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Р А Д И ОЭЛ Е К Т Р О Н И К А

И Т Е Л Е КО М М У Н И К А Ц И И

УДК. 535.34
А. С. Антонов, Г. Г. Ишанин
Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики

Экспериментальные исследования
оптико-электронного газоанализатора диоксида азота
Представлен новый газоанализатор диоксида азота, основанный на методе оптической абсорбционной
спектроскопии, приведена его схема с описанием метода и принципа работы. Выполнены метрологические исследования газоанализатора, описана методика экспериментов. Приведены полученные данные
экспериментов.

Диоксид азота, оптическая абсорбционная спектроскопия, газоанализатор диоксида азота

Согласно техническому регламенту о требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ, диоксид азота подлежит обязательному
контролю в выбросах автотранспортных средств.
Диоксид азота (NO2) – газ, красно-бурого
цвета, с характерным острым запахом. Присутствие диоксида азота в атмосфере способствует
выпадению кислотных дождей и уменьшению
озонового слоя.
Диоксид азота высокотоксичен. Даже в небольших концентрациях он раздражает дыхательные пути человека, а в больших – вызывает отек
легких. Диоксид азота воздействует в основном на
дыхательные пути и легкие, а также вызывает изменения состава крови, в частности, уменьшает
содержание в крови гемоглобина.
В связи с вышеизложенным измерение содержания NO2 имеет важное практическое значение. Основными источниками выброса диоксида
азота являются промышленные предприятия и
транспорт.
На данный момент перечень используемых в
России и в мире методов измерений, реализованных в виде сертифицированных автоматических
приборов-газоанализаторов, используемых для
измерения диоксида азота в промышленных выбросах и транспортом, обладает рядом недостатков [1], [2].

В настоящей статье описывается разработанный газоанализатор диоксида азота, принцип действия которого основан на методе оптической абсорбционной спектроскопии, обладающий высокой селективностью, чувствительностью, большим
ресурсом работы (долговечностью), низким энергопотреблением, конкурентоспособностью и стоимостью, пригодный для сертификации и серийного производства.
Описание газоанализатора. Методом оптической абсорбционной спектроскопии измеряется
изменение интенсивности зондирующего излучения, прошедшего через поглощающую газовую
среду. Газовая среда выполняет функцию фильтра, поглощающего излучение источника с определенной длиной волны [3], [4].
Метод определения коэффициента пропускания
газа основан на законе Бугера – Ламберта – Бера:
τ = Фτ / Ф0 = exp (–σ[С] ∙ l),
где Ф0 и Фτ – поток излучения на входе и выходе
оптической кюветы, в которой находится поглощающая среда (NO2); σ – спектральный показатель поглощения (сечение поглощения) вещества,
см2/моль; l – длина оптического пути поглощения, см; [C] – концентрация диоксида азота в газовой смеси, моль/см3.
Оптическая схема газоанализатора диоксида
азота приведена на рис. 1 [5].
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Газоанализатор функционирует по следующему принципу. Исследуемый газ после прохождения системы пробоподготовки, где происходит
удаление влаги и мелкодисперсных частиц, поступает в кювету 3. Излучение от источника 1
проходит через волоконно-оптический разветвитель 2, разделяющий излучение на два потока:
первый поток проходит через кювету 3 и попадает на основной приемник оптического излучения
4, второй поток направляется непосредственно на
опорный приемник 5. Сигналы основного и
опорного приемников поступают на усилители 6
и 7 соответственно, откуда попадают на компаратор сравнения сигналов 8 (AD8476). Далее сигнал
передается на контроллер с АЦП 9, связанный с
компьютером 10 при помощи интерфейса RS-485.
В качестве источника применяется излучающий диод (L390-5-15), длина волны излучения
которого 390±2 нм, максимальный поток излучения 9 мВт.
В качестве основного и опорного приемника оптического излучения выбран фотодиод (PD-4400/1.4), работающий в диапазоне длин волн
190…570 нм, в диодном режиме, имеющий порого-
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Методика экспериментов. Для проведения
исследований использовались баллоны с известной концентрацией NO2 и баллон с азотом в качестве «нулевого» газа. Методика экспериментальных исследований выполняется по газовой
схеме, изображенной на рис. 3.
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вую чувствительность Ф*п 11012 Вт (Гц1/2  см) ,
с установленным сопротивлением 50 Ом. Опорный приемник оптического излучения необходим
для исключения дрейфа излучения источника.
Зависимость спектральной чувствительности фотодиода от длины волны показана на рис. 2.
Кювета газоанализатора выполнена из нержавеющей стали и представляет собой трубку диаметром 6.10 мм, длиной 150 мм. Измерительный
тракт прибора надежно защищен от посторонних
засветок.
Для экспериментальной проверки работоспособности газоанализатора были выполнены измерения NO2 из баллонов с известной концентрацией, в ходе которых были также проверены погрешности прибора.

200
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Рис. 3

Газовая смесь по очереди из нужного баллона
подается через тройник 6, который служит для
сброса избытка подаваемой смеси на вход исследуемого модуля 7. Расход газовой смеси контролируется с помощью ротаметра 8.
Вначале подключается баллон с «нулевым»
газом (азот), устанавливается ноль на компьютере
(вывод данных с исследуемого модуля выполнен
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через интерфейс RS-485), после чего на место
«нулевого» баллона устанавливается баллон с
анализируемым газом. Результаты измерений записываются в табл. 1. Данная процедура повторяется после каждого измерения и для каждого баллона с NO2 по очереди не менее 5 раз.
Значение объемной доли NO2 в баллоне № 1:
51.9 млн–1.
Значение объемной доли NO2 в баллоне № 2:
104 млн–1.
Значение объемной доли NO2 в баллоне № 3:
236 млн–1.
Экспериментальные результаты. Результаты измерения приведены в табл. 1 и на рис. 4 (1 –
баллон № 1; 2 – баллон № 2; 3 – баллон № 3).
Таблица 1
№
п/п

Баллон № 1

Баллон № 2

Баллон № 3

NO2, млн–1

1

52.8

104.1

236.3

2

52.9

104

236.1

3

52.9

103.8

235.8

4

53.1

103.9

235.8

5

53

104.2

236

6

52.8

104

235.9

7

52.7

103.9

236.2

8

52.9

104.1

236.1

9

53.0

104

236.2

10

53.1

103.8

235.9

остающаяся постоянной или же закономерно изменяющаяся при повторных измерениях. Случайная
погрешность – это составляющая погрешности,
изменяющаяся случайным образом (по знаку или
значению) при повторных измерениях.
Составляющие систематической погрешности
могут быть исключены путем введения поправок
или градуировки прибора (например, аддитивная
погрешность исключается калибровкой прибора).
Таким образом, на результат измерения будут
оказывать влияние только неисключенные систематические и случайные погрешности. Неисключенная систематическая погрешность (НСП) – это
погрешность, обусловленная погрешностями вычисления и введения поправок или же систематической погрешностью, поправка на действие которой не введена.
Если имеется несколько причин возникновения НСП, то отдельно оценивают НСП, обусловленную каждой причиной, а затем их суммируют
по следующему правилу:
N

   i , N  2;
i 1

k

N

 i2 , N  2,

i 1

Погрешность прибора включает в себя систематическую и случайную составляющие. Систематическая погрешность – составляющая погрешности,

где N – число составляющих НСП; k – коэффициент зависимости от выбранной доверительной
вероятности Р при равномерном распределении,
при Р = 0.95, k = 1.1.
Погрешность прибора, включающая в себя
НСП и случайные составляющие, определяется
из соотношения
    3  .

Концентрация, ppm

3

2

1

Рис. 4
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Поскольку прибор предназначен для решения
газоаналитических задач широкого распространения, его можно отнести к приборам средней
точности – группа Б. В этом случае среднеквадратическое отклонение (СКО) результата измерения
из Государственной поверочной схемы для
средств измерения содержания компонентов в
газовых средах будет равно: Θп = 0.05 [6].
Погрешность передачи размера единиц массовой концентрации компонентов газовой среды
выбрана из Государственной поверочной схемы
для средств измерения содержания компонентов в
газовых средах: Θр = 10–3.
Погрешность, обусловленная шумами, определяется из соотношения сигнал/шум. Из равенства между отношением дисперсии сигнала к дисперсии шума и отношением соответствующих
мощностей, а также учитывая, что мощность пропорциональна квадрату напряжения, можно определить погрешность, обусловленную шумами:
Sш 

2
Iш

I с2

 0.005,

где I ш – ток шума; I с – ток сигнала.
Значения основной относительной погрешности [%] рассчитываются для каждой ПГС по
формуле
С
 Сд
 0  изм
100,
Сд

где Сизм – измеренное значение массовой концентрации определяемого компонента, млн–1 [%]; Сд –
действительное значение массовой концентрации
определяемого компонента в ПГС, млн–1 [%].
Среднее арифметическое значение вычисляется по формуле
1 n
X   X i ,
n i 1

где n – число результатов наблюдений; X i – i-й
результат наблюдения.
Оценка СКО результата наблюдений определяется формулой

S

2
1 n
  X i  X  .
n  1 i 1

Оценка СКО результата измерения определяется формулой

S ( X ) 

n
1
S
 ( X i  X )2  .
n(n  1) i 1
n

Отсюда можно вычислить погрешности прибора. Полученные результаты приведены в табл. 2.
Таблица 2

Погрешность

Баллон № 1 Баллон № 2 Баллон № 3
(51.9 млн–1) (104 млн–1) (236 млн–1)
NO2, млн–1

Основная
относительная, %

–0.19

0.10

0.13

0.00

0.00

0.04

0.00

–0.19

–0.08

0.38

–0.10

–0.08

0.19

0.19

0.00

–0.19

0.00

–0.04

–0.38

–0.10

0.08

0.00

0.10

0.04

0.19

0.00

0.08

0.38

–0.19

–0.04

СКО
результата
наблюдений

0.131656

0.131656

0.176698

СКО
результата
измерения

0.041633

0.041633

0.055877

Для полной ясности необходимо еще провести ряд экспериментов для вычисления влияния
температуры и давления на показания газоанализатора, исследовать влияние неизмеряемых компонентов. Однако представленные результаты
показывают, что данный газоанализатор обладает
относительно небольшой погрешностью (не более 4 %) и высокой повторяемостью результатов.
Следовательно, можно сделать вывод, что данный
газоанализатор пригоден для контроля выбросов
автотранспортных средств.
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EXPERIMENTAL STUDIES OF OPTOELECTRONIC NITROGEN DIOXIDE GAS ANALYZER
This article about a new nitrogen dioxide gas analyzer based on the method of optical absorption spectroscopy, it is shown
a diagram describing the method and principle of operation. Performed metrological research analyzer is described experimental method. The obtained experimental data are shown.
Nitrogen dioxide, optical absorption spectroscopy, nitrogen dioxide gas analyzer

УДК 621.396.677
А. А. Головков, Е. Н. Теплухин
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)
М. М. Григоров
ООО «Транстроника»

Электрические характеристики микрополосковой линии,
имеющей подложку с пьедесталом
Найдены аппроксимирующие зависимости для волнового сопротивления и эффективной диэлектрической проницаемости микрополосковых линий, имеющих подложку с пьедесталом. Полученные соотношения могут использоваться для создания моделей отрезков подобных линий передачи, используемых в пакетах программ проектирования СВЧ-устройств.

Микрополосковая линия, подложка с пьедесталом, электрические параметры

В диапазоне частот 0.4…4 ГГц при мелкосерийном производстве СВЧ-печатных плат на основе органических диэлектриков широко используются фрезерно-сверлильные станки, например
«Promat».
При формировании топологии проводников
СВЧ-схем кроме фольги фрезой частично снимается диэлектрик подложки. В результате микрополосковые линии (МПЛ) имеют подложку с пьедесталом, на котором располагается проводник
микрополосковой линии (см. рис. 1). Аналогичная ситуация возникает при формировании топологии проводников на тонких керамических подложках лазерными маркерами. В этом случае ис-

пользуется толстопленочная технология нанесения металла на стороны подложки с дальнейшим
формированием топологии схемы лазерным лучом, при котором происходит расплавление и
удаление металла вне проводников схемы. При
этом, как правило, материал подложки, имеющий
меньшую теплопроводность, испаряется даже
интенсивнее, чем материал проводника.
Изменение конфигурации поперечного сечения МПЛ приводит к изменению основных электрических характеристик: увеличению волнового
сопротивления на величину  и уменьшению
эффективной диэлектрической проницаемости на
величину  эф по сравнению с классической
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МПЛ на плоской подложке [1]. В связи с этим
представляет интерес оценить изменение волнового сопротивления и эффективной диэлектрической проницаемости у МПЛ с пьедесталом по
сравнению с классической структурой МПЛ и в
дальнейшем использовать эти результаты при
формировании моделей МПЛ в процессе проектирования радиоустройств, например в пакете
Microwave Office.
Оценка электрических характеристик МПЛ
с пьедесталом. На рис. 1 показано поперечное
сечение МПЛ с пьедесталом. Подложка МПЛ
имеет исходную толщину H, за счет удаления части материала подложки в процессе формирования топологии проводник МПЛ расположен на
пьедестале высотой а.
2
1
H

3

4

 30 мм2. Материал проводника МПЛ и металлизации нижнего слоя подложки по проводимости соответствовал меди толщиной   17 мкм.
Для примера на рис. 2 показаны полученные
на основе результатов моделирования зависимости
относительного изменения волнового сопротивления (  0 ) от относительной высоты пьедестала  a H  при различной ширине проводника ли-

нии  H W  для двух вариантов подложки.
По результатам моделирования с помощью
методов факторного анализа была получена
формула, связывающая относительное изменение
волнового сопротивления МПЛ на пьедестале с
волновым сопротивлением МПЛ на плоской подложке толщиной Н в зависимости от геометрии
поперечного сечения МПЛ:
  0 1   0  ,

W

где 0 – волновое сопротивление МПЛ без пье-

a
L

дестала;

D
Рис. 1

На рис. 1 обозначено: 1 – возбуждающий
порт; 2 – металлический проводник МПЛ толщиной  и шириной W ; 3 – сопротивление нагрузки или нагрузочный порт; 4 – подложка размером
D  L мм2 толщиной H ; a – пьедестал проводника МПЛ с переменной высотой.
Электрические характеристики МПЛ с пьедесталом (рис. 1) исследовались моделированием в
программе Ansoft HFSS [2]. Волновое сопротивление МПЛ определялось одновременным варьированием внутренних сопротивлений возбуждающего
и нагрузочного портов и соответствовало получению минимума модуля коэффициента отражения
S11 и максимума модуля коэффициента передачи

S21 в диапазоне частот от 1 до 4 ГГц.
Моделирование было выполнено для подложек из органического диэлектрика с толщинами
H  0.625, 1.27 мм, при значениях диэлектрической проницаемости подложки   3.38, 10.73 и
керамических подложек с толщинами H  0.508,
1.016, 1.27 мм с диэлектрической проницаемостью
  10, 20 . Ширина проводника МПЛ для каждой
из подложек принимала значения W  0.5,
0.75, 1.2, 1.8 мм . Высота пьедестала варьировалась в пределах: а  0 (пьедестал отсутствует), 0.05,
0.1, 0.25 мм. Подложка МПЛ имела размеры 26 
8



 0   0.6 a H  0.02  

  0.5 H W  0.5.

 1.2  0.8  1
Δρ/ρ0

(1)

 = 3.38, H = 1.27 мм
H/W = 2.54
1.69

0.1
0.08

1.06
0.71

0.06
0.04
0.02
0

0.05

0.1
0.15
Рис. 2

0.2

a/H

 = 20, H = 1.27 мм

Δρ/ρ0

H/W = 2.54
1.69

0.2
0.15

1.06
0.71

0.1
0.05
0

0.05

0.1
0.15
Рис. 3

0.2

a/H

Зависимости относительного изменения волнового сопротивления МПЛ от высоты пьедестала при   3.38 и   20 показаны на рис. 2 и 3
соответственно.
Для наиболее распространенных случаев
МПЛ, когда высота пьедестала а составляет не
более 20 % от обшей толщины подложки Н, по-
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грешность расчета волновых сопротивлений по
соотношению (1) не превышает 2 %. Для примера
на рис. 4 показаны сравнительные зависимости
изменения волнового сопротивления МПЛ с пьедесталом, полученные в результате электромагнитного моделирования в пакете Ansoft HFSS и
рассчитанные по соотношению (1).

H/W = 1.06

 = 3.38, H = 1.27 мм
– эл.-маг. мод.;
– аналит.
0.08

H/W = 2.54

0.1

0.06
0.04

0.15
3.38

0.1

0.05

0.1

0.15

0

0.05

a/H

0.2





ницаемости эф эф _ 0 по сравнению с МПЛ с
плоской подложкой в зависимости от относительной высоты пьедестала  a H  при различных ширинах проводника МПЛ  H W  .
H/W = 2.54
1.69
1.06
0.71

0.15
0.1
0.05
0.05

0.1
Рис. 5

0.15

0.2



ε эф = ε эф_0 1  ε эф ε эф_0 ,

представлены
зависимости
относительного
уменьшения эффективной диэлектрической про-

0.2

a/H

По аналогии с волновым сопротивлением
МПЛ с пьедесталом была получена формула для
эффективной диэлектрической проницаемости
таких линий:

трические длины линии на трех частотах, по которым рассчитывалась эффективная диэлектрическая проницаемость  эф . Для примера на рис. 5

0.25

0.2

1.06
0.71

Для вычисления значения эффективной диэлектрической проницаемости использовались
точные значения волновых сопротивлений МПЛ с
пьедесталом. Вычислением фазового угла коэффициента передачи S 21  21 определялись элек-

Δэф/эф_0
 = 20, H = 1.27 мм
0.3

0.15

Рис. 6

Рис. 4



0.1

1.69

0.02

0

 = 20
10.73

0.2

0.05

Δρ/ρ0

0

Δэф/эф_0

a/H

Полученное в результате моделирования относительное изменение эффективной диэлектрической проницаемости от высоты пьедестала при трех
различных значениях диэлектрической проницаемости материала подложки показано на рис. 6.

где эф_0 – эффективная диэлектрическая проницаемость для МПЛ без пьедестала;

эф эф_0 





 0.5 a

H  0.015  

 2  2  0.82  0.5 H W  0.45  .

(2)

Для МПЛ, у которых высота пьедестала составляет не более 20 % от обшей толщины подложки, погрешность формулы (2) также не превышает 2 %.
Результаты экспериментальных исследований. Экспериментальная проверка полученных
соотношений была выполнена на образце МПЛ,
изготовленным с помощью фрезерного станка
«Promat». Размеры подложки образца МПЛ составляли 26  30 мм2, высота подложки H 
 1.27 мм, ширина проводника W  1.2 мм , диэлектрическая проницаемость   10.6 , толщина
(Arlon). Высота
металлизации   17...18 мкм
пьедестала МПЛ, измеренная методом светового
свечения, составляла а = 72 ± 1 мкм. Волновое
сопротивление МПЛ без пьедестала соответствует ρ = 49.6 Ом,  эф = 7.88, волновое сопротивление и эффективная диэлектрическая проницаемость МПЛ с пьедесталом, рассчитанные по
формулам (1), (2) соответственно, составляли ρ =
= 54 Ом,  эф = 6.82. На рис. 7 и 8 показаны результаты измерений S11

и S21 экспериментального образца МПЛ в диапазоне 1…4 ГГц и
кривые, рассчитанные в пакете Microwave Office
с использованием полученных ранее результатов.
9
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0

Как видно из кривых (рис. 7, 8), совпадение
экспериментальных и расчетных кривых получилось удовлетворительным, что позволяет рекомендовать использование полученных результатов для проектирования радиоустройств на основе МПЛ при мелкосерийном производстве
СВЧ-техники.
В результате работы получены инженерные
формулы, связывающие ρ и  эф МПЛ с пьедеста-
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Рис. 8

4000

лом, позволяющие скорректировать задание на
изготовление СВЧ-цепей на станках Promat и лазерных маркерах по результатам их электрического моделирования. С помощью полученных соотношений возможно и решение задачи построения
моделей МПЛ с пьедесталом для наиболее распространенных пакетов программ проектирования СВЧ-устройств, например Microwave Office.
Публикация выполнена в рамках государственной работы «Проведение научно-исследовательских работ» (задание № 2014/187, код проекта 1031) базовой части государственного задания Минобрнауки России.
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ELECTRIC CHARACTERISTICS OF THE MICROSTRIP LINE HAVING A SUBSTRATE
WITH A PEDESTAL
The approximating dependences for the wave resistance and effective dielectric permeability of the microstrip lines having
a substrate with a pedestal are found. The received ratios can be used for creation of models of pieces of the similar
transmission lines used in software packages of design of the microwave oven of devices.
Microstrip line, substrate with a pedestal, electrical parameters
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ФИЗИКА

Т В Е РД О ГО Т Е Л А И ЭЛ Е К Т Р О Н И К А

УДК 47.09.29: 31.15.35
А. О. Белорус, Е. В. Мараева, Ю. М. Спивак
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Современные методы анализа параметров пористой
структуры материалов. Исследование порошков
пористого кремния методом капиллярной конденсации
Рассмотрены различные методы характеризации параметров пористой структуры материалов,
в частности, особенности применения методов тепловой десорбции азота для исследования нанопорошков пористого кремния. Показано, что наибольшая доля пор в исследуемых образцах отвечает размерам менее 5 нм.

Пористые наноматериалы, пористый кремний, удельная поверхность, адсорбция, десорбция

Материалы с высокой пористостью применяются в сенсорике газовых сред, медицине, катализе, в качестве радиопоглощающих, звуко- и
теплоизолирующих покрытий, для решения задач
хранения компонентов в адсорбированном виде,
например, в используемых в альтернативной
энергетике системах хранения водорода. Контроль пористой структуры таких материалов является необходимым условием для создания эффективных приборов на их основе.
В широком смысле понятие пористости включает сведения о морфологии пористого тела. Часто
структурные характеристики (размер пор, распределение по размерам, объем пор, удельная поверхность) объединяют термином «текстура пористого тела». Согласно рекомендациям ИЮПАК,
пористые тела классифицируют по преимущественному размеру пор на микропористые (поры
до 2 нм), мезопористые (от 2 до 50 нм) и макропористые (выше 50 нм); по однородности этих
размеров – однородно- и разнородно-пористые;
по жесткости структуры – на жесткие и набухающие. Текстура продукта определяется концентрацией и дисперсностью компонентов в исходном материале, соотношением плотностей исходного и конечного продуктов, глубиной химических превращений. Изучение пористости важно в
адсорбционных и каталитических процессах для

оценки влияния внутренней диффузии на их скорость, а также для синтеза структур в производстве газочувствительных датчиков, строительных
и теплоизолирующих материалов, наполнителей,
адсорбентов для газовой хроматографии и др.
В работе [1] приведен краткий обзор современных методов исследования параметров пористой структуры материалов. Согласно [1] методы
характеризации пористой структуры можно классифицировать по трем основным физическим
принципам, на которых они основаны. Первый
класс методов включает различные методики
микроскопии, обеспечивающие прямое наблюдение поверхности или скола изучаемого материала. Сюда относятся сканирующая электронная
микроскопия, просвечивающая электронная микроскопия, различные методики семейства сканирующей зондовой микроскопии и др. [2]. Анализ
микрофотографий позволяет получить количественную информацию об участке поверхности,
однако подготовка образцов к исследованию такими методами, как правило, довольно сложная и
трудоемкая, сами методы дорогостоящие, зачастую разрушающие, применимы не ко всем типам
пористых материалов. Например, высокопористые
хрупкие образцы могут разрушаться при подготовке или в процессе исследований и т. п. [2].
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Непроникающие методы контроля основаны
на явлениях рассеяния излучения и распространения волн, спектроскопии времени жизни позитронов [1] и др. Эти методы, как правило, применяются для анализа как открытой, так и закрытой
системы пор, но требуют дорогостоящего оборудования и сложной математической обработки
результатов.
К проникающим методам анализа относятся
методы, связанные с явлениями адсорбции газов,
ртутная порометрия и калориметрические методы.
Адсорбционные методы исследования можно
назвать самым распространенным способом анализа пористой структуры материалов. Прямые
адсорбционные измерения могут осуществляться
в статических условиях, когда перенос адсорбтива на поверхность твердого тела обусловлен преимущественно диффузией. Если перенос адсорбтива на поверхность твердого тела осуществляется потоком газа-носителя, принудительно перемещаемого относительно адсорбента, эти методы
измерения адсорбции называют проточными или
динамическими – они широко используются в
экспрессных измерениях. Такой способ исследования реализуется в приборах серии «Сорби», в
частности, в приборе «Сорби MS», используемом
в данной работе. Прибор позволяет исследовать
различные по размерам пористые системы: проводить измерения полной удельной поверхности
по методу Брунауэра–Эметта–Теллера; измерять
внешнюю удельную поверхность (внешнюю – без
учета микропор, так как они при этом заполняются жидким адсорбатом) и оценивать удельный
объем микропор; исследовать процессы капиллярной конденсации в мезопорах и получать ин-

формацию о распределении мезопор по размерам.
Преимуществом метода являются возможность
проведения неразрушающего контроля и отсутствие необходимости использовать токсичные
вещества. Подробнее метод и его особенности на
примере исследования пористой золь-гельсистемы «диоксид кремния – диоксид олова» рассмотрен в работах [3], [4]. К недостаткам методики
следует отнести возможность исследовать только
объемные (порошковые) образцы, а также необходимость обращаться к математическим моделям
при расчете параметров пористой структуры.
Метод ртутной порометрии [1], в котором
ртуть вдавливают в пористое тело, также дает
возможность исследовать распределение по размерам мезо- и макропор. Поскольку ртуть не смачивает тела, по мере увеличения давления заполняются все более мелкие поры. В калориметрических методах [1] изменение энтальпии измеряется после погружения сухого образца в жидкость.
Комбинацией непроникающих и проникающих
методов контроля является эллипсометрия [5],
основанная на исследовании изменения состояния поляризации света после взаимодействия его
с поверхностью.
Следует отметить, что для всех указанных методов характерны определенные достоинства и
недостатки. Полное изучение пор всех размеров
возможно лишь комплексным применением нескольких независимых методов.
В работе исследовались образцы пористого
кремния в виде порошка. Порошки на основе пористого кремния в настоящее время являются
активно исследуемым материалом для создания
наноконтейнеров для транспортировки лекар-

– адсорбция;
– десорбция
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ственных средств [6]. При этом важны характеристики такого материала: контролируя размеры
пор, можно управлять размерами молекул лекарств или вспомогательных веществ, вводимых
в пористую матрицу-контейнер; управляя развитостью поверхности и пористостью, возможно в
перспективе регулировать скорость высвобождения лекарственного препарата и скорость рассасывания контейнера в организме и др. Геометрические характеристики пористого кремния, а также фазовый состав его поверхности, свойства гидрофобности-гидрофильности, оптические, механические и другие будут существенно зависеть от
технологических условий получения и постобработки, а также от выбора параметров исходного
монокристаллического кремния [7], [8].
Пористый кремний получали методом электрохимического анодного травления в водном
растворе на основе плавиковой кислоты с добавлением изопропанола и перекиси водорода [9].
Выбор технологических условий получения обусловлен требованием к характеристикам пористой
структуры (мезопоры) и опирается на предыдущие
исследования научной группы [6]–[8].
На рисунке приведена полная изотерма адсорбции/десорбции для порошков пористого кремния,
полученных методом электрохимического травления,
из пластин монокристаллического кремния марки
КЭФ-1. В таблице для примера приведены ре-

зультаты исследования параметров пористой
структуры образца пористого кремния, полученного методом электрохимического травления исходной пластины КЭФ-1(111).
Диаметр пор (Di), нм
3.496
4.430
5.863
8.441
14.998
29.351
43.560
56.122

Суммарный объем
пор (dVi/Vsum), %
34.529
7.781
14.157
19.137
5.267
0
0
19.130

Данные получены на приборе «Сорби MS»
(ЗАО «МЕТА», Новосибирск) с использованием
программного обеспечения SoftSorbiII. Из полученных данных видно, что в исследуемом образце
набольшая доля пор отвечает размерам менее 5 нм.
Более подробно результаты исследования серии
порошков пористого кремния обсуждаются в [10].
Работа поддержана проектами «Исследование
структуры пористых материалов по спектрам поглощения введенных в поры наночастиц халькогенидов свинца» (договор № НК 14-02-31680\14),
«Получение и исследование пористых систем, функционализированных наноматериалами, применений
в фотонике, сенсорике и медицине» (в рамках госзадания Минобрнауки РФ № 16.2112.2014/К (проектная часть).
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MODERN METHODS FOR THE POROUS MATERIALS ANALYSIS. INVESTIGATION OF POROUS
SILICON NANOPOWDERS USING OF CAPILLARY CONDENSATION METHOD
Various methods for studying the main porous materials parameters are considered and compared. The method of thermal desorption of nitrogen was applied for nano porous silicon powders; the peculiarities of its application are revealed. It
is shown that most of the pores in the porous silicon correspond to the size less than 5 nm.
Porous materials, porous silicon, specific surface area, adsorption, desorption
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С. А. Марцынюков, Д. К. Кострин, В. В. Черниговский
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)
А. А. Лисенков
Институт проблем машиноведения Российской академии наук

Физико-технические основы термических
методов исследования свойств материалов
и определения толщины покрытий
Рассмотрены физические основы термических методов исследования свойств материалов и определения толщины покрытий. Рассмотрена техническая реализация методов с использованием лазерного
источника нагрева с регулируемой мощностью излучения. Продемонстрированы примеры определения
температуры фазовых превращений и вычисления толщины формируемых покрытий.

Термический метод, фазовое превращение, нагрев материалов, лазерное излучение,
толщина покрытий

Для теплофизического исследования материалов и определения толщины формируемых покрытий применяются комплексы, использующие
источники излучения с регулируемой энергией
воздействия на объект исследования [1]. Лазеры
на основе газового разряда за счет высокого значения плотности потока энергии и высокой пространственной однородности обеспечивают уникальные технологические возможности в этом
направлении. Наиболее широко с этой целью
применяются молекулярные СО2-лазеры с длиной волны излучения 10.6 мкм [2].
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Термические методы анализа веществ и материалов развиваются в нескольких направлениях
[3]. При этом основная задача заключается в расширении диапазона регулируемых температур,
при которых производятся теплофизические исследования.
Фазовые превращения в материалах. У кристаллических веществ температура плавления
(Tпл) постоянна, но зависит от строения и наличия примесных добавок. Аморфные тела фиксированную температуру плавления не имеют, такие свойства как плотность и вязкость при нагре-
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ве изменяются непрерывно. Фазовый переход, наблюдающийся при температуре плавления, происходит с поглощением скрытой теплоты перехода
(рис. 1, участок сосуществования твердой и жидкой фаз t1–t2). Учет теплоты фазового перехода Qф
приводит к решению нелинейной краевой задачи
теплопроводности (задача Стефана) [4].
T
Подготовка
к плавлению
Tпл

рое проходит через элемент изотермической поверхности dS за промежуток времени dτ, пропорционально температурному градиенту ∂T/∂x:

Доплавление
твердой фазы

Твердая
фаза

Твердая
и жидкая
фазы
t1

t2

ют, что в расплаве происходит его конвективное
перемешивание. При таких условиях температура
ванны расплава выравнивается, стремясь к температуре плавления, а перенос теплоты к границе
фазового перехода интенсифицируется. Таким
образом, скорость плавления быстро увеличивается, а глубина расплава стремится к предельному для данной плотности потока значению.
Условия нагрева вещества при исследовании фазовых превращений. Согласно предположению Фурье, количество теплоты d2Qτ, кото-

d 2 Q   ( T / x ) dSd ,

Жидкая
фаза
t

Рис. 1

Решением задачи Стефана является поиск соотношений для нахождения температурного поля
T(x, y, z, t), где x, y, z – координаты в пространстве, в твердой и жидкой фазах металла и скорости движения границы раздела фаз при продолжении действия на него излучения лазера. Постановка краевой задачи теплопроводности при учете плавления материала сложна, но некоторые
допущения дают возможность получить ее решение в аналитическом виде. Для получения такого
решения вводятся следующие допущения: теплофизические характеристики фаз не зависят от температуры; в жидкой фазе идет выравнивание температуры этой фазы до температуры плавления;
считают время плавления таковым, чтобы не учитывать теплообмен гетерофазной структуры твердое тело–расплав с окружающей средой.
Чтобы объяснить постоянство температуры
расплава на поверхности за время процесса плавления при воздействии лазера, можно воспользоваться другим подходом. Следуя анализу уравнения теплопроводности, увеличение глубины проплавления уменьшает подвод тепла к фронту фазового перехода и понижает скорость его перемещения. Также это вызывает перегрев поверхностных слоев расплава, что, в свою очередь,
приводит к усилению конвективных потоков в
расплаве. Интенсивность передвижения расплава
оценивают по критерию Грасгофа. Оценки, выполненные для характерных значений параметров
металлов, незначительных перегревов и сравнительно малых глубин проплавления представля-

где λ – коэффициент теплопроводности.
При лазерном нагреве микрообразцов важную
роль играет мощность лазера (Pл), так как от нее
зависит и скорость нарастания dT/dt, и максимально достигаемая температура (Tmax). Необходимая мощность лазера определяется мощностью, идущей на нагрев образца (Pн), мощностью
теплового отвода (Pт) и мощностью, затрачиваемой на фазовые превращения (Pф):

п Рл  Рн  Рт  Pф ,
где  п – коэффициент поглощения образца.
Мощность, идущая на нагрев образца, равна
Рн  суд  удV

dT
,
dt

где cуд и  уд – удельные теплоемкость и плотность образца; V – объем образца.
Мощность теплоотвода определяется как

Pт  Рк  Ри  Рд ,
где Рк – мощность, отводимая конвекцией; Ри –
мощность, теряемая за счет излучения; Рд –
мощность, отводимая за счет теплопроводности
держателя образца. Будем считать, что выбрана
оптимальная конструкция держателя, так что
Рд  ( Рк  Ри ) , тогда
Pт  Рк  Ри .

Мощность, отводимая конвекцией [5]
Pк   т S (T  T0 ) ,
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T, К
2800

Pл = 10 Вт

ющей среды. Мощность, теряемая за счет излучения, определяется по закону Стефана–Больцмана:

2400

5 Вт

Pи    S (T 4  T04 ) .

1600

Здесь ε – интегральный коэффициент излучения;
σ – постоянная Стефана–Больцмана.
Для того чтобы оценить максимальную мощность лазера, необходимую для нагрева образца,
необходимо рассмотреть установившийся режим,
т. е. dT/dt = 0 и значит Рн  0 . Следовательно,

1200

где  т – коэффициент теплоотдачи; S – площадь
поверхности образца; T0 – температура окружа-

мощность лазера определяется как
Pл  ( Pк  Pи )  п .

Результаты расчета необходимой мощности
лазера в зависимости от достигаемой температуры образца представлены на рис. 2 для следующих исходных данных: образец представляет собой цилиндр с диаметром и высотой, равными
1 мм; T0  293 K;  п  0.8; ε = 0.5.
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В процессе нагрева температура образца достигает своего максимального значения, так при
мощности излучения лазера 5 Вт время достижения максимальной температуры 2280 К составляет порядка 2.25 мс, а при мощности лазера 10 Вт
нагрев до температуры 2760 К происходит за
1.5 мс. Так как нагрев образца происходит за
миллисекунды, то процесс повышения температуры необходимо растянуть по времени, что может быть достигнуто управлением выходной
мощностью излучения лазера.
Комплекс для исследования фазовых превращений в материалах. Кинетика структурнофазовых превращений регистрируется на кривых
нагревания (см. рис. 1) по достижении температуры
фазовых переходов при использовании внешнего
источника с управляемым характером излучения.
Комплекс для исследования фазовых превращений
в материалах (рис. 4) состоит из двух основных частей: блока нагрева исследуемого образца и блока
измерения и визуального наблюдения [6].
ПК

Оценим скорость нагрева образца лазерным
излучением:



4

 T04 )
. (1)

Расчет температуры нагрева по соотношению
(1) производился численно с помощью программного пакета MathCAD. Оценка времени
нагрева стеклянного образца ( cуд  1 Дж/(г ∙ К) и

уд  2.65 г/см3) лазерным излучением мощностью 5 и 10 Вт представлена на рис. 3.
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dT п Рл   т S (T  T0 )    S (T

dt
суд  уд V
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Рис. 3

Рис. 2

 п Рл  суд  уд V

4

3
1
2
Образец

Рис. 4

В качестве нагревательного блока выступает
модернизированный СО2-лазер 1 [7]–[11]. Для
направления и фокусировки луча используется
система зеркал и линз 2. Измерительное устройство – это пирометр 3 [12], работа которого осно-
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вана на фиксации температуры объекта по его
собственному инфракрасному излучению в области спектрального диапазона 2.0…3.1 мкм, данные с которого поступают в персональный компьютер (ПК). Пирометр адаптирован для работы
в широком температурном диапазоне и позволяет
с малой инерционностью непрерывно фиксировать
температуру. В состав пирометра входит длиннофокусная оптика, позволяющая наводить его на
обрабатываемую зону исследуемого образца.
Для визуального наблюдения используются
микроскоп и видеокамера 4, позволяющие контролировать превращения в исследуемом образце, обусловленные ростом температуры. Для того
чтобы продукты распыления и испарения не попали на окуляр микроскопа и не вывели его из
строя, на нем закреплено защитное стекло. К объективу микроскопа присоединена видеокамера,
передающая визуальное состояние поверхности
исследуемого образца в ПК.
Размер площадки на кривых нагревания (см.
рис. 1, участок t1–t2) зависит в основном от значения внутренней энергии, полученной при структурно-фазовом переходе: чем больше значение теплоты, тем будет длиннее наблюдаемый участок и
тем точнее можно определить температуру плавления вещества. Точность измерения также существенно зависит от скорости нагревания.
На ПК установлена программа, благодаря которой по значениям выходного сигнала пирометра определяются значения температуры исследуемого образца. ПК позволяет представлять одновременно результаты исследования в виде зависимости температуры от времени и изменение
поверхности исследуемого образца во время исследования, кроме того, результаты исследования
сохраняются в базу данных.
При исследованиях фазовых переходов необходимо правильно выбирать режим нагрева и
четко фиксировать температуру [13].
Условия нагрева для измерения толщины
покрытий. Согласно механизму теплопередачи
от одной части тела тепловой энергии к другой
принимается количество теплоты, которое передается от горячей части тела с температурой T1 к
его холодной части с температурой T2. Этот процесс теплопередачи записывается в виде

Q  cуд m(T2  T1 ) ,
где m – масса образца.

Рассмотрим принципы теплопроводности в
одномерном приближении для неограниченной
среды. В ней происходит распространение потока
тепла в направлении оси x, а через боковую поверхность объекта тепло не поступает [14]. Пусть
параметры среды изменяются в направлении x и
времени t, тогда плотность потока тепла q есть
зависимость от координаты и времени q ( x, t ) .
В бесконечной среде представим цилиндр и будем рассматривать бесконечно малый участок
длинной dx и площадью поперечного сечения S.
Количество тепла, которое поступает в
направлении x, через поперечное сечение цилиндра S за время dt, будет равно q( x) Sdt. Количество
теплоты, уходящее за время dt через противоположное основание цилиндра, будет q( x  dx) Sdt.
Тогда полное количество тепла, проходящее за
время dt на участке цилиндра dx , будет равно

 q( x)  q( x  dx) Sdt  (q

x) Sdxdt .

С другой стороны, это тепло определяется
выражением

cуд dTdm ,
где dm  уд Sdx – приращение массы цилиндра.
Приравняв обе формулы для тепла и сделав преобразования, получим:

уд суд T t  q x .

(2)

Рассмотрим в бесконечной однородной пластине толщиной d распространение тепла. С одной
стороны пластины поддерживается температура
T1 , а с другой – температура T2 , причем T1  T2 .
Поток тепла будет пропорционален разности температур T  T1  T2 и обратно пропорционален
толщине пластины d. Тогда в данном случае можно записать поток тепла в следующем виде:
q   Т d .

(3)

Значение теплопередачи за счет теплопроводности зависит от градиента температуры, т. е. отношения ΔT/Δx разности температур на концах цилиндра к расстоянию между ними. Также она зависит от площади поперечного сечения цилиндра и
коэффициента теплопроводности материала, который характеризует способность вещества проводить тепло, и в общем случае зависит от температуры, структуры, влажности, плотности и давления.
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Предположим, что пластина бесконечно тонкая, ось x направлена в сторону уменьшения температуры: d  dx ; T1  T ( x) ; T2  T ( x  dx ) , таким образом:

поток, который постепенно нагревает эту поверхность (рис. 5, а). Воздействие постоянного 1 и импульсного 2 теплового потока одинаковой интегральной мощности P1 представлено на рис. 5, б.

T2  T1 T ( x  dx)  T ( x) T ( x)
.


d
dx
x

Тогда формула (3) перейдет в запись вида
q   Т d .

q  

(4)

Соотношение (4) выведено из предположения, что ось x направлена в сторону уменьшения
температуры. Это соотношение есть закон теплопроводности Фурье; знак «минус» указывает на
то, что теплота распространяется в направлении,
противоположном градиенту температуры.
С учетом  уд , c уд ,  уравнение (2) принима-

t
x

Область нагрева
Tпл1, λ1, ρуд1, a1

а
T
Р1

ет вид
 уд cуд

если
коэффициент
а   / (уд суд ) , тогда

T
2q

,
t
x 2

1
2
Р1

температуропроводности

T
2q
a
.
t
x 2

Решение задач по распространению тепла в
средах связано с решением уравнения параболического типа [15]. Для определения единственности
решения параболического уравнения в конечной
области D, ограниченной поверхностью S, необходимо определить начальные и граничные условия
с учетом:
– геометрических параметров, характеризующих размеры и форму тела, в котором происходит процесс;
– физических параметры, характеризующих
физические свойства тела (теплопроводность,
плотность, теплоемкость, мощность внутренних
источников тепла и т. д.).
Начальные и граничные условия задаются физической постановкой задачи. Начальное условие
задается следующим образом: T (r , t )t  0  T ( r ) .
Граничные условия в зависимости от температурного режима на границах могут быть различными.
Источник воздействует на поверхность однослойного образца, создавая постоянный тепловой
18

Лазерное
излучение

t

б
Рис. 5

Если нагреваемая поверхность двухслойного
образца имеет конечный размер толщины, а сама
находится в металлическом контакте с основанием (рис. 6, а), то тепло поступает в материал с
тепловой волной, проходящей расстояние х за
время t. По мере поступления тепла от источника
тепловая волна достигает границы раздела двух
сред. При этом считаем, что тепловой контакт
пленки с подложкой идеален (адгезия пленки и
подложки идеальна), а это означает равенство
температур и тепловых потоков на границе их
раздела. Мощность тепловыделения в пленке
равномерно распределена по сечению, неизменна
по толщине пленки и постоянна в течение всей
длительности воздействия.
Если эта поверхность теплоизолированная, то
скорость распространения тепла на границе тормозится и фиксируется повышение температуры
в зоне нагрева (рис. 6, б, линия 1). Если же нет, то
температура будет быстрее отводиться от покрытия и температурный рост замедлится (рис. 6, б,
линия 2).
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q  

тия может быть рассмотрен как нагрев монолитного образца с неограниченной толщиной. Пусть
нагрев производится лазерным пучком, имеющим
гауссово распределение радиусом r. Тогда может
быть использована следующая формула для определения температуры в центре пучка [16]:

Лазерное
излучение

t
x

Область нагрева

h

Tпл1, λ1, ρуд1, a1

 4at 1/2 
arctg 
T11 (0, 0, t )  T 1 
  , (5)
 r 2  
 


п I s r

Tпл2, λ2, ρуд2, a2 (a2 > a1)
Tпл3, λ3, ρуд3, a3 (a3 < a1)

где T11(0, 0, t) – температура на поверхности в
центре пучка (z = 0; r = 0); Is – плотность падающей мощности. По мере прогрева покрытия глубина становиться соизмеримой с толщиной и поэтому необходимо другое математическое выражение для температуры [16]:

а
1
T

а2 > a1
2
а3 < a1
а1
t

б
Рис. 6

В этом случае на границе раздела двухслойного материала с произвольным начальным распределением рассматриваются граничные условия
четвертого рода и неоднородные несимметричные
граничные условия первого рода на внешних границах, когда на границе тела задана температура
поверхности. Для каждого слоя записывается свое
уравнение температуропроводности:

 I r 2  4at 
T12 (0, 0, t )  T2  п s ln 1 
.
4 h

r2 

Переход от выражения (5) к выражению (6)
носит плавный характер (рис. 7). Для его определения целесообразнее рассматривать не ход
T  f (t ) , а изменение скорости роста температуры во времени.
T

T2

T1

T1 ( x, y, z , t )
 a1T1 ( x, y, z , t );
t
T2 ( x, y, z , t )
 a2 T2 ( x, y, z , t ) ,
t

а на границе раздела ставятся условия:

1

T1( x, y, z, t )
T ( x, y, z, t )
  2 2
;
z
z
z h
z h
T1 ( x, y , z , t ) z  h  T2 ( x, y , z , t ) z  h ,

где h – граница раздела (толщина покрытия).
Проведем анализ тепловых процессов в нагреваемом теплопроводящем покрытии на теплоизолирующей подложке. Допустим, подложка имеет
столь малую по сравнению с покрытием температуропроводность, что ею можно пренебречь. При
малых временах нагрева глубина прогрева покрытия x  at будет гораздо меньше, чем толщины
покрытия. Таким образом, в начале нагрев покры-

(6)

t

Рис. 7

Продифференцируем выражения (5) и (6) по
времени:
dT11  п I s a
1
1
,

2
dt
  1  (4at / r ) t

dT12 п I s a
1

.
dt
h 1  (4at / r 2 )

(7)

На основе (7) можно составить вспомогательную функцию:
Fi 

 4at  dT1i
1  2  dt ,
п I s a 
r 


(8)

где i = 1, 2. Очевидно, что F1  ( t ) 1/2 , а
F2  a1/ 2 / h  const. Отсюда возникает относи-

тельно простой способ нахождения h.
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Одновременно с началом нагрева покрытия
малоинерционный приемник излучения фиксирует значение непрерывно растущей температуры
поверхности, далее с помощью ПК в реальном
времени берется производная dT/dt и рассчитывается значение вспомогательной функции Fi по
(8). Когда оно становится постоянным (время t1
на рис. 8), определяется значение F1  F2 и рассчитывается h как h  a1/2 F2 [17]. В соответствии с физикой явлений с ростом h значение F2
уменьшается и время, по истечении которого тепловой поток достигает теплоизолирующей подложки, растет. Естественно, что после этого момента времени скорость роста температуры становиться больше, чем это было бы в случае монолитного образца.
F

F1

керамику. Тогда, принимая tmin приемника инфракрасного излучения равным 5·10–4 с, получим
hmin  90 мкм.
Максимальная толщина покрытия может быть
определена из вида функции F1  f (t ) . Как следует из рис. 8, с ростом времени крутизна этой
функции падает, что будет затруднять фиксацию
момента, когда F1 становится постоянной. Если
положить, что минимальное наблюдаемое относительное изменение функции F1 / F1   , то максимально допустимое время измерений определяется как tmax  t /  2   . Так как t  tmin , то
1/ 2

hmax  (a tmax )1/ 2   a tmin /  2    . Для приведенного примера, считая, что   1 % , максимальная толщина измеряемого покрытия будет
равна 640 мкм.
Необходимую мощность лазера можно оценить из выражения (5):

Is 

F2
t1

t

Рис. 8

Минимальная толщина покрытия, которая
может быть оценена по данной методике, определяется параметрами покрытия и приемником инфракрасного излучения, так как он имеет определенное время срабатывания tmin :
hmin  (a  tmin )1/2 .

Для примера рассмотрим покрытие карбида
cуд 
хрома CrC (  уд  6.68·103 кг/м3;
= 0.54 Дж/(г · К);   19.1 Вт/(м · К); a  5.24 
 10–6 м2/c), нанесенное на теплоизоляционную

T, К

523

473

473

433

423

393

373

353

323

313
0

0.5

1

1.5

2

273

t, с

а

20

1

0

0.5

1

1.5
б

Рис. 9

(9)

Комплекс для измерения толщины покрытий. Данный комплекс по конструкции аналогичен рассмотренному ранее (см. рис. 4) [18]–[20].
С его помощью были получены экспериментальные
зависимости нагрева образцов карбида хрома, нанесенного на керамическую подложку (рис. 9, а) и
подложку из стали (рис. 9, б).
Видно, что пока тепловая волна не достигнет
границы раздела двух сред, температура возрастает линейно. При достижении тепловой волной
границы раздела материалов наблюдается изменение хода графика. После этого, если поверхность теплоизолированная, то скорость распространения тепла на границе тормозится и фикси-
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.

2
п r arctg  4at / r 
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руется повышение температуры в зоне нагрева
(рис. 9, а); в ином случае температура будет
быстрее отводиться от покрытия и температурный рост замедлится (рис. 9, б). Также на рис. 9, б
представлены зависимости для разной толщины
покрытия: 1 – 140 мкм; 2 – 200 мкм.
Рассмотренные методы термического анализа
свойств материалов и определения толщины покрытий расширяют возможности технологическо-

го контроля и диагностики при получении пленок
и покрытий неорганических веществ. При использовании лазерного источника с управляемым
характером излучения данные методы позволяют
исследовать кинетику структурно-фазовых переходов неорганических материалов с высокой температурой плавления, а также определять толщину относительно толстых покрытий с достаточно
высокой точностью.
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PHYSICAL AND TECHNICAL PRINCIPLES OF THE THERMAL METHODS OF RESEARCH
OF MATERIALS PROPERTIES AND DETERMINATION OF COATINGS THICKNESS
In this article physical principles of thermal methods of research of materials properties and determination of thickness of
coatings are covered. Technical implementation of methods using laser source of heating with adjustable emissive power is
considered. Examples of determination of temperature of phase transformations and computation of thickness of inorganic materials coatings are shown.
Thermal method, phase transformation, heating of materials, laser radiation, thickness of coatings
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Комплексные числа и оптимизация средств хранения
информации в глобальных информационных системах
Анализируется возможность использования теории комплексных чисел для оптимизации средств хранения информации в глобальных информационных системах. Впервые рассматриваются единая теория
представления информации и характеристики информационных полей в простой и доступной для читателя форме.

Комплексные числа, единое информационное пространство, информационная емкость
точки пространства, характеристики информационных полей

В настоящее время объем хранимой, обрабатываемой и передаваемой информации постоянно
растет, что заставляет исследователей задумываться о теоретически возможном пределе такого
роста. С другой стороны, человечество заинтересовано в получении новой информации об окружающем мире и хочет сохранить ее для последующих поколений.
Для решения данной задачи необходимо корректно ответить на следующие вопросы: какова
предельная информационная емкость существующих форматов представления информации и
каковы источники ее получения?
Проблема совершенствования вычислительных систем и сетей в наибольшей степени связана
с увлечением современных исследователей прикладным уровнем. Тем не менее, важнее исследовать основы математических методов, лежащих в
основе существующих вычислительных процессов, и методов представления информации.
Знания человечества и их полнота. Проблема актуальности, доступности, полноты информации заключается в том, что любой человек
в течение своей жизни может собрать довольно
ограниченный объем информации, часть которой
он получает исходя из личного опыта, а большую
часть – благодаря доступу к информации, собранной другими людьми.
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Действительно, существующие виды представления информации гарантируют получение
любой информации, в любых объемах и в любое
время. И это никак не связано с тем, сколько ее
хранится в физически доступном виде.
Поясним эту мысль. Человека больше всего
интересует информация об окружающем мире в
данной точке пространства в данный момент
времени. Он получает ее от собственных органов
чувств. При этом, если необходимо, информация
может быть занесена в компьютер в виде текста,
звука и изображения.
Заметим, что эта информация не принадлежит
человеку, а существует объективно как описание
данной точки пространства-времени. Следовательно, такую же информацию получил бы любой
человек (или техническое устройство) в данной
точке. Таким образом, эта информация имеет объективную ценность для всех, причем уже независимо от времени ее использования.
В работах автора данной статьи, посвященных исследованию структуры полей, образованных кодами с различным основанием [1], было
показано, что представление информации на
уровне машинных кодов нивелирует форматы
данных. Все свойства информации фактически
сводятся только к разрядности кода.
При этом полнота отображения кодом любой
информации определяется полнотой набора двоичных чисел определенной разрядности от «всех
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нулей» до «всех единиц» (для существующей вычислительной техники). Любое двоичное число
как запись в памяти ЭВМ есть элемент этого же
двоичного поля.
Казалось бы, это давно всем известно, но выводы сделаны довольно однобокие. Например,
для текстовой информации широко известно выражение, в одном из вариантов звучащее так:
«Если заставить обезьяну печатать на машинке
случайные буквы, то она рано или поздно напечатает „Войну и мир“». Тем самым подчеркивается
факт случайности данного события. Однако можно увидеть в этом другой важнейший факт.
Если в двоичном поле нужной разрядности
рассматривать представление текстов, то окажется, что там уже есть и «Война и мир», и сонеты
Шекспира, и многое другое, что может быть описано текстом.
Точно так же в этом поле уже есть любая звуковая запись и любое изображение, т. е. все, что
мог бы увидеть и услышать человек в любой точке пространства-времени в нашей Вселенной. Это
означает, что человек, никуда не перемещаясь,
может иметь любую информацию о любой точке
микро- и макромира.
Полнота этой информации не зависит от того,
записана ли она физически на каком-либо носителе. Она полна по отношению к тому, было ли
это уже где-нибудь и когда-нибудь, или это только
возможно, вбирая в себя положения теории вероятностей, описывая все возможное прошлое и
будущее любой точки Вселенной.
Математически данное представление дает
информационное изображение Вселенной в виде
множества сфер Римана–Блоха–Пуанкаре–Хэмминга (и т. д., кстати, об универсальности представления, прим. автора) для каждой ее точки
(рис. 1–3) [2]. На рис. 1 показано информационное представление Вселенной в виде множества
сфер Римана–Блоха–Пуанкаре–Хэмминга. Элементарный информационный код, представленный точкой на сфере, показан на рис. 2, пространство кодовых слов (сфер) – на рис. 3.
Проблема в другом. Полнота информации для
всех вероятностей приводит к тому, что в этих записях результат умножения 2 × 2 принимает все возможные значения чисел, как и, например, величина
силы тяготения Земли. Для человека же в земных
условиях важны закономерности именно его локального мира. Другими словами, выбрать «правильную» запись способен только пользователь данной информационной системы, исходя из собственных условий существования и реального опыта.

Рис. 1
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Рис. 2

Пространство
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Рис. 3

Следует отметить, что универсальность математического представления информации приводит к
тому, что всегда существует запись информации
любого формата для любой «программы распознавания». Кстати, если будут изобретены форматы
представления тактильных ощущений, запахов и
т. д., все возможные записи также уже присутствуют в этом поле, как и все программное обеспечение,
которое изобрел или еще создаст человек.
Текстовые же описания дают актуальные и полные семантические представления обо всем вышеуказанном. Наиболее важно это для понимания того, что ничего, собственно, не изобретается. Все
мыслимые проекты уже есть в этой базе знаний.
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Причем там есть записи на всех языках нашего мира и любых других, в любом сигнальном виде.
Графические изображения окружающей действительности человек получает с помощью органов зрения. Как известно, смещение угла зрения хотя бы на миллиметр в любую сторону приводит к новому изображению. Это означает, что,
перемещаясь по Вселенной, человек получил бы
данный набор «фотографий» каждой ее точки.
Отметим, что имеются записи для всего диапазона длин волн всех типов, а не только для видимого человеком и созданными им техническими
средствами спектра. То же самое можно сказать
обо всех мыслимых чертежах любых устройств,
сооружений и т. д.
Все это означает, что тот, кто в древние века
(не путать с изобретением компьютера и современной математики) изобрел кодирование информации, тем самым фактически задал физическую размерность и информационную емкость
того, что понимается под окружающей нас Вселенной. Более того, он вручил в руки человечеству всю информацию во всей ее полноте и актуальности на любой момент времени.
Как известно, разные народы Земли в разное
время отдавали предпочтение собственным системам счисления, откуда, собственно, и произошли двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы представления информации в компьютере. В работе автора [1] показано, что все
поля, построенные для кодов с любым основанием, имеют одинаковую фрактальную структуру.
Оптимальность таких полей поражает. С одной стороны, каждая запись в них уникальна, в то
время как в существующих, даже облачных вычислительных технологиях допускается бесконечное дублирование одной и той же информации. С другой стороны, любой оператор способен
найти в них как в базе знаний любую информацию, необходимую для деятельности в данной
точке Вселенной и виде представления, удобном
для имеющегося инструментария. В-третьих, поля,
образованные кодами с меньшей длиной, как бы
вложены в поля, образованные более длинными
кодами. Так, в силу типовой длины файлов, поле
текстов вложено в поле типовых звуковых файлов,
которое в свою очередь вложено в поле графических изображений, и, наконец, все они могут быть
найдены как часть поля видеоинформации.
К тому же, данная информация не может быть
уничтожена, пока жив человек как саморазвивающаяся система (способная заново постичь счет
24

и «изобрести» математику и принципы кодирования информации). Здесь необходимо отметить,
что размышления академика Вернадского о ноосфере и других авторов работ в данной области
не лишены оснований, так как это представление
информации и есть то незримое, физически не
существующее информационное поле, к которому
имеет в силу своей природы доступ любой человек. Кстати, данная система рассчитана и на умных и на глупых – информация дана всем.
Довольно интересна работа человека-изобретателя как «консоли» такой системы, большинство
пишет о некоем озарении, а чаще изобретения делаются во сне, причем идея, как правило, адаптирована к знаниям и восприятию конкретного человека. Далее кто-то проговаривает идею, а кто-то в
силу своих знаний и умений ее реализует.
Это идеальное единое информационное пространство, которое сейчас пытаются создать специалисты в области компьютерных технологий.
Вот только средства реализации они выбирают
физические, как и положено для хранения записей, актуальных для нашего мира.
Характеристики информационного поля.
Итак, в основе единого информационного поля лежит математическая теория. Чтобы понять,
как оно работает, необходимо обратиться к теории комплексных чисел и, как ни странно, к теории скрытности.
Будем рассуждать на примере компьютерной
информации, хотя то же самое касается любой
другой формы ее представления.
Как известно, комплексное число состоит из
действительной и мнимой части. Если представить всю адресуемую область всех компьютеров
мира как одно длинное двоичное число, получим
суперпозицию информации, имеющейся в распоряжении человечества, или действительную часть
одного-единственного комплексного числа. Она
имеет реальное физическое выражение в виде
размещенной в вычислительных системах мира
информации. В терминах двоичного математического поля это одна его строка соответствующей
разрядности.
Что же такое мнимая часть? Это та информация, которая на данный момент не имеет физической записи. В терминах двоичного математического поля это все остальные строки кодов во
всем многообразии.
Как известно, действительная и мнимая часть
являются дополнительными по отношению друг к
другу и составляют единичное пространство (или
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философскую монаду). Но каким же образом извлечь информацию, имеющуюся в мнимой части
числа?
Понятно, что любая новая физическая запись
переводит информацию из мнимой части в действительную. Для практических же целей оптимизации физического хранения информации
наиболее важно уметь хранить информацию в
мнимой части, не требующей физических хранилищ, но иметь инструмент для обратного преобразования.
Согласно исследованиям автора статьи такая
возможность есть. Примером является то, что уже
реализовано в мировой практике – это сжатие
информации с удалением исходного файла. Интуитивно понятно, что любое удаление информации
отправляет ее в мнимую часть. Но при этом вычислительная система «забывает» необходимую
строку двоичного информационного поля и переходит к другой строке (в упорядоченном двоичном поле это направление «вниз», ближе к строке
«все нули»).
Наличие специальной математической программы сжатия-декомпрессии создает необходимую взаимосвязь между короткой физической
записью (действительной частью числа) и не существующей после стирания длинной записью
(мнимой частью числа). На основе данного положения автором статьи в рамках докторской диссертации была предложена концепция оптимизации систем резервного хранения информации на
основе сжатия суперпозиции содержимого памяти крупных информационных систем.
Кстати, частным случаем является вся имеющаяся в распоряжении человечества информация.
Она является укороченной записью всей остальной информации, которая человеку не известна
до поры до времени, но ее декомпрессия происходит естественным путем каждый день на
наших глазах.
Оценим объем информации, который может получить человечество об окружающей Вселенной и
его личных воззрениях. Данные для двоичного
представления приведены в таблице.
Вид информации
Текст
Изображение

Видно, что максимальный объем информационных систем при отсутствии дублирования может потребовать максимальный объем носителей
информации, равный сумме всех четырех составляющих. Размерность максимального объема информации каждого типа сильно зависит от размерности единиц хранения.
Пожалуй, важнее другое. Вселенная бесконечна в своем многообразии, но не физически.
Она вполне измерима, и, как видно из таблицы,
проще всего ее описать символьным языком.
Для того чтобы получить любую информацию
из мнимой части комплексного числа, существует
и более простой, но гораздо более трудоемкий
способ. Поскольку двоичное поле есть последовательно расположенные двоичные числа с шагом,
равным единице, можно создать систему считывания, которая вначале записывает на носитель информации число «все нули», а затем, прибавляя
единицу в младший разряд, перебирает все возможные комбинации, каждую считывая последовательно выбранным текстовым, графическим редактором и медиа-плейером. Вся осмысленная
информация затем должна анализироваться человеком или интеллектуальной программой.
Недостатком данного метода является то, что
для получения экспертной оценки зачастую необходима некая эталонная информация, без которой
распознавание будет невозможно.
Тем не менее, появились вычислительные
технологии, которые, как и человек, могут работать с такими виртуальными числами используя
принцип суперпозиции и, тем не менее, могут
производить среди них поиск. Это квантовые
компьютерные технологии. Реализованные экспериментальные алгоритмы имеют скорость порядка 60 000 символов/с для текстовой информации.
Кроме того, обратимость вычислительных операций позволяет связывать как действительную и
мнимую часть комплексных чисел, так и сами
числа между собой.

Типовой размер одиночного
файла
6 стр., Word
67 Кбайт
1024 × 700, jpeg
5.1 Мбайт

Максимальный объем
информации
267 × 1024 байт
25.1 × 1024 × 1024 байт

Звук

Mp3 3.4 Мбайт

23.4 × 1024 × 1024 байт

Видео

DVD, 2 ч, 4.7 Гбайт

24.7 × 1024 × 1024 × 1024 байт
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Выводы:
1. Создание современных информационных
систем, реализующих единое информационное
пространство, должно опираться не только на существующие физически реализованные системы.
2. Исследования автора показывают, что имеется исторически сложившаяся система представления информации, защищенная от ее потери
человечеством в случае глобальных катаклизмов.
3. Важным направлением исследований является применение развитых математических тео-

рий для создания защищенных от воздействий
средств хранения и представления информации.
4. Как показывают исследования, возможно
создание глобальных информационных систем, в
которых информация представлена в виде комплексных чисел с целью оптимизации требуемых
ресурсов в условиях постоянно растущих объемов хранимой, обрабатываемой и передаваемой
информации. Перспективным является применение в этих целях квантовых компьютерных технологий.
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COMPLEX NUMBERS AND OPTIMIZATION OF MEANS OF STORAGE OF INFORMATION
IN GLOBAL INFORMATION SYSTEMS
In article the analysis of possibility of use of the theory of complex numbers for optimization of means of storage of information in global information systems is carried out. The uniform theory of submission of information and the characteristic of information fields in a form, simple and available to the reader, are for the first time considered.
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Оптимизация алгоритма локализации мобильного
робота с использованием триангуляции карты
Рассматривается приближенный алгоритм локализации мобильного робота, основанный на использовании триангуляции простого многоугольника, представляющего карту. Приводятся численные результаты экспериментальных исследований оптимизированного алгоритма и их интерпретация.

Вычислительная геометрия, робототехника, локализация робота, триангуляция полигона,
пересечение многоугольников, приближенный алгоритм, оптимизация алгоритма

Для решения прикладной задачи локализации
мобильного робота (ЗЛМР), которая относится к
области робототехники, используются методы и
26

алгоритмы вычислительной геометрии. Содержательно ЗЛМР для случая плоскости формулируется следующим образом. Мобильный робот мо-
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жет перемещаться во внешней среде, которую
можно представить как свободное пространство
на плоскости, ограниченное стеной (преградой).
Будем считать, что эту внешнюю среду можно
описать простым плоским многоугольником,
внутренность которого соответствует свободному
пространству, а граница многоугольника (без самопересечений) соответствует преграде. Пусть
робот снабжен картой внешней среды в виде
плоского простого многоугольника P с n вершинами без отверстий. В исходном состоянии мобильный робот помещен в заранее неизвестное
место среды, т. е. в некоторую точку p в пределах
многоугольника P. Робот снабжен компасом и
сенсорным устройством, с помощью которого он
осуществляет круговой обзор и определяет расстояние до преграды. Перед роботом стоит задача
определить свое истинное местоположение во
внешней среде, т. е. локализовать себя на карте.
Для этого робот, во-первых, может осмотреть
свою окрестность и соотнести видимую область
(так называемый многоугольник видимости)
V = V(p) с картой. Если на карте имеется лишь
один фрагмент, совпадающий с многоугольником
видимости, то задача решена. Если таких фрагментов несколько, то необходимо определить,
какой из них соответствует начальному местоположению робота. Для этого на основании анализа
многоугольников P и V робот должен сгенерировать множество H всех гипотез о своем местоположении pi  P таким образом, что область видимости в точке pi конгруэнтна V. Далее робот, перемещаясь и обозревая окрестность, может
устранить все неправильные гипотезы о своем
местоположении и таким образом определить
свое истинное начальное местоположение. При
этом требуется, чтобы суммарная длина проделанных перемещений робота была минимальной.
Оказывается, оптимизационная задача локализации мобильного робота является NP-трудной
задачей [1]. Поэтому в основном рассматриваются приближенные (полиномиальные по вычислительной сложности) алгоритмы локализации мобильного робота [2]–[4]. При этом, как правило,
внимание акцентируется на характеристиках, описывающих отклонения от стоимости оптимального
решения (суммарной длины перемещений робота).
Характеристики вычислительной сложности таких
алгоритмов оцениваются асимптотически, а данные о реальном времени работы алгоритмов, как
правило, не приводятся, в том числе, видимо, из-за
высокой вычислительной сложности алгоритмов,
например O(n5log n) [2] или (n12)[4]. В [5] и [6]

предложены приближенные алгоритмы решения
ЗЛМР, основанные на предварительной триангуляции простого многоугольника, представляющего карту. Далее будут рассмотрены модификации
этих алгоритмов, более эффективные по времени
вычислений.
Известные алгоритмы локализации мобильного робота [2]–[4] включают две фазы: генерацию
гипотез [7] и проверку гипотез. В фазе генерации
гипотез вычисляется множество гипотетических
местоположений робота p1 , p2 , ..., pk  P , которые соответствуют наблюдениям роботом окружающей среды в его начальном положении.
В фазе проверки гипотез исключаются неправильные гипотезы.
В фазе генерации гипотез строится множество
гипотез H  {h1 , h2 ,...., hk } (i  1..k | hi : p = pi ),
определяемых гипотетическими местоположениями в P, в которых робот мог бы быть расположен первоначально. Далее выбирается произвольное гипотетическое pi местоположение из H,
чтобы служить точкой привязки. Затем для каждого гипотетического местоположения pj, 1 ≤ j ≤
≤ k (j  i) определяется вектор переноса t j 
 pi  p j , который соответствует переводу местоположения pj в pi  pi  p j  t j  . Вычисляются
копии P1, P2, …, Pk многоугольника карты P, соответствующие множеству гипотез H, таким образом, что Pj преобразуется в P = Pi смещением
на tj (можно считать, что при этом экземпляр Pi
преобразуется в себя смещением на ti = 0).
Вычислять пересечение многоугольников
необходимо в алгоритмах [3] и [4], а также в двух
рассматриваемых далее алгоритмах [5] и [6]. Отметим, что 1) при вычислении кратчайшего пути
внутри простого многоугольника из одной точки
в другую алгоритм [8], использующий предварительную триангуляцию многоугольника с последующим использованием «воронки» (funnel), более эффективен, чем другие подходы, например
на основе построения графа видимости [9]; 2) на
основе использования триангуляции многоугольника можно более эффективно вычислять многоугольники видимости и их скелеты.
Дадим описание предлагаемой модификации
алгоритма локализации мобильного робота с использованием триангуляции карты, представленного ранее в [6]. Предлагаемое описание отличается уточнением и более подробным представле27
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нием некоторых шагов этих алгоритмов (а также
оценок их сложности, а в дальнейшем – их более
эффективной программной реализацией), в том
числе за счет более систематического использования триангуляции карты.
Как уже отмечалось, триангуляцию многоугольника карты целесообразно использовать в
алгоритмах локализации как вспомогательное
действие при вычислении кратчайшего пути из
одной точки внутри простого многоугольника в
другую. Однако используя триангуляцию исходного многоугольника как предобработку, во-первых,
можно эффективно реализовать и некоторые другие действия, например построение многоугольника видимости, а во-вторых, можно использовать
разбиение карты на множество треугольников для
выбора перемещений робота на этапе отсечения
гипотез. Например, обследование пути робота может происходить по центрам треугольников или по
средним точкам ребер триангуляции. Можно рассматривать триангуляцию как альтернативу разбиению многоугольника на ячейки видимости, использованному в [2], [7]. Количество ячеек триангуляции (т. е. треугольники) – O(n), что позволяет
надеяться на ускорение работы алгоритма локализации при их использовании.
Алгоритм локализации робота с использованием триангуляции карты [6] можно описать с
учетом данных ранее определений. Пусть на входе алгоритма заданы многоугольник карты P и
робот, помещенный в неизвестное начальное местоположение в P. Алгоритм состоит из следующих действий:
1. Вычислить в относительных координатах
многоугольник видимости V(p) и его скелет V*(p)
по данным сенсоров робота в текущем начальном
местоположении робота p, соответствие которому
на карте неизвестно. Пусть m – число вершин
многоугольника V*(p).
2. Выполнить триангуляцию многоугольника
карты.
3. Сгенерировать множество H из k гипотез на
карте P, которые соответствуют полученному
многоугольнику видимости V. Для этого скелет
многоугольника видимости V*, заданный в относительных координатах, сопоставляется с последовательностью вершин многоугольника с учетом
маркировки ребер скелета. В местах совпадений
на основе использования триангуляции карты
вычисляется скелет многоугольника видимости
относительно предполагаемого положения робо28

та, и эти 2 скелета сравниваются. В случае совпадения не только скелетов, но и многоугольников
видимости фиксируется новая гипотеза.
4. [Операции в пп. 4–9 осуществляются далее
для всех активных (не отклоненных пока) гипотез
hj (j = 1, 2,…, k′), начиная с k′ = k.] Выбрать произвольную гипотезу hi из множества активных гипотез H и соответствующую точку гипотетического
местоположения как исходную для построения пересечений. Переносами вершин получить триангулированные «смещенные» многоугольники, соответствующие прочим гипотезам (фактически триангуляция, заданная номерами вершин, не изменяется, а «смещаются» лишь координаты вершин).
5. Для активных гипотез вычислить связный
компонент F  Inter S ( P1 , P2 , ..., Pk  ), содержащий
стартовую точку. Вычислить триангуляцию F.
6. Найти точку r в множестве точек на серединах ребер триангуляции и центров треугольников в пределах многоугольника F как такую точку, которая является ближайшей к текущему положению робота среди точек, возможно, устраняющих лишние гипотезы. Для этого запускается
поиск в ширину на графе триангуляции. В каждой обследуемой вершине определяется скелет
многоугольника видимости V*(q) из соответствующей ей точки q. Этот скелет сопоставляется со
скелетами видимости соответствующих точек qj в
экземплярах карты активных гипотез, и определяется возможность отклонения гипотез при планируемом перемещении робота в эту точку. Для
всех таких точек вычисляется кратчайший путь
от текущего положения робота и выбирается точка r с минимальной длиной пути. При этом для
вычисления кратчайшего пути можно уже на этапе поиска в ширину получить набор треугольников от текущего положения робота к точке r и
затем сразу построить воронку для вычисления
кратчайшего пути. При данной модификации
важно, что дерево поиска в ширину обходится не
полностью, так как обрываются поддеревья, корнями которых являются найденные точки возможного устранения гипотез. Это ограничение
поиска в ширину, возможно, приведет к удлинению суммарного перемещения робота, но сокращает время работы алгоритма.
7. Переместить робот в точку r.
8. Устранить гипотезы, сравнивая данные о
текущем многоугольнике видимости, выдаваемые
роботом в точке r, с данными о видимости, вычисленными во всех эквивалентных точках, соот-
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ветствующих активным гипотезам. При этом, если подтверждается одна гипотеза, то устраняется
одна или более других, т. е. в итоге устраняется
хотя бы одна из гипотез.
9. Пусть E – множество гипотез, устраненных
на предыдущем шаге. Заменить k′ на k′  E.
Повторять шаги 4–9, пока в множестве активных
гипотез H не останется только одна гипотеза
(k′ = 1), которая и будет соответствовать истинному начальному местоположению робота.
Вычислительная сложность этого алгоритма
по этапам и суммарно приведена в табл. 1. Отметим, что при выполненной предварительной триангуляции кратчайший путь от текущего положения робота до анализируемой точки вычисляется
в худшем случае за время O(n) [8], однако эту
операцию требуется применять многократно на
шаге 6 каждой итерации алгоритма, что в значительной степени определяет суммарную сложность алгоритма локализации.
Триангуляция простого многоугольника теоретически имеет сложность O(n) [10] и может
быть реализована, например, известным эффективным и практичным алгоритмом [11] за время
O(n log*n) (здесь log*n – итерированный логарифм), что на практике в ЗЛМР дает фактически
O(n). Выходом этого алгоритма является множество треугольников, заданных номерами своих
вершин. Для дальнейшего использования в алгоритме локализации множество треугольников
преобразуется за время O(n) в специальную
структуру данных [12]. Это представление, по
сути, является одним из адаптированных к триан-

гуляции вариантов реберного списка, используемого для представления планарного подразбиения плоскости [9]. Каждый треугольник в этой
структуре представлен своими тремя вершинами
и тремя указателями на соседние треугольники,
смежные с ним через его стороны.
Структура триангуляции получается в 2 этапа. Сначала по заданному множеству треугольников, образующему триангуляцию, для каждой
вершины триангуляции формируется список треугольников, в которые входит эта вершина. Затем
формируется собственно структура триангуляции, при этом информация о прилегающих треугольниках получается для каждой пары вершин
данного треугольника посредством анализа списков, полученных на первом этапе. Структура триангуляции дополняется массивами входов для
вершин и ребер триангуляции.
Использование структуры триангуляции позволяет эффективно реализовать некоторые базовые операции алгоритма локализации. Например,
систематически используемая операция построения многоугольника видимости и его скелета реализована на основе поиска в ширину на графе,
двойственном триангуляции. При этом удается,
как правило, избежать просмотра всех вершин
многоугольника карты, анализируя треугольники,
смежные с текущим.
Для анализа эффективности предложенных
алгоритмов проводилось экспериментальное исследование, основанное на их программной реализации (Visual C++ 2010), а также реализациях
алгоритмов [2]–[4] и сравнении таких их характеТаблица 1

Шаги

Действия

Сложность укрупненных
действий

1, 2

Триангуляция многоугольника карты

O  n log* n 

3, 4

Генерация гипотез

O(mn)  O(kn)

5

Построение пересечений относительно выбранной гипотезы
и триангуляция F (k′ – число активных гипотез)

(k   1)O(n)  O(n log* n)

6, 7

Обследование 4k′(n – 2) точек на ребрах и центрах треугольников
для устранения гипотез. Вычисление кратчайших путей до точек,
устраняющих гипотезы, для определения ближайшей из них

4k (n  2)O(n)  k O  n2 

8

Сравнение данных о многоугольниках видимости для активных гипотез и
текущего положения робота

kO(n)



  kk 11 k O(n2 )  k O(n)  O  n4 

Полная сложность: O(mn)  O(kn)  O n log* n 
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ристик, как длина суммарного пути перемещения
робота и время работы алгоритма локализации.
Ранее было установлено [13], что алгоритм [3],
использующий рандомизацию при проверке гипотез, более эффективен, чем алгоритм [2], использующий декомпозицию карты на ячейки видимости и имеющий асимптотическую сложность O(n5log n), а также более эффективен, чем
алгоритм [4], основанный на решении полугрупповой задачи Штейнера и имеющий вычислительную сложность (n12). В связи с этим далее
приводится сравнение именно с алгоритмом [3].
На алгоритмы, участвовавшие в эксперименте,
будем ссылаться, обозначив их для краткости
римскими цифрами: I – алгоритм локализации
мобильного робота (АЛМР) с использованием
триангуляции карты; II – АЛМР с использованием рандомизации при проверке гипотез [3] (число
точек, случайным образом размещаемых в исследуемой области, X = 100); III – тот же АЛМР [3],
но число точек, случайным образом размещаемых
в исследуемой области, X = 500; IV – АЛМР с
использованием окон в многоугольнике карты [5].
При проведении эксперимента использовалась генерация карт различных модельных типов.
Генерация осуществлялась по нескольким задаваемым шаблонам. Сочетание параметров, задающих размеры шаблонов, определяет общий размер
карты n, и при такой генерации его числовое значение можно регулировать, как правило, лишь

приближенно. На рис. 1 приведен пример генерации карты размера n = 672 и с числом гипотез
k = 144 при любом из обозначенных на рисунке
начальных положений pi (i = 1...144). Отметим, что
такая структура карты обеспечивает относительно
большое отношение k / n, а именно k / n = 0.21.
Предварительный анализ показал, что полученные характеристики алгоритмов (длина пути
d, пройденного роботом до окончания локализации, и время t работы алгоритма локализации) существенно зависят от начального расположения
робота (от номера гипотезы). По этой причине целесообразно усреднять по гипотезам не сами характеристики, полученные для разных алгоритмов,
а их отношения, которые и будут характеризовать
сравнительную эффективность алгоритмов. Выберем характеристики алгоритма с триангуляцией
(номер алгоритма I) в качестве «эталона» для
сравнения. Другими словами, для алгоритмов (с
номером a) будут вычислены (здесь i – номер гипотезы)
(a)
( a ) xi
si 
, где x  d или x  t.
xi( I )

Усреднением по k гипотезам получим
1 k
s (a)  i 1 si(a) . При этом si( I )  1 и s ( I )  1 .
k
В табл. 2 приведены значения отношений

s ( a ) для конфигурации, изображенной на рис. 1.

p144

p1

p143

p2

p142

p3

p141

p4

p140

Начальное
положение
робота

p139
p138

p7

p137

p8
Конечное
положение
робота

p136

p9

p135

p10

p134

p11

p133

p12
Рис. 1
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Таблица 2
Характеристика
Длина пути
Время локализации

I
1
1

Номер алгоритма
II
III
IV
1.57
1.01
1.63
17.1

26.7

26.9

Среднее Si для времени

Среднее Si для путей

1.6

время работы, а вторым по времени работы оказывается алгоритм II.
Проведенные эксперименты с другими модельными конфигурациями карты показали аналогичные результаты и позволяют сделать вывод,

1.4
1.2
1
0.8

26
21
16
11
6
1

0.6
160

260

360

460

560

660
n

160

360
Рис. 3

Рис. 2

Алгоритм I на основе триангуляции показывает здесь значительно лучшее время, но при
этом дает несколько большую длину пути, чем
алгоритм с рандомизацией в варианте III. Аналогичные соотношения получены и на других конфигурациях карты. На рис. 2 и 3 приведены графики
зависимостей средних значений указанных отношений от размера n многоугольника карты. Различные типы линий графиков на рис. 2–3 относятся к
алгоритмам с соответствующими номерами.
Данные на этих рисунках показывают, что в
приведенном диапазоне значений размера карты n
алгоритм I показывает существенно меньшее

260

460

560

660
n

что рассмотренные модификации приближенных
алгоритмов ЛМР обеспечивают сравнимую точность, но время работы двух модифицированных
алгоритмов ЛМР с использованием триангуляции
карты и окон в многоугольнике карты меньше,
чем время работы других. При этом значительно
лучшие по времени результаты показывает алгоритм I, систематически использующий триангуляцию карты. Этот результат отличается от ранее
полученного по исходным (немодифицированным) версиям алгоритмов [5] и [6], использующих триангуляцию, где лучшие результаты показывал алгоритм II.
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OPTIMIZATION ALGORITHM LOCALIZATION MOBILE ROBOT
WITH USING TRIANGULATION MAP
We consider approximation algorithm for the robot localization problem. The algorithm is based on triangulation of a simple polygon representing a map. On the basis of their program implementation conducted experimental studies of this algorithm. The numerical results and their interpretation are given.
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Реализация упрощенного алгоритма Байеса
в среде функционального программирования
COMMON LISP
Рассматриваются основные задачи и особенности интеллектуального анализа данных. Иллюстрируются преимущества применения среды и языка функционального программирования COMMON LISP для
решения типовых задач интеллектуального анализа данных на примере реализации упрощенного алгоритма Байеса.

Интеллектуальный анализ данных, функциональное программирование, упрощенный
алгоритм Байеса

В настоящее время наблюдается интенсивное
развитие информационных технологий. В частности, активно развиваются технологии искусственного интеллекта, в том числе интеллектуальный анализ данных (Data mining). Он является
одним из современных подходов к анализу больших массивов данных и предназначен для выявления скрытых нетривиальных знаний, которые
позволят сформулировать практически полезные
гипотезы.
Для того чтобы сформулированные гипотезы
не носили случайного характера и были характерными для заданной предметной области, они
должны быть логически объяснимы и представлены в виде, доступном для дальнейшего анализа
32

и использования. Такие представления называются моделями. Модель, представляющая собой
формальное описание полученных из данных
знаний, является результатом работы методов и
алгоритмов Data mining и отражает вид представления полученных знаний.
Широко распространен подход к интеллектуальному анализу данных посредством первоначального построения или выбора модели с последующим ее применением для выполнения функций Data mining, таких, как классификация, аппроксимация, кластеризация, ассоциирование и
построение последовательностей, определение
атрибутов, прогнозирование временных рядов,
определение аномалий [1]. При этом имеется
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определенная последовательность построения
модели и ее последующего использования, включающая следующие этапы [2]:
1) подготовка данных (конвертация физических данных к виду, удобному для применения
методов data mining, и формирование логического
представления);
2) собственно построение модели (задание ее
параметров, настройка алгоритмов извлечения
знаний, их накопления и интеграции);
3) анализ модели (проверка извлекаемых знаний на релевантность и настройка обмена знаниями);
4) применение полученных знаний вида модели отношений стимул–реакция для прогнозирования на базе новых данных.
Достаточной емкостью и гибкостью для реализации этапа 2 обладает множество языков программирования. Если необходимо реализовать
программу для экспериментов, не требующую
наличия излишеств наподобие графического интерфейса, а также работающую подчас с неизвестным заранее объемом данных, то для этой
цели отлично подходит язык императивного программирования Java, в котором есть библиотеки с
множеством полезных для надежной работы алгоритма классов. Приведем несколько примеров
реализаций интеллектуального анализа данных
на императивных языках.
Библиотека RapidMiner [3] является мощной
свободно распространяемой аналитической платформой для сбора данных, машинного обучения и
интеллектуального анализа. Анализ процессов
осуществляется посредством перетаскивания
операторов, настройки их параметров, дальнейшего их объединения и представления процессов
в графическом виде. Структура процесса описывается внутри на языке XML и разрабатывается в
среде GUI. Комбинации успешных операторов
можно объединять в блоки с возможностью дальнейшего их использования в новых процессах.
Библиотека содержит более 1500 операторов для
задач профессионального анализа данных (маркетинговый анализ, методы text mining, web mining,
анализ временных рядов и т. п.).
Библиотека Waikato Environment for Knowledge Analysis (Weka) [4] содержит коллекцию
алгоритмов машинного обучения для задач интеллектуального анализа данных. Алгоритмы могут либо применяться непосредственно, либо

быть встроены в Java-код. Библиотека содержит
инструменты для функций классификации, регрессии, кластеризации, построения правил ассоциации и визуализации. Она может применяться
для разработки новых схем машинного обучения.
Библиотека R [5] представляет собой системы
для статистической графической обработки данных. Она содержит лингвистические средства
языка R, среду выполнения кода с встроенной
графикой, средства отладки, средства доступа к
ряду системных функций и запуска программ с
использованием файлов сценариев. Интерпретатор языка R позволяет использовать ветвления и
циклы, а также модульное программирование с
помощью функций. Возможна интеграция с модулями на языках C, C++ или Fortran для повышения эффективности реализации. Библиотека
может использоваться для анализа данных на основе линейных моделей, регрессии, временных
рядов, кластеризации. Существует большой
набор функций с графической средой для создания различных видов представления данных.
В работе [6] рассматривается реализация алгоритма выявления образцов на языке функционального программирования Haskell. В статье
указывается, что встроенная поддержка функциональности сопоставления с образцом является
сильной стороной языка Haskell. По мнению авторов, данная особенность языка не только способствует удобству разработки программ, но и
должна дать выигрыш в быстродействии по сравнению с императивными языками, чаще используемыми при реализации данных алгоритмов.
В работе сравнивается быстродействие реализаций алгоритма на языке императивного программирования Java и языке функционального программирования Haskell. Экспериментальные данные, приведенные в работе, показывают преимущество в быстродействии реализации на языке
Haskell. Авторы исследования не приводят детали
реализации алгоритма на языке Java. Следует отметить, что не существует причин, на основании
которых можно было бы утверждать, что на любом
императивном языке можно реализовать только
менее эффективную функциональность сопоставления с образцом, по сравнению с реализацией
данной функциональности в языке Haskell. Таким
образом, можно сделать вывод, что данные результаты являются следствием неоптимальной реали33
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зации на языке Java исследуемого алгоритма, а
также могут наблюдаться по причине использования Java-платформы, так как это потенциально
может снижать быстродействие.
Обзор существующих научных работ показывает, что область применения функционального
программирования в рамках интеллектуального
анализа данных не ограничивается алгоритмами
выявления образцов. Так в работе [7] рассматривается применение языка функционального программирования Haskell при решении задач интеллектуального анализа данных в области биоинформатики. Авторы отмечают достоинства языка
Haskell, присущие функциональным языкам.
В число достоинств авторы включают ясность и
удобочитаемость программного кода, простоту
отладки, которая объясняется тем, что не имеющие побочных эффектов функции можно отлаживать независимо от остального кода, так как результат их работы всегда зависит только от входных параметров. Данные свойства позволяют
снизить частоту появления ошибок в коде. Авторы работы обращают внимание на то, что стоящие перед ними задачи предъявляют высокие
требования к корректности программного кода,
так как полученные результаты могут быть значимыми, а ошибки, допущенные при обработке
большого объема данных, приводят к большим
потерям времени. Данные особенности повышают значимость достоинств функционального подхода. К числу недостатков языка Haskell авторы
относят большое потребление памяти во время
работы программы. Следует отметить, что разработанное авторами программное обеспечение
имеет возможность работать в параллельном режиме на кластерах Beowulf.
В настоящей статье иллюстрируются преимущества применения среды и языка функционального программирования COMMON LISP для
решения типовых задач интеллектуального анализа данных. Среди достоинств данного языка
программирования можно выделить свойства,
присущие языкам функционального программи-

рования. К ним относятся возможность организации автоматического параллельного выполнения,
отсутствие потенциальных ошибок, связанных с
переменными и присваиванием им новых значений, удобство отладки и разработки тестов.
Как будет проиллюстрировано в статье далее,
при решении задач интеллектуального анализа
данных в виде списков удобно представлять и обрабатывать различные массивы данных. Для этих
целей подходит встроенная в язык COMMON LISP
поддержка списков и функционал для работы с
ними. В частности, имеющийся функционал для
работы со списками позволяет применять ко всем
элементам списка различные функции, передаваемые как параметры в виде указателей. Данные
возможности позволяют создавать для алгоритмов
интеллектуального анализа данных решения,
имеющие универсальный характер.
Упрощенный алгоритм Байеса представляет
собой алгоритм классификации. Данный алгоритм позволяет достаточно эффективно сформировать модели интеллектуального анализа данных для определения отношений между входными и прогнозируемыми атрибутами.
Входные данные для интеллектуального анализа данных с помощью упрощенного алгоритма
Байеса, или базу данных, можно представить в
виде таблицы, каждая строка которой содержит
значения входных атрибутов и значение прогнозируемого атрибута. В качестве примера базы
данных в табл. 1 представлены данные клиентов
страховой компании, на основании которых с помощью упрощенного алгоритм Байеса можно
сформировать модель и предсказать вероятность
страхового случая или его отсутствия у клиента в
новом страховом периоде. Первая строка таблицы
содержит названия соответствующих атрибутов,
последний столбец первой строки – название
прогнозируемого атрибута.
Модель интеллектуального анализа данных
для упрощенного алгоритма Байеса можно представить в виде таблицы, содержащей рассчитанную вероятность состояния каждого входного
Таблица 1
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Пол

Состоит
в браке

Наличие
детей

Частота
страховых случаев

Возраст

Стаж вождения,
лет

Ж
M
M
...

Да
Да
Нет
...

Нет
Да
Нет
...

Низкая
Низкая
Высокая
...

18
35
23
...

0
13
4
...

Наличие
страхового
случая
Нет
Нет
Да
...
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атрибута при всех возможных значениях прогнозируемого атрибута.
Здесь может быть использован стандарт
PMML (Predicted Model Markup Language) версии
2.0, предназначенный для обмена построенными
mining-моделями между системами Data mining с
использованием языка представления моделей в
виде XML-документа. В стандарте PMML поддерживается тип модели NaiveBayesModel, являющийся набором матриц, каждая из которых содержит частоту (или вероятность) значений независимого атрибута относительно значений зависимого атрибута.
В рассматриваемом примере модель для
упрощенного алгоритма Байеса можно представить в виде табл. 2. При этом каждая ячейка на
пересечении строки, соответствующей возможному значению каждого входного атрибута, и
столбца, соответствующего возможному значению
прогнозируемого атрибута, должна содержать вероятность того, что значение входного атрибута
соответствует строке при условии, что значение
прогнозируемого атрибута соответствует столбцу.
В примере для простоты вместо конкретных значений вероятностей в ячейках помещены троеточия. Данные значения вычисляются в процессе
работы упрощенного алгоритма Байеса.
Рассматриваемая в настоящей статье реализация упрощенного алгоритма Байеса охватывает
не все рассмотренные ранее этапы из последовательности формирования модели интеллектуального анализа данных и последующего ее применения. Цель разработки рассматриваемой реализации – обосновать выбор методов и средств на
этапах построения модели в части создания и
настройки алгоритмов извлечения знаний и их
применения (фрагменты этапов 2 и 4). С целью

упрощения рассматриваемая реализация извлекает
только те знания, которые необходимы, чтобы
определить значения прогнозируемого атрибута
для новых данных, поступающих на вход в виде
вектора входных атрибутов. Таким образом, второй этап в реализованной модели подразумевает,
что модель содержит лишь значения, необходимые
для вычисления конкретного входного вектора.
При этом после определения прогнозируемых значений полученная модель не сохраняется.
Для реализации упрощенного алгоритма Байеса, рассматриваемой в настоящей статье, был
выбран язык среды функционального программирования COMMON LISP. К числу достоинств
данного языка, присущих и другим языкам функционального программирования, можно отнести:
– возможность организации автоматического
параллельного выполнения. Параллельное выполнение программ в императивных языках
трудно реализовать, так как ответственность за
организацию параллельных вычислений возлагается на программиста. Поскольку результат работы функций при функциональном программировании зависит только от входных параметров,
порядок вычисления функций не влияет на результат. Данные обстоятельства открывают широкие перспективы для автоматического параллельного выполнения;
– отсутствие потенциальных ошибок, связанных с переменными и присвоением им новых
значений. На результат работы функций влияют
только входные параметры, что исключает появление ошибок, которые трудно обнаружить. Подобные ошибки могут быть связаны, например, с
присвоением значений одной и той же переменной в различных участках кода;
– удобство отладки и разработки тестов. На
результат работы функций влияют только входТаблица 2

Название входного атрибута
Пол
Состоит в браке
Наличие детей
Частота страховых случаев
...

Значение атрибута
M
Ж
Да
Нет
Да
Нет
Низкая
Средняя
Высокая
...

Наличие страхового случая
в новом страховом периоде
Нет
Да
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
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ные параметры, поэтому для тестирования функций достаточно проверить их значения при различных входных параметрах.
Из недостатков языка COMMON LISP, а также функционального подхода в целом можно выделить:
– отсутствие циклов. При чистом функциональном подходе для организации повторений
допустима только рекурсия;
– требуется сборщик мусора. Отсутствие присвоений приводит к необходимости их замены на
создание новых данных, что, в свою очередь, требует наличия функционала автоматического выделения и освобождения памяти, т. е. обязательным
компонентом становится сборщик мусора.
Данные в языке COMMON LISP, как и программный код, представляют собой списки. Как
уже отмечалось, при решении задач интеллектуального анализа данных, в том числе при реализации упрощенного алгоритма Байеса, в виде
списков удобно представлять и обрабатывать различные массивы данных, включая базу данных, а
также результирующую модель. Для этих целей
подходит встроенная в язык COMMON LISP поддержка списков и функционал для работы с ними.
В императивных языках для работы со списками
требуется подключение библиотек, что является
дополнительным шагом, а также может вносить
затруднения, например при смене версий библиотек, переходе на новые среды выполнения, компиляторы и т. п.
Встроенный в язык COMMON LISP функционал для работы со списковыми структурами
данных предоставляет разработчикам достаточно
широкие возможности. В частности, имеется
функционал, позволяющий применять ко всем
элементам списка различные функции, передаваемые как параметры в виде указателей. Следует
отметить, что подобный функционал позволяет
создавать для алгоритмов интеллектуального анализа данных решения, имеющие универсальный
характер. Например, для решения задач интеллектуального анализа данных часто требуется
обход массива данных в определенном порядке с
целью обработки его элементов. Разные алгоритмы могут иметь общий набор функционала для
обхода данных, но при этом передавать указатели
на различные обрабатывающие данные функции.
При решении задач интеллектуального анализа данных часто необходимо обрабатывать различные массивы данных, что требует реализации
в программах циклов для их обработки. Ранее
отмечалось, что в языке COMMON LISP, как и во
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всех остальных языках функционального программирования, в случае использования чистого
функционального подхода при реализации программы применять циклы запрещено. Для организации повторений и замены циклов допустима
только рекурсия, которая позволяет выполнять повторные действия без использования переменных.
Ниже приведен пример функции, иллюстрирующей реализацию рекурсии на языке COMMON
LISP. Функция class_entr_count выполняет обход
всех векторов базы данных, которая передается в
функцию с помощью параметра data_base_list. Обход выполняется с целью подсчета числа вхождений в базу данных класса, передающегося в функцию через параметр cur_class. Число вхождений
заданного класса в базу данных является возвращаемым функцией значением.
(DEFUN class_entr_count (cur_class
data_base_list)
(COND
((NULL data_base_list) 0)
((EQUAL (NTH g_class_number_in_row
(CAR data_base_list))
cur_class)
(+ 1 (class_entr_count cur_class
(CDR data_base_list))))
(T (class_entr_count cur_class
(CDR data_base_list)))))
Кроме рекурсивного вызова, обеспечивающего замену цикла, в функции используется условный оператор COND, позволяющий реализовать
ветвление алгоритма. Выражение
(NULL data_base_list)
проверяет условие достижения окончания рекурсии. Если условие истинно, рекурсия прекращается и функция class_entr_count возвращает значение «ноль». В противном случае проверяются
следующие условия. С помощью выражения
(EQUAL (NTH g_class_number_in_row
(CAR data_base_list))
cur_class)
проверяется присутствие заданного класса в обрабатываемом на данном шаге векторе базы данных.
Если условие истинно, то происходит рекурсивный
вызов функции class_entr_count, при этом возвращаемое значение увеличивается на единицу. В случае ложности рассматриваемого условия происходит переход к следующему условию, которое в языке COMMON LISP всегда истинно, так как задается
константой T. В этом случае происходит рекурсивный вызов функции class_entr_count без увеличения
на единицу возвращаемого значения.
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Ниже приведен пример функции, иллюстрирующей удобство работы со списками на языке
COMMON LISP.
(DEFUN normal_probability_list (probability_list)
(LET ((probab_sum (APPLY #'+
probability_list)))
(MAPCAR #'(LAMBDA (probab) (/ probab
probab_sum))
probability_list)))
В данном примере функция normal_probability_list принимает в качестве параметра числовой
список probability_list и возвращает нормированный список, полученный из исходного делением
каждого элемента исходного списка на сумму
всех его элементов. В данном примере отсутствуют циклы, при этом все действия производятся с помощью встроенного в язык COMMON
LISP функционала для работы со списками.
Выражение
(APPLY #'+ probability_list)
возвращает сумму всех элементов числового
списка probability_list.
Выражение

(MAPCAR #'(LAMBDA (probab) (/ probab
probab_sum))
probability_list))
вызывает для каждого элемента числового списка
probability_list функцию, которая передается в
качестве параметра и возвращает список, сформированный из результатов вызова функций для
каждого из элементов. В примере в качестве указателя на функцию используется лямбда-выражение, которое принимает в качестве параметра
число probab и возвращает результат деления
числа probab на число probab_sum.
Актуальным направлением в разработке и реализации моделей Data mining является ориентация на выполнение алгоритмов анализа в распределенной вычислительной среде, которое поддерживается методами соответствующей декомпозиции алгоритмов Data mining с целью их
распараллеливания [8].
Такая декомпозиция алгоритма и дальнейшая
реализация способов распараллеливания возможна как на объектно-ориентированном языке программировании в виде набора классов, так и на
языке функционального программирования.
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THE REALIZATION OF NAIVE BAYES ALGORITHM IN THE FUNCTIONAL PROGRAMMING
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Использование модели акторов для параллельного
выполнения алгоритмов интеллектуального анализа
данных, основанных на блоковой структуре
Описывается способ применения модели акторов для параллельных вычислений алгоритмов интеллектуального анализа данных. Рассматривается способ сопоставления актора и блока из блоковой структуры алгоритма. Также рассматриваются 2 подхода к построению блоковой структуры с использованием модели акторов.

Интеллектуальный анализ, параллельные алгоритмы, интеллектуальный анализ
распределенных данных, модель акторов

Модель акторов представляет собой математическую модель параллельных вычислений, которая трактует понятие «актор» как универсальный примитив параллельного численного расчета: в ответ на сообщения, которые он получает,
актор может принимать локальные решения, создавать новые акторы, посылать свои сообщения,
а также устанавливать, как следует реагировать
на последующие сообщения [1].
Актор – независимый вычислитель. Актор
принимает на вход сообщения от различных адресатов – других акторов, производит определенные
вычисления в зависимости от отправителя сообщения, типа пришедших данных и самих данных,
а затем формирует новое сообщение и отправляет
его соответствующему адресату.
Актор можно рассматривать как функцию –
последовательность операций, которая на вход
принимает некоторый набор параметров. При
этом актор может начать выполнять операции либо синхронно, т. е. когда все параметры получены,
либо асинхронно, когда получены необходимые
для начала вычислений параметры. При этом выполнение приостанавливается до момента получения требуемых для продолжения параметров.
В декомпозированном на блоки алгоритме
может быть несколько типов блоков:
– обычная операция;
– условное ветвление;
– блок цикла (по сути – условное ветвление, в
котором, в зависимости от результата, происходит
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переход на начало последовательности операций
либо на следующую за циклом операцию) [2].
В условном блоке происходит проверка условия
и, в зависимости от результата, переход на одну из
веток выполнения операций. В цикле, в дополнение
к проверке условия, производятся дополнительные
операции, например увеличение счетчика.
Актор можно представить как некоторую последовательность блоков операций. Актор принимает на вход сообщение, в котором содержится
промежуточная модель знаний и некоторые параметры, необходимые для вычислений, обрабатывает
набор векторов, который хранится в базе данных
(или на диске), используя эту информацию и последовательность блоков, заложенную в актор, и отправляет полученную модель знаний дальше.
Довольно частыми в процессе вычислений
могут быть независимые операции над элементами набора данных (набора векторов). Для таких
операций можно использовать набор однотипных
акторов. Другими словами, вместо одного актора,
который обрабатывает весь набор данных, сообщения отправляются на несколько акторов, которые будут обрабатывать только часть набора данных. Однако при таком подходе необходимо гдето разделять и рассылать данные на акторы, а
также собирать полученные частичные модели в
одну целую.
Таким образом, можно выделить 2 подхода к
построению блоковой структуры алгоритма с использованием модели акторов:
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Рис. 1

1. Явная параллелизация. Каждый блок или
последовательность блоков является отдельным
актором.
2. Неявная параллелизация. Блоковая структура алгоритма едина и выполняется последовательно в одном месте одним исполнителем, а некоторые блоки алгоритма, помеченные как параллельные, выполняются на акторах.
В первом случае общая идея работы системы
выглядит следующим образом (рис. 1):
1. Первый актор (1) инициируется из внешней
среды, и ему передаются начальные настройки.
2. После выполнения содержащихся в нем
блоков актор пересылает сообщение с полученным результатом следующему актору или акторам (например, если идет обработка однотипных
данных), пока последний актор (5) не выполнит
свои блоки и не вернет результат обратно.
Стоит отметить, что предварительно все блоки алгоритма должны быть распределены между
акторами. Кроме того, каждый актор сам регулирует, куда и когда отправлять сообщения на основе указаний разработчика алгоритма. Если актор
(2) рассылает сообщения нескольким акторам (3),
а после завершения обработки они передают результаты одному актору (4), то этот акторприемник должен сам позаботиться о слиянии
полученных результатов, т. е. это должен сделать
разработчик.
Во втором случае схема работы будет следующей (рис. 2):

1. Блоки начинают выполняться последовательно.
2. При достижении блока, помеченного для
параллельной обработки, управление передается
специальному адаптеру.
3. Адаптер рассылает акторам задания на выполнение в виде последовательности блоков, которые должен выполнить актор, и результатов
вычислений, полученных на предыдущих шагах
работы алгоритма.
4. Актор производит необходимые вычисления и отправляет результат обратно адаптеру.
5. Адаптер дожидается завершения всех заданий, объединяет полученные от акторов результаты в один и передает их обратно в блоковую
структуру.
6. Выполнение продолжается со следующего
блока пока не завершится алгоритм или не встретится очередной помеченный блок.
Стоит отметить, что алгоритм объединения
данных должен быть реализован разработчиком.
Для реализации параллельного алгоритма анализа данных в обоих подходах разработчик уже
должен иметь последовательную реализацию алгоритма в виде блоковой структуры. Для преобразования последовательной реализации в параллельную в первом подходе разработчику необходимо:
1. Найти блоки или последовательности блоков
в алгоритме, результаты выполнения которых не
зависят друг от друга. Например, циклы по данным
или какие-либо промежуточные вычисления.

f(1)
i
f(i)

1..n
f(1..n)

n
f(n)

Рис. 2
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2. Создать для каждой такой последовательности блоков актор и поместить туда эту последовательность.
3. Настроить правила отправки и приема сообщений между акторами для каждого актора.
В случае использования второго подхода от
разработчика требуется:
1. Найти блоки или последовательности блоков в алгоритме, результаты выполнения которых
не зависят друг от друга.
2. Поместить такие последовательности в
один блок и пометить его как блок для параллельного выполнения.
Рассмотрим подробнее, как будет производиться параллельное выполнение алгоритма в
обоих случаях. При использовании обоих подходов возможны две ситуации:
1. Последовательность блоков одна, и требуется обработать с помощью нее некоторый набор
данных. При этом результат выполнения последовательности для одних данных не влияет на
результат для остальных в данной последовательности. Такую ситуацию можно назвать параллелизацией по данным.
2. Имеется несколько независимых друг от
друга последовательностей блоков, т. е. таких, что
результат выполнения одной последовательности
не повлияет на результаты других последовательностей из данного набора. Такую ситуацию можно назвать параллелизацией по задачам.
В первом подходе используется следующая
последовательность действий:
1. Актор, после которого должна производиться параллелизация, рассылает сообщения с
результатами своих вычислений акторам, на которых должны производиться вычисления. В случае параллелизации по данным дополнительно
указывается диапазон данных, которые нужно
обработать актору.
2. Эти акторы выполняют назначенные им задания и отсылают результаты своих вычислений
следующему актору.
3. Актор, которому пересылаются сообщения
от «параллельных» акторов, ожидает результаты от
всех акторов, работавших на предыдущем шаге.
4. Получив все результаты, он объединяет их
в общий результат и использует его для дальнейших вычислений.
При использовании второго подхода последовательность действий будет следующей:
1. Как только выполнение алгоритма доходит
до блока, помеченного как параллельный, управление передается адаптеру.
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2. Адаптер рассылает акторам сообщения с
последовательностями блоков, которые должны
быть выполнены на них, и результаты предыдущего блока алгоритма. В случае параллелизации
по данным дополнительно указывается диапазон
данных, которые нужно обработать.
3. Акторы получают сообщения от адаптера и
начинают выполнять отправленные им задания.
После завершения обработки результат отправляется обратно адаптеру.
4. Адаптер дожидается получения всех результатов от акторов, а затем объединяет их в
один результат, который будет передан следующему блоку алгоритма.
Реализация данных подходов возможна на основе библиотеки построения распределенных
алгоритмов с помощью блоковой структуры
DXelopes. [3] В обоих случаях можно использовать базовые блоки для построения алгоритма:
Step, DecisionStep, CyclicStep.
При первом подходе реализация блока операции (ActorStep) будет основана на базовом классе
блока (Step). Блок ActorSrep (рис. 3) содержит
набор блоков операций (2), представляющих собой часть алгоритма, которую должен обработать
данный блок, приемник (1) и отправитель (3) сообщений. Принимая сообщения, блок подготавливает параметры, необходимые для вычислений,
затем передает управление внутреннему набору
блоков, ожидает его завершения и отправляет сообщения другим акторам, в зависимости от
настроек.

1

2

3

Рис.3

На основе базового блока ActorStep можно
реализовать блоки для параллельных вычислений: блок рассылки сообщений ActorSenderStep и
блок слияния результатов ActorRecieverStep. Основное различие между этими блоками кроется
на этапах приема и отправки сообщений.
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Блок ActorSenderStep после завершения выполнения внутренних блоков рассылает сообщения всем указанным адресатам. Разработчик алгоритма должен явным образом указать, куда отправлять сообщения.
Блок ActorRecieverStep ожидает прихода сообщений от всех указанных ему адресатов, затем
объединяет полученные из сообщений результаты
в один и передает их во внутренние блоки, после
чего отправляет полученный результат далее.
Для второго подхода не надо реализовывать
базовые блоки, а можно использовать уже существующие в библиотеке. Однако при этом необходимо реализовать адаптер для параллельной обработки данных. В библиотеке предусмотрена
возможность использования блоков для параллельной обработки независимых наборов однородных векторов. При выполнении такого блока
управление передается специальному адаптеру,
который управляет распределением данных для
их параллельной обработки. В случае использования модели акторов такой адаптер должен будет
формировать сообщения с диапазонами векторов
и блоками, с помощью которых будет производиться обработка, отсылать эти сообщения акторам-обработчикам, а затем ожидать завершения
выполнения всех вычислений, получать результаты и правильным образом их объединять.
Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из подходов.
Особенностью первого подхода является возможность создания сильно распределенного алгоритма, в котором последовательные и циклические операции, не зависимые друг от друга, выполняются параллельно, а затем все данные собираются вместе и вычисление продолжается
дальше. Это же является и недостатком, так как
разработчику необходимо достаточно четко указывать последовательность действий и точки взаимодействия отдельных акторов при реализации
алгоритма интеллектуального анализа данных.
Второй подход более прост в реализации для
разработчика алгоритма, так как в этом случае
ему необходимо реализовать только саму блоковую структуру алгоритма и отметить в ней блоки,

предназначенные для параллельной обработки
данных, например блоки, которые работают с однородными наборами данных (векторами). Однако простота подхода ограничивает его применение в основном параллельным вычислением независимых наборов однородных данных.
Таким образом, основными достоинствами
для первого подхода являются:
1) гибкость при построении блоковой структуры;
2) высокая степень параллелизации.
Недостатки:
1) сложность построения блоковой структуры
(для ее распределенной работы);
2) необходимость реализации маршрутизации
(кому отправлять сообщения) в каждом блоке;
3) необходимость реализации алгоритма слияния данных после каждого этапа параллелизации.
Достоинства второго подхода:
1) простота построения блоковой структуры;
2) разработчику не надо разбираться в работе
системы акторов.
Недостатки:
1) ограниченность параллелизации (в основном,
только циклические операции над векторами);
2) необходимость реализации алгоритма слияния данных;
3) сложность слияния данных, так как оно
происходит в одной точке.
В дальнейшем планируется более углубленное исследование второго подхода, так как, несмотря на большую универсальность первого
подхода, на разработчиков алгоритмов накладывается дополнительная ответственность за реализацию взаимодействия между акторами. Второй
подход хоть и является менее гибким по сравнению с первым, но при этом он перекладывает заботу о реализации взаимодействия между акторами на адаптер. В дополнение к этому существует возможность дальнейшего улучшения алгоритма взаимодействия акторов через адаптер
независимо от разработчиков алгоритмов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Clinger W. D. Foundations of actors semantics
/ MIT, MA, 1981.
2. Холод И. И. Унифицированная модель Data
Mining // Сб. докл. XV Междунар. конф. по мягким вычислениям и измерениям SCM`2012, СПб., 25–27 июня,
2012. Т. 1. С. 237–240.

3. Холод И. И., Каршиев З. А. Метод построения параллельных алгоритмов интеллектуального анализа
данных из потоконезависимых функциональных блоков // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2013. № 8. C. 38–45.

41

Информатика, управление и компьютерные технологии

I. V. Petukhov
Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI»

USING ACTORS MODEL FOR BLOCK BASED DATA MINING ALGORITHM
PARALLEL EXECUTION
This paper describes method of actors model application for data mining algorithm parallal execution. The paper reviews a
way to combine actors model and algorithm's block structure. The paper also reviews two ways of building algorithm’s
block structure using the actors.
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Емкостно-инертное устройство
Предложено устройство, выполненное на основе электромеханического преобразователя, в цепь которого включен конденсатор. Показано, что это устройство обладает искусственной массой. Показано,
что искусственная масса пропорциональна емкости конденсатора, что дает основание называть ее
также емкостной массой. Отмечено, что устройство, обладающее искусственной массой, в сочетании
с пружиной образует маятник, собственная частота которого зависит от коэффициента упругости
пружины и от емкости конденсатора.

Искусственный, инертная масса, второй закон Ньютона

В классической механике механическая величина инертная масса m по существу определяется
основной аксиомой динамики – вторым законом
Ньютона. При этом «натуральная» масса объекта
пропорциональна количеству вещества, заключенного в объекте.
Под искусственной массой следует понимать
величину, неотличимую от «натуральной» массы,
т. е. удовлетворяющую второму закону Ньютона.
Инертность искусственной массы обусловливается не количеством вещества, а некими другими
физическими обстоятельствами.
Искусственная электромеханическая масса
может быть незаменимой при автоматической
балансировке вибросистем [1]–[5], используемых

для разделения фракций сыпучих веществ, в которых из-за переменной загрузки масса движущихся узлов существенно меняется, что приводит
к биениям и обусловливает возрастание реактивной нагрузки в питающей сети.
Целью настоящей статьи является обоснование схемы устройства, обладающего искусственной массой.
Предпосылкой решения этой задачи является
одна из двух систем аналогий между электромагнитными и механическими величинами, в соответствии с которыми масса связана дуальным
соотношением с емкостью:

m  C.

B

l

C

Рис. 1
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Электротехника

B

k

Рис. 2

Однако дуальная связь не является функциональной, поскольку охватываемые ею величины
относятся к изолированным друг от друга системам. Поэтому возможность использования конденсатора для создания искусственной инертности может быть реализована в смешанной, т. е.
электромеханической системе.
Устройство, обладающее искусственной
массой. На рис. 1 представлена схема устройства
[6], [7], обладающего свойствами инертной массы:
n – количество проводящих рамок; l – длина их
активной части; B – индукция магнитного поля;
C – емкость конденсатора. Масса, активное сопротивление и индуктивность рамок не учитываются.
Математическая модель. При перемещении
устройства в рамках возникает ЭДС электромагнитной индукции
dx
ei   Bln .
dt

В соответствии со вторым законом Кирхгофа
t

Bln

dx 1

idt.
dt C 0

Здесь правая часть – напряжение на конденсаторе, i – ток. Производная этого выражения

d 2x 1
 i,
dt 2 C
d 2x
i  BlnC 2 .
dt
С учетом последнего соотношения закон Ампера можно записать как
Bln

d 2x
d 2x
.

m
C
dt 2
dt 2
Это – запись второго закона Ньютона, посредством которого определяется инертная масса.
Здесь
F  Blni   Bln  C
2

mC   Bln  C
– искусственная, или емкостная, масса.
2
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Устройство, обладающее искусственной массой, в сочетании с пружиной с коэффициентом
упругости k образует маятник, собственная частота которого равна


k
1 k
  Bln 
.
mC
C

Сопоставление последнего выражения с собственной частотой колебаний электрического колебательного контура
1

LC
приводит к понятию искусственной или упругой
индуктивности
Lk 

 Bln 2 .
k

На рис. 2 представлена схема устройства, обладающего упругой индуктивностью.
Соответственно этому описанный маятник
kmC в равной мере можно рассматривать как
электрический колебательный контур CLk.
Рассмотрена искусственная, или емкостная,
масса. Существенной особенностью механических
устройств с ее применением является возможность
широкого и быстрого регулирования массы.
Полученное выражение дополняет соотношения, связывающие величины различной физической природы [8]–[10].
В рассмотренной электромеханической kmC
или CLk системе могут возникать свободные гармонические колебания, обусловленные взаимным
преобразованием потенциальной энергии пружины в энергию электрического поля конденсатора.
Искусственная масса принципиально отличается от аналогий между массой и электромагнитными величинами, поскольку электромагнитные
аналоги не могут применяться в качестве элементов механических систем.
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CAPACITIVE-INERT DEVICE
A device adapted on the basis of the electromechanical converter, in which the switched capacitor circuit. It is shown that
this device has a mass of artificial. It is shown that artificial mass is proportional to capacitance, which gives reason to call
her as a capacitive mass. It is noted that the apparatus having an artificial weight in combination with a spring forming
pendulum natural frequency which depends on the elastic coefficient of the spring and the size of the capacitor.
Аrtificial, inert mass, Newton's second law
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Методы оценки экологических рисков
на основе разнородных данных
Разработаны методы оценки экологических рисков, основанные на анализе результатов измерений загрязняющих веществ в различных средах, экспертных оценках, ситуационных моделях. Объединение разнородных данных осуществляется в единой нормированной шкале с учетом характеристик достоверности и степени участия каждого фактора. Комплексная оценка экологического риска осуществляется с
использованием метода анализа иерархий. Реализация комплексной оценки в технологии ГИС позволяет
объединить разнородные данные в многослойном проекте, подключить модули обработки данных с
целью наглядного картографирования критических нагрузок и выявления территорий, наиболее чувствительных к поступлению загрязняющих веществ.

Экологический риск, чрезвычайная ситуация, комплексная оценка, метод анализа
иерархий, ГИС

В настоящее время наблюдается устойчивая
тенденция роста числа и тяжести последствий
чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, масштабы которых таковы,
что часто приводят к необратимым изменениям
окружающей природной среды, сказываются на
экономике и безопасности государства. В этих
условиях необходимо не только правильно рассчитать или спрогнозировать ущерб от аварий и
катастроф, но гораздо важнее построить систему
прогнозирования и предупреждения возникновения необратимых процессов и ЧС [1].
Прогнозирование ЧС подразумевает идентификацию источников опасности, оценку состояния сложных технических и природных систем,
мониторинг и моделирование развития ситуации,
включая оценку достоверности результатов [2].
Целью данной работы является разработка
методов оценки риска возникновения ЧС на основе разнородных данных, алгоритмах анализа
опасных технических и природных процессов с
обеспечением принципа единства измерений и
использованием геоинформационных систем.
Оценка риска возникновения ЧС. При создании системы прогнозирования ЧС необходимо
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установить критерии, позволяющие оценить и измерить степень опасности неблагоприятных событий и вероятность их возникновения. Для количественного анализа степени опасности для людей,
технических объектов и окружающей среды в качестве базовых принимаются критерии рисков [1].
Критерии рисков определяются вероятностью (или
частотой) реализации неблагоприятных, опасных
или катастрофических явлений и размером ущерба
от этой реализации этих явлений.
Каждый тип ЧС (землетрясения, оползни, бури, наводнения, аварии, взрывы, пожары и т. д.)
описывается степенью риска R через функционал
FR, связывающий вероятность Р возникновения
неблагоприятного события и тяжесть ущерба U от
этого неблагоприятного события [3]:

R  FR U , P  SUM Gi FRi U i , Pi   ,
i

где i – виды неблагоприятных событий; Gi – весовые функции, учитывающие степень важности
неблагоприятных событий.
Общий ущерб U определяется как сумма социального ущерба L, экономического ущерба E и
экологического ущерба Y:

U  FU U L , U E , UY   SUM  FUi U Li , U Ei , UYi   .
i
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Полный ущерб

Социальный

Ухудшение
условий жизни

Потеря
здоровья

Экономический

Повреждение
зданий

Гибель
людей

Экологический

Уничтожение
или разрушение
почв

Повреждение
оборудования

Материальные
потери
населения

Загрязнение
рек, морей
и водоемов

Уничтожение
или повреждение
растительности

Загрязнение
атмосферы

Уничтожение
или заболевание
животных

Рис. 1

Социальный ущерб связан с гибелью людей,
потерей здоровья и ухудшением условий жизни.
Экономический ущерб связан непосредственно с
повреждением или утратой основных и оборотных фондов, материальными потерями населения
и также включает затраты на ограничение развития ЧС. Экологический ущерб связан с ущербом,
наносимым природной среде.
Пример структуры дерева ущербов показан на
рис. 1.
Остановимся на анализе экологического ущерба и, соответственно, на оценке экологического
риска. Исходным этапом в процессе оценки экологического риска является определение границ
изучаемого региона и идентификация источников
опасности, приводящей к ущербу. Источниками
опасности могут быть выбросы предприятий,
сбросы неочищенных стоков, захоронение высокотоксичных отходов или наводнения, сели, пожары, оказывающие постоянное или временное
воздействие на окружающую среду. Таким образом, к потенциальным опасностям относятся такие факторы, которые могут при определенных
условиях нанести ущерб окружающей среде.
Фактор превращается в опасность при определенном уровне или длительности воздействия. Под

ущербом в этом случае понимаются разрушение,
деградация, загрязнение почв, водной среды, атмосферы, растительного и животного мира.
Опасности делятся на параметрические, которые можно измерить приборами (концентрации
загрязняющих веществ, вибрации, ЭИМ и др.), и
стохастические, оцениваемые экспертами [3]. В
зависимости от вида факторов существуют различные способы оценки ущерба: измерение и
сравнение результатов с нормативами; расчеты на
основе статистических данных с применением
методов теории вероятностей; моделирование распространения загрязнений, экспертные оценки.
Количественные оценки. Оценка качества
объектов окружающей среды заключается в установлении пределов допустимых изменений их
свойств [4]. В качестве меры загрязнения используются нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе, воде, почве. Таким образом, для количественного анализа опасности загрязнения необходимо
провести соответствующие измерения и вычислить оценку по заданному перечню параметров:
O  SUM Ci , Date, District , PDKi  , i  N , (1)
i
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Таблица 1
Экологическое состояние
Удовлетворительное
Напряженное
Критическое
Кризисное
Катастрофическое

Показатель
1
2
3
4
5

Критерии оценки
Ci ≤ ПДКi
1 ПДКi < Ci ≤ 10 ПДКi
10 ПДКi < Ci ≤ 30 ПДКi
30 ПДКi < Ci ≤ 50 ПДКi
Ci > 50 ПДКi

Таблица 2
Оценка загрязнения
воздуха (ОЗВ)
Число загрязнителей
Допустимая
Слабая
Умеренная
Сильная
Очень сильная

Индекс загрязнения
2–4
≤2
> 2–4
> 4–8
> 8–16
> 16

где Ci – значение концентрации; Date – дата измерения; District – анализируемый объект; PDKi –
значение ПДК; N – количество измеряемых параметров. В соответствии с полученными значениями экологическое состояние (ЭС) природных
объектов классифицируют согласно табл. 1 [3].
ПДК устанавливаются для отдельных компонентов и порой не отражают комплексную нагрузку на экосистему. Для характеристики уровня загрязнения экосистемы за продолжительный период времени и оценки комбинированного воздействия примесей будем использовать интегральные
показатели, рассчитываемые по существующим
стандартным методикам [4]:
S  SUM Oi , Date, District , PDKi  , i  I s , (2)
i

где Oi – простая оценка, входящая в множество
важных характеристик IS, определяемых стандартными методиками (например, индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), индекс загрязнения почв
(ИЗП), удельный комбинаторный индекс загрязнения воды (УКИЗВ) и т. д.). Получаемый показатель
определяет класс загрязнения, который приводится
к шкале оценок экологического состояния [5].
Например, для атмосферного воздуха показатель
может быть определен в соответствии с табл. 2.
Индекс загрязнения представляет собой кратность превышения ПДК условного вещества,
приведенного к биологическому эквиваленту третьего класса опасности, токсический эффект которого равен сумме всех веществ, входящих в
смесь. В соответствии с индексом устанавливается
класс загрязнения воздуха, который может быть
приведен к шкале оценок экологического состояния (табл. 1) следующим образом: удовлетвори48

5–9
≤3
> 3–6
> 6–12
> 12–24
> 24

10–20
≤4
> 4–8
> 8–16
> 16–32
> 32

> 20
≤5
> 5–10
> 10–20
> 20–40
> 40

тельное ЭС – допустимая, слабая ОЗВ; напряженное ЭС – умеренная ОЗВ; критическое ЭС – сильная ОЗВ; кризисное ЭС – очень сильная ОЗВ.
Оценка экологического риска от техногенных
воздействий основана на применении предельно
допустимых нормативов отведения отходов в природную среду. Нормирование техногенных воздействий при помощи предельно допустимых воздействий (ПДВ) в атмосферу и предельно допустимых
сбросов (ПДС) в водоемы основывается также на
обеспечении нормативов ПДК на границе санитарно-защитной зоны предприятия или в расчетном створе водного объекта.
Статистические оценки. Статистические методы оценки основаны на обработке статистических данных традиционными методами математической статистики и используются преимущественно для анализа природных опасностей (землетрясений, бурь, наводнений) в случае, когда
имеются данные за продолжительный временной
период.
Прогнозные оценки. Прогнозные оценки
экологического риска строятся с использованием
математических моделей. Моделирование позволяет просчитать различные варианты протекания
процессов и дать прогноз экологической ситуации в случае возникновения опасных событий.
Результатом работы моделей является поле концентраций загрязняющего вещества. С использованием методов нормирования или расчета комбинированных воздействий можно провести анализ
опасности загрязнения в случае аварийных выбросов и сбросов [6], [7].
Экспертные оценки. Экспертные оценки могут быть использованы в условиях неполноты
информации или при выявлении рисков, не име-
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ющих аналогов. В основе лежат субъективные
оценки экспертов, и достоверность результата
оценки во многом зависит от профессионального
и квалификационного уровня лиц, принимающих
участие в экспертизе.
Для обеспечения достоверности оценок мнения каждого эксперта обрабатываются в соответствии с методом анализа иерархий [8], [9]. Коэффициенты значимости факторов риска определяются с учетом уровня квалификации экспертов и
категории важности показателей.
Оценка экологического риска. Оценка экологического риска носит комплексный характер,
часто основанный на разнородных данных. Для
расчета оценки необходимо определить структуру
ущерба, вызывающих их факторов и привести все
показатели к единой нормированной шкале оценок. Структура экологического риска представляет собой иерархическую модель, начальная вершина которой соответствует комплексной оценке
риска, висячие вершины – различным ожидаемым
ущербам по видам факторов, их вызывающих.
Каждой дуге в соответствие ставится вероятность

возникновения данного типа ущерба (рис. 2). Рассмотрим структуру иерархической модели оценки
экологического риска, возникающего при загрязнении основных компонентов окружающей среды:
атмосферного воздуха (ЗА), воды (ЗВ), почвы (ЗП).
Методика определения результирующей оценки экологического риска основана на методологии формирования комплексных оценок [10]. Для
получения комплексной оценки риска необходимо привести значения показателей ущерба к единой дискретной шкале оценок. Разработанная
пятиуровневая шкала включает следующие показатели ущерба:
U = {u1, u2, u3, u4, u5},
где u1 – несущественный; u2 – малый; u3 – средний; u4 – большой; u5 – катастрофический.
Определение показателей ущерба основывается
на анализе факторов, их вызывающих. В случае
количественной оценки производится измерение
концентраций загрязняющих веществ, нормирование оценок в соответствии с функционалом нор-

Экологический риск

РЗВ

РЗП

РЗА

Тяжесть ущерба
UЗА
UЗВ

UЗП

Факторы
Диоксид
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Факторы
Мышьяк
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Нитраты

Озон

Свинец
Хлориды
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...
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…
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Таблица 3
Категория риска
Незначительный

Оценка
1–3

Малый

4–6

Средний

7–9

Высокий

10–16

Катастрофический

17–25

Мероприятия
Мероприятия не требуются
Мероприятия не обязательны. За ситуацией надо следить, чтобы риск был
управляемым
Необходимо осуществить мероприятия по снижению риска. Если риск имеет
серьезные последствия, необходимо более точно вычислить вероятность опасного
события
Обязательные срочные мероприятия по снижению риска
Обязательные мероприятия по ликвидации риска. Работа в условиях риска должна
быть немедленно прекращена и возобновлена только после ликвидации риска

мирования величин (1) или определение интегральных показателей (2). Наряду с результатами
контрольных измерений могут использоваться
результаты обследований, опросов, экспертные
оценки. Объединение разнородных данных осуществляется в единой нормированной шкале с
учетом характеристик достоверности и степени
участия каждого фактора [4]. В результате формируется комплексная оценка:
K *  SUM Ci* , Oi* , Ei* , ri , g yi  , i  I s ,
i

(3)

где Ei* – экспертные оценки; ri – уровень квалификации эксперта; g yi – вес (степень участия)
каждого фактора. Оценка экологического состояния приводится к шкале показателей ущерба.
Вероятность наступления опасного события и
возникновения ущерба определяется на основе
статистических данных или анализируется экспертом. Пятиуровневая шкала уровня вероятности возникновения ущерба включает следующие
показатели:
P = {p1, p2, p3, p4, p5},
где p1 – практически исключено; p2 – маловероятно; p3 – вероятно; p4 – возможно; p5 – неизбежно.
Оценка экологического риска осуществляется
по видам ущерба в соответствии с матрицей риска. Матрица риска показывает зависимость уровня (категории) риска от соотношения вероятности
события и тяжести ущерба (рис. 3). В зависимости от полученного значения оценки введены
следующие категории рисков:
R = {r1, r2, r3, r4, r5},
где r1 – незначительный риск; r2 – малый риск;
r3 – средний риск; r4 – высокий риск; r5 – катастрофический риск.
В зависимости от рассчитанного значения риска определяется необходимость проведения мероприятий по предотвращению ЧС или ликвидации
последствий в соответствии с табл. 3.
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Рис. 3

Оценка экологических рисков осуществляется
в технологии ГИС. Территориальная система
представляется в виде множества взаимодействующих слоев – носителей загрязнений. В качестве их количественной характеристики используются данные о концентрации, сравниваемые с нормируемыми показателями, или интегральные характеристики по комплексу загрязнизагрязнителей. Значения концентраций являются
либо данными мониторинга, либо результатами
моделирования. Наряду с результатами измерений используются экспертные оценки. По каждому фактору воздействия или комплексу показателей определяется ущерб и вероятность его возникновения. В соответствии с матрицей риска
оценивается значение экологического риска и
определяется перечень мероприятий для ликвидации возможных последствий.
Комплексная оценка экологического риска и
картографирование критических нагрузок в ГИС
позволяет определить экосистемы, наиболее чувствительные к поступлению загрязняющих веществ, оценить опасность любой намечаемой или
осуществляемой хозяйственной деятельности, спланировать мероприятия по эколого-экономическому управлению территорией.
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Возможности бинарного сличения при наличии
сведений о систематических погрешностях
Вводится в рассмотрение алгоритм, на основе которого при помощи выводимых вероятностных соотношений принимаются решения о соответствии сличаемых эталонов требованиям при условии наличия сведений о систематической погрешности.

Сличение, эталоны, неисключенная систематическая погрешность, метрологический анализ

Процедура сличения направлена на установление соответствия или эквивалентности таких
объектов, как эталоны. Эталоны могут быть как
национального (ключевые сличения), так и более

низкого уровня (дополнительные сличения).
Главная проблематика сличений заключается в
неком эвристическом основании принятия решения, которое в свою очередь берет начало от не51
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достатка априорной информации. В [1] был рассмотрен случай полного отсутствия информации
о систематической погрешности в бинарном сличении. Если же лаборатории-участницы могут
дать информацию о систематической погрешности каждого эталона, то возможен алгоритм принятия решения, описанный в [2] для группового
сличения. В чем же отличие этих двух видов сличения? Сличение двух объектов называется бинарным, сличение же большего количества эталонов –
групповым сличением.
На первый взгляд может показаться, что бинарное сличение при наличии априорных знаний
(АЗ) о систематической погрешности каждого
эталона  сист i является частным случаем группового сличения за счет исключения всех значений, которые относятся к транспортируемому
эталону. В бинарном сличении эти характеристики полагаются пренебрежимо малыми за счет
единственной разности. Выражение, описывающее усредненное значение i-го эталона ср i , выведенное для группового сличения [2], трансформируется следующим образом:
ср i 

N
L
1
(i )
*is   сист i 


L( N  1) s 1 l 1

соответствует систематической погрешности
ср i , т. е. ср i   сист i   доп i .
Необходимо отметить, что результатом сличения является разность показаний двух эталонов, в данном случае – это разность между двумя
объектами сличения, которую невозможно разделить отдельно для каждого, т. е. результат сличения о годности сличаемых объектов распространяется сразу на оба эталона.
Таким образом, разрабатывается алгоритм принятия решения, основанный на имеющейся априорной информации, которая включает в себя



– это данные о  Нi – номинальных значениях,
характеристики случайной погрешности каждого
2
2
,
из объектов и компаратора 1сл
,  22сл , соmp

распределение вероятностей для результата для
систематической погрешности разности показаний w( сист 12 ) соответственно.
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 сист *2  сл *2 .
Данные о номинальных значениях исключаются, так как полагается, что сличение проводится на равнономинальных объектах, а характеристиками компаратора можно пренебречь, поскольку они ничтожно малы.
В качестве определяющей характеристики в
данном случае нет необходимости использовать
показанную в [3] вероятность ошибки первого или
второго рода, так как здесь нас интересует вероятность превышения значением разности систематических погрешностей некоторого порогового уровня С: P[  сист 12  С  12 ] . При этом данная
процедура проводится для фиксированного значения разности результатов сличения 12 . Именно
эта вероятностная характеристика и способ ее
нахождения выделяют эту задачу в отдельную:

 1  P[ сист 12  [c, c] 12 ].

Здесь  сист  s   сл  i   сл  s соответствует случайной (дополнительной) погрешности,  сист  i



*
12
 1*  *2  сист 1*  сл 1* 

Pу  сист 12  c / сист 12   доп 12  12  

   сист  s  сл i  сл  s  .

2
2
АЗ   H1 ,  H2 , w   сист 12  , 1сл
,  22сл , соmp

Результат бинарного сличения можно представить совокупностью из следующего кортежа
составляющих:

Индекс «у» указывает, что вероятность является
условной в том смысле, что рассчитывается для
конкретного фиксированного значения разности
показаний, это будет отражено в дополнительном
нормирующем коэффициенте далее.
Таким образом, для случаев, когда состав АЗ
позволяет установить распределение вероятностей
w( сист 12 ) и w( сл 12 ) , можно получить:
w( сист 12 ,  сл 12 )  w(  сист 12 ) w(  сл 12 )

– двумерная плотность распределения вероятности
независимых случайных величин  сист 12 и
 сл 12 ;

w   сист 12  12  
 w   сист 12  w   12   сист 12 

– для условной плотности распределения  сист 12
при фиксированном значении 12   сист  i 

 сл i .
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Тогда:

w  сист 12 12  


max сист 12



w(сист 12 ) 

min  сист 12

w(12  сист 12 )d (сист 12 )
– плотность распределения 12 при  сист 12 
 [min  сист 12 ; max  сист 12 ] и [12 max 
  сист  12 ; 12  min  сист 12 ]  [min  сл 

общем случае состоит из двух симметричных
частей, описываемых уравнением прямой.
Поэтому применительно к примеру выражение
для вероятности нахождения превышения некоторого порогового уровня разности систематических
погрешностей при фиксированном значении результата P[  сист 12  [ c, c ] 12 ] будет иметь вид
Pу [сист 12  c  сист 12   доп 12  12 ] 
 1

 12 ; max  сл 12 ].

Вводится нормирующее условие, т. е. на всем
интервале существования значение плотности вероятности должно быть равным 1, что достигается за
счет умножения на некоторый коэффициент k:
max  сист 12



min сист 12

k

kw   сист 12 12  d   сист 12   1 ,
1

max  сист 12



min  сист 12



min  сист 12

w( сист 12 ) 

 w(12   сист 12 )d ( сист 12 ),
а вероятность принадлежности при фиксированном значении результата сличения
P[ сист 12  [c, c] 12 ] 
с

 wн  сист 12

с


1
1
 
   сист 12  

16
4


2
D
[
]



0
сл 12

.

wн   сист 12 12   w(сист 12 ) w(ср i 
сист 12 )

1
 сист 12 1 
 

16
4  2D[  ]
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2
     
12
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d (сист 12 ) 
 exp 


2
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[
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сл
12



2
     
12
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 exp 


2
[
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D
сл
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kw  сист  12  12  d   сист 12 

max сист 12

 wн (сист i / срi )d (сист i ) 

с
0

с

Поэтому конечный вид двумерной плотности
распределения с учетом нормирующего условия
будет выглядеть следующим образом:



 1

с

12  d (сист 12 ).

В качестве иллюстрации приводится пример,
включающий следующие АЗ:  сл  12 распределена по гауссовому закону D = 2, M = 0;  сист  12
(разность систематических погрешностей) распределена по закону Симпсона в интервале [–4; 4].
Данный закон выбран исходя из единообразия
примеров-иллюстраций для различных задач. Его
появление связано с тем, что каждая из систематических погрешностей могла быть распределена по
нормальному закону (поскольку в АЗ фигурирует
разность  сист 12 , то это обусловливает ее распределение по закону Симпсона в интервале [–4, 4]) и в
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Для подтверждения правильности выбранного
алгоритма было проведено имитационное моделирование в среде графического программирования
Labview, работающее по следующему алгоритму:

АЗ    12  сист  12   сл  12 , w(сист i ),
w(сл i ), P[ сист  12  c  12 ] 

сист 1, сл 1, сист 2 , сл 2s 1 
N

сист  12 , сл 12  12  сист  12 N1 

сист 12  c, сл 12  12 сист  12N


2

P  сист  12  c  12   N 2 N1 .
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Здесь из всей совокупности N случаев выбирается необходимая часть N1 (для примера N1 = 1000),
и уже среди этих N1 выбираются те, которые соответствуют поставленным ограничениям по результирующему значению и пороговому уровню,
таких значений оказывается N2.
Результаты, полученные при использовании
имитационного моделирования и алгоритма аналитического расчета, использовавшего вероятность, жестко закрепляющую значение случайной
(дополнительной) погрешности относительно
разностного значения в условном варианте
Pу [сист 12  c / сист 12   доп 12  12 ]  1 
 P[ сист 12  [c, c ] / 12 ], представлены на ри-

сунке. По оси абсцисс откладывается значение результата сличения, представляющее собой разность
12 , а по оси ординат – значение вероятности
Pу [сист 12  c  сист 12   доп 12  12 ].
Данные, полученные в результате аналитического расчета, совпадают с данными имитацион-
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ного моделирования, что говорит об их достоверности и адекватности выбранной модели.
Значение вероятности превышения разности
систематических погрешностей, некоторого порогового уровня, показаны для трех различных
максимальных значений С = 1; 2; 3 соответствуют
рисункам а–в соответственно. Из представленных
иллюстраций видно, что при одинаковых АЗ результирующие вероятностные характеристики
контролируются выставленным пороговым уровнем, требования к которому продиктованы уровнем эталонного средства. Небольшое увеличение
этого значения может отразиться на результате
сличения, пропуская отклонившиеся на минимальное значение отбракованные объекты.
Следовательно, при помощи предложенного
алгоритма можно обрабатывать результаты сличения, когда в качестве сличаемых объектов выступает пара эталонов. Также можно дать рекомендации по выбору порогового уровня, решающему вопрос о соответствии требованиям.
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POSSIBLE BINARY COMPARISONS IN THE PRESENCE OF INFORMATION
ON SYSTEMATIC ERRORS
Introducing the algorithm, based on which the output using the probabilistic relationships decides the standards requirements are matched with the availability of information on the systematic error.
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Оценка глубины анестезии на основе анализа
частотных свойств ЭЭГ
Предложен метод обработки электроэнцефалограммы, основанный на анализе спектра сигнала. Тестирование алгоритма проведено на наборе реальных записей ЭЭГ, полученных в ходе хирургических операций. Разработанный алгоритм реализован в программной среде Matlab. Предложены пути дальнейшего
совершенствования алгоритма.

Оценка глубины анестезии, анализ ЭЭГ, спектральный анализ

В ходе проведения хирургических операций
врачам необходимо контролировать глубину анестезии, чтобы избежать передозировки анестетика или преждевременного пробуждения пациента
[1]. Одним из методов решения этой задачи является анализ электроэнцефалограммы [1], [2].
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) содержит информацию об электрической активности мозга.
Амплитуда ЭЭГ составляет десятки микровольт, а
основная доля мощности сигнала располагается в
полосе от 0.3 до 40 Гц. По частотному составу различают следующие ритмы ЭЭГ: альфа-ритм
(8…14 Гц), бета-ритм (14…30 Гц), дельта-ритм
(0.3…4 Гц), тета-ритм (4…8 Гц) и т. д. [3], каждый
из которых соответствует определенному состоянию мозга и связан с различными церебральными
механизмами. В состоянии анестезии функциональная активность мозга снижается и частотный
состав ЭЭГ сдвигается в сторону низких частот [1].
Контролировать глубину анестезии можно с
помощью специального оборудования, обеспечивающего автоматический анализ электроэнцефалограммы пациента, снятой во время операции [1],
[3]. Одним из наиболее распространенных приборов является BIS-монитор, позволяющий измерить
эффект анестезии и глубину сна по ЭЭГ с помощью спектрального анализа [4].
Для оценки глубины наркоза используются
следующие основные методы: биспектральный
анализ [1], [2], спектральная энтропия [1], [4], ана-

лиз слуховых вызванных потенциалов [1]. Принято оценивать глубину анестезии по шкале от 0 до
100, причем значения, близкие к 100, соответствуют состоянию бодрствования, а 0 – отсутствию
мозговой активности [1]–[4]. Для состояния анестезии этот показатель, как правило, меняется в
пределах от 20 до 80 [1]–[4].
Одним из признаков, характеризующих состояние анестезии, служат преобладающие низкочастотные колебания в диапазоне дельта-ритма
[1], [5]. В связи с тем, что спектр электроэнцефалограммы смещается в область низких частот,
несложно отличить состояние бодрствования от
состояния анестезии, например с помощью показателя SEF 95 (special edge frequency 95) [1], [6].
Однако для разделения состояний, соответствующих разным уровням глубины анестезии, предложенный показатель неинформативен [1], [2].
В условиях операционной в записи ЭЭГ появляются множество артефактов и шумов. Это
объясняется влиянием многочисленных внешних
факторов – сетевой наводки, наводки от электрического оборудования, перемещения электродов и
пациента и др. [1]–[3], [5].
В настоящее время созданы и описаны в литературе ряд методов обработки ЭЭГ, промышленно
выпускается аппаратура, но качество работы при
этом не всегда достаточно высокое, в связи с чем
разработка новых алгоритмов автоматической обработки ЭЭГ остается актуальной задачей.
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В статье предложен метод обработки электроэнцефалограммы, основанный на анализе спектра
сигнала.
Целью данной работы является оценка информативности частотного состава ЭЭГ в состояниях, соответствующих разным уровням глубины
анестезии.
Задача: оценка глубины анестезии на основе
анализа частотных свойств ЭЭГ.
Анализ частотных диапазонов ЭЭГ. Исходными данными для исследования служат записи
ЭЭГ, полученные во время операции с электродов,
расположенных на лбу пациента. В качестве анестезирующего средства применялся пропофол.
Для оценки глубины наркоза использовался BISмонитор, подключенный к больному одновременно с регистрацией ЭЭГ, значения BIS-индекса записывались с экрана монитора каждые три минуты операции.
Для проведения исследования был сформирован набор записей, содержащий фрагменты ЭЭГ
для 27 пациентов. Каждая запись содержала образцы трех уровней анестезии по 60 с каждая
(всего 81 фрагмент общей длительностью 4860 с).
На рис. 1 приведен пример – три фрагмента, соЭЭГ, мкВ
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ответствующие различным уровням наркоза для
одного и того же пациента, с показаниями BISмонитора: а – 20; б – 40; в – 60.
Реализация алгоритмов и методов осуществлялась в среде программирования MATLAB.
Была поставлена задача: разработать метод,
позволяющий получить численную оценку изменений частотных свойств сигнала ЭЭГ в зависимости от глубины анестезии. Для изучения были использованы фрагменты ЭЭГ, соответствующие
трем различающимся стадиям анестезии: глубокая
анестезия через несколько минут после подачи
первой дозы анестетика (показатель BIS  20),
состояние средней анестезии (BIS = 40) и состояние через 1–2 ч после начала анестезии (BIS  60).
Предложен следующий параметр:
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где Plow – суммарная мощность в диапазоне нижних частот f1 – f 2 ; Phigh – суммарная мощность в
диапазоне верхних частот f3 – f 4 ; P ( fi ) – оценка
спектральной плотности мощности для некоторого fi .
Расчет спектральной плотности мощности
(СПМ) выполнялся с использованием метода Уэлча
[7]. Этот метод заключается в усреднении спектральных оценок, рассчитанных по перекрывающимся сегментам сигнала. Перед расчетом дискретного преобразования Фурье выполнялось устранение линейного тренда из каждого фрагмента.
При этом варьировались следующие параметры:
– границы выбираемых частотных диапазонов
( f1 – f 2 , f3 – f 4 );
– длительность анализируемого фрагмента;
– длительность окна (сегмента) для вычисления ДПФ;
– шаг сдвига окна.
На рис. 2 приведен пример спектральной мощности для трех уровней анестезии: а – BIS = 20; б –
BIS = 40; в – BIS = 60.

В теории линейного дискриминантного анализа принято оценивать разделимость двух состояний по некоторому параметру с помощью критерия, вычисляемого по следующей формуле:

J1, 2 

m1  m2

2

,
S12  S22
где m1 и m2 – средние значения вычисляемого
параметра для некоторых двух состояний а S12 и

S22 – соответственно оценки дисперсий данного
параметра для этих состояний. Чем выше различающая способность анализируемого параметра,
тем большие значения принимает критерий J1, 2 .
Значение параметра J1, 2 использовалось в
качестве показателя, характеризующего эффективность различения трех указанных состояний.
На рис. 3 приведены гистограммы распределений параметров R p для разных попарных
сравнений, а также полученные для них значения
критерия Фишера: а – сравнение уровней BIS 20
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и 40, критерий J 20, 40  0.013; б – сравнение
уровней BIS 40 и 60, критерий J 40, 60  2.286; в –
сравнение уровней BIS 20 и 60, критерий J 20, 60 
 3.610.
Наибольшие значения критерия ( J 20,60 
 3.610 ) были достигнуты при следующей комбинации параметров: f1 = 0.7 Гц, f 2 = 1 Гц,

f3 = 10 Гц, f 4 = 16 Гц, шаг сдвига окна – 1 с, длительность анализируемого фрагмента равна 3200 с,
длительность окна (сегмента) для вычисления
ДПФ = 40 с. Это говорит о достаточно выраженной различающей способности предложенного
показателя.
Максимальные значения критерия J1, 2 , полученные для оптимальных наборов параметров
обоих описанных методов, хоть и свидетельствуют
об информативности предложенных показателей с
точки зрения решения задачи дифференциации
различных уровней глубины анестезии, но недостаточно высоки для обеспечения надежной и
устойчивой работы соответствующей процедуры.
Разработан алгоритм оценки глубины анестезии на основе анализа частотных свойств ЭЭГ.
При тестировании алгоритма использовались записи электроэнцефалограмм и показания глубины анестезии, полученные с BIS-монитора.
При сравнении уровней анестезии установили наличие значимых различий между уровнями
20 и 60 (коэффициент J 20, 60 равен 3.6). При
сравнении уровней 20 и 40 – значимых различий
не обнаружено. При сравнении уровней 40 и 60
коэффициент J 40, 60 достигает 2.7.
На стадии глубокой анестезии алгоритм обеспечивает получение значимых различий, в то
время как на стадии средней глубины анестезии
не дает возможности получить удовлетворительные результаты. В связи с этим для различения
состояний, соответствующих разным уровням
глубины анестезии, необходимо использовать
дополнительные показатели, например отношение Burst-Suppression [1]. Для состояния глубокой
анестезии характерно появление специфических
изменений ЭЭГ, проявляющихся в чередовании
сигнала с очень низкой амплитудой колебаний с
внезапными вспышками активности [1]. Оценка
этого явления может служить дополнительным
параметром оценки глубины анестезии.
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Основным источником ошибок является наличие шумов на участках сигнала. На следующем
этапе работы планируется принять дополнитель-

ные меры для повышения помехоустойчивости
предложенных алгоритмов.
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ESTIMATE OF ANESTHESIA DEPTH BASED ON THE EEG FREQUENCY PROPERTIES
A method for EEG processing based on the analysis of the signal spectrum is proposed. The algorithm was tested with the
use of real ECG recordings obtained in the course of surgical operations. The developed algorithm is implemented with the
use of software package Matlab. The ways for the further improvement of the algorithm were suggested.
Anesthesia stages recognition, EEG analysis, spectral analysis
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Активизация регуляторных способностей организма
человека информационной обратной связью
Рассматриваются современные технологии управления функциональным состоянием организма человека при лекарственном воздействии в лечебных целях. Разработаны структурные схемы, позволяющие
управлять функциональным состоянием при различных заболеваниях с учетом их специфики, описаны
основные компоненты системы.
Информационная обратная связь, функциональное состояние, биоуправление, саморегуляция, гомеостаз,
афферентация, эфферентация, дозирование лекарственных препаратов

Изучая регуляторные способности организма
человека, мы приходим к пониманию принципов
функционирования и взаимодействия самых сложных биологических систем, важнейшими при
этом являются нервная и эндокринная системы.

Как известно [1], все психические явления выступают производными физических и химических процессов, происходящих в организме человека. Зная эти процессы, можно осознанно управлять лечебным процессом и восстановлением
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функционального состояния (ФС) организма человека, используя ресурсы мозга.
Одним из альтернативных подходов к проведению лечебных процессов, восстановлению ФС
организма, повышению уровня здоровья человека
является интеграция его психических и физических возможностей путем использования современных информационных технологий. В этом
смысле перспективно развитие управления ФС
организма человека с использованием информационной обратной связи (ИОС) – одного из современных направлений психофизиологии. В ранних
публикациях такой метод управления ФС организма рассматривался больше как биологическая
обратная связь (БОС) [2], [3], но с развитием техники и технологий и появлением новых контуров
обратных связей используют понятие ИОС [4].
Этот метод, зародившийся на стыке медицины,
биологии и техники, в настоящее время представляет собой успешно развивающееся направление
науки и практики, уже получившее международное признание. Здесь необходимо рассмотреть
теории, которые касаются переработки информации, поступающей в центральную нервную систему (ЦНС) от органов чувств, где происходят
психофизические и биохимические процессы,
которые регистрируются с помощью технических
средств, обрабатываются и предъявляют текущую
информацию в кодированном виде как пациенту,
так и оператору (имеется в виду медперсонал).

Информационная обратная связь – это дополнительные каналы информации о вегетативных
функциях и управление этими функциями на основе полученной информации с помощью технических средств [4].
Фундаментальная база метода БОС в России
была создана П. Н. Анохиным (теория функциональных систем) [2], К. М. Быковым (теория кортико-висцеральных связей) и В. Н. Черниговским [5].
Представление об обратной связи в биологических системах сформировалось с появлением неклассической научной картины мира. Бытовавшая
до этого (классическая) картина мира носила механистический характер, т. е. описывалась элементарным отношением «стимул–ответ». В соответствии с
этой картиной построена ньютоновская механика,
условно-рефлекторная теория, в частности бихевиористская теория [2]. Согласно новой, неклассической картине, отдельные простые системы
объединяются в сложные – способные к саморегуляции за счет функционирования положительных, отрицательных и совмещенных (поочередно
положительных и отрицательных в зависимости
от функционального состояния организма) обратных связей. В частности, к саморегуляции способны «биологические» системы, например экосистемы, равновесие в которых достигается за
счет изменения численности особей определенного вида. Оптимальный гормональный статус
организма человека достигается за счет изменеД
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ния концентрации гормонов в крови – эта концентрация регулируется посредством гипоталамо-гипофизарной системы [6]. Таким образом,
функционирование обратной связи направлено на
поддержание равновесия и оптимального функционального состояния в системе – гомеостаза.
Для каждой структурно-функциональной единицы
«живого» (клетки, органа, организма, популяции)
существует механизм установления гомеостаза, а
также определенные «узлы» управления действиями, приводящими систему к равновесию.
На рис. 1 предоставлена принципиальная
схема организации и работы функциональной
системы по П. К. Анохину. Обозначения: ПА –
пусковая афферентация, ОА – обстановочная афферентация.
В соответствии с представлениями о саморегулирующихся системах с обратными связями
устроена функциональная система, предложенная
П. К. Анохиным (рис. 1). Функциональная система представляет собой единицу интегративной
деятельности организма, т. е. определенную организацию активности различных элементов,
приводящую к достижению организмом соответствующего полезного результата. Согласно теории функциональных систем, отношения организма со средой носят циклический характер [3].
Решающую роль в организации неупорядоченного множества компонентов в ФС играет результат, который является систематизирующим
фактором. Достижение приспособительного ре-

зультата ФС осуществляет при помощи специфических механизмов, из них наиболее важными
являются [2]:
1) афферентный синтез всей поступающей в
ЦНС информации; оценка стимулов (обстановочная и пусковая афферентация) в соответствии с
мотивационным возбуждением и прошлым опытом (памятью);
2) принятие решения с одновременным формированием аппарата прогнозирования результата в виде афферентной модели – акцептора результатов действия;
3) реализация принятого решения в действии;
4) сличение афферентной модели акцептора
результатов действия и параметров результатов
выполненного действия, полученных организмом
при помощи обратной афферентации.
Таким образом, возможность восприятия результатов действия управляющего сигнала позволяет корректировать функциональное состояние с
учетом потребностей организма и с целью достижения организмом оптимального функционального состояния, используя функциональную
систему, разработанную Анохиным, которая дала
возможность создания программно-аппаратных
систем с ИОС (рис. 2), или, как их иначе называют,
комплексов с биоуправлением. Такие комплексы
делают доступной для осознания информацию, не
воспринимаемую в привычных условиях.
Основная концепция ИОС сводится к тому,
что информация о собственном функциональном
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состоянии, получаемая через датчики в режиме
реального времени, позволяет пациенту обучиться совершенствованию нормальной и коррекции
нарушенной физиологической функции с участием произвольных и непроизвольных механизмов
саморегуляции.
В биоуправлении управляющим сигналом
может быть любой из регистрируемых физиологических параметров (ЧСС, КГР, ЭМГ, спектральная мощность альфа-ритма и т. д.). Человек
может оценить состояние своего организма по
показателям основных систем организма через
следующие каналы биологической информации:
электрической активности кожи (ЭАК), имеющего два выхода тонической и фазической составляющих, а также датчика температуры окружающей среды (ДТОС) – информация с него, хоть и
не является биологической, но может быть значимой для оценки тонической составляющей
ЭАК, электрической активности мышц, сердечнососудистой системы (ССС) через частоту сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление
(АД); нервной системы (ЦНС) через электрические сигналы, регистрируемые на электроэнцефалограмме или реоэнцефалограмме (ЭСМ); дыхательной системы (ДС) через частоту дыхания
(ЧД) и степень насыщения крови кислородом
(SaO2); регуляторной системы (РС), отвечающей
за биохимические процессы в организме, через
температуру тела (t) и биохимический анализ
крови, благодаря чему происходит условно – рефлекторное обучение навыкам целенаправленной
нормализации функций организма. При оптимальном значении данного параметра в условиях
задачи производится положительное подкрепление, в случае неоптимального, «плохого» значения параметра – отрицательное подкрепление,
либо подкрепление отсутствует вовсе [3].
В приведенной на рис. 2 структурной схеме с
биологического объекта (БО) с помощью датчиков (Д) снимают показатели физиологических
параметров (в зависимости от исследуемого органа) и через устройство предварительной обработки информации (УПОИ) с помощью коммутатора (К1) заносят в устройство памяти (устройство предварительных данных и нормированных
значения УПДиНЗ). Одновременно в устройстве
памяти находятся данные физиологических параметров при нормальном состоянии организма с
учетом различных факторов – возраста, пола
62

и т. п. Также могут быть занесены изображения
динамики соответствующих исследуемых органов
для периодического предъявления пациенту (таким образом можно осуществлять положительную
обратную связь). Далее информацию передают
через устройство сравнения (УС) и обработки сигналов (УОС) и предъявляют на устройстве отображения информации (УОИ). Коммутатор (К2)
служит для периодического предъявления изображений при нормальном состоянии организма.
При управлении ФС организма можно ввести
звуковое сопровождение для активизации процесса воздействия ЦНС на соответствующий орган.
Использование аппаратно-программных средств
по аналогии с приведенной структурной схемой
позволит автоматизировать процесс управления
ФС организма и улучшить управление лечебным
процессом.
Важными составляющими в приведенной
структурной схеме являются такие узлы, как
устройство ввода лекарственных препаратов
(УВЛП) и устройство дозирования лекарственных
препаратов (УДЛП). Особенности работы данных
устройств заключаются в следующем: в зависимости от состояния пациента врач назначает лекарственные препараты с определенной дозировкой в
течение определенного времени (наиболее простой
пример – капельница), при улучшении показателей
физиологических параметров устройство дозировки лекарственных препаратов дает команду об
уменьшении количества подаваемых лекарств в БО
или подает сигнал о прекращении подачи лекарства
врачу и, соответственно, наоборот. Кроме того, такая система позволит оптимизировать дозу лекарств
в таблеточном, порошковом и других вариантах –
этом случае информация об изменении ФС передается на устройство отображения информации врача
или заносится в память системы для дальнейшей
корректировки назначаемой дозы лекарств.
В связи с этим большинство современных
ИОС-систем имеют характер соревновательных
игр, успех в которых напрямую связан со значением физиологических параметров и умением привести данные значения к оптимальным. Таким образом, человек выигрывает, обучившись управлять
своими физиологическими функциями. В работах
некоторых авторов [3], [7] показана корреляция
между изменением определенных частотных диапазонов ЭЭГ-ритмов (обычно, альфа- и тета-) и
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эффективностью выполнения игровых сессий [7].
В качестве анализируемого параметра, определяющего эффективность, используют спектральную
мощность или амплитуду ритмов, а также расширение (сужение) диапазона определенного ритма.
В задачах, где в качестве управляющего сигнала
используется ЧСС, анализируют показатели, отражающие сердечную деятельность, а также вегетативную регуляцию сердечной деятельности
(ЧСС, dRR, индексы вегетативного равновесия,
спектральные показатели ритмограммы сердца –
LF, HF). Таким образом, функционирование системы с ИОС можно оценить по изменению физиологических показателей – от попытки к попытке или от сессии к сессии.
В обычных условиях большая часть потока обратной афферентации о параметрах жизнедеятельности организма не осознается. Поэтому обратная
связь в биоуправлении обеспечивается через искусственно созданные с помощью технических
средств каналы информации, которая становится
доступной для органов чувств и сознательного
контроля. При этом биологический объект воспринимает себя как бы в «физиологическом зеркале» и может видеть, слышать и чувствовать «отражение» собственных физиологических функций в
образной форме. Сопоставляя свои ощущения с
образным отражением функции и прилагая физические и психические усилия, человек обучается
самостоятельно изменять параметры функционирования органов и систем до оптимального заданного уровня, соответствующего здоровью [8].

К настоящему времени применение ИОС-технологий в клинике используется при лечении
синдрома нарушения внимания и гиперактивности
у детей, эпилепсии, заикания, патологических зависимостей, сидрома Туретта, рассеянного склероза, хронических болей, постинсультного состояния, последствий нейротравм, мигрени, энуреза,
недержания мочи, бронхиальной астмы, синдрома
раздражения толстой кишки, язвенной болезни,
предменструального синдрома, психогенной эректильной дисфункции, гипертонической болезни,
болезни Рейно.
Использование ИОС-терапии (куда входит и
БОС-терапия) рассматривается как одна из наиболее перспективных методологий в арсенале превентивной медицины, которая использует принципы когнитивной терапии, вооружая человека набором навыков, позволяющих бороться с депрессией,
патологической тревогой, паническими атаками и
другими нарушениями [4].
На рис. 3 приведены основные заболевания, которые могут быть вылечены с помощью ИОС.
Неклиническая сфера применения связана с использованием ИОС-технологий в стрессменеджменте, позволяющем повысить эффективность в
спорте, искусстве и в другой деятельности, требующей длительных усилий и большой ответственности. Важной неклинической сферой применения ИОС-методов является педагогика, где
решаются вопросы повышения эффективности
обучения, развития творческих способностей. Про63
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цедура ИОС-обучения связана с «измененными»
состояниями сознания, имеющими непосредственное отношение к творческим способностям
в широком смысле. В этом плане ИОС-обучение
тесно соприкасается с такими техниками, как
аутотренинг и др. [3].
Важнейшим достоинством биоуправления с
методологической точки зрения является то, что
оно качественно меняет взаимоотношение в системе «врач–пациент», превращая пациента из
пассивного объекта врачебного вмешательства в
заинтересованного активного участника оздоровительного, лечебного или реабилитационного процесса. Технология ИОС оправдана и социально,
так как она повышает самооценку больного, формирует модель эффективного поведения и создает
устойчивую систему навыков саморегуляции [4].

ИОС-технологии в настоящее время очень
перспективны, так как скептицизм в отношении
лекарственной терапии усиливается не только
среди пациентов, но и среди медицинских работников. Ведь в случаях неэффективности или побочных действий лекарств, применяемых по жизненным показаниям, такие неинвазивные и надежные методы, как ИОС-процедуры, становятся незаменимыми. Также большую роль играют
высокие цены на фармацевтическую продукцию и
относительно невысокая эффективность лекарств
при лечении большой группы заболеваний, связанных с хроническим стрессом. Появление новых
компьютерных технологий, позволяющих регистрировать, обрабатывать и математически анализировать физиологический сигнал в околореальном
времени, увеличивает возможности ИОС-терапии.
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ACTIVATION OF THE REGULATIVE ABILITIES OF HUMAN ORGANISM BY INFORMATION
FEEDBACK
The article considers modern technologies of management of functional state of the human organism during the effects of
medications for treatment purposes. The block diagrams allowing to manage the functional state in various diseases, taking into account their specific features, were worked out. The main components of the system were described.
Information feedback, functional status, bio management, self-regulation, homeostasis, afferentation, efference,
dispensing of drugs
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Электроманометр для экспериментальных исследований
Предложена конструкция портативного электроманометра для экспериментальных исследований в
области физиологии кровообращения на основе серийного одноразового тензометрического датчика
«Baxter», широко применяемого в аппаратах для искусственного кровообращения. Проведенные испытания показали, что данное устройство по своим эксплуатационным характеристикам не уступает медицинским электроманометрам промышленного производства.

Артериальное давление, регистрация, тензометрический преобразователь давления «Бакстер»

Непрерывная прямая регистрация внутрисосудистого давления является одной из важнейших задач при проведении экспериментальных
исследований по физиологии кровообращения.
Для этой цели используются различные модели
электрических манометров механотронного, тензометрического, индуктивного или емкостного
типа (рис. 1: а – преобразование в электрический
сигнал с помощью изменения электрического
сопротивления; б – преобразование с помощью
изменения емкости; в – преобразование с помощью изменения индуктивности; г – преобразование с помощью пьезокристалла; д – преобразование с помощью механотронной лампы) [1].
Электрический манометр состоит из первичного преобразователя давления, в состав которого
входят чувствительный элемент и приемник давления, схемы вторичной обработки сигнала, различных по конструкции корпусных деталей и устройства вывода [2]–[4], (рис. 2: А – чувствительный
элемент; Б – приемник давления; В – преобразователь давления; Г – общий корпус датчика давления;
р – подводимое к датчику давление жидкости).

а

б

В зависимости от физического принципа преобразования механического сигнала в электрический различают тензометрический, пьезорезистивный, емкостный, индуктивный, резонансный,
ионизационный типы измерителей давления.
Тензометрический метод основан на использовании чувствительных элементов (рис. 1, а),
принципом действия которых является измерение
деформации тензорезисторов, сформированных в
эпитаксиальной пленке кремния на подложке из
сапфира (КНС), припаянной твердым припоем к
титановой мембране. Иногда вместо кремниевых
тензорезисторов используют медные, никелевые
или железные. Принцип действия этих устройств
основан на явлении тензоэффекта в материалах.
Чувствительным элементом служит мембрана с
тензорезисторами, соединенными в мостовую
схему. Под действием давления мембрана прогибается, тензорезисторы меняют свое сопротивление, что приводит к разбалансу моста Уитстона.
Разбаланс линейно зависит от степени деформации резисторов и, следовательно, от приложенного давления. Следует отметить принципиальное

в
Рис. 1

г

д
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Электрический
выход

ограничение КНС-преобразователя: неустранимую временную нестабильность градуировочной
характеристики и существенные гистерезисные
эффекты. Это обусловлено неоднородностью конструкции и жесткой связью мембраны с элементами датчика. К преимуществам тензометрических
датчиков давления относят хорошую защищенность чувствительного элемента от воздействия
среды, налаженное серийное производство и низкую стоимость.

Вход
р

А
Б

В

Г

Рис. 2

Пьезорезистивный метод основан на использовании интегральных чувствительных элементов
на основе монокристаллического кремния. Кремниевый интегральный преобразователь давления
(ИПД, см. рис. 1, г) представляет собой мембрану
из монокристаллического кремния с диффузионными пьезорезисторами, подключенными в мост
Уинстона. Чувствительным элементом служит
кристалл ИПД, установленный на диэлектрическое основание. Для измерения давления чистых
неагрессивных сред применяются, упрощенные,
так называемые Low cost – решения, основанные
на использовании чувствительных элементов либо без защиты, либо с защитой силиконовым гелем. В большинстве же случаев применяется преобразователь давления в герметичном металлостеклянном корпусе, с разделительной диафрагмой из нержавеющей стали, передающей давление измеряемой среды на ИПД посредством
кремнийорганической жидкости. Основным преимуществом пьезорезистивных датчиков является
более высокая стабильность характеристик по
сравнению с КНС-преобразователями. ИПД на
основе монокристаллического кремния устойчивы к воздействию ударных и знакопеременных
нагрузок. Если не происходит механического разрушения чувствительного элемента, то после снятия нагрузки он возвращается к первоначальному
состоянию, что объясняется использованием идеально упругого материала.
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Емкостный метод основан на изменении емкости конденсатора при изменении расстояния между обкладками в результате механической деформации, вызванной изменением давления. Известны
керамические или кремниевые емкостные первичные преобразователи давления и преобразователи,
выполненные с использованием упругой металлической мембраны. В элементе из керамики или
кремния пространство между обкладками заполняется маслом или другой органической жидкостью (см. рис. 1, б). При использовании в качестве подвижной обкладки металлической диафрагмы ячейка делится на две части и с одной стороны каждой из них расположены электроды.
Электроды с диафрагмой образуют две переменные емкости, включенные в плечи измерительного
моста. Когда давление по обеим сторонам одинаково, мост сбалансирован. Изменение давления в
одной камере приводит к деформации мембраны,
что изменяет емкости, разбалансируя мост.
Достоинствами датчиков емкостного типа является простота конструкции, высокая точность и
временная стабильность, возможность измерять
низкие давления, например в крупных венах. Недостатками являются нелинейная зависимость емкости от приложенного давления и чувствительность к его резким перепадам. Данный тип датчиков обычно используется в составе дорогостоящих
клинико-диагностических комплексов.
Резонансный метод реализован в датчиках давления на основе вибрирующего цилиндра, струнных датчиках, кварцевых датчиках, резонансных
датчиках на кремнии. В основе метода лежат волновые процессы: акустические или электромагнитные, что объясняет высокую стабильность датчиков
и высокие выходные характеристики прибора.
Частным примером может служить кварцевый
резонатор. При прогибе мембраны происходит
деформация кристалла кварца, подключенного в
электрическую схему, и его поляризация. В результате изменения давления частота колебаний
кристалла меняется. Подобрав параметры резонансного контура, изменяя емкость конденсатора
или индуктивность катушки, можно добиться
того, что сопротивление кварца падает до нуля –
частоты колебаний электрического сигнала и кристалла совпадают – наступает резонанс. Преимуществом резонансных датчиков является высокая
точность и стабильность характеристик, которая
зависит от качества используемого материала.
К недостаткам можно отнести индивидуальную
характеристику преобразования давления, значи-
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тельное время отклика, невозможность проводить
измерения в агрессивных средах без потери точности показаний прибора.
Индукционный метод основан на регистрации
вихревых токов – токов Фуко, (см. рис. 1, в). Чувствительный элемент состоит из двух катушек,
изолированных между собой металлическим
экраном. Преобразователь измеряет смещение
мембраны. В катушках генерируется электрический сигнал переменного тока таким образом, что
при отклонении мембраны изменяется ток в фиксированной основной катушке. Смещение характеристик основной катушки дает возможность
преобразовать давление в электрический сигнал,
по своим параметрам прямо пропорциональный
приложенному давлению. Преимуществом такой
системы является достаточно высокая точность и
незначительная температурная зависимость. Однако датчик чувствителен к магнитным воздействиям, что объясняется наличием катушек, которые при прохождении переменного сигнала создают магнитное поле.
Ионизационный метод основан на регистрации потока ионизированных частиц. Датчик

представляет собой механотронный ламповый
диод с подвижным катодом, выполненным в форме мембраны или рычага (см. рис. 1, д). Лампа
обычно оснащена нагревателем. Иногда он отсутствует, что связано с использованием более совершенных материалов для электродов.
Преимуществом таких ламп оказывается возможность регистрировать механическую деформацию с высокой точностью, однако механотронные лампы должны оснащаться дополнительными
приборами, поскольку зависимость сигнала от
давления является логарифмической. Кроме того,
важное значение имеет калибровка и юстировка
ламповых датчиков, закрепленных в станине прибора после каждого включения. Тем не менее, в
СССР был налажен выпуск различных модификаций подобных датчиков удовлетворительного качества для нужд военно-промышленного комплекса.
Некоторые из них успешно применялись в исследованиях по физиологии кровообращения. К настоящему времени в связи с многократным сокращением электролампового производства выпуск электроманометров медицинского назначения на основе
механотронных ламп практически прекратился.
67

Биотехнические системы в медицине и экологии

В 1960–1970-е гг. в СССР были созданы соответствующие своему времени модели электроманометров для экспериментальных и клинических
исследований на основе механотроных и тензометрических датчиков давления [5]–[7]. К настоящему времени в клинической практике они почти
полностью вытеснены одноразовыми импортными
тензометрическими датчиками, не подлежащими
стерилизации для повторного использования. После окончания операции они подлежат списанию.
Такими датчиками комплектуются стационарные
аппараты для искусственного кровообращения и
гемодиализа. Эти аппараты дороги в эксплуатации и конструктивно малопригодны для использования в экспериментальных исследованиях.
В то же время, технические характеристики комплектных к ним одноразовых тензодатчиков
вполне соответствуют требованиям физиологического эксперимента. После обработки дезинфицирующим раствором они пригодны для многократного дальнейшего использования в «острых»
опытах на животных.
Задачей настоящей работы являлась разработка электроманометра на основе применяемых в
клинике «одноразовых» датчиков артериального
давления, но пригодных для многократного использования в экспериментальных физиологических исследованиях. Для разрабатываемой системы был выбран серийно выпускаемый тензодатчик «Baxter» производства «ShenZhen Keramed
Technology Co., Ltd» (США, КНР), широко применяемый в аппаратах для искусственного кровообращения, в том числе и в России.
Принципиальная схема электроманометра представлена на рис. 3. Номиналы компонентов проставлены на схеме – МС1 типа К155УД2 или ее
зарубежный аналог, С1 и С2 подбираются из тре-

бований к верхнему значению полосы пропускания усилителя.
Весь прибор состоит из следующих узлов:
собственно датчик давления, узел питания датчика, дифференциальный усилитель и блок питания
на два стабилизированных напряжения. К особенностям принципиальной схемы следует отнести наличие отдельного стабилизатора, питающего датчик давления, выполненного на стабилитроне Д1. Преобразователь давления «Baxter»
представляет собой равновесный тензометрический мост, каждое плечо которого без нагрузки
имеет сопротивление порядка 350 Ом. При подведении давления к мембране датчика происходит
разбаланс моста, что создает на выходе последнего
напряжение, пропорциональное приложенному
давлению жидкости. Усиление сигнала датчика
осуществляется малошумящим усилителем постоянного тока на основе микросхемы МС1. Для изменения уровня базовой линии регистрирующего
прибора введена балансировка усилителя. В качестве «ответной» части разъема датчика был использован стандартный телефонный разъем.
После подключения датчика проверялась на работоспособность вся система. Для этого к входу
датчика подключали гидравлический стенд, состоящий из напорного сосуда, краников, ртутного манометра и шприца. Элементы стенда соединены
трубками от системы переливания крови и заполнялись физраствором с последующим изгнанием воздуха. Далее, ступенчато задавая значение давления
по ртутному манометру от 0 до 260 мм рт. ст., ориентируясь на его показания, измеряли напряжение
на выходе усилителя. Полученные данные занесеТаблица 2

Таблица 1
Выходное напряжение
электроманометра
(Uвых), В
0.05
0.15
0.28
0.39
0.50
0.62
0.73
0.84
0.95
1.060
1.170
1.290
1.400
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Давление жидкости
(pж), мм рт. ст.
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260

Давление
жидкости
(pж), мм рт. ст.
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250

Показание
манометра
Уменьшение
Увеличение
показаний
показаний
(pм), мм рт. ст.
(pм), мм рт. ст.
25.0
45.8
68.6
92.2
118.3
141.6
164.4
184.6
208.5
242.1

27.2
34.4
58.0
94.4
127.7
147.7
156.3
174.9
215.4
249.6
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ны в табл. 1, где показана зависимость выходного
напряжения электроманометра при подаче на вход
датчика «Baxtor» ступенчато-возрастающего и
убывающего давлений, и в табл. 2, где показана
зависимость для датчика ЕМТ-34. Данные из таблиц отражены на рис. 4 и 5 соответственно.
p, мм рт. ст.
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На рис. 4 представлены ход кривой при возрастании и убывании давления, подводимого к
датчику «Baxter»; на рис. 5 – для датчика ЕМТ-34,
для этого датчика заметно расхождение кривых
при возрастании и убывании давления, что указывает на гистерезис датчика.
Для анализа качества измерений артериального давления с использованием разработанной
системы проводились сравнительные испытания
с другими используемыми в лабораторных условиях системами. Сравнение проводилось по двум
важнейшим показателям работы датчика давления: отклонению от линейных характеристик
(нелинейности) и гистерезису [2], [8]–[10].
Линейность представляет собой прямую пропорциональную зависимость значения электрического выходного сигнала датчика от измеряемого
значения давления. Показатель нелинейности
геометрически можно представить как разность

между выходным сигналом датчика и идеальной
прямой, проведенной от нуля до значения напряжения, соответствующего полной шкале прибора.
Гистерезис – это разность между выходным
сигналом датчика, полученным при изменении
давления от нуля до полной шкалы, и выходным
сигналом, полученным при изменении давления
от полной шкалы до нуля (рис. 5). В качестве
сравнения с системы с датчиком «Baxter» были
выбраны системы измерения с отечественными
многоразовыми тензометрическими датчиками
ППВ-02 и ПДП-400.
Для прямого измерения давления в эксперименте до сих пор широко применяется электроманометр на основе промышленного измерителя
давлений, разработанный в лаборатории кровообращения Института физиологии им. И. П. Павлова РАН [6]. В данном устройстве используется
тензометрический датчик давления ПДП-400П,
разработанный в 1980-х гг. Всесоюзным НИИ медицинского приборостроения для использования в
аппаратах искусстенного кровообращения и гемодиализа. Датчик ПДП-400 позволяет измерять давление в диапазоне от –50 до 250 мм рт. ст., при этом
погрешность в диапазоне измерений не превышает
0.5 % от измеряемой величины. Полоса пропускания сигнала составляет 0…100 Гц, температурные
влияния в диапазоне 0…50 °С составляют не более 0.3 мм рт. ст. на градус Цельсия. Электроманометр состоит из следующих частей: датчик
давления, гидравлическая камера, тензометрический преобразователь давления, калибратор и
дифференциальный усилитель. Усиленный сигнал давления подается на вход АЦП, на выходе
регистрируется цифровой сигнал с частотой дискретизации 1 кГц. Оцифрованный сигнал записывается на жесткий диск ПК. Сходное устройство
и технические характеристики имеет тензодатчик
ППВ-02, входящий в комплект серийно выпускавшегося в конце ХХ в. отечественного прибора
«Прессовазометр».
При помощи шприца ступенчато, ориентируясь
на показания ртутного манометра, задавали давление одновременно на оба сравниваемых датчика.
Давление изменяли от 0 до 200 мм рт. ст. С каждого
датчика сигнал передавался на отдельный прибор
измерения и далее на двухканальный чернильный
самописец. По результатам испытаний (рис. 6–9)
можно сделать вывод о том, что электроманометры
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на основе тензодатчиков ППВ-02, ПДП-400 и
«Baxter» обладают сходными эксплуатационными
характеристиками и являются взаимозаменяемыми. На рис. 6 и 7 – выходной сигнал для датчика
ППВ, на рис. 8, 9 – для датчика «Baxter».
Таким же образом были проведены сравнительные испытания с датчиком давления емкостного типа «Elema» EMT-34 из комплекта прибора
«Mingograph-81» (Швеция). Результаты испытаний показали, что испытуемая система не уступает электроманометру на основе датчика ЕМТ-34
по показателю линейности, а по показателю гистерезиса несколько превосходит ее.
На рис. 10 и 11 представлены примеры использования предлагаемого электроманометра в
физиологических экспериментах с внутривенным
введением наркотизированным крысам растворов
полиглюкина и адреналина гидрохлорида. Отрезками обозначены калибровочные значения: давление, мм рт. ст. – ось ординат, и время t, с – ось
абсцисс. Стрелками отмечены моменты введения:
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раствора адреналина гидрохлорида – рис. 10; раствора полиглюкина – рис. 11.
Таким образом, в лабораторных условиях с использованием стандартных комплектующих деталей может быть собран электроманометр с высокими техническими характеристиками на основе широко используемого в медицинской практике одно-

разового тензометрического датчика давления
«Baxter». При внесении минимальных изменений в
элементную базу разработанная конструкция может
быть переориентирована на датчик «Combitrans»
фирмы «Braun» (Германия), также широко применяемый в клинической практике, и другие аналогичные системы.
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ELECTRONIC MANOMETER FOR THE EXPERIMENTAL STUDIES
The article describes a construction and testing of portable manometer on the basis of the Edwards Baxter disposal tensometric pressure transducer. The device had been designed specially for the experimental studies on laboratory animals.
Arterial pressure, recording, tensometric Baxter pressure transducer
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Особенности описания экономической
измерительной информации
Приведен анализ особенностей описания экономической измерительной информации, экономических измерений, необходимых для управления эффективностью бизнеса. Приведены свойства экономической информации и экономических измерений. Даны рекомендации по описанию и обработке экономических измерений,
представленных в различных измерительных шкалах. Особое внимание уделено приемам формирования
знаний по результатам структурирования экономической измерительной информации.

Экономическая измерительная информация, экономические измерения,
корпоративные знания, бизнес-решение, управление эффективностью бизнеса,
корпоративные информационные системы, экономико-математические методы
обработки экономических измерений

Измерительная информация формируется по
результатам исследования предметных областей
(ПО). Для задач приборостроения, например,
предметными областями исследований являются
физические явления, физические процессы (измерения шероховатостей поверхностей деталей,
узлов, измерения температуры расплавов, измерения напряжений в сетях, измерения магнитных
величин, магнитных полей и т. п.). Для того чтобы приобрести информацию о предметной области, требуются измерительные цепи, преобразующие неэлектрические величины (температуру,
давление, растяжение, сжатие и т. п.) в электрический сигнал. Электрические измерения – результаты измерения параметров электрических сигналов. Результаты электрических измерений
представляются в количественных измерительных шкалах. Обработка такой информации традиционна: доверительное оценивание параметров, статистические критерии согласия, оценки
достоверности прогнозируемых моделей. Для
задач менеджмента процессов объектами исследования могут являться, например, предприятия,
социально-экономические явления, организационно-управленческие структуры, корпоративные
архитектуры, инфраструктуры отрасли, террито72

риальные образования и т. д. Экономические измерения – результаты «измерений» деятельности
предприятий. Особый интерес в настоящее время
вызывают задачи управления эффективностью
бизнеса на базе экономической измерительной
информации. Результаты экономических измерений представляются в «смешанных» измерительных шкалах. Обработка и прогноз такой информации носит «качественный» характер, поэтому
доверительное оценивание и прогноз показателей
бизнес-процессов затруднены. Приобретение сведений об экономических измерениях – функция
бизнес-аналитика – человека, изучающего экономическую деятельность того или иного хозяйствующего субъекта. Прежде чем обрабатывать
экономическую информацию, надо изучить показатели, которыми описываются бизнес-процессы
корпорации, требуется аудит бизнес-процессов.
Традиционные приемы обработки информации
только в редких случаях применимы к экономическим измерениям, представленным в «смешанных» измерительных шкалах.
Любая последовательность преобразований
измерительной информации начинается с приобретения информации о предметной области, ее
формализации и структурирования. Включение
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процессов управления знаниями предметной области позволяет обеспечить «наукоемкость»
управления информацией, так как только на основании приобретенных знаний можно прогнозировать показатели эффективности всех взаимосвязанных бизнес-процессов в организации [1]–[3].
Зачастую, употребляя термин «знания», ограничиваются перечислением составляющих нематериальных активов: ноу-хау, патенты, объекты интеллектуальной собственности и т. д. Для управленцев остается неясным вопрос «Что же реально
представляют собой эти самые знания, как их
формализовать?». При внедрении принципа параллельного инжиниринга ресурсов на предприятии в любой момент времени можно получить
экономическую информацию обо всех бизнеспроцессах, на основании которой вырабатываются управленческие решения. На этапе приобретения априорной экономической информации производится регламентация бизнес-процессов, формируются сквозные бизнес-процессы, выявляются наиболее существенные показатели бизнеспроцессов, метризуются бизнес-решения [1].
«Связывание», «склеивание», выявление взаимосвязей между показателями различных бизнеспроцессов, формирование процедур сопоставления априорной экономической информации с
апостериорной – управленческими решениями –
представляет один из основных этапов «извлечения знаний» из экономической информации. В
реляционной модели кортежи представляют значения показателей бизнес-процессов в различные
моменты времени, домены – интерпретируют
названия показателей бизнес-процессов. Реляционная модель, описывающая взаимосвязи между
различными бизнес-процессами, включает в себя
домены, интерпретирующие названия ключевых
показателей эффективности бизнес-процессов [2],
[3]. Описание взаимосвязей осуществляется с помощью различных приемов – инфологического и
реляционного проектирования [1], описания продукций, фреймов, семантических сетей, нейронных сетей и т. п. Результирующей «конструкцией»
для описания знаний является кортеж реляционной модели представления экономической информации, в которой домены интерпретируют ключевые показатели эффективности сквозных бизнеспроцессов в конкретные моменты времени [4].
Инжиниринг ресурсов корпорации базируется на
одновременном мониторинге показателей всех
бизнес-процессов, формировании ключевых показателей эффективности KPI, сбалансированных

карт показателей эффективности BSC [3]. Фактически, если использовать терминологию электрических измерений, деятельность корпорации, предприятия, бизнеса должна быть «оцифрована».
Привлечение современных информационных
технологий работы с «большими данными» позволяет повысить достоверность прогноза бизнеспроцессов развития. Существует множество моделей представления знаний и инструментов работы с ними: продукционные, фреймовые, декларативные, процедурные модели, семантические
сети, языки управления знаниями и т. д. Для
формирования логического вывода о результатах
исследования ПО используются экспертные системы (ЭС), интеллектуальные информационные
системы (ИнИС), блоки принятия решений (БПР).
Современные корпоративные информационные
системы включают в состав специальные аналитические платформы принятия управленческих решений, семантические слои, BI-слои поддержки и
принятия решений. Бизнес-аналитика использует
математические методы формирования бизнесрешений. Для того чтобы получать интерпретированную измерительную информацию о состоянии
ПО, используют так называемые интеллектуальные информационные системы, для задач менеджмента процессов используются BPM-системы –
информационные системы управления эффективностью бизнеса [3], [4].
Экономические измерения – измерения значений показателей бизнес-процессов для различных корпоративных архитектур. Структурирование измерительной информации для анализа динамики определенного ресурса корпорации можно производить как с помощью инфологического
моделирования, так и с помощью различных инструментов описания бизнес-процессов, например
потоковых диаграмм, диаграмм активностей и т. д.
Инфологическое моделирование предполагает
описание предметной области (деятельность всей
корпорации в целом, описание конкретного ресурса, описание процессов принятия решений и т. д.)
с помощью понятий «объект – свойство – значение
свойства – взаимосвязи – во времени». Под предметными областями могут подразумеваться,
например, «Производство», «Склад», «Транспорт», «Кадры» и т. д, под объектами – «Цех
№ 1», отдел ОТК, «Транспортная служба», «Отдел повышения квалификации» и т. д., под свойствами – «Загрузка оборудования», «Возраст работника», «Вид технологической обработки» и
т. д., под значениями свойств количественные и
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качественные характеристики (экономические измерения), под взаимосвязями – «Склад-поставщик», «Цех-ОТК» и т. д. Взаимосвязи рассматриваются на уровне объектов, свойств, значений
свойств. Изучение предметных областей как начальной стадии аудита бизнес-процессов предлагается начинать со сбора информации о корпорации, инфологического описания.
Роль экономических измерений при управлении эффективностью бизнеса заключается в непрерывном приобретении, обработке, интерпретации необходимой информации, необходимого
состава корпоративных знаний о показателях
(метриках) бизнес-процессов различных корпоративных архитектур при формировании управленческих решений [4]. Таким образом, процедура
получения экономических измерений (априорной
измерительной информации) зависит от тщательности проведенного аудита и мониторинга бизнес-процессов корпорации. Методы обработки
экономических измерений определяются возможностью применения экономико-математических
либо имитационных методов приобретения и
описания априорной измерительной информации.
Процедуры приобретения исходной измерительной экономической информации должны
обеспечивать полноту описания взаимосвязей
предметной области, выявлять существенные
ключевые показатели бизнес-процессов. Особенность обработки экономических измерений заключается в необходимости обрабатывать выборочные данные, представленные в различных измерительных шкалах. Экономическая измерительная информация представляется «в смешанных измерительных шкалах»: часть информации
представима в количественной шкале, часть – в
порядковой, балльной, часть – в номинальной.
Как обрабатывать такую информацию? Как обеспечить эффективность ее обработки? Что понимать в этих случаях под ее достоверностью? Задача обработки экономической информации
усложняется многократно, когда мы говорим об
обработке и управлении знаниями в корпорации.
Парадигма современной экономики – управлять
знаниями. Введено даже понятие «корпоративные
знания», под которыми понимают взаимосвязанную совокупность сведений о предметной области, в которой существует хозяйствующий субъект. Чтобы понять, о каких сведениях идет речь,
достаточно представить себе внутреннюю и
внешнюю среду современной корпорации: это и
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сведения о кадровом обеспечении, и сведения о
финансах, денежных потоках, производственных
циклах, процессах развития, внешних поставщиках и потребителях, логистике и т. д.
Под ценностью бизнес-процесса понимается
та прибыль, тот доход корпорации, которые приносит тот или иной способ управления корпоративным ресурсом. Таким образом, тот или иной
способ управления корпоративным ресурсом – та
или иная последовательность событий, которые
представляют бизнес-процесс, – необходимо вносить в бюджет корпорации на следующий период
ее существования.
Выделим основные особенности экономической информации и экономических измерений:
 Показатели бизнес-процессов представимы
в различных измерительных шкалах. Сложность
обработки такой информации (данных, измерений) заключается в необходимости вести обработку в смешанных измерительных шкалах по
многим показателям одновременно. Интерпретация экономической информации производится
экспертным путем.
 Зачастую экономическая информация носит
нечеткий характер, тогда ее целесообразно представлять и обрабатывать как нечеткие величины,
нечеткие отношения.
 Экономические измерения производятся на
определенном промежутке времени, причем в
зависимости от периода исследования, поэтому
для обработки такой информации применяются
методы анализа и прогнозирования рядов.
 Для обработки экономических измерений,
представленных с помощью интервалов, используются статистические методы обработки интервальных данных (интервальный анализ)
 Управление экономическим объектом связано
с процессами преобразования экономической информации: приобретения, накопления, формализации, структурирования, мониторинга, интерпретации, выработки управленческих решений.
 Достоверность экономической управленческой информации оценивается экспертно.
 Достоверность в статистическом смысле оценивается с помощью статистических критериев.
Данные о бизнес-процессах, например, состоят
из множества элементов, каждый из которых состоит из набора признаков, свойств. При формализации инфологической модели бизнес-процесса
необходимо определять, к какому типу измерительной шкалы относятся значения свойств того
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или иного свойства, признака, параметра, показателя. Термины «свойство», «признак», «параметр», «показатель» будем использовать как
обобщение понятия переменной.
Измерительная шкала может иметь разную
«силу», в зависимости от того, являются ли ее
элементы символами, номерами или числами.
Измерительную шкалу будем рассматривать как
упорядоченное множество значений измеряемой
переменной и множество операций над этими
значениями.
Шкала – сопоставление результатов измерения
какой-либо величины и точек числовой прямой.
Тип шкалы определяется по множеству допустимых преобразований «реальный объект – шкала».
Шкалы подразделяются на шкалы, которые
служат для измерений значений качественных и
количественных признаков.
Типы измерительных шкал можно классифицировать с помощью «бинарного» признака классификации: конечная – бесконечная, дискретная –
непрерывная, порядковая – номинальная.
Во многих задачах мы исследуем динамический объект (бизнес-систему, например), который
описывается множеством признаков, хотим выяснить, насколько эти признаки связаны между собой, насколько они «схожи» или «различаются».
Существует три главных типа признаков: номинальный, порядковый (балльный) и количественный.
Номинальные признаки (признаки с неупорядоченными состояниями) определяются рядом
состояний, номер состояния в котором не несет
смысловой нагрузки. Используются в полиграфии – для маркировки книг (индексы УДК, ББК), в
текстильной промышленности – для маркировки
типа ткани (индексы описания цвета ткани, оттенков и т. д.), при описании логистических бизнеспроцессов транспортной логистики (номера грузов, грузоперевозок, номера машин и т. д.), сортамент производимой продукции. Очевидно, что
индексы в таких случаях служат для различения
конкретных «возможностей», заменяя их названия.
Номинальная шкала (качественная шкала,
шкала наименований, классификационная шкала)
используется для выявления соответствия между
измеряемым признаком или группой признаков,
которым присваивается некоторое имя, и знаковой системой, определяющей «силу соответствия» (построение матриц кросскорреляции для
различных состояний одного и того же номинального признака).

В качестве рекомендаций по обработке информации, представленной в номинальных измерительных шкалах, можно предложить применение матриц кросскорреляций для выявления коррелированности признаков. Никакие действия по
традиционной обработке таких выборочных данных нельзя применять (доверительное оценивание, прогноз).
Сцепленный признак – это набор признаков,
представляющий один признак (например,
XXXXXXX). Используется для более конкретного
описания класса объектов, может быть бинарным.
В случае сцепленного признака бинарного типа
возможно классифицировать различные экземпляры одного и того же класса объектов (например,
00000000 и 0001000). Сцепленные номинальные
признаки используются в задачах принятия решений, при построении деревьев решений, описании
топологии различных типов архитектур сложных
корпоративных взаимосвязей и т. п.
Единственная цель таких измерений – выявление различий между объектами разных классов.
Никакие арифметические, логические операции
над элементами номинальных шкал недопустимы.
Порядковые (балльные) признаки относятся к
качественным признакам и служат для изучения
таких свойств, которые можно оценить в результате тестирования. Тогда результатом теста является число, называемое баллом.
Примерами таких признаков могут служить
свойства бизнес-процессов в торговом деле,
предпродажной подготовки, исследовании социологических характеристик респондента, оценки
качества товаров и услуг и т. п.
Шкала порядков (ранговая) используется для
качественной оценки мер «схожести», «близости»
и «отличия», в соответствии с которой измеряемые значения свойств выстраиваются в монотонной убывающей или возрастающей последовательности, для которых определяются ранги.
Рангом числа называется номер числа в упорядоченной последовательности относительно
исходной. Допустимыми операциями над элементами порядковых шкал являются операции логического сравнения (больше, меньше, больше или
равно, меньше или равно, равно, неравно). Для
определения сил связи между элементами таких
шкал применяются коэффициенты корреляции
Кендалла и Спирмена.
В качестве рекомендаций по обработке таких
выборочных данных можно предложить корреляционный анализ проранжированных заранее по75

Управление качеством, инновационный и антикризисный менеджмент

следовательностей. Прогноз и доверительное
оценивание экономических измерений невозможны. Регрессионная модель представляет лишь
«качественный» интерес.
Количественные признаки измеримы в количественных шкалах. Примерами могут служить
свойства производственных бизнес-процессов
(объемы выпуска, количество штук комплектующих, количество оборудования), логистических
бизнес-процессов (количество товаров на складе,
на отгрузке, перевезено) и т. п. Над элементами
этих шкал допустимы как арифметические, так и
логические операции. Меры сходства и различия
для элементов количественных шкал оцениваются с помощью коэффициентов корреляции.
В качестве рекомендаций по обработке таких
выборочных данных можно предложить традиционный алгоритм обработки: проверка на однородность (независимость), подбор видов плотностей
вероятности, уточнение ширины доверительных
интервалов, выявление корреляционных взаимосвязей, построение регрессионной модели и т. д.
При обработке экономических измерений,
представленных в «смешанных» измерительных
Метод обработки
экономических
измерений
Оптимальное
программирование

шкалах, требуется одновременное ранжирование
всех рядов выборочных данных. В этом случае
возможен лишь «качественный» анализ, получение общей математической прогнозной модели
невозможно.
При обработке экономических измерений
можно применять как аппарат нечеткой логики,
так и аппарат статистической обработки. В случае
статистической обработки экономических измерений предварительным этапом является проверка измерений на случайность, однородность с
использованием непараметрических критериев
согласия. Если измерения представлены в смешанных шкалах, производить их ранжирование.
Аппарат нечеткой логики предполагает предварительную фазификацию выборочных данных экономических измерений. Применимы методы экономико-математического моделирования, имитационного моделирования для управления экономическими измерениями. В таблице представлены различные методы обработки экономических измерений, формулировки задач и метометодов решений.

Постановка задачи, методы решений
1. Транспортная задача
m n

f ( x)    cij xij  min;
i 1 j 1

m

n

i 1

j 1

 xij  b j , j  1, n;  xij  ai ,

i  1, m ,

где f(х) – целевая функция; xij – количество продукта, перевозимого из пункта Аi в пункт
Вj, т. е. условиями являются удовлетворение спроса во всех пунктах потребления и полный
вывоз продукции от всех поставщиков.
Условием баланса в этом случае является
m

n

i 1

j 1

 ai   b j .

Закрытая транспортная задача решается с использованием метода потенциалов. Цена
продукта в пункте потребителя равна сумме его цены в пункте поставщика и транспортных
расходов на доставку.
Если условие баланса не выполняется, задача называется открытой, решается методом
потенциалов и введением фиктивных поставщиков.
2. Метод целочисленного (дискретного) программирования заключается в решении задачи линейного программирования при ограничениях на целочисленность полученных
решений и конечность области допустимых решений.
Методы решения целочисленных задач:
– метод отсекающих плоскостей;
– метод Гомори.
3. Методы многокритериальной оптимизации заключаются в поиске наилучшего решения по множеству целей и критериев. Методы оптимизации могут носить линейный или
нелинейный характер.
4. Методы нелинейного программирования характеризуются нелинейностью целевой
функции и могут быть решены на основании:
– метода выпуклого программирования;
– градиентного метода;
– метода штрафных функций;
– метода динамического программирования.
76
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Окончание таблицы
Метод обработки
экономических
измерений

Методы анализа динамики

Балансовый метод

Методы имитационного моделирования
Методы исследования
операций:
– управление запасами;
– управление спросом
и потреблением;
– системы массового
обслуживания;
– деловые игры

Методы статистического анализа

Методы системного
анализа

Постановка задачи, методы решений
5. Метод сетевого планирования и управления. Сетевая модель отражает комплекс работ
и событий, связанных с реализацией некоторого проекта. Описание модели базируется на
теории графов, узлы графа интерпретируют работу – материальное действие, которое использует ресурсы. Работа соединяет два события – узла, характеризуется началом проведения
работ и окончанием. Путь – цепочка следующих друг за другом работ. События – результаты
выполнения работ. Решаются задачи определения длительности работ, критической длительности, применимы вероятностные методы описания продолжительности работ
Динамический ряд характеризует взаимосвязь значений одного показателя бизнеспроцесса от другого упрядоченного показателя бизнес-процесса. Временной ряд характеризуется наличием временного упорядоченного показателя.
Предварительный анализ и сглаживание временных рядов экономических показателей
осуществляется с помощью методов:
– Ирвина;
– Фостера–Стьюарта;
– скользящей средней;
– взвешенной скользящей средней;
– экспоненциального склаживания.
Тренд-сезонные экономические процессы характеризуются исследованием сезонных
колебаний
Балансовые модели основываются на сопоставлении имеющихся ресурсов и потребностей в них. К основным типам балансовых моделей относятся:
– материальные, трудовые, финансовые балансы для корпорации, отрасли, всего
народного хозяйства;
– межотраслевые балансы;
– техпромфинпланы предприятий.
Технологическая матрица – матрица коэффициентов прямых затрат на производство
единицы продукции ресурсов межотраслевого баланса.
Основным достоинством балансового метода является определение прямых и полных
затрат труда на единицу продукции: строки матрицы – распределение каждого отдельного
продукта на производство других продуктов и конечное потребление; затраты живого труда в производстве всех видов продукции в единицах одинаковой степени сложности
Описание бизнес-процесса с помощью транзакций; событий; агрегатов; активностей
1. Управление запасами.
Запас товара на складе на 1 день:
– объем товара, запрашиваемый потребителем;
– полные издержки склада.
Остаток товара.
Величина спроса неизвестна и является случайной величиной со своим законом распределения.
Средние полные издержки.
Требуется определить объем заказа на пополнение, минимизирующий средние полные
издержки.
2. Методы обработки с использованием СМО.
СМО включает источник требований. Потоки заявок, потоки требований, очередь, обслуживание требование, входящий и выходящий потоки требований.
Для описания обработки требований с использованием СМО могут служить одноканальные и многоканальные системы, с потерями, с ожиданием; разомкнутые (источник вне
системы), замкнутые (источник внутри системы).
Потоки требований описываются различными дискретными законами распределения
(Эрланга, Пуассона)
Корреляционный анализ.
Регрессионный анализ.
Дисперсионный анализ.
Факторный анализ.
Обработка временных рядов
Системный анализ – совокупность методов и средств исследования сложных, многоуровневых и многокомпонентных систем, объектов, процессов, опирающихся на комплексный подход, учет взаимосвязей и взаимодействий между элементами системы. Системный
анализ играет важную роль в процессе планирования и управления, при выработке и принятии управленческих решений. Применение к анализу экономической системы, бизнессистемы, социально-экономическим процессам и т. д. приемов структурирования, формализации составляющих предметных областей и их взаимосвязей. Используются: метод
сценариев, метод экспертных оценок, метод дерева целей, метод графовых моделей, морфологические модели, статистические модели
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Применение того или иного метода обработки
экономических измерений зависит от представления исходной экономической измерительной информации. В случае когда условия задачи не позволяют использовать тот или иной математический аппарат достоверных функциональных преобразований, используют методы имитационного
моделирования бизнес-процессов, системного
анализа, нечеткого моделирования.
Таким образом, обеспечение эффективных
бизнес-решений, бизнес-прогнозов невозможно

без корректного накопления, приобретения,
управления экономической измерительной информацией на базе экономических измерений о
свойствах предметной области. Особенностью
обработки экономической измерительной информации являются как сложность выбора метода
экономико-математической обработки, так и
необходимость одновременной работы с измерениями, представленными в смешанных измерительных шкалах.
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Вопросы системного управления качеством
и экологическими аспектами
в глобальной рыночной экономике
Рассматриваются основные вопросы становления и развития идей системного управления качеством и
экологическими аспектами от зарождения научных исследований в области качества и менеджмента
качества до организации современных систем, построенных на принципах всеобщего менеджмента качества.
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менеджмента качества, система экологического менеджмента, экологические аспекты
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вой половине ХХ в. Долгое время управление
качеством развивалось в недрах теории и практи-
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ки управления. Причем приблизительно до конца
1980-х гг. речь шла в основном об управлении
качеством продукции.
К концу 80-х гг. ХХ в. пришло осознание того, что управление качеством представляет собой
определенную стратегию и тактику благополучия
и процветания общества в целом, конкретных
организаций и каждого человека. Его принципы,
средства и методы стали распространяться практически на все виды деятельности человека.
Поэтому необходимо отметить, что в течение
нескольких последних десятилетий подходы к
управлению качеством утратили исключительно
техническую направленность и распространили
свое влияние на все процессы деятельности организаций и общества в целом. Стало прослеживаться смещение акцента с инженерно-технических аспектов на социально-экономические
аспекты и их рациональное взаимодействие. Сегодня актуальна задача внедрения в жизнь идей
качества как стратегии повышения эффективности экономики в условиях международных интеграционных процессов.
В работах западных и отечественных исследователей теории и практики управления (например, [1], [2] и др.) отмечается, что источником
управления и управления качеством в новое время является система Фредерика Уинслоу Тейлора
(1856–1915). Подход, предложенный Ф. У. Тейлором, содержал в себе много новаторских идей в
области организации производства и управления
персоналом, что имело огромное значение для
управления качеством. Именно в рамках школы
научного управления сформировалась практика
стандартизации и нормирования рабочих операций и инструментов, разрабатывались инструкционные карточки по всем видам выполняемых
работ, осуществлялась мотивация качества путем
премирования и продвижения по службе, на постоянной основе осуществлялся контроль качества выпускаемых изделий. В практику вошли
понятия верхнего и нижнего пределов качества,
появилась специальность инспектора качества,
продукция которого делилась на качественную и
брак. Система Ф. У. Тейлора представляет собой
систему управления качеством каждого отдельного конкретного изделия.
Формирование классической (или административной) школы управления – следующий этап
развития теории и практики управления. Основателями ее являлись Анри Файоль (1946–1925),
Линдалл Урвик (1846–1983), Джеймс Мунн (1884–
1957) и др. Исследования данной школы были

направлены на выявление и обобщение функций
и принципов управления и на повышение общей
эффективности деятельности организации. Достижения классической школы имели огромное
значение для истории управления качеством, так
как его функции во многом схожи с классическими функциями управления, предложенными
А. Файолем.
Суть современной концепции всеобщего
управления качеством (Total Quality Management –
TQM) фактически заключается в применении
определенных принципов управления, что ведет к
достижению организацией долгосрочного успеха
и процветания, т. е. с методологической точки
зрения управление качеством многим обязано
классической школе управления.
В последующие годы развитие теории и практики управления идет в различных функциональных плоскостях – управление качеством, инновационный менеджмент, производственный менеджмент, финансовый менеджмент, управление
рисками, управление персоналом, маркетинг и
др. Это обусловлено множественностью объектов
управления в современной организации.
Управление качеством также фактически зародилось в недрах научного менеджмента, однако долгое время развивалось достаточно обособленно от него. Лишь в последние годы стало появляться понимание того, что управление и
управление качеством – неразделимые явления,
которые должны рассматриваться вместе как
науки о достижении и повышении эффективности деятельности организации, социального или
административно-территориального образования.
Большой вклад в совершенствование форм и
методов деятельности в области качества внесли
такие ученые, как Г. Г. Азгальдов, Ю. П. Адлер,
В. Я. Белобрагин, Б. В. Бойцов, Г. П. Воронин,
А. В. Гличев, В. А. Лапидус, В. В. Окрепилов,
В. Е. Швец и др. Так, А. В. Гличев в работе [3]
выделил четыре этапа их эволюции:
1) индивидуальная форма организации работ
по качеству;
2) цеховая форма;
3) индустриальный этап;
4) системная организация работ по качеству.
Первый этап характерен для домануфактурного ремесленного производства, а также для современной индивидуальной трудовой деятельности. Его содержание определяется тем, что работник решает самостоятельно все вопросы со79
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здания, изготовления и реализации продукции,
неся при этом всю ответственность за качество.
Второй этап исторически связан с переходом к
мануфактурной организации производства. Для
этой формы уже характерно разделение функций и
ответственности за качество. По мере развития цеховой формы функция контроля стала усиливаться.
В наше время цеховая форма управления качеством
встречается на предприятиях малого бизнеса.
Третий этап связан с дальнейшим ростом
масштабов производства. Для индустриального
этапа характерно усиление роли и значения таких
звеньев производства, как проектирование, испытания, техническая подготовка производства новых изделий. Вместе с тем данные направления
деятельности еще не рассматриваются как звенья
единой цепи в общей системе работ по качеству.
Вместе с тем в работу по качеству включается все
большее число служб и участников. Однако часто
имеется несогласованность, нечеткое взаимодействие между различными службами, что служит
нередко ухудшению качества. В этот период вопросы качества стали чаще обсуждаться в цехах с
рабочими, контролерами, мастерами. Такое положение вещей было характерно для многих стран и
большинства отраслей производства. Развитие
производства и возрастающая роль качества продукции требовали сделать следующий шаг в совершенствовании форм организации работ по качеству с целью усиления взаимодействия всех
обеспечивающих его подразделений и служб.
Наконец, четвертый этап – этап системной
организации работ по качеству. С переходом к
нему деятельность, направленная на улучшение
качества, объективно была преобразована в одну
из функций организации и управления производством, что позволило интегрировать работы по
качеству со всеми другими направлениями производственно-хозяйственной деятельности. Данный этап характеризуется формированием систем
качества как в России, так и за рубежом.
Эволюция форм и методов организации работ
по качеству взаимосвязана с изменением научных
подходов к управлению им. Эта эволюция обусловлена расширением степени охвата этапов
жизненного цикла продукции. Введение понятия
жизненного цикла продукции (услуг) явилось
одним из фундаментальных достижений в эволюции науки о качестве. Оно породило системный взгляд на все процессы от возникновения
идеи о создании изделия и маркетинговых иссле80

дований до его выпуска, послепродажного обслуживания, эксплуатации и утилизации. Сущность этапов эволюционного развития научных
подходов к управлению качеством может быть
представлена в виде: контроль качества – управление качеством – обеспечение качества – обеспечение всеобщего управления качеством.
На первом этапе развития научных подходов
(1900–1920) основное внимание уделялось контролю готовых изделий. Управление качеством
было направлено в основном на сортировку готовой продукции. К 1920-м гг. число контролеров
на отдельных предприятиях достигало 20–30 %
от общей численности персонала. Основным недостатком данного подхода было то, что оценка
годности изделия и управляющие воздействия
(доработка изделия или утилизация) осуществлялись тогда, когда производственный процесс был
уже завершен. Они были связаны не с причинами
проявления брака, а лишь с их последствиями.
На втором этапе (1921–1950) методы управления качеством стали охватывать сами производственные процессы, а затем и более ранние
стадии, предшествующие процессу производства.
Развиваются статистические методы контроля
качества, которые активно разрабатывают и пропагандируют такие американские ученые, как У.
Шухарт, Э. В. Деминг, Дж. М. Джуран. Статистические методы позволили контролировать
производственный процесс, а также оптимизировать процесс контроля готовых изделий. Применение этих методов позволило подвергать испытанию не всю партию изделий, а лишь некоторое
их число, а по результатам испытаний выборки
судить о годности всей партии.
Проблема качества на данном этапе попрежнему рассматривалась в основном как инженерно-техническая проблема контроля и организации производства, в то время как проблема
управления качеством рассматривалась в организационном и социально-психологическом плане.
Появление в 1950–60-е гг. концепции жизненного
цикла изделия дало возможность осознать то, что
качество должно закладываться на всех этапах
жизненного цикла и только это может гарантировать устойчивость всех показателей качества.
Третий этап управления качеством (1951–
1980) связан с развитием методов обеспечения
качества, которые позволили организовать деятельность по качеству на комплексной основе,
начиная от изучения требований потребителей и
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заканчивая послепродажным обслуживанием.
Началом данного этапа принято считать появившиеся в 1950 г. утверждения Э. В. Деминга, легшие в основу его программы обеспечения качества. Она базировалась на совершенствовании не
только производственных процессов, но и системы управления в целом, на непосредственном
участии высшего руководства компаний в решении проблем качества, обучении всех сотрудников основным методам обеспечения качества,
акценте на мотивации сотрудников к высококачественному труду. Большой вклад на этом этапе
внесли японцы К. Ишикава, Г. Тагути, С. Синго и
др., разработавшие новые концепции под влиянием принципов, усвоенных от американцев.
С течением времени пришло осознание того,
что управление качеством – не просто отдельная
функция в деятельности организации, а подход к
управлению всей организации, направленный на
качество, и что свой вклад в обеспечение качества
продукции и услуг вносит каждый ее сотрудник.
Поэтому на четвертом этапе формируется и развивается концепция всеобщего управления качеством
(TQM), которая впервые была сформулирована
Ф. А. Фейгенбаумом в 60-е гг. ХХ в. Управление
качеством к этому времени становится основой
управления организацией. Долгое время осуществлялось осознание необходимости единства
управления и управления качеством и соединения
их снова вместе, как это было в начале ХХ в., но
уже на новой основе. Главная цель управления
качеством на данном этапе – удовлетворение запросов потребителей, а не просто выпуск продукции, не имеющей дефектов. Дополнительное развитие философии руководства качеством на этом этапе обеспечили Ф. В. Кросби, Т. Петерс, К. Меллер.
Итак, философия качества последовательно
прошла этапы отбраковки, контроля качества,
гарантии качества и приняла форму всеобщего
управления качеством. Причем основной движущей силой этого развития был и остается потребитель. Именно борьба за потребителя заставляла
менеджеров искать новые подходы в бизнесе,
чтобы максимально удовлетворять потребности
своих клиентов с максимальным качеством.
Следует отметить, что СССР также был одним
из лидеров в разработке системных методов повышения уровня качества продукции, обеспечения
его стабильности. В 50–90-х гг. ХХ в. разрабатывались и проходили теоретическую и практическую
апробацию такие системы управления качеством,
как БИП (г. Саратов), СБТ (г. Львов), КАНАСПРИ
(г. Горький), НОРМ (г. Ярославль), ЭИР (г. Днепро-

петровск), КСПЭП (г. Краснодар) и др. Венцом этих
систем стала разработанная в 70-х гг. комплексная
система управления качеством продукции –
КСУКП (г. Львов), являющаяся прототипом СМК,
соответствующих стандартам ISO серии 9000.
В дальнейшем развитие идей управления качеством ориентируется на критерии глобальной
рыночной экономики, имеющей такие характеристики рынка, как насыщенность товара, осведомленность потребителя, изменчивость [4]. Глобализация рынков легко проходит сквозь государственные границы и грозит изменить роль государства, например, в Европе. Рынок производителя трансформировался в рынок потребителя
[5]. Потребитель диктует, что, когда, в каком виде
и по какой цене он хочет получить. Рынок определил основные критерии конкурентоспособности товаров: качество, новизна, надежность, цена,
сроки поставки, стоимость эксплуатации, удобство сервиса. В этих условиях успех производителя зависит от скорости его адекватной реакции
на запрос потребителя. Именно эта скорость
определяет, кто является лидером, а кто менее
удачлив. Оперативность процесса реагирования
на изменение требований рынка и создание продукта, удовлетворяющего ожиданиям потребителя, возможны только в том случае, когда в этом
процессе активно участвуют все лица со стороны
как потребителя, так и производителя. Они должны ясно представлять поставленные цели, и каждый из них должен точно знать, что необходимо
для их осуществления на взаимовыгодных условиях. Этой обоюдной выгоде в конечном результате и способствует введение принципов TQM.
Если компания способна внедрить современную
рабочую модель качества быстрее своего конкурента, у нее появляется конкурентная скорость, а
значит, увеличивается расстояние между ней и
конкурентами.
Современный рынок создал новый вид конкуренции – конкуренцию надрыночного, надтоварного, межгосударственного характера по качеству интеллектуальных ресурсов общества [4]–
[6]. Так, по некоторым данным, около 60 % прироста национального дохода США обеспечивается за счет опережающего развития науки, а значит, за счет прироста знаний [5]–[9]. Импорт технологий на порядок эффективнее импорта товаров, а импорт интеллектуального ресурса на
несколько порядков эффективнее, чем импорт
технологий. Поэтому в США импорт интеллекта
81
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высоких квалификаций и профессионализма является одной из стратегий государственной политики. Происходит капитализация знаний и интеллекта и противоположный процесс – интеллектуализация капитала.
Современный менеджмент качества в полной
мере может быть отнесен к категории интеллектуальной деятельности. Это подтверждает характер решаемых задач, охватывающих самые разнообразные процессы жизненного цикла продукции, множество методов, технологий и подходов,
в которых используются различные техники моделирования, анализа и прогнозирования.
На протяжении всей истории развития теории
и практики менеджмента качества и до сих пор
продолжаются дебаты вокруг значимости его
технических и гуманитарных аспектов [10], [11].
Объективные причины, вызванные необходимостью перехода на инновационный тип развития
экономических систем, требуют комплексного
решения проблем эффективного взаимодействия
научно-технических и экономических факторов.
Поиск рационального сочетания технологического и экономического потенциалов составляет центральную задачу менеджмента качества.
Технологический потенциал связан с объективными физическими, химическими, биологическими и другими предельными параметрами.
В каждый конкретный момент времени он определяется разрывом между достигнутым уровнем технической эффективности и теоретически возможным пределом эффективности данной технологии.
При этом измерение технической эффективности
или технического уровня базируется на таких параметрах, которые представляют наибольшую потребительную ценность для потенциальных заказчиков или потребителей, и не связано с чисто техническими достижениями.
Технологическая эффективность служит лишь
необходимым, но не достаточным условием коммерческого успеха. Эффективность нового продукта представляет собой произведение значений
двух своих составляющих: технологической и
экономической эффективности. Поэтому эффективность нововведения будет положительной,
если обе ее составляющие имеют положительную
величину. В случае когда новый продукт демонстрирует высокую технологическую эффективность, но не имеет спроса, общая его эффективность будет отрицательной.
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Можно считать доказанным, что требуемый
комплексный подход к менеджменту качества
достигается при условии, что системные, статистические и инженерные методы органически
сочетаются с надлежащими производственными
отношениями. Однако, к сожалению, пока не удалось достичь необходимого приближения комплекса указанных подходов к менеджменту качества [5], [11].
Следствием рыночных процессов стало появление различных систем управления качеством,
построенных на принципах TQM. С различной
степенью детализации это описано в работах [3],
[5], [6], [12]. Достаточно большой современный
арсенал инструментов совершенствования бизнеса продолжает пополняться следующими новыми
подходами, выделенными в работе [5]:
– управление проектами (Project Management);
– бенчмаркинг – метод сопоставительных
оценок;
– теория обучающих организаций;
– система сбалансированных показателей
(Balanced Scorecard), предлагающая анализ по
четырем важнейшим для предприятия направлениям: финансы, клиенты, процессы, персонал;
– концепция «6 сигм», начавшаяся как методология совершенствования процессов путем
уменьшения их вариабельности (уровень качества
«РРМ»);
– модель делового совершенства (Business
Excellence), использующаяся в моделях премий
по качеству;
– система ТРМ (Total Productive Maintenance) –
обеспечение качества на основе эффективного использования производственного оборудования, или
всеобщая эксплуатация оборудования.
Необходимо согласиться с авторами ряда работ [5], [7], [12], что мода на реинжиниринг прошла. Сегодня он превратился из разрушительной
силы в один из способов перестройки организации. Что касается частоты применения перечисленных подходов, то менеджеры компаний стали
чаще использовать разнообразные методы анализа и решения проблем, стимулирующие развитие
и использование творческого потенциала, в отличие, например, от статистических методов и подхода «6 сигм», которые не очень продвинулись в
завоевании умов менеджеров. Бенчмаркинг сохранил свои позиции и продолжает успешно помогать организациям совершенствоваться [2], [9].
Не так быстро, как хотелось, развивается проектный подход, позволяющий создавать гибкую ор-
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ганизацию с ориентацией на горизонтальные связи. Среди подходов, которые, безусловно, будут
развиваться и активно влиять на ситуацию, следует отметить систему сбалансированных показателей и направление «Управление знаниями» –
обучение становится нормой жизни [6], [9].
Что касается необходимости ориентации на
качество, то в настоящее время ни у кого это не
вызывает сомнения. Основная концепция современного научного менеджмента характеризуется
первостепенной ролью политики в области качества, через реализацию которой могут быть эффективно осуществлены другие аспекты политики предприятия.
В современной литературе и практике представлено достаточно много концепций менеджмента качества, характеризующих этапы его развития, например в работах [1]–[3], [5], [8], [12].
Эти направления подробно представлены в работе
[5]. К ним относятся следующие концепции:
– всеобщий контроль качества TQC (Total
Quality Control);
– всеобщее управление качеством TQM (Total
Quality Management);
– обеспечение качества QA (Quality Assurance);
– управление качеством QC (Quality Control);
– статистический контроль качества SQC
(Statistical Quality Control);
– система обеспечения качества QAS (Quality
Assurance System);
– гарантия продукции PA (Product Assurance);
– контроль качества в масштабе всей компании CWQC (Company Wide Quality Control);
– всеобщий производственный менеджмент
TMM (Total Manufacturing Management):
– передовой производственный опыт GMP
(Good Manufacturing Practices);
– всеобщий менеджмент качества в сфере
охраны окружающей среды (Environmental TQM);
– всеобщее обеспечение производства TMA
(Total Manufacturing Assurance);
– интегрированный менеджмент процессов
IPM (Integrated Process Management);
– менеджмент в целях улучшения качества
MQI (Management for Quality Improvement);
– тотальