM * и определяются

вался при различных значениях Bс2 . Аналогично
производились расчеты для Bз2 , Bс1 . Далее изменялось значение индукции в зубцах статора, выступающего в роли базового параметра, и вычисления повторялись (кривые 1–3 соответствуют
Bз1 = 1.6; 1.7; 1.8 Тл). Итоговые результаты представлены в виде кривых на рис. 2–4.
Φδ ⋅ 103, Вб
3
6.2

2

1

6.1

относительно него величины L и Bδm . После
этого рассчитываются значения D1 и D1н . На основании полученных значений по (11) определяется числовое значение магнитного потока Φ δ .
Описанный алгоритм позволяет при заданном
входном параметре определить магнитный поток,
соответствующий оптимальной продольной и
поперечной геометрии магнитной системы.
В результате проведенных расчетов с использованием алгоритма (11) было установлено, что
значение магнитного потока в воздушном зазоре
как функции от индукций на участках магнитной
цепи Bз2 , Bс1 , Bс2 имеет максимум по всем
этим трем независимым переменным. Экстремум
относительно индукции в зубцах статора Bз1 отсутствует по той причине, что значение этой индукции в соответствии с выражением (9) определяет
внутренний диаметр статора и ротора. Из-за этого
факта независимые между собой индукции Bз2 ,
Bс1 , Bс2 зависят от индукции Bз1 , которая при
анализе (11) служит базовым параметром.
На основании алгоритма, рассмотренного ранее, расчет магнитного потока в воздушном зазоре
Φ δ был оформлен в качестве программы, позво-

ляющей рассчитать значение магнитного потока
при заданных значениях индукций на стальных
участках магнитной цепи Bz1 , Bz 2 , Bс1 , Bс2 .
При фиксированных значениях магнитных индукций Bз1 , Bз2 , Bс1 магнитный поток рассчиты-

6.0
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Рис. 2
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Рис. 3
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Из рис. 2–4 видно, что магнитный поток в
воздушном зазоре имеет максимум по трем независимым переменным Bз2 , Bс1 , Bс2 и значение
этого максимума, а также значения соответствующих ему индукций на участках магнитной цепи
зависят от индукции в зубцах статора Bз1 , с увеличением которой все интересующие величины
возрастают.
Максимальному значению магнитного потока
в воздушном зазоре соответствует минимальное
значение числа витков при прочих равных условиях. Это может служить основанием для того,
чтобы считать максимальное значение магнитного потока оптимальным.
Следует отметить, что представленные зависимости рассчитаны при условии оптимальности основных размеров, т. е. для каждой комбинации значений магнитных индукций на участках магнитной
цепи рассчитаны соответствующие оптимальные
основные размеры и оптимальная индукция в воздушном зазоре, после чего определялся соответствующий им магнитный поток.
Bi , Тл
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Анализ влияния индукции в зубцах статора
Bз1 на основные размеры двигателя и размеры
его магнитной цепи показал, что с ее увеличением практически по линейному закону возрастают
оптимальные значения всех остальных индукций,
а именно Bδ , Bз 2 , Bс1 , Bс2 (кривые 1–4 на
рис. 5 соответственно).
На рис. 6 графически представлена зависимость, характеризующая влияние магнитной индукции в зубцах статора Bз1 на полную длину L
асинхронного двигателя, и, в частности, оказывается, что повышение индукции Bз1 сопровождается уменьшением длины двигателя, что вполне
согласуется с реальным физическим представлением о взаимной связи величин в асинхронном
торцевом двигателе.
Таким образом, при заданном значении индукции в зубцах статора оказывается возможным,
применяя представленную математическую модель, однозначно определить оптимальное значение магнитного потока в воздушном зазоре и значения индукции на оставшихся участках магнитной цепи, обеспечивающие наилучшее использование активного объема двигателя относительно
его электромагнитного момента.
На основании изложенного можно сделать
следующие выводы:
1. Разработана математическая модель асинхронного торцевого двигателя, обеспечивающая
оптимизацию его продольно-поперечной геометрии относительно электромагнитного момента.
2. При фиксированном значении магнитной
индукции в зубцах статора изменение магнитных
индукций на оставшихся участках магнитной системы сопровождается изменением магнитного
потока в воздушном зазоре Φ δ .
3. Для фиксированного значения магнитной индукции в зубцах статора существует оптимальное
значение магнитной индукции на каждом из оставшихся участков магнитной системы, при котором
магнитный поток Φ δ оказывается максимальным.
4. Повышение магнитной индукции в зубцах
статора сопровождается практически линейным
увеличением магнитных индукций на участках
магнитной системы.
5. Увеличение оптимальных значений индукций на участках магнитной цепи имеет своим
следствием возрастание магнитной индукции в
воздушном зазоре.
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6. Изменение магнитных индукций на участках магнитной системы обусловливает изменение
оптимальной продольной геометрии. В частно-

сти, уменьшается оптимальная относительная
длина пакета стали статора при увеличении индукций на участках магнитной системы.
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AXIAL FLUX INDUCTION ASYNCHRONOUS ENGINE WITH
THE MODIFIED GEOMETRY OF A TOOTH ZONE OF THE STATOR
The modified tooth zone of the stator gives the chance to simplify the choice of magnetic induction on sites of magnetic system on
condition of limited values of density of current in stator winding conductors. At the same time in addition it turns out that are optimized not only induction on sites of magnetic system but also it is longitudinal cross geometry of the engine.
The electromagnetic moment, optimum length of a package became, magnetic induction in an air gap, the outer
diameter of a package of steel, the modified geometry, magnetic induction in stator teeth, a maximum of a magnetic flux
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Влияние активного сопротивления обмотки статора
на угловые характеристики синхронного
явнополюсного двигателя
Рассматривается влияние активного сопротивления обмотки статора на свойства синхронного явнополюсного двигателя в зависимости от его мощности. Для удобства анализа вводятся в рассмотрение
относительные значения синхронных индуктивных сопротивлений обмотки статора по продольной и
поперечной осям, безразмерные функции, характеризующие потребляемую и электромагнитную мощности, а также электромагнитный момент синхронного двигателя.

Синхронный явнополюсный двигатель, активное сопротивление обмотки статора,
составляющие функции электромагнитного момента, коэффициент возбуждения,
электрические потери в обмотке статора, критический угол нагрузки

В синхронных машинах вообще и в синхронных явнополюсных машинах в частности в установившихся режимах работы при анализе и оценке их свойств активное сопротивление обмотки
статора r1 не учитывается, так как его числовое
значение не превосходит одной десятой синхронного индуктивного сопротивления по продольной
оси, вследствие чего падение напряжения, ему

соответствующее, пренебрежимо мало в сравнении с падениями напряжения на индуктивных
сопротивлениях обмотки статора, а также в энергетическом плане его роль оказывается незначительной. По этим причинам в классической теории синхронных машин вывод выражений для
электромагнитной мощности и угловых характеристик выполняется без учета активного сопро53

Электротехника

тивления обмотки статора. Но все это оказывается справедливым лишь по отношению к синхронным машинам с достаточно большой мощностью – от нескольких киловатт и выше.
Как показывают исследования и соответствующие им расчеты, при меньших мощностях отсутствие учета активного сопротивления обмотки статора приводит к значительной погрешности, уровень которой возрастает при снижении мощности
синхронной неявнополюсной машины [1], [2].
Аналогичные особенности должны иметь место и
в синхронных явнополюсных машинах, в частности, в синхронных явнополюсных двигателях.
Предварительно составим модель, описывающую процессы в синхронном явнополюсном
двигателе в установившемся режиме его работы.
Обмотка статора синхронного явнополюсного
двигателя включена в трехфазную сеть с фазным
напряжением U c . При вращающемся с синхронной скоростью роторе поток обмотки возбуждения индуцирует в фазах обмотки статора ЭДС
вращения с действующим значением E1 . Обозначив через I1 фазный ток обмотки статора и через
I d , I q продольную и поперечную оставляющие
этого тока относительно осей d и q соответственно, запишем на основании второго закона
Кирхгофа выражение напряжения фазы обмотки
статора синхронного явнополюсного двигателя
Uɺ c + Eɺ1 = ∆Uɺ , где ∆Uɺ представляет собой геометрическую сумму падений напряжения на активном r1 , а также на синхронных индуктивных
сопротивлениях обмотки статора xd , xq по продольной и поперечной осям соответственно, т. е.
∆Uɺ = Iɺ1r1 + jIɺd xd + jIɺq xq .
Поскольку Eɺ1 = ∆Uɺ − Uɺ c , то, вводя в рассмотрение вектор Uɺ , характеризующий напряжение на
1

зажимах обмотки статора синхронного двигателя,
численно равный вектору Uɺ c , но находящийся с
ним в противофазе, окончательно получим:
Eɺ1 = Uɺ1 + Iɺ1r1 + jIɺd xd + jIɺq xq .

(1)

Выражению (1) соответствует векторная диаграмма, представленная на рис. 1 и построенная
для режима перевозбуждения синхронного двигателя, когда ЭДС возбуждения E1 > U1 . На векторной диаграмме ось d э представляет собой продольную ось эквивалентного генератора сети, к
которой подключен данный синхронный двига54

dэ
d

q
θ

Рис. 1

тель, продольная ось которого d отстает от оси
d э на угол нагрузки θ .
Синхронный двигатель при работе под
нагрузкой потребляет из сети ток I1 , вектор которого Iɺ опережает во времени по фазе вектор
1

напряжения сети Uɺ c на угол φ1 при работе двигателя в режиме перевозбуждения. Угол ψ1 определяет фазу тока Iɺ1 относительно линии вектора
ЭДС возбуждения Eɺ .
1

В соответствии с векторной диаграммой запишем (1) в проекциях на оси d и q :
U1 cos θ − I1r1 cos ( φ1 + θ ) + I d xd = E1 , 

U1 sin θ − I1r1 sin ( φ1 + θ ) − I q xq = 0. 

(2)

Поскольку в соответствии с векторной диаграммой имеем φ1 + θ = ψ1 , то тогда для составляющих
тока обмотки статора можно написать следующие
соотношения: I1 cos ( φ1 + θ ) = I1 cos ψ1 = I q , I1 ×
× sin ( φ1 + θ ) = I1 sin ψ1 = I d .

При учете полученных соотношений система
(2) примет вид

U1 cosθ − I q r1 + I d xd = E1 , 

U1 sin θ − I d r1 − I q xq = 0, 

(3)

и тогда решение (3) относительно токов обмотки
статора I d , I q :
Id =

E1 xq − U1 cos θxd + U1 sin θr1

r12 + xq xd
U cos θr1 + U1 sin θxd − E1r1
.
Iq = 1
r12 + xq xd

,
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Разделим числители и знаменатели выражений
для токов I d , I q на активное сопротивление r1
обмотки статора и, введя в рассмотрение относительные значения индуктивных сопротивлений обмотки статора по продольной xd = xd r1 и попе*

речной xq = xq r1 осям соответственно, получим
*
Id =

E1 xq∗ − U1 cos θxd ∗ + U1 sin θ1

(

r1 1 + xd ∗ xq∗

Iq =

)

U1 cos θ1 + U1 sin θxd ∗ − E1

(

r1 1 + xd ∗ xq∗

)

,

(4)
.

В выражениях (4) вынесем в качестве общих
множителей напряжение U1 и, введя обозначение
для коэффициента возбуждения kв = E1 U1 , получим следующие окончательные выражения для
токов:

симой переменной принимается относительное
индуктивное сопротивление обмотки статора по
продольной оси xd ∗ .
Анализ технических данных синхронных неявнополюсных машин [3] показал, что зависимость относительного синхронного индуктивного
сопротивления обмотки статора по продольной
оси синхронной машины xd ∗ от ее полезной активной мощности на зажимах обмотки статора
P1 , т. е. зависимость xd ∗ = f ( P1 ) представляет
собой монотонную возрастающую функцию.
Увеличение активной мощности синхронной машины сопровождается снижением синхронного
индуктивного сопротивления обмотки статора по
продольной оси xd при одновременном уменьшении активного сопротивления этой обмотки r1 ,
но при этом r1 снижается значительно быстрее по

(5)

сравнению с xd , так что, в целом, xd ∗ = xd r1
при увеличении активной мощности синхронной
машины как параметр повышается. Таким образом, существует определенная корреляция между
величинами xd ∗ и P1 . В результате оказывается,

Фазный ток, потребляемый из сети синхронным
явнополюсным двигателем, при работе его под
нагрузкой с учетом (5) имеет действующее значение

что, например, анализируя функцию тока (7) по
параметру xd ∗ , мы фактически оцениваем влия-

U ( kв − cos θ ) xq∗ + sin θ
Id = 1
,
r1
1 + xd ∗ xq ∗
U x sin θ − ( kв − cos θ )
Iq = 1 d ∗
.
1 + xd ∗ x q ∗
r1

I1 =

{

U
I d2 + I q2 = 1 ×
r1

× ( kв − cos θ ) xq∗ + sin θ  +
2

+  xd ∗ sin θ − ( kв − cos θ ) 

2

}

12

(1 + xd ∗ xq∗ ) . (6)

Введем в рассмотрение функцию тока

{

ние активной мощности синхронной машины на
действующее значение ее фазного тока.
Из (7) следует, что функция тока синхронного
явнополюсного двигателя – величина безразмерная, что позволяет в одном масштабе достаточно
просто сравнивать между собой синхронные машины разной мощности безотносительно к действующему значению U1 их фазного напряжения.
δ

FI = ( kв − cos θ ) xq∗ + sin θ  +
2

+  xd ∗ sin θ − ( kв − cos θ ) 

2

}

12

(1 + xd ∗ xq∗ ) , (7)

Pэм

и тогда ток обмотки статора синхронного явнополюсного двигателя с учетом (6) и (7)
U
I1 = 1 FI .
r1

(8)

Введение понятий относительных индуктивных сопротивлений обмотки статора позволяет
сократить количество возможных переменных,
упрощает форму записи выражений, а также дает
возможность ввести дополнительную плоскость
для анализа статических процессов в синхронных
машинах, в которой в качестве основной незави-

P2

Pэм

P1

ΣPмех

Pв

Pс1
Pм1
Pм2
Рис. 2

При составлении выражений для потребляемой активной P1 и электромагнитной Pэм мощностей синхронного явнополюсного двигателя
воспользуемся его энергетической диаграммой,
55
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представленной на рис. 2, где приняты следующие обозначения: Pм2 = U 2 I 2 = I 22 ( r2 + ρ ) – электрические потери в цепи возбуждения синхронного двигателя; δ – воздушный зазор; P2 – полезная механическая мощность на валу синхронного двигателя; Pм1 = m1I12r1 – электрические потери в m1 -фазной обмотке статора с активным
сопротивлением r1 ; Pc1 – магнитные потери в

∑ Рмех

стали статора;

– полные механические

потери в синхронном двигателе.
Электрические потери в обмотке статора при
учете (7) и (8) определяются выражением
U2
Pм1 = m1I12r1 = m1 1 FI2 ,
(9)
r1
т. е. указанные потери пропорциональны квадрату функции тока обмотки статора FI .
Потребляемая из сети синхронным явнополюсным двигателем активная мощность P1 определя-

ется известным выражением P1 = m1U1I1 cos φ1 .
По рис. 1 угол φ1 = ψ1 − θ . Так как cos φ1 =
= cos ( ψ1 − θ ) = cos ψ1 cos θ + sin ψ1 sin θ и I1 ×
× cos ψ1 = I d I1 sin ψ1 = I q , то выражение для P1
примет вид P1 = m1U1I d cosθ + m1U1I q sin θ . Под-

ставив в данное выражение токи из (5), после преобразований получим следующее выражение для
потребляемой из сети активной мощности синхронным явнополюсным двигателя в следующем виде:

×

(

)

U2
P1 = m1 1 ×
r1

(

2 + xd ∗ − xq∗ sin 2θ + 2kв xq∗sin θ − cos θ

(

2 1 + xq∗ xd ∗

)

) . (10)

ности по мощности и FP1 – функцию потребляемой активной мощности, с учетом которых (10)
примет вид P1 = k p Fp1 , где
U2
k p = m1 1 ;
r1

+
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1
1 + xq∗ xd ∗
kв xq∗sin θ
1 + xq∗ xd ∗

(

)

всего это FР′ 1 = 1 1 + xq∗ xd ∗ , – постоянная относительно угла нагрузки θ , т. е. существует как
при холостом ходе синхронного явнополюсного
двигателя, так и при работе его под нагрузкой.
Можно предположить, что именно эта составляющая непосредственно и учитывает магнитные
потери в стали статора и механические потери в
двигателе.
Главная особенность (11) – то, что в классической теории синхронных машин при выводе выражений для электромагнитной мощности и электромагнитного момента не учитывается активное сопротивление обмотки статора, и по этой причине, в
частности, а также при пренебрежении магнитными
потерями в стали статора электромагнитная мощность синхронной машины Pэм оказывается равной ее потребляемой активной мощности

P1

(см. рис. 2) и обе они определяются выражением,
имеющим лишь две составляющие:

 1
k U2
1
1 
Pэм = P1 = m1 в 1 sin θ + m1U12  −
 sin 2θ,
 xq xd 
2
xd


(12)
первая из которых связана с возбуждением синхронного двигателя (коэффициент kв ) и пропорциональна sin θ , а вторая обусловлена неравенством синхронных индуктивных сопротивлений
обмотки статора по продольной xd и поперечной

Введем в рассмотрение два дополнительных
обозначения: k P – коэффициент пропорциональ-

Fp1 =

Как следует из (11), для функции мощности FP1
эта функция имеет четыре составляющие, и прежде

+

( xd∗ − xq∗ ) sin 2θ +
2 (1 + xq∗ xd ∗ )

−

kв cos θ
.
1 + xq∗ xd ∗

xq осям, а именно xq < xd , и пропорциональна
sin 2θ . Естественно, что при учете активного сопротивления обмотки статора амплитудные значения соответствующих слагаемых в (11) и (12)
различаются.
Учет сопротивления r1 приводит к появлению

постоянной составляющей FР′ 1 в (11) для FP1 и
дополнительной переменной составляющей в
этом выражении

FP′′1 = −

(11)

kв cos θ
.
1 + xq∗ xd ∗

Функция FP′′1 оказывается отрицательной, зависит от возбуждения синхронного двигателя и
пропорциональна cos θ . Степень влияния на эту
составляющую собственных параметров двигателя
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Рис. 3

xd ∗ , xq∗ имеет тот же уровень, что и на остальные составляющие, так как их знаменатели одинаковы.

Обозначим через FР11 =

( xd ∗ − xq∗ ) sin 2θ
=
2 (1 + xq∗ xd ∗ )

0

kв xq∗sin θ
1 + xq∗ xd ∗

100

50

150 θ, …°

в

FP1

0.3

и FР12 =
0.2

главные составляющие по-

требляемой активной мощности синхронного
явнополюсного двигателя.
На рис. 3, а–в представлены FР11 , FР12 , FР′ 1 ,

0.1

0

FP′′1 (кривые 1–4 соответственно), а также ре-

зультирующая кривая FP1 (кривая 5) в зависимости от угла нагрузки θ для трех числовых значений параметра xd * = 4; 10; 100 и xq∗ = 0.6 xd ∗ в
режиме перевозбуждения с kв = 1.2.
Из рис. 3 видно, что увеличение значений параметра xd * сопровождается изменением формы
результирующей кривой FP1 за счет ослабления
влияния постоянной составляющей FР′ 1 и дополнительной переменной отрицательной составляющей FP′′1 . И при xd * > 10 (рис. 3, в) форма кривой функции потребляемой активной мощности
FP1 определяется главными составляющими
FР11 и FР12 (кривые 1 и 2).

0

50

100
Рис. 4

150 θ, …°

Для сравнения на рис. 4 графически представлены зависимости, определяемые (11) и (12),
и соответствующие функции потребляемой активной мощности при постоянном коэффициенте
возбуждения kв = 1.2 для xd * = 4; 10; 100 (кривые 1–3 соответственно) с учетом (штриховые
линии) и без учета (сплошные линии) r1 . Видно,
что при малых значениях параметра xd * (при
значениях мощности двигателя) значение критического угла для потребляемой активной мощности при учете активного сопротивления обмотки
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статора будет больше, чем при его пренебрежении,
с увеличением xd * разница между критическими
углами уменьшается и при значениях xd * ≥ 100
они становятся одинаковыми.
Принимая во внимание (9) и (11), составим
предварительное выражение для электромагнитной мощности синхронного явнополюсного двигателя, которое в соответствии с его энергетической
диаграммой Pэм = P1 − Pм1 = k p Fp1 − k p FI2 = k p ×

(

)

× Fp1 − FI2 = k p Fэм , где Fэм = FP1 – FI2 пред-

ставляет собой функцию электромагнитной мощности синхронного явнополюсного двигателя.
Электрические потери Pм1 в обмотке статора

Из (13) видно, что функция электромагнитной
мощности синхронного явнополюсного двигателя
имеет шесть составляющих, которые могут быть
объединены в две группы, первую из которых
обозначим через Fэм. в и слагаемые которой обусловлены коэффициентом возбуждения kв , в то
время как слагаемые второй группы Fэм. р не зависят от возбуждения двигателя и определяются
неравенством синхронных индуктивных сопротивлений обмотки статора по продольной и поперечной осям xd ∗ > xq∗ , и тогда Fэм = Fэм. в +
+ Fэм. р , где

синхронного явнополюсного двигателя определяются (9), а потребляемая двигателем из сети активная мощность P1 характеризуется (11). В соответствии с энергетической диаграммой (см. рис. 2)
электромагнитная мощность Pэм = P1 − Pм1 , если не
учитывать потери Pc1 .
Так как электромагнитный момент синхронной машины M эм = Рэм ω1 = k P Fэм ω1 , то, обозначив через k М = k P ω1 коэффициент пропорциональности по электромагнитному моменту,
получим M эм = kM Fэм . Таким образом, функция
Fэм описывает в относительных единицах одно-

временно угловые характеристики электромагнитных мощности и момента синхронного явнополюсного двигателя.
Функция электромагнитной мощности синхронного явнополюсного двигателя пределяется
выражением
Fэм =

+

58

(

(

)

kв 2 xd ∗ − xq∗ + xq2∗ xd ∗ sin θ

(1 + xq∗ xd ∗ )

)

kв 1 − xq∗ xd ∗ + 2 xq2∗ cos θ

−

2

(

+

)

kв2 xq2∗ − 1

(1 + xq∗ xd ∗ )
(1 + xq∗ xd ∗ )
( xq∗ xd ∗ − 1)( xd ∗ − xq∗ ) sin 2θ +
+
2
2 (1 + xq∗ xd ∗ )
2
xd2∗ − xq2∗ ) cos 2θ
xd ∗ − xq∗ )
(
(
+
−
.
2
2
2 (1 + xq∗ xd ∗ )
2 (1 + xq∗ xd ∗ )
2

2

+

Fэм. в =

+

(

)

kв 2 xd ∗ − xq∗ + xq2∗ xd ∗ sin θ

(

(1 + xq∗ xd ∗ )2

)

kв 1 − xq∗ xd ∗ + 2 xq2∗ cos θ

−

(

+

),

kв2 xq2∗ − 1

(1 + xq∗ xd ∗ )2
(1 + xq∗ xd ∗ )2
( xq∗ xd ∗ − 1)( xd ∗ − xq∗ ) sin 2θ +
Fэм. р =
2
2 (1 + xq∗ xd ∗ )
( xd2∗ − xq2∗ ) cos 2θ − ( xd ∗ − xq∗ )2 .
+
2
2
2 (1 + xq∗ xd ∗ )
2 (1 + xq∗ xd ∗ )

(14)

(15)

Из (14) и (15) следует, что каждая группа содержит по три слагаемых, первые два из которых
являются гармоническими функциями угла
нагрузки θ, а третьи слагаемые от угла θ не зависят, т. е. оказываются постоянными и отрицательными, а значит, учет активного сопротивления обмотки статора имеет своим следствием
снижение электромагнитной мощности и момента синхронного явнополюсного двигателя.
На рис. 5 графически представлены функции
электромагнитной мощности Fэм (кривая 1) и ее

составляющие: зависящие от коэффициента воз′ , Fэм.в
′′ , Fэм.в
′′′ (кривые 1–3 соотбуждения Fэм.в
′ ,
ветственно) и реактивные составляющие Fэм.р
′′ , Fэм.р
′′′ (кривые 4–6 соответственно) в завиFэм.р

симости от угла нагрузки θ для трех числовых
значений параметра
(13)

xd *

= 4; 10; 100 и

xq∗ = 0.6 xd ∗ (рис. 5, а–в соответственно) в режиме

перевозбуждения с kв = 1.2.
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Рис. 5

Кривые на рис. 5 дают наглядное представление о соотношении составляющих электромагнитной мощности между собой, а также об их
совокупном вкладе в электромагнитную мощность синхронного явнополюсного двигателя.
В частности, видно, что при xd ∗ < 10 (рис. 5, а, б)
«удельный вес» составляющих 2–6 оказывается
очень значительным и результирующая кривая 7
меньше первой, или основной, составляющей
кривой 1, в то время как при xd ∗ ˃ 10 (рис. 5, в)
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1. При увеличении относительного продольного индуктивного сопротивления xd * влияние
постоянной составляющей на потребляемую активную мощность уменьшается, и при больших
значениях xd * , т. е. при значительной мощности
синхронного явнополюсного двигателя ее можно
не учитывать.
θmPэм

составляющие 2, 3 и 5, 6 пренебрежимо малы и
определяющими становится кривая 1, обусловленная возбуждением, и первая реактивная составляющая 4, которая в пределах рабочего диапазона
значений угла нагрузки θ < 90 положительна, и
поэтому результирующая кривая 7 для указанных
значений угла θ проходит выше кривой 1.
Угол нагрузки, соответствующий максимуму
функции FP эм , обозначим через θ m P эм – он
называется критическим углом для электромагнитной мощности (рис. 6). Из рисунка видно, что
угол θ m P эм изменяется лишь при малых значениях параметра xd ∗ , что соответствует синхронным явнополюсным двигателям небольшой мощности, и, начиная с xd ∗ = 20 остается практически постоянным и составляет 66°.
На основании изложенного можно сделать
следующие выводы:
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2. Критический угол нагрузки для электромагнитной мощности быстро возрастает при малых
значения xd ∗ < 20 и при дальнейшем росте xd *
практически не меняется.
3. Учет активного сопротивления обмотки
статора позволяет формализовать анализ синхронных явнополюсных двигателей относительно
их мощности, а также дает возможность оценить
влияние этого сопротивления на форму кривой
электромагнитной мощности.
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THE IMPACT RESISTANCE OF THE STATOR WINDING TO THE ANGULAR
CHARACTERISTICS SALIENT POLE SYNCHRONOUS MOTOR
Examines the impact resistance of the stator winding on the properties of the synchronous salient pole motor, depending
on its power. For ease of analysis, are introduced in consideration of the relative values of synchronous inductive resistance
of the stator winding in the longitudinal and transverse axes as well as the dimensionless function characterizing the consumption and electromagnetic power and electromagnetic torque of the synchronous.
Salient pole synchronous motor, the resistance of the stator winding, being functions of the electromagnetic torque,
the coefficient of excitation, electrical losses in the stator winding, the critical angle load
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Удаление биологических загрязнений с поверхности
памятников из камня при помощи лазерной обработки
(примеры практических реставрационных работ
с использованием лазера)1
Приводятся результаты практических работ по реставрации скульптурных памятников из мрамора,
проведенных в Санкт-Петербурге с помощью импульсного Nd:YAG-лазера (λ = 1.064 мкм). Показано, что
наряду с другими видами загрязнений, характерными для экстерьерных каменных памятников, с помощью лазерной обработки с поверхности скульптур были удалены биологические пленки, которые состояли из колоний микроскопических грибов и накипных лишайников.

Биологические поражения памятников, микроскопические грибы, лишайники, лазерная
очистка, реставрация

Одной из главных причин разрушения исторических памятников из камня является появление на
их поверхности биологических загрязнений [1]. Как
было показано в [2]–[4] лазерная очистка может
рассматриваться как перспективный метод борьбы с
микроорганизмами-биодеструкторами.
Авторами статьи ранее были проведены эксперименты по обработке микроскопических грибов и водорослей при помощи импульсного
Nd:YAG-лазера с длиной волны 1064 нм с целью
разработки лазерной технологии защиты памятников от биологических разрушений. Результаты
этих исследований, описанные в [2]–[4], показали
возможность полного удаления и/или инактивации данных микроорганизмов под воздействием
лазерного излучения. В данной статье приведены
примеры некоторых практических работ по реставрации скульптурных памятников из мрамора,
имеющих биологические загрязнения. Эти работы по лазерной очистке были проведены авторами статьи в Санкт-Петербурге.
1

1 Окончание.

Очистка мраморной скульптуры Летнего
сада. Летний сад с его уникальной коллекцией
западноевропейских скульптур XVII–XVIII вв.
является частью Государственного Русского музея (ГРМ). До начала проекта по реконструкции
Летнего сада (2010) в нем экспонировались подлинные скульптуры, которые позднее были заменены на копии из полимерных материаловкамнезаменителей. Для оригинальной скульптуры
Летнего сада были характерны все виды повреждений, типичные для экстерьерных скульптурных памятников из камня: общее стойкое поверхностное
загрязнение; наличие нескольких слоев восковых и
полимерных покрытий; деструкция поверхности
мрамора (трещиноватость, зернистость, слоистость); отсутствие отдельных фрагментов скульптуры; изменение декоративных свойств старых реставрационных восполнений, а также (что было
особенно актуально для проводимых авторами исследований) наличие биогенных загрязнений.

Начало в № 6, 9, 10 за 2016 г.
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Рис. 1

Заметим, что при проведении реставрационных работ с поверхности скульптурного памятника должны быть удалены все виды загрязнений,
независимо от их вида. Поэтому в задачу реставраторов входит очистка памятника от биогенных
поражений наряду с другими загрязнениями.
С учетом результатов исследований по очистке
мрамора [5]–[7], а также по удалению микромицетов и водорослей, описанных в [3], [4], в ходе работ по реставрации скульптур Летнего сада
был использован импульсный твердотельный
Nd:YAG-лазер, имеющий следующие выходные
параметры: длина волны – 1064 нм, длительность
импульса – 30…110 мкс, диапазон регулировки
уровня энергии импульсов – 0.2…2 Дж, частота
повторения импульсов – 1…30 Гц.
Одной из первых скульптур, очищенных с
помощью лазера, была скульптура «Церера», авторство которой приписывается фламандскому
скульптору Томасу Квеллинусу (Thomas Qellinus).
Эта статуя датируется концом XVII в. и относится
к числу наиболее значимых произведений из коллекции Летнего сада.
Для удаления загрязнений «Цереры», а позднее и многих других скульптур Летнего сада использовалась влажная лазерная очистка (в процессе
лазерной обработки на поверхность мрамора при
помощи кисти наносился тонкий слой дистиллированной воды). В большинстве случаев плотность

энергии лазерного излучения варьировалась в диапазоне 25...50 Дж/см2, однако при удалении очень
стойких загрязнений плотность энергии приходилось увеличивать до 50…60 Дж/см2.
В ходе реставрационных работ большое внимание уделялось изучению возможности использования лазерной обработки для удаления биогенных загрязнений. Наиболее характерными видами
биопоражений мрамора в Летнем саду являются
микроскопические грибы видов Acremonium, Alternaria, Aureobasidium, Cladosporium, Coniothyrium, Exophiala, Fusarium, Phoma и Torula
(рис. 1. Микроскопические грибы, характерные для
поражений скульптуры Летнего сада: а – мицелий
Cladosporium; б – конидиеносец Aspergillus).

Помимо гипсовых корок, сажепылевых и биогенных загрязнений в ходе реставрации скульптур Летнего сада проводилось также удаление
следов старых реставрационных материалов.
На поверхности многих скульптур встречались
трудноудаляемые загрязнения от полимерных материалов. В их числе были, в частности, мастиковки
из полибутилметакрилата (ПБМА), кремнийорганических соединений, эпоксидных смол, а также
цемента. Однако, как показали результаты работы,
все перечисленные виды загрязнений могут быть
удалены при помощи лазера.
В табл. 1 приведены выходные параметры лазера, использованные для удаления различных видов
Таблица 1

Виды загрязнений скульптуры Летнего сада и параметры лазера,
использованные для их удаления
Вид загрязнения
Гипсовые корки
Биогенные загрязнения
Полибутилметакрилат (ПБМА)
Кремнийорганические соединения
Эпоксидная смола
Цемент
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Плотность энергии,
Дж/см2

Частота повторения
импульсов, Гц

20...50
13...50
25...50
30...35
20...35
12...25

10...15
5...10
10
10
10
10
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загрязнений с поверхности мраморных скульптур
Летнего сада в процессе их реставрации.
По мнению специалистов самого Русского
музея и Комитета государственной инспекции и
охраны памятников Правительства Санкт-Петербурга (КГИОП), курировавших работы по реставрации скульптур Летнего сада, результаты
выполненных при помощи лазера работ полностью удовлетворяли требованиям музейной реставрации, а именно была выполнена деликатная
расчистка без ущерба для поверхности, сохраняющая патину времени.
Вывод об эффективности и безопасности лазерной очистки «Цереры» был сделан в результате тщательного анализа экспериментальных данных, полученных методами высокоразрешающей
оптической и сканирующей электронной микроскопии, петрографического, микрозондового, а
также микологического анализа поверхности мрамора до и после лазерной обработки. В качестве
примера на рис. 2 приведено изображение поверхности мрамора с характерным биогенным поражением до (слева) и после (справа) лазерной обработки, полученное с помощью оптического стерео-

микроскопа. На изображении отчетливо видно,
что структура зерен кальцита после лазерной обработки не изменилась, но при этом полностью
удалены следы биологических поражений (участки
с биопоражениями имеют темный цвет и хорошо
видны в левой части фотографии). Вместе с тем,
следует иметь в виду, что часто встречающиеся на
практике комбинации биогенного поражения с другими видами загрязнений в некоторых случаях
снижали эффективность расчистки поверхности
мрамора с помощью лазера.

Рис. 2

Следует отметить, что при проведении предварительных пробных расчисток на образцах
мрамора, содержащих кристаллы пирита, рестав-

раторы столкнулись также с проблемой его локального потемнения на участках, окружающих
минеральные включения. Последние встречаются
в структуре каррарского мрамора, из которого
изготовлены скульптуры Летнего сада, в виде отдельных «точек» или прослоек шириной до
10...15 мм. Поэтому в ходе реставрационных работ во избежание потемнения поверхности
скульптуры на таких участках воздействие на них
лазерным пучком не производилось. Также в ходе
предварительных экспериментов было изучено
воздействие лазерного излучения на поверхность
мрамора, окрашенную оксидами железа в результате соприкосновения камня с металлической арматурой. Железные стержни использовались на
протяжении XX в. при проведении предшествующих реставрационных работ с целью фиксации
отдельных деталей скульптуры. Заметим, что такого рода загрязнения довольно часто встречаются
на старой мраморной скульптуре, имеющей реставрационные восполнения, установленные с использованием железных штырей. В ходе работы
выяснилось, что из-за интенсивного поглощения
окрашенным материалом лазерного излучения может происходить локальное нарушение целостности
микрорельефа и потемнение поверхности мрамора.
Это позволяет сделать вывод о необходимости исключать обработку лазером подобных участков в
процессе реставрации памятников из мрамора.
По результатам очистки скульптур Летнего
сада можно сделать вывод о высокой эффективности лазерного удаления биопоражений с их
поверхности. Вместе с тем, необходимо заметить,
что удаление биопоражений оказалось наиболее
эффективным при комбинировании лазерной
очистки с биоцидными (химическими) методами
обработки мрамора, поскольку практически все
скульптуры Летнего сада имели очень высокую
эрозию поверхности.
Очистка мраморной скульптуры в ГМЗ
«Царское Село». Работы по очистке мраморной
скульптуры Государственного музея-заповедника
«Царское Село» были выполнены совместно со
специалистами петербургской реставрационной
компании «Ресстрой» в период 2007–2010 гг.
В числе главных объектов, которые очищались с
помощью лазерной обработки, были скульптуры
«Зефир, качающийся на ветке» (далее сокращенно – «Зефир») и «Примавера».
«Зефир» – это мраморная скульптура из белого
каррарского мрамора, имеющая размеры 1.2 × 0.7 м.
Автор – скульптор В. П. Бродзский (работа вы63
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полнена им в 1860 г. в Риме (Италия)). Ранее эта
скульптура неоднократно подвергалась реставрационным воздействиям (последний раз – в 1991 г.),
в ходе которых была проведена расчистка поверхности, выполнены доделки из мрамора и мастиковка мелких утрат из материала ПБМА. Кроме того, поверхность антисептировалась (в целях
борьбы с биопоражениями) и покрывалась консервантом и воском.
К моменту начала описываемых реставрационных работ обследование скульптуры выявило множественные загрязнения и повреждения ее поверхности, наиболее характерными из которых были:
1. Значительное биологическое заражение (в
виде пятен черного цвета по всей поверхности
скульптуры, которые явились результатом поражения мрамора микроскопическими грибами родов Alternaria, Cladosporium, Exophiala, Ulocladium) (рис. 3. Состояние скульптуры «Зефир» до реставрации: слева – общий вид, справа – отдельные
фрагменты поверхности мрамора).

2. Значительная эрозия мрамора (проявлявшаяся в виде выветривания отдельных участков
поверхности).
3. Наличие гипсовых корок черного и темносерого цвета (главным образом, в углублениях и
труднодоступных местах скульптуры).

4. Стойкие загрязнения, в том числе трудноудаляемые темные налеты биологического характера, которые находились как на открытых участках, так и в углублениях, кроме того, глубоко
проникли в разрыхленные поры выветренных
участков поверхности мрамора.
5. Остатки мастиковок из ПБМА на поверхности мрамора толщиной в отдельных местах до
1...2 мм.
6. Множественные фрагменты силиконовой
резины (в виде «чешуек» длиной 5...15 мм, шириной 3...10 мм и толщиной около 0.5 мм) и кусочки пластилина на поверхности «Зефира» (как
на открытых участках, так и в углублениях, а
также в завитках волос), которые явились последствием работ по снятию силиконовой формы с
целью изготовления копии данной скульптуры.
По решению реставрационного совета музея
в ходе реставрации «Зефира» должна была выполняться преимущественно только лазерная
очистка его поверхности без использования традиционных методов химической и механической
расчистки. Однако перед началом работ по лазерной обработке, согласно общепринятой методике
реставрации мраморных скульптур, проводилась
тщательная промывка всей поверхности «Зефи-

Рис. 3
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ра» водным раствором детского мыла с использованием волосяных щеток и парогенератора.
После этого проводились пробные расчистки
мрамора при помощи лазера. Как и в случае реставрации скульптур Летнего сада, в этой работе
был использован импульсный твердотельный
Nd:YAG-лазер, имеющий те же выходные характеристики. Пробные расчистки были выполнены
с тыльной стороны скульптуры (в ее основании) и
на складках драпировки под правым плечом. Для
удаления загрязнений использовалась влажная
лазерная очистка.
Результаты пробных расчисток оказались
весьма успешными: при обработке поверхности
мрамора излучением лазера с уровнем плотности
энергии в диапазоне 16...40 Дж/см2 биологические загрязнения удалялись очень легко, причем
без ущерба для камня. Однако при удалении
наиболее стойких загрязнений на отдельных
участках поверхности приходилось работать при
существенно более высоких уровнях плотности
энергии (вплоть до 70 Дж/см2). И хотя такие
уровни плотности лазерного излучения потенциально могут представлять опасность для сохранности мрамора, при очистке «Зефира» никаких
негативных последствий лазерной обработки отмечено не было. Что касается удаления черных
гипсовых корок, то оно достигалось при значительно меньших уровнях плотности энергии
(15...35 Дж/см2) и также не приводило к повреждениям мрамора.
Для выбора выходных параметров лазера при
очистке поверхности «Зефира» (а ранее – при
очистке скульптур Летнего сада) использовалась
следующая методика работы. Удаление любого
вида загрязнений всегда начиналось на самом низком уровне плотности энергии импульса лазерного
излучения. Затем плотность энергии постепенно
(пошагово – с интервалом установки уровня энергии 100…200 мДж) увеличивалась до такого значения, при котором происходило эффективное
удаление поверхностных загрязнений. Заметим,

что в процессе лазерной очистки памятников общее правило работы с лазером таково, что ни в
коем случае не следует стремиться работать при
самых высоких уровнях плотности энергии. Это
означает, что после удаления наиболее стойких
загрязнений для работы на соседних участках
нужно по возможности максимально уменьшить
уровень плотности энергии лазерного излучения.
Что касается скорости лазерной обработки, то
она определяется частотой повторения импульсов – для увеличения скорости нужно повышать
частоту. Однако для исключения локального перегрева поверхности (что может привести к появлению микродефектов поверхности) при очистке
мрамора целесообразно ограничивать частоту на
уровне 10...15 Гц.
Следует отметить, что наибольшие трудности
в ходе лазерной реставрации «Зефира» вызвала
расчистка участков поверхности со следами мастиковок из ПБМА, а также с остатками силиконовой резины и используемого для ее затвердевания кремнийорганического компаунда. Наличие
последних материалов на поверхности скульптуры объяснялось тем, что перед началом реставрации «Зефира» была снята силиконовая форма для
изготовления копии данной скульптуры.
При обработке участков с ПБМА изменялся
цвет мастиковок (с исходного белого на темносерый с коричневатым оттенком). Из-за этого
приходилось удалять лазером не только следы
загрязнений на слое из ПБМА, но и сам слой мастиковок (полностью – до белого мрамора), что
значительно увеличивало время обработки. Серьезные проблемы отмечались также и при работе
на участках с остатками силикона, поскольку в
этих местах происходило возгорание невидимых
на глаз тонких каучуковых пленок. В этих местах
образовывался тонкий слой копоти, который затем приходилось тщательно удалять лазером.
Несмотря на все трудности, в ходе работы
были подобраны такие значения выходных параТаблица 2

Виды загрязнений скульптуры «Зефир» и параметры лазера,
использованные для их удаления
Плотность энергии,
Дж/см2

Частота повторения импульсов,
Гц

Биогенные загрязнения

15...70

10...15

Гипсовые корки

15...35

10

ПБМА

25...100

10

Силиконовая резина

35...90

10

Вид загрязнения
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Рис. 4

метров лазера (табл. 2), которые позволили полностью очистить поверхность скульптуры. При
этом качество в полной мере удовлетворяло требованиям музейной реставрации, подразумевающей проведение деликатной расчистки без ущерба для поверхности и с сохранением патины времени (рис. 4. Скульптура в процессе (слева) и после
завершения (справа) лазерной очистки).
Хотелось бы отметить, что эффективность лазерной обработки оказалась столь высока, что,

Рис. 5
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как и было запланировано перед началом реставрационных работ, удалось полностью исключить
использование химических реагентов.
Еще одним скульптурным памятником из
коллекции ГМЗ «Царское Село», при реставрации
которой использовалась технология лазерной
очистки, был мраморный бюст «Примавера» (неизвестный скульптор, начало XVIII в., Италия;
рис. 5. Общий вид с биологическими поражениями поверхности мрамора перед началом реставрационных работ, рис. 6: слева – состояние в
процессе лазерной очистки (полностью очищена
левая половина); справа – после завершения реставрационных работ).
Как и в случае «Зефира», на поверхности
мрамора имелись стойкие сажепылевые и биологические загрязнения. Однако тщательное микологическое обследование показало не только
наличие микромицетов (видов Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Exophiala jeanselmei,
Rhodotorula sp.), но и слоевищ накипных лишайников. Все указанные виды загрязнений были
полностью удалены в результате лазерной очистки. Значения рабочих параметров лазерного излучения, использованные в ходе данной работы,
были аналогичны тем, которые использовались
при очистке «Зефира».
Описанные в данной статье результаты практических работ по очистке мраморных скульптур
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Рис. 6

с помощью лазера полностью подтвердили достоверность выводов по итогам исследований по
отработке лазерной технологии удаления биопоражений, ранее проведенных на модельных образцах камня. Таким образом, импульсный
Nd:YAG-лазер с длиной волны 1.064 мкм может
быть использован в реставрации скульптур из
мрамора для удаления биологических поражений
наряду со всеми другими видами загрязнений
экстерьерных каменных памятников. Подводя
итоги многолетних исследований авторов, можно
сделать вывод о том, что лазерная очистка является

эффективным и безопасным методом защиты каменных памятников от биодеструкторов и может
быть рекомендована для широкого практического
использования в реставрационной практике.
Авторы выражают благодарность И. Ю. Кирцидели (БИН РАН) за помощь в проведении микологического анализа памятников и обсуждение
полученных результатов. Благодарим также сотрудников Государственного Русского музея
П. А. Лазарева, А. В. Казанову, О. И. Иванова и
А. Ю. Баруздина, принимавших участие в работе
по лазерной очистке скульптур Летнего сада.
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REMOVAL OF BIODETERIORATION FROM SURFACE OF STONE MONUMENTS BY MEANS
OF LASER TREATMENT. СASE STUDIES OF CONSERVATION WORKS CARRIED OUT BY LASER
Results of conservation works on conservation of marble sculptural monuments, which have been carried out in
St. Petersburg, by means of pulsed solid-state Nd:YAG laser with wavelength of 1064 nm are presented. It was shown that
laser treatment allows one to remove from sculptures surface both biological films (incuding microfungi and lichens) and
other typical deterioration layers.
Biological destruction of monuments, microscopic fungi, lichens, laser cleaning, restorati
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университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Интеллектуальная система диагностики
сонного апноэ в домашних условиях
Рассматривается система диагностики апноэ на основе регистрации пяти биомедицинских сигналов и
динамического мониторинга изменения интегрального артериального давления. Предложена структурная схема терминала пациента с авторской конструкцией индуктивного датчика для регистрации
дыхательного движения. Двухуровневый алгоритм интеллектуальной диагностики реализует непрерывный мониторинг состояния пациента благодаря проведению комплексной физиологической оценки
кардиореспираторной синхронизации, хеморефлексной и барорефлексной регуляции.

Апноэ сна, ЭКГ, фотоплетизмограмма, респираторный сигнал, сатурация,
артериальное давление

Апноэ нарушает структуру сна у пациентов и
служит одной из причин возникновения целого
ряда заболеваний, особенно сердечно-сосудистых
[1], [2]. С увеличением интенсивности жизнедеятельности, количество людей, страдающих апноэ,
увеличивается. Проблемы совершенствования
медицинских систем и приборов для диагностики
данного заболевания и снижения нагрузки персонала в диагностической деятельности рассмотрены [3]–[5]. В связи с этим проблема разработки
системы автоматической диагностики апноэ,
обеспечивающей высокую точность и достоверность, повышение комфорта пациента в домашних условиях, стала актуальной не только в России, но за рубежом.
Целью статьи служит описание разработки системы диагностики апноэ в домашних условиях,
обеспечивающей высокую точность и достоверность диагностики на основе использования современной базы электронных компонентов и алгоритма интеллектуальной автоматической диагностики.
Разработка микропроцессорной системы диагностики апноэ. Анализ динамики физиологических показателей организма во время проявления и
при отсутствии апноэ сна (АС) выявил значительные изменения в показателях электрокардиограммы
(ЭКГ), фотоплезтимограммы (ФПГ) и сатурации

крови. Во время проявления апноэ отмечалось
увеличение длительности кардиоциклов, вариабельности мощности спектра очень низких частот
VLF и высоких частот LF-колебаний, артериального давления (АД), снижение уровня сатурации,
изменение когерентности кардиореспираторной
связи в диапазоне LF и HF по сравнению с показателями во время отсутствия остановки дыхания.
Анализ результатов показывает, что первым признаком в диагностике апноэ становится нарушение
кардиореспираторной синхронизации. Функциональные изменения состояния человека возникают из-за гипоксии, гиперкапнии и гипервентиляции, проявляющихся во время апноэ. Влияние
гипоксии и гиперкапнии на сердечную деятельность нарушает хеморефлексную регуляцию. При
этом гипоксия и гипервентиляция вызывают
сужение диаметра кровеносных сосудов, приводящее к нарушению барорефлекса. Продолжительные остановки дыхания при большом количестве приступов апноэ в течение ночи нарушают
краткую и продолжительную регуляцию барорефлекса, который обеспечивает стабильность артериального давления.
Из вышесказанного вытекает важность изучения роли апноэ в кардиореспираторной синхронизации, хеморефлексной и барорефлексной
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регуляции. Безусловно, в оценке состояния человека важен показатель АД, особенно в диагностике апноэ, а интегральный показатель АД может
вычисляться анализом ЭКС, ФПГ [6]. Оценивая
взаимосвязи между тремя указанными процессами для полной оценки состояния пациента, при
проведении диагностики апноэ достаточно совместно проанализировать шесть сигналов: ЭКГ,
ФПГ, сатурацию крови, два сигнала дыхательных
движений грудной клетки, брюшной полости и
интегральный показатель АД. Следовательно,
система регистрации пяти биомедицинских сигналов (ЭКС, сигнал пульсовой волны, уровень
сатурации в крови, дыхательные движения на
грудной и брюшной клетки) обеспечивает повышение точности диагностики апноэ независимо
от условий проведения исследования.
Для проведения удаленного мониторинга состояния человека предлагается телемедицинская
система диагностики и прогнозирования АС. Она
состоит из микропроцессорного беспроводного
терминала пациента (ТП) и персонального компьютера или смартфона пациента (ПКСм). ТП
предназначен для съема, регистрации комплекса
медико-биологических показателей и их передачи

через RF-канал связи на ПКСм. ПКСм предназначен для обработки медико-биологической информации, оценки диагностически значимых показателей, сравнения их с индивидуальными нормативами, формулирование вывода о возможности
приступов апноэ у данного пациента, а также
прогнозирования критического состояния здоровья пациента. С точки зрения реализации системы удаленного мониторинга диагностики АС
наибольший интерес проявляется к разработке
терминала пациента.
Терминал пациента, представленный на рис. 1,
включает в себя два уровня регистрации физиологических сигналов: уровень регистрации отдельных сигналов микроконтроллерами МК1–МК3 и
уровень синхронизации сигналов и их обработки,
а также передачи их на ПКСм с помощью МК4 и
микроконтроллера беспроводной передачи МКБП.
ТП регистрирует каналы регистрации электрокардиосигнала КЭ, пульсовой волны и сатурации крови КПВ, дыхания КД.
КЭ состоит из электродной системы ЭС, блока фильтров БФ, мультиплексора MUX1, интегрального усилителя ИУ, аналого-цифрового преИС
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образователя АЦП1 и микропроцессора МК1.
Блок фильтра (RC-фильтр) обеспечивает фильтрование электромагнитных помех. ИУ обеспечивает усиление сигнала с встроенным программируемым коэффициентом. МК1 управляет процессом выбора канала регистрации ЭКС программируемым мультиплексором и процессом преобразовании аналогового сигнала в цифровой вид.
Выходной ЭКС передается из МК1 в центральный МК4 через SPI-интерфейс.
КПВ включает в себя оптрон, состоящий из
трех светоизлучающих диодов И с длинами волн
λ1, λ2, λ3 (зеленый, красный и инфракрасный свет
соответственно) и широкополосного фотоприемника излучения ПИ; импульсный источник тока
ИГТ; преобразователь ток–напряжение ПТН;
усилитель У и АЦП2, МК2. Контроллер МК2
управляет преобразованием в цифровой вид сигналов в АЦП2, задает токовые параметры в ИГТ
и передает данные ФПГ и сатурации в центральный МК4 через канал I2C.
КД состоит из индуктивных датчиков ИД1,
ИД2 для регистрации торакального и абдоминального дыхания, двух проводящих объектов
ПО1 и ПО2, генераторов сигналов ГС1 и ГС2,
двух драйверов резонансного контура ДЗК1 и
ДЗК2, мультиплексора MUX2, АЦП3 и микроконтроллера МК3.
Для обеспечения улучшенных технических
характеристик ТП, в том числе метрологических,
высокой надежности работы целесообразно и
рекомендовано использовать специальные базы
элементов Analog Front End (AFE), предназначенные для решения задач снятия и регистрации
биомедицинских сигналов. Для реализации канала регистрации ЭКС используется микросхема
AFE ADS1X9X. Для регистрации пульсовой волны и сатурации используются интегрированный
оптрон SFH7050 и микросхема AFE4490, а для
регистрации дыхания – два индуктивных датчика
авторской конструкции и микросхема серии
LDC1xxx, позволяющая регистрировать одновременно два индуктивных датчика. Такие микросхемы позволяют создавать терминал пациента с
высоким уровнем автономности работы и минимальными габаритами и весом. Для реализации
беспроводной передачи биомедицинской информации рекомендуется использовать низкопотребляющие малогабаритные радиомодули SPBTLE-RF,
встроенные в антенну, интегрированную с платой
радиомодуля.

Проводящий объект
Индуцированный ток

d
Датчик

Рис. 2

Метод регистрации дыхания основан на индуктивно-цифровом преобразовании. Принцип
работы объясняется следующим образом. При
протекании переменного тока по катушке индуктивности индуцируется переменное магнитное
поле и индуцированный ток создается магнитным
полем на поверхности проводника ПО (рис. 2).
Индуцированный ток создает собственное магнитное поле противоположной направленности
относительно исходного поля, индуцированного
катушкой индуктивного датчика. Следует изменить индуктивность чувствительного элемента и,
соответственно, резонансную частоту LC-контура,
созданную индуктивным датчиком. Специальные
микросхемы серии LDC1ххх позволяют измерить
частоту колебания LC-контура и вырабатывают
цифровой сигнал, пропорциональный этой частоте.
Эквивалентная индуктивность может измеряться
цифровым сигналом резонансной частоты по приблизительной формуле
L (d ) ≈

1

( 2πfsens )2 C

,

где L ( d ) – измеренная индуктивность датчика на
расстоянии d между измерительной катушкой и
ПО; fsens – частота колебания датчика на расстоянии d; C – емкость датчика.
Наибольший интерес представляет разработка индуктивного датчика. Датчик изготавливается
из различных типов электропроводящих проводов и наматывается на тканевой ленте синусоидально в виде пояса. Пояс устанавливается на
грудной клетке и животе. Таким образом, магнитное поле и, соответственно, индуктивность датчика изменяются с дыханием. Для разработки
индуктивного датчика применена демонстрационная плата LDC1000EVM, позволяющая измерить индуктивность с резонансной частотой от
5 кГц до 5 МГц. На рис. 3 отображаются изменения индуктивности (микрогенри в зависимости от
времени t) при использовании различных датчиков на брюшной полости. На рис. 3, а–в пред71
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Рис. 3

ставлены изменения индуктивности датчиков,
образующихся из многожильного, одножильного
и МКТФ медного проводов соответственно. Очевидно, что при дыхании изменение индуктивности слишком мало, примерно до 0.15 мкГн. Требуется повысить индуктивность. Индуктивность
датчика зависит от внешней формы, количества
витков и материала самого датчика. Автором предположен индуктивный датчик, образуемый из одножильного провода из меди и никеля. Рассмотрим
короткую катушку: сердечник – провод никеля,
медный провод обернут вокруг него в виде соленоида. Индуктивность определяется по формуле
L = µ 0µN 2 S l ,

где µ0 – магнитная постоянная; µ – относительная магнитная проницаемость сердечника; N –
число витков; S – площадь поперечного сечения;
l – длина катушки.
Чем больше относительная магнитная проницаемость материала провода, тем больше значение индуктивности датчика. Провод из никеля
диаметром 0.3 мм с относительной магнитной
проницаемостью 125 мкГн/м используется в качества сердечника. Следует повысить индуктивность, для чего образующий провод (катушка соленоида) наматывается на ленту в виде синусоиды. Авторский датчик создан последовательным
соединением проводов меди и никеля. Тогда образующая индуктивность плохо определяется
магнитным полем провода-соленоида и проводасинусоиды для обоих проводов. На рис. 3, г отоб72

ражены индуктивности медного провода авторского датчика (диапазон изменения индуктивности – 0.15 мкГн), а на рис. 3, д – индуктивность
сердечника – провода из никеля – практически не
изменяется. Индуктивность авторского датчика
повысилась до 30.7 мкГн, а диапазон изменения
индуктивности – до 0.9 мкГн (рис. 3, е).
Применение предложенной конструкции индуктивного датчика позволяет повысить значение
индуктивности до уровня характеристики промышленных датчиков данной категории. В реализации
регистрации дыхательных движений использование
авторского индуктивного датчика и специальной
схемы серии LDC1xxx обеспечивает улучшение
характеристики выходных сигналов, а также повышает точность диагностики дыхательных заболеваний, в том числе апноэ.
Алгоритм диагностики. На рис. 4 представлен двухуровневый алгоритм интеллектуальной
автоматической диагностики апноэ на ПКСм пациента. Данный алгоритм выполняется следующим образом. Перед осуществлением процедуры
исследования производится загрузка полученных
данных пяти сигналов от Bluetooth-модуля персонального компьютера или смартфона в программу. ПКСм осуществляет этап цифровой фильтрации сигналов для дальнейшей обработки медикофизиологической информации. Двухэтапный алгоритм интеллектуального обнаружения апноэ
выполняется по одноминутным фрагментам сигналов. Алгоритмы, использующие вейвлет-преобразование, позволят обнаружить характерные
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точки ЭКС, пульсовой волны и дыхательных сигналов. Алгоритм обнаруживает характерные точки сигналов ЭКС, пульсовой волны и дыхательных сигналов.
Первый этап диагностики состоит в комплексной оценке информативных временных и
частотных характеристик RR-интервалов и амплитуд R-зубцов ЭКГ, содержащих дыхательный
компонент. Данный этап позволяет оценить кардиореспираторную синхронизацию, сопоставленную с изменением сердечно-сосудистой системы.
Для этого используются следующие параметры:
частота сердечного сокращения, вариабельность
сердечного ритма (ВСР), сумма мощностей спектров ВСР и отношения (VLF + LF)/HF, LF/HF, а
также сумма мощностей спектров дыхательных
компонентов и их отношение LFд.к/HFд.к, когерентности кардиореспираторной синхронизации.
Если половина этих показателей входит в диапазон значений, свойственных апноэ, то анализируется следующий фрагмент ЭКГ. В противном

случае производится совместный анализ ФПГ и
двух сигналов пневмограммы и находятся значение сатурации, интегральные значения артериального давления. Интегральное артериальное
давление косвенно рассчитывается путем комплексной оценки частоты сердечного сокращения, амплитуд Б-пиков ФПГ, а также временной
задержки между R-пиком ЭКГ и Б-пиком ФПГ.
Второй этап диагностики апноэ дополнительно
оценивает изменения амплитуд Б-пиков кривой
ФПГ, артериального давления, уровня сатурации
и частоты дыхания. Данный этап представляет
собой комплексную оценку кардиореспираторной
синхронизации, хеморефлексной и барорефлексной регуляций у пациентов, страдающих апноэ.
Если не было обнаружено апноэ в исследуемом
фрагменте, то процесс анализа происходит на
следующем одноминутном фрагменте. Приложение позволяет сохранить значения физиологических показателей пациента и результаты проведенного анализа в памяти ПКСм.
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Предложенный двухэтапный алгоритм на пяти регистрируемых сигналах позволяет уменьшить время анализа и обработки данных, а также
увеличить точность диагностики апноэ в реальном времени до минуты. Алгоритм отличается от
известных алгоритмов тем, что позволяет мониторить интегральное артериальное давление и
проводить комплексную оценку сердечно-сосудистой деятельности, основываясь на трех эффектах: кардиореспираторной синхронизации,
хеморефлексной и барорефлексной регуляции.
Результаты проведенного исследования показывают следующее:
1. Для повышения точности и достоверности
диагностики сонного апноэ необходимо регистрировать биомедицинские сигналы: ЭКС, пульсовой волны, насыщения крови кислородом, торакальный и абдоминальный дыхательные сигналы, интегрального артериального давления, что
позволит проводить комплексную оценку сердечно-сосудистой деятельности, основываясь на трех

эффектах: кардиореспираторной синхронизации,
хеморефлексной и барорефлексной регуляции.
2. Для осуществления длительного мониторинга состояния здоровья пациента с целью диагностики сонного апноэ в домашних условиях необходимо
использовать многоуровневую систему регистрации и обработки биомедицинских сигналов, малогабаритный терминал пациента, обеспечивающий комфортность съема и регистрации комплекса биомедицинских сигналов с пациента, а также
индуктивные датчики дыхания для высококачественной регистрации торакального и абдоминального дыханий.
3. Для достоверной диагностики сонного апноэ
алгоритм обработки биомедицинских сигналов
должен состоять из двух этапов: на первом этапе
необходимо оценивать вариабельность сердечного
ритма и дыхательный компонент ЭКГ, а на втором –
значимые изменения показателей ФПГ, интегрального артериального давления, уровня насыщения
кислородом и частоты дыхания.
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INTELLECTUAL SYSTEM OF SLEEP APNEA HOME DIAGNOSTICS
The article discusses the system of apnea diagnostic based on the registration of the five signals biomedical signals and the
dynamic monitoring of integrated blood pressure changes. The block diagram of the patient's terminal with the inductive
sensor designed by the author for recording of the respiratory movement is given. The two-level algorithm of smart diagnostic implements continuous monitoring of the patient's conditions due to conduction of the comprehensive evaluation of
the physiological cardiorespiratory synchronization, hemoreflex and baroreflex regulation.
Sleep apnea, ECG, photoplethysmogram, respiratory signal, saturation, blood pressure
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Оценка стадий глубокой анестезии
по электроэнцефалограмме
на основе спектрального анализа
Рассматривается возможность определения глубины анестезии по ЭЭГ на основе спектрального анализа. Исследуются метод определения стадий глубокой анестезии с помощью совместного рассмотрения
трех параметров: спектральная энтропия, Burst Suppression Ratio и Relative Beta Ratio.

Оценка глубины анестезии, спектральная энтропия, ЭЭГ, BIS-индекс

В процессе операций, требующих наркоза,
наиболее опасно неожиданное состояние сознания пациента. Эту ситуацию можно предотвращать с помощью мониторинга глубины наркоза.
Мониторинг глубины наркоза также предотвращает недостаточно глубокую анестезию и передозировку анестетика, представляющие собой
угрозу для пациента. Автоматический анализ глубины наркоза по сигналу электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в настоящее время актуален, так как
неинвазивен и с его помощью можно оценить
физиологическое состояние пациента и управлять
процессом анестезии [1].
Анестезирующие средства влияют на частотный состав ЭЭГ. ЭЭГ бодрствующих субъектов,
как правило, содержит смешанные альфа- и бетаритмы. Изменения в ЭЭГ, вызванные переходом
от состояния бодрствования к состоянию глубокой анестезии, проявляются как в виде смещения
спектральных составляющих сигнала к нижней
части диапазона частот, так и в виде уменьшения
случайности сигнала ЭЭГ [1]. Также при состоянии глубокой анестезии наблюдаются выраженные высокоамплитудные, но медленные колебания в сигнале ЭЭГ. Кроме того, проявляются и
специфические изменения в ЭЭГ, такие, как эффект «вспышка-подавление» (burst-suppression),
характерный для стадии глубокого наркоза. Это
выглядит как чередование сегментов сигнала,
имеющих очень низкую амплитуду и коротких
фрагментов с высокой амплитудой сигнала. Исходя из этого эффективный алгоритм анализа

ЭЭГ для определения уровня наркоза должен
учитывать всю релевантную информацию [2].
Для анализа ЭЭГ при наркозе используются
временные, частотные и смешанные алгоритмы
(частотно-временные алгоритмы) [3]. Наиболее
точный и эффективный метод оценки глубины
анестезии в настоящее время – биспектральный
анализ ЭЭГ, целью которого служит получение
безразмерного индекса (BIS-индекс), описывающего уровень глубины анестезии в течение хирургической операции. Биспектральный индекс –
это сложный частотно-временной параметр, состоящий из нескольких подпараметров, которые
меняют свое значение в зависимости от глубины
наркоза пациента. Два из важных подпараметров
BIS-индекса – Burst Suppression Ratio (BSR) и Relative Beta Ratio (RBR). BSR является временным подпараметром, характеризующим эффект «вспышкаподавление». Подпараметр RBR – логарифм отношения мощностей в двух эмпирически полученных
полосах частот [2], [3].
К важным методам определения глубины
наркоза также относится использование спектральной энтропии (СЭ). СЭ характеризует как
частотный состав сигнала, так и его хаотичность,
хорошо отслеживает эффект анестетиков и помогает различать разные этапы анестезии [3].
В данной статье предлагается оценить глубину анестезии с помощью совместного рассмотрения двух подпараметров BIS-индекса (RBR и
BSR) и СЭ.
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Целью статьи служит исследование изменений двух подпараметров BIS-индекса (RBR, BSR)
и СЭ в течение хирургической операции и исследование возможности их применения для разделения состояний наркоза.
Материалы и методы. Исходными данными
для исследования служат записи ЭЭГ, полученные с электродов, расположенных на лбу пациента во время операции. В качестве анестезирующего средства применялся пропофол.
При исследовании был использован набор записей, содержащий фрагменты ЭЭГ для 23 пациентов. Каждая запись содержит образцы двух
уровней анестезии, соответствующих показаниям
контрольного прибора (BIS-монитора) 20 и 60.
Каждая запись имеет длительность по 60 с. Сигналы ЭЭГ были преобразованы в цифровую форму с частотой дискретизации f s = 500 Гц.
Для реализации алгоритма и экспериментов
была использована среда программирования
Matlab.
Исследование алгоритма анализа ЭЭГ. Поставленная задача представляла собой исследование совместного использования СЭ и подпараметров BIS-индекса RBR и BSR для определения
уровня глубины анестезии.
Процедура вычисления спектральной энтропии начинается нахождением спектральной плотности мощности (СПМ) сигнала с помощью метода Уэлча [4]. При этом nfft была выбрана как
степень 2, которая больше или равна числу отсчетов длины окна. Число отсчетов пересечения сегментов сигнала nol было выбрано для всех длин
окон равным 50 % длины окна. После этого полученная СПМ была нормирована умножением
спектра на постоянную так, чтобы результат
умножения суммы спектра сигнала на эту постоянную был равен единице [5]:
f2

∑

fi = f1

Pn ( fi ) = Cn

f2

∑

fi = f1

Pn ( fi ) = 1 ,

f2

∑

fi = f1

Pn ( fi ) log

1
.
Pn ( fi )

Для нормализации полученный результат делится на коэффициент log( N ) , где N – общее
количество частотных составляющих:
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Подпараметр BSR используется для оценки
эффекта «вспышка-подавление» во время глубокого наркоза. При этом чередуются сегменты
сигнала, имеющие очень низкую амплитуду, и
сегменты коротких фрагментов с высокой амплитудой. BSR вычисляется следующим образом [6]:
T
RBSR = S ,
T

где TS – суммарное время сегментов «подавления»; T – общее время.
Сегмент сигнала с индексами n1 и n2 рассматривается как «подавление» сегмента в случае, если выполняется следующее условие:

| x(n) | < X lim , n1 ≤ n ≤ n2 ,
где X lim = ksx , sx – стандартное отклонение
анализируемого сигнала; k – эмпирически отрегулированный коэффициент.
Подпараметр RBR – это логарифм отношения
мощностей в двух эмпирически полученных полосах частот [2]:

log [( P30.47 Гц) ( P11.20 Гц)].
В качестве показателя эффективности метода
анализа ЭЭГ выбран критерий Фишера J , который принимает максимальное значение в условиях наилучшей классификации двух состояний и
определяется как [6]

J1,2 =

| m1 − m2 |2
s12 + s22

,

где m1 , m2 – средние значения групп показателей, соответствующих двум уровням глубины
анестезии; s12 , s22 – среднеквадратичные откло-

где Pn – СПМ сигнала ЭЭГ.
Далее были вычислены значения спектральной энтропии всех записей сигналов ЭЭГ для
двух уровней BIS следующим уравнением [2]:
S=

S
.
log( N )

Sn =

нения этих групп показателей.
Сначала были исследованы значения J отдельных параметров СЭ, BSR и RBR. Расчетные
значения критерия Фишера J для трех параметров (СЭ, BSR и RBR) для состояний анестезии
BIS-20 и BIS-60 представлены в табл. 1.
Таблица 1
СЭ
0.102

BSR
1.879

RBR
3.299
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Таблица 2
СЭ
и BSR
1.897

СЭ
и RBR
4.125

BSR
и RBR
7.88

СЭ, BSR,
и RBR
8.581

Далее были исследованы значения J для комбинаций двух параметров СЭ с BSR, СЭ с RBR и
BSR с RBR. Также были исследованы значения J
для комбинации трех параметров СЭ, BSR и RBR.
В табл. 2 представлены все эти значения для состояний анестезии BIS-20 и BIS-60.
На рис. 1–4 представлены гистограммы распределения значений параметров для BIS-20 и BIS-60
(рис. 1 – гистограмма параметров СЭ и BSR, рис. 2 –
гистограмма параметров BSR и RBR, рис. 3 – ги%

стограмма параметров СЭ и RBR, рис. 4 – гистограмма параметров СЭ, BSR и RBR).
Анализ результатов. Очевидно, что по отдельности каждый параметр имеет низкую разделяющую способность. При совместном рассмотрении двух параметров повышается значение их
разделяющей способности. Максимальная разделяющая способность была получена для параметров BSR и BRR.
Совместное рассмотрение параметров СЭ,
BSR и RBR позволяет улучшить способность алгоритма разделять значения состояния очень глубокой анестезии (BIS-20 и BIS-60).
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В результате данной работы были получены
доказательства возможности разделения уровней
глубокой анестезии с помощью совместного использования параметров спектральной энтропии,
Burst Suppression Ratio и Relative Beta Ratio. Определено максимальное разделение состояний согласно критерию Фишера J для BIS-20 и BIS-60.
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Важность данного алгоритма заключается в
возможности его использования в целях выбора
подходящей дозы анестезирующих препаратов во
время операций, что позволит избежать случаев
интраоперационного пробуждения или излишне
глубокого наркоза.
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ASSESSMENT OF THE DEEP STAGES OF ANESTHESIA
ON THE ELECTROENCEPHALOGRAM-BASED SPECTRAL ANALYSIS
The possibility of determining the depth of anesthesia by EEG on the basis of spectral analysis is considered. A method of
determining the deep stages of anesthesia through a joint consideration of the three parameters: the spectral entropy,
Burst Suppression Ratio and Relative Beta Ratio, is examined.
Depth anesthesia estimation, spectral entropy, EEG, BIS-index
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Прогнозирование межповерочного интервала
на основе анализа результатов поверки
и работы подсистемы коррекции
Рассмотрена методика обработки результатов поверки совместно с результатами работы подсистемы коррекции. Разработанная методика предназначена для средств измерений с автоматической коррекцией характеристики преобразования и возможностью регистрации результатов работы подсистемы коррекции. Данная методика позволяет осуществить прогнозирование погрешности СИ и предоставляет поверителю возможность обоснованной корректировки межповерочного интервала.

Коррекция, межповерочный интервал, метрологическая характеристика, поверка,
прогнозирование, средство измерений

80

зультатами работы подсистемы коррекции спрогнозировать время выхода МХ за пределы класса
точности и дать поверителю рекомендации по
корректировке межповерочного интервала.
На рис. 1 представлена структурная схема СИ
с подсистемой встроенного метрологического
контроля, где x – входной сигнал; К1 и К2 – коммутаторы; ПИП – первичный измерительный преобразователь; НПИК – нормирующий преобразователь из состава основного измерительного канала; НП1, НП2, …, НПn – нормирующие преобразователи подсистемы вспомогательных измерений;
АЦП – аналого-цифровой преобразователь; УОС –
устройство образцовых сигналов; РПСИ – регистратор параметров СИ; ВУ – вычислительное устройство с энергонезависимой памятью для регистрации
результатов работы подсистемы коррекции [1].
УОС
УОС

xx

К1
К
1

ПИП
ПИП

КТ
кт11
КТ
кт22
...

Подтверждение соответствия метрологических характеристик (МХ) средства измерения
(СИ) паспортным данным осуществляется его
владельцем и нередко оказывается обременительной по времени и средствам работой. Кроме того,
в ряде случаев эта работа трудновыполнима по
техническим или технологическим причинам. СИ
признается пригодным для эксплуатации в течение определенного межповерочного интервала
(МПИ), если поверка подтвердила соответствие
МХ паспортным данным к данному СИ. В идеальном случае следует стремиться к тому, чтобы
метрологическая исправность была гарантирована в течение всего срока службы СИ. Данная статья посвящена методике прогнозирования межповерочного интервала для СИ с подсистемой
встроенного метрологического контроля, обладающих следующими возможностями:
– в составе СИ имеется подсистема автоматической коррекции характеристики преобразования на основе метода образцовых сигналов;
– результаты работы подсистемы коррекции в
виде выборок значений результатов измеряемой
величины в калибровочных точках в дискретные
моменты времени на межповерочном интервале
регистрируются в энергонезависимой памяти СИ.
Предлагаемая методика позволяет на основе
обработки результатов поверки совместно с ре-
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НП 11
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Рис. 1
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При обработке результатов, накопленных в
процессе эксплуатации, совместно с результатами
поверки, возможны следующие ситуации:
1. Значения МХ S в калибровочных точках не
превышают допустимые Sдоп, дрейф практически
отсутствует (скорость дрейфа v → 0), коррекция
характеристики преобразования не требуется,
межкалибровочный интервал (МКИ) остается
постоянным на всем межповерочном интервале
(∆tМКИ = const). Пример такой ситуации демонстрирует рис. 2. Под скоростью дрейфа v понимается скорость изменения МХ S за межкалибровочный интервал ∆tМКИ:
v=

S
∆tМКИ

.

либровочный интервал ∆tМКИ:
S доп
∆tМКИ

ния МХ находятся в допустимых пределах
(S < Sдоп), интервалы между калибровками постоянны на всем межповерочном интервале
(∆tМКИ = const). Под допустимой скоростью
дрейфа понимается такая скорость изменения
МХ, при которой МХ не превышает допустимое
значение Sдоп = kSкл.т, где k ∈ [0.2...0.8] от величины класса точности СИ Sкл.т. Такая ситуация
показана на рис. 3.
3. В процессе эксплуатации производится коррекция характеристики преобразования, скорость
дрейфа возрастает и превышает допустимое значение (v > vдоп), значения МХ находятся в пределах
класса точности (S < Sкл.т), интервалы между ка-

Под допустимой скоростью дрейфа vдоп будем понимать такую скорость изменения МХ S,
при которой метрологическая характеристика не
выходит за допустимые пределы Sдоп за межка-

vдоп =

рость дрейфа ниже допустимой (v < vдоп), значе-

либровками сокращаются (∆tМКИ ↓). Пример такой
ситуации проиллюстрирован на рис. 4.
4. МХ изменяется со скоростью, превышающей допустимую (v > vдоп), интервалы между
калибровками сокращаются (∆tМКИ ↓). Пример

.

2. В процессе эксплуатации производится
коррекция характеристики преобразования, ско-

такой ситуации представлен на рис. 5.
На рис. 2–5 символами t1, …, t12 обозначены
моменты времени проведения калибровочных
измерений; tп – момент проведения поверки; * –
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значение МХ в момент проведения поверки. Так,
например, для случаев 1 и 2 (рис. 2 и 3 соответственно), при межповерочном интервале в 1 год
(∆tМПИ = 12), калибровочные значения фиксируются ежемесячно, поверка проводится в момент
tп до наступления момента t12, соответствующего
межповерочному интервалу.
Прогнозирование МПИ на основе обработки
результатов работы подсистемы коррекции совместно с результатами поверки следует проводить в следующих случаях:
1) коррекция в процессе эксплуатации не
осуществлялась – МХ находилась в допустимых
пределах (случай 1 на рис. 2);
2) коррекция характеристики преобразования
осуществлялась редко, последняя коррекция в
процессе эксплуатации была проведена непосредственно перед поверкой (случай 2 на рис. 3).
При этом результат поверки используется только
для проверки значимости расхождения результатов измерений в момент последней калибровки с
результатами измерений, полученных в момент
проведения поверки. Если указанные выборки
значений расходятся незначимо, то результаты,
накопленные в процессе эксплуатации, можно
использовать для прогнозирования МПИ.
При прогнозировании времени выхода МХ за
пределы класса точности могут быть сделаны
следующие выводы о величине межповерочного
интервала:
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– межповерочный интервал можно увеличить
(случай 1 на рис. 2);
– корректировка МПИ не требуется (случай 2
на рис. 3);
– межповерочный интервал необходимо сократить (случай 3 на рис. 4).
При скорости изменения МХ, превышающей
допустимое значение, и сокращении МКИ до минимально допустимого значения во избежание
выхода скорректированной МХ за пределы класса
точности следует провести диагностику и техническое обслуживание СИ, в результате которых
может быть выявлено несоответствие условий
применения СИ требованиям, предъявляемым к
условиям эксплуатации (случай 4 на рис. 5).
Описанные ситуации можно представить в
виде «дерева» ситуаций (рис. 6).
Обработку результатов калибровочных измерений и результатов поверки можно разделить на
следующие этапы:
Этап 1. Анализ скорости дрейфа характеристики преобразования. Дрейф практически может
отсутствовать (v → 0), скорость дрейфа может
быть ниже допустимой (v < vдоп) или превышать
допустимое значение (v > vдоп).
Этап 2. Анализ межкалибровочного интервала. Межкалибровочный интервал может оставаться постоянным (∆tМКИ = const) или сокращаться в процессе эксплуатации (∆tМКИ ↓).
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Этап 3. Анализ исправности подсистемы
коррекции и прогнозирование МПИ. Для определения исправности подсистемы коррекции необходимо провести оценку значимости расхождения
результатов, полученных в моменты калибровочных измерений во время эксплуатации (моменты
t1, …, t11 на рис. 2–5), и результатов поверки, полученных в момент времени tп. Значимость расхождения указанных результатов можно провести
по математическим ожиданиям и дисперсиям.
Поскольку количество измерений в сравниваемых
выборках невелико, возникает проблема малой
выборки. Закон распределения может отличаться
от нормального, в таком случае для проверки значимости расхождений следует воспользоваться
непараметрическими критериями, например, для
сравнения математических ожиданий – критерием Манна и Уитни, для сравнения дисперсий –
критерием Зигеля–Тьюки. Если сравниваемые
выборки в калибровочных точках расходятся незначимо, то подсистема коррекции исправна, в
противном случае имеет место неисправность
подсистемы коррекции; результаты, накопленные
в процессе эксплуатации, нельзя использовать
для прогнозирования МПИ; требуется провести
технологическое обслуживание СИ.
Сформируем требования к наборам данных,
необходимых для прогнозирования МПИ. Для
осуществления прогнозирования необходимо
знать параметры модели, описывающей процесс
изменения МХ во времени S (ti ) в процессе эксплуатации, располагать информацией о максимально допустимом значении МХ Sдоп и классе
точности СИ Sкл.т. При разработке методики поверки необходимо учесть, что в число поверяемых точек должно войти множество точек
Tк ∈ {Tк1 , Tк 2 ,… , Tк n } , в которых происходит калибровка в процессе эксплуатации СИ. Для определения параметров модели, описывающей процесс изменения МХ, необходимо построить зависимость изменения МХ от времени. Исходными
данными для построения зависимости изменения
МХ от времени является выборка результатов
определения ее частных значений в калибровочных точках в дискретные моменты времени на
межповерочном интервале

{S (ti )}in= 0 . В модели

временного ряда принято выделять две составляющие: детерминированную и случайную. Так,
для МХ можно записать:

S (t ) = Sɶ (t ) + Sˆ (t ),

где Sɶ (t ) – детерминированная составляющая МХ;

Sˆ (t ) – случайная составляющая МХ.
Детерминированную составляющую можно
представить в виде полинома порядка n:
Sɶ (t ) = a0 + a1t + ... + an t n =

N

∑ an t n ,

n =0

где коэффициенты an могут быть найдены с помощью линейного регрессионного анализа.
В качестве МХ может выступать основная погрешность СИ, представляющая собой сумму систематической и случайной составляющих погрешности. Для выделения детерминированной
составляющей необходимо воспользоваться статистическим методом, например методом
наименьших квадратов. Функция зависимости
МХ может быть определена по виду графика изменения экспериментальных данных, накопленных в подсистеме коррекции. Значения Sɶ (t ) получают, подставляя в уравнение модели кривой
соответствующие последовательные значения
времени. Случайная составляющая Sˆ (t ) определяется как разность между экспериментальными
значениями МХ S (t ) и значениями детерминированной составляющей МХ Sɶ (t ) , т. е. как отклонение фактических значений ряда от расчетных.
Далее определяются прогнозные значения детерминированной Sɶ (t + τ) и случайной составляюi

щих Sˆ (ti + τ) на область прогноза τ, после чего
их результаты объединяются. Результирующий
прогноз равен сумме полученных прогнозов:
S (ti + τ) = Sɶ (ti + τ) + Sˆ (ti + τ).

Таким образом, можно будет определить, через какое время τ прогнозное значение функции
S (ti + τ) достигнет допустимого значения Sдоп, и,
следовательно, определить прогнозное значение
МПИ.
В качестве детерминированной и случайной составляющих МХ могут выступать значения математического ожидания Mi и среднеквадратического
отклонения σi погрешности соответственно.
Приведем результаты экспериментов прогнозирования МПИ для макета измерительного канала с автоматической коррекцией характеристики преобразования, построенного по типовой че83
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тырехпроводной схеме. Измерительный канал
представлен тремя коммутаторами, с помощью
которых подключаются первичный измерительный преобразователь и два образцовых значения
физической величины, соответствующих нижнему и верхнему значениям диапазона изменения
измеряемой величины x1 и x2 соответственно.
На рис. 7 и 8 представлены графики зависимости приведенной погрешности измерительного
канала при подаче на его вход образцовых значений физической величины, соответствующих
нижнему и верхнему значениям диапазона изменения физической величины x1 и x2 соответственно, а также аппроксимация этих зависимостей полиномом второго порядка. Объемы выборок калибровочных измерений и измерений при
проведении поверки составляли по 100 отсчетов.
Среднее квадратическое отклонение составило
σ = 0.01 ед.
На рис. 7 и 8 в моменты, обозначенные
t1, …, t11, получены значения приведенной погрешности калибровочных измерений, происходящих на протяжении 11 месяцев с периодичностью ∆t = 1 мес.; в момент времени, обозначенный как tп, – значения приведенной погрешности,
полученные при проведении поверки. Межповерочный интервал составляет ∆tМПИ = 12 мес.
Штриховыми линиями на рис. 7 и 8 показаны аппроксимирующие кривые второго порядка, уравнения которых найдены по методу наименьших
квадратов. Класс точности задан приведенной
погрешностью γкл.т = 0.25 %. Допустимое значение приведенной погрешности для измерительного канала принято на уровне 0.8 от класса точности: γдоп = 0.8, γкл.т = 0.20 %.
84

t4

t5

t6

t7

t8

t9 t10 t11 t t
п i

Рис. 8

Полином второго порядка, описывающий поведение во времени зависимости приведенной
погрешности ИК при подаче на его вход образцового сигнала x1, имеет вид
γ1 = 1 ⋅ 10 −4 ti 2 – 0.0016ti + 0.0153.

Для приведенной погрешности ИК при подаче на его вход образцового сигнала x2 зависимость имеет вид
γ 2 =1 ⋅ 10 −4 ti 2 − 0.0014ti + 0.022.

Экстраполяция найденными зависимостями
показала, что погрешность γ1 достигнет допустимого предела γдоп через время ∆ti1 = 57 мес.
от начала эксплуатации, а погрешность γ 2 – через время ∆ti 2 = 55 мес. от начала эксплуатации.
В таком случае межповерочный интервал может
быть увеличен до величины, рассчитанной в соответствии с выражением
∆tМПИ кор = min(∆ti1; ∆ti 2 ) – ∆tМПИ .

В

данном

случае

∆tМПИ кор = 55 – 12 =

= 43 мес., т. е. межповерочный интервал теоретически может быть увеличен до 3.5 лет.
На рис. 9 представлен график зависимости
приведенной погрешности измерительного канала, иллюстрирующий третий случай изменения
МХ в процессе эксплуатации. Значения приведенной погрешности не выходят за пределы класса точности, скорость дрейфа возрастает, межкалибровочные интервалы сокращаются.
На основе данных подсистемы коррекции была определена скорость изменения погрешности и
спрогнозировано ее изменение на предстоящий
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период эксплуатации (интервал времени [t13, …,
t26] на рис. 9). Прогнозирование показало, что
возможен выход погрешности за пределы класса
точности через 6 мес. после проведения поверки,
следовательно, межповерочный интервал следует
назначить не более 6 мес.
Таким образом, для СИ с подсистемой встроенного метрологического контроля рассмотрены
ситуации с различной скоростью деградации МХ
в процессе эксплуатации. Сформированы требования к наборам данных, необходимых для прогнозирования МПИ. Разработана методика обработки результатов работы подсистемы коррекции
совместно с результатами поверки, позволяющая

t16

t18

t20

t22

t24

t26 ti

прогнозировать время выхода МХ за пределы
класса точности и предоставить поверителю возможность обоснованной корректировки межповерочного интервала. Методика проверена для
макета измерительного канала с автоматической
коррекцией характеристики преобразования. Результаты проверки разработанной методики подтвердили возможность прогнозирования МПИ на
основе обработки результатов поверки совместно
с результатами, накопленными в подсистеме коррекции в процессе эксплуатации. Применение
методики позволит сократить расходы на метрологическое обслуживание СИ и уменьшить вероятности выхода СИ из класса точности в течение
межповерочного интервала.
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FORECASTING THE CALIBRATION INTERVAL BASED ON THE ANALYSIS OF RESULTS
OF VERIFICATION AND OPERATION OF THE SUBSYSTEM CORRECTION
The method of processing the results of the verification together with the results of the subsystem of correction is considered. The developed method is suitable for measuring instruments with automatic correction of the conversion characteristic and the possibility of registering the results of the subsystem of correction. The methodallows to carry out forecasting
theerror of the MI and provides the verification officer of reasonable correction the calibration interval.
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Командировка А. С. Попова на Всемирную
Колумбову выставку в Чикаго
Описывается Всемирная выставка в Чикаго, проходившая с мая по октябрь 1893 г., на которую от Морского ведомства был откомандирован А. С. Попов. Особое внимание уделяется новейшим на тот период
достижениям в области электротехники. Рассмотрены особенности экспозиций, представленных 46
странами и 43 американскими штатами, которые отразили научно-технические тенденции того времени, обусловленные стремительным ростом промышленности.

А. С. Попов, Чикаго, Всемирная Колумбова выставка 1893 г., электричество,
электротехнический конгресс, изобретения

Хроника событий. 24 марта 1893 г. при посещении Минного офицерского класса (МОК)
Великий князь генерал-адмирал Алексей Александрович распорядился командировать одного из
преподавателей в Чикаго на Всемирную Колумбову выставку для осмотра и изучения предметов
в области электротехники. В Морском ведомстве
выбор пал на А. С. Попова, который мог бы «означенную командировку выполнить с наибольшей
пользой, как специально изучающий практические применения электричества».
9 апреля управляющий Морским министерством разрешил командировать А. С. Попова в Чикаго для участия в международной выставке и ознакомлении с мировыми достижениями в области
электротехники. В начале мая А. С. Попов отправился в Америку через Берлин, Париж и Лондон.
19 мая в Париже Попов присутствовал на заседании Французского физического общества и,
спустя несколько дней, отплыл в Лондон.
Из Англии на пароходе «Lahn» 24 мая А. С. Попов прибыл в Нью-Йорк и сразу же поездом отправился в Чикаго. В Чикаго Попов посетил Университет, Электротехнический институт, ознакомился с Филадельфийским заводом Электротехнической компании и занялся осмотром Всемирной
выставки. В его планы входила также встреча с
Эдисоном в Нью-Йорке, но она не состоялась.
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17 июня А. С. Попов присутствовал на торжественном официальном открытии Русского
выставочного павильона, который включал в себя
16 отделов: Мануфактурный, Музыкальный, Машинный, Электрический, Транспортный, Лесоводства, Садоводства и др. Во Всемирной выставке участвовали 1094 российских экспонента,
из них 687 получили награды. Среди награжденных был Е. В. Колбасьев, морской офицер, владелец водолазной и механической мастерской в
Кронштадте, который презентовал свои изобретения и изделия и получил бронзовую медаль за
телефон и телефонную станцию для подводной работы. От Военного ведомства был командирован
военный инженер К. Д. Перский, три экспоната которого, в т. ч. «предупредитель от попыток тайного
проникновения в помещение», были названы
«украшением электрического отдела».
Выдающийся русский ученый Н. Г. Славянов
демонстрировал оригинальный способ электросварки, изобретенный им в 1888 г. Славянов получил патенты в России, Франции, Германии, Англии, Австро-Венгрии и Бельгии и сделал заявки
в США, Швеции и Италии.
Во время своего пребывания в Чикаго А. С. Попов ежедневно с утра до 7 часов вечера проводил
в демонстрационных залах, тщательно вникая во
все новинки электрического дела, а также знако-
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мясь с последними достижениями в других областях. В письмах к жене Попов делится своими
впечатлениями о выставке: «Выставка по внешности такая, как ее описывали. Замечательная,
красивая и грандиозная. Надеюсь, что время не
пропадет даром, так как можно найти довольно
много электрических мелочей и может быть
удастся посмотреть городские станции и заводы».
29 июня А. С. Попов побывал в небольшом
городке Ниагаре, где велось строительство крупной электростанции, в котором участвовали специалисты и рабочие из России.
4 июля А. С. Попов покинул Америку. В конце июля он уже работал на электростанции в
Нижнем Новгороде, где выступил с сообщением
«О Колумбовой выставке».
24 октября А. С. Попов выступил на заседании Физического отделения РФХО с сообщением
о телеавтографе Э. Грея, который был показан на
выставке в Чикаго, и продемонстрировал результат его работы (переданное телеграфом рисованное контурное изображение).
27 октября А. С. Попов выступил в Морском
собрании в Кронштадте на тему «Об электрическом отделе Всемирной выставки в Чикаго» [1].
Всемирная Колумбова выставка 1893 г. Что
же представляла собой Всемирная Колумбова
выставка, оказавшаяся в центре внимания огромного количества самых разных специалистов,
предпринимателей, промышленных магнатов,
политиков, общественных деятелей?
Официально выставка была посвящена четырехсотлетию открытия Колумбом Нового Света в
1492 г. В действительности целью данного
наиболее знаменательного события XIX в. было
продемонстрировать индустриальный рост в различных странах мира, а также американский
промышленный оптимизм, открытия и успехи в
области науки, культуры и общественной жизни.
За право проведения выставки-ярмарки (как ее
часто называют) боролись несколько американских городов: Нью-Йорк, Вашингтон, СентЛьюис, но в конкурсной борьбе победил Чикаго,
благодаря значительной финансовой поддержке
банкиров, сталелитейных и железнодорожных
магнатов, а также потому, что в то время он был
крупным железнодорожным центром [2]–[4].
В исторической выставке, самой крупной на
протяжении XIX в., проходившей с 1 мая по
30 октября 1893 г., приняли участие 46 стран,
включая Россию, и 43 американских штата. Ее

посетили более 27 млн человек, что равнялось
примерно половине населения Америки того
времени. Впервые для каждой страны был создан
свой национальный павильон, а также несколько
этнических деревень: Китайская, Турецкая, Персидская и др. Общая территория выставочных
помещений составила 2,5 квадратных километра,
на которой было размещено 65 тысяч экспонатов.
Масштабность и размах выставки, грандиозность
ее сооружений превзошли все предыдущие мероприятия подобного рода и оказали значительное
влияние на дальнейшее развитие страны, на ее
образ, архитектуру и культуру, науку и технику.
Можно сказать, что именно она стала символом
зарождающейся американской исключительности
и способствовала формированию так называемого Американского ренессанса в архитектуре и
искусстве. Архитектурный и парковый дизайн,
разработанный для проведения выставки, был
взят за основу при дальнейшем планировании
городов, пригородных ландшафтов и студенческих кампусов. Выставочный городок, образованный из павильонов уникальных конструкций с
электрической подсветкой, который называли
Белым городом, поскольку большинство зданий
было белого цвета, в свете ночной иллюминации
производил феерическое впечатление и стал прообразом многих американских городов, построенных позднее. Интересно, что впервые в строительстве была использована техника напыления
белил на штукатурку, что впоследствии стало
применяться повсеместно.
Президент США Гровер Кливленд торжественно открыл выставку 1 мая 1893 г. в присутствии около 150 тысяч гостей. На церемонию открытия из Филадельфии доставили знаменитый
колокол свободы. Открытие сопровождалось исполнением торжественного марша с хором, специально написанного к этому случаю по заказу
США русским композитором А. К. Глазуновым.
Следует отметить, что особенно притягательным был способ освещения выставочных павильонов, который продемонстрировал достижения
компании «Вестингауз» в разработке системы переменного тока, проводившейся на протяжении
многих лет. Для миллионов посетителей иллюминация выставки стала ассоциироваться с возможностью освещения своих городов, поселков, ферм.
Почтовое ведомство США выпустило памятные марки и первые почтовые открытки с картинками в ознаменование этого события. Монет87
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ный двор отчеканил монеты с изображением Колумба и испанской королевы Изабеллы, которая
выделила деньги для того, чтобы Колумб мог совершить свое легендарное путешествие. Примечательно, что это была первая американская монета с изображением женщины. В Американском
павильоне внимание привлекал массивный витраж, выполненный L. C. Tiffany, а также колокол
свободы из Филадельфии.
Среди наиболее привлекательных экспонатов
выделялись три полномасштабные модели кораблей, на которых Колумб совершил свое открытие.
Они были сконструированы в Испании благодаря
совместному испано-американскому проекту и
своим ходом доплыли до берегов Америки для
демонстрации на Всемирной выставке.
Еще одной достопримечательностью была так
называемая движущаяся прогулочная дорожка
(Moving Side-Walk), которая называлась travelater
и состояла из двух секций: в одной пассажиры
могли сидеть, в другой – стоять или идти.
Самым популярным аттракционом было колесо Ферриса, прототип колеса обозрения, высотой
80 метров с 36 вагончиками, в которых помещалось до 40 человек и в одном из которых размещался джаз-оркестр, начинавший играть, как
только колесо приводилось в движение.
Несомненно, наиболее интересными для специалистов в области техники были такие выставочные павильоны, как электротехнический,
транспортный, павильон горного дела, павильон
машиностроения, оружейный и др.
Павильон «Электричество», на входе в который был установлен памятник Б. Франклину, демонстрировал различные виды уличного и внутреннего освещения, а также такие экспонаты, как
кинескоп Томаса Эдисона, прожекторы, сейсмограф, электрический инкубатор для выведения
цыплят и многие другие новинки электротехники.
Демонстрационные экспонаты были представлены промышленными предприятиями: «Дженерал
Электрик», «Вестерн Электрик», «Браш», «Вестингауз» и др. Компания «Вестингауз» представила несколько многофазовых систем, включая
многофазовые генераторы, повышающие и понижающие трансформаторы, линии передач, индукционные и синхронные двигатели промышленного изготовления, блоки включения, ротационные
прямые конверторы, измерители и другие вспомогательные электроприборы. Действующая модель системы позволяла посетителям выставки
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представить всю энергосистему, которая могла
работать на больших расстояниях, обеспечивая
снабжение электрическим током.
Часть помещения, отведенного для компании
«Вестингауз», была посвящена демонстрации
серии электрических эффектов Николы Тесла с
использованием высокочастотного переменного
тока с высоким напряжением для зажигания беспроволочной газоразрядной трубки, а также ряда
электроприборов, изобретенных им.
Кроме того, вниманию посетителей был
представлен электротахископ Отто Аншуца –
проектор, в котором применялась трубка Гейзера
для демонстрации движущихся изображений.
Интересно, что именно на выставке у Генри
Форда, увидевшего двигатель внутреннего сгорания, зародилась идея создания «a horseless carriage» – безлошадного экипажа, т. е. автомобиля.
Главной достопримечательностью транспортного павильона был паровой локомотив Джона
Буля, построенный в 1831 г., который своим ходом прибыл из Вашингтона в Чикаго для участия
в выставке и таким же образом вернулся назад.
В 1981 г. это был самый старый действующий
паровой локомотив в мире, который стал одним
из первых приобретений Смитсоновского института (Smithsonian Institution).
Павильон артиллерии, на оснащение которого
немецкий промышленный магнат Крупп затратил
миллион долларов, продемонстрировал последние
разработки в области оружейного дела: пушки различного калибра, включая береговую пушку массой
120 тонн, ружья, снаряды, орудия, в частности
«громобой», ставший прототипом гаубиц, – все то,
что впоследствии было использовано во время Первой мировой войны немецкими войсками.
Среди технических новинок и изобретений,
представленных на выставке, следует также отметить типографское печатное устройство, позволяющее выпускать книги для слепых с использованием азбуки Брайля; фосфоресцентные лампы (прототип флуоресцентных ламп); кухню,
полностью оборудованную бытовыми электроприборами, включая автоматическую посудомойку, и мн. др.
Кроме всего вышеизложенного, нужно подчеркнуть, что Всемирная выставка выполняла и
образовательные функции: посетители могли не
только ознакомиться с многочисленными экспонатами, но и прослушать серию лекций по разнообразной тематике с демонстрацией опытных
образцов и объектов.
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Во время работы выставки специалисты могли принять участие в Третьем международном
электротехническом конгрессе, утвердившем единые международные электротехнические единицы, названные именами их изобретателей: ампер,
ватт, джоуль, ом и др.
Кроме того, впервые была организована конференция для математиков, которая впоследствии
стала традиционным международным математическим конгрессом.

В заключение следует отметить, что международные выставки подобного рода не только отражают реалии определенного исторического периода, что расширяет наше представление о поисках, находках, достижениях в самых разных
областях человеческой деятельности, но и являются своего рода стимулом, побуждающим к прогрессу, созиданию, творчеству, новым интеллектуальным высотам и открытиям в будущем.
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Правила представления рукописей авторами

П РА В И Л А

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

В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить:
● файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с редсоветом допустима передача материалов по электронной почте):
рукопись статьи;
сведения об авторе (-ах);
● документы на листах формата А4 (1 экз.):
рукопись статьи (статья должна быть объемом 6 маш. с., обзорная статья – до 12 маш. с.);
сведения об авторе (-ах);
рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в котором предполагается опубликование материала;
экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати;
сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).
Сведения об авторах должны содержать:
1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора.
2. Основное место работы.
3. Должность.
4. Ученую степень, ученое звание.
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.
Все сведения печатаются в строку (без пунктов) на русском и английском языках.
Правила оформления текста статьи
Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной публикации:
● 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 абзацным 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; междустрочный 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 отключены; 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; интервалы перед абзацем 0 pt, после 8 pt; междустрочный интервал одинарный).
Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; полужирный; выравнивание 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; выравнивание 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 одинарный);
библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по тексту, начиная
с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004 / Госкомстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным
отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; междустрочный интервал одинарный).
Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименований: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетиражированные работы не допускаются).
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», прямой; переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.
При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 9 pt со смещением
на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того,
надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать Шрифт → Видоизменение → надстрочный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула
создается только в редакторе MathType.
Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после
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 более 16,5 см, интервал после нее 6pt.
Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (CorelDRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)) в черно-белом
виде. Качество рисунков и фотографий (в форматах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на
рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt, вспомогательные (линии-выноски, оси, размерные линии) 0,6 pt. Не допускается вставлять рисунки в рамки или полотно.
Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном
тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт «Times New Roman», курсив, 9 pt) и
располагается по центру под рисунком (например, Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются
шрифтом размером 9 pt, индексы 7 pt, подындексы 5,5 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения
на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт
«Times New Roman», курсив, 9 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте
ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интервалы перед 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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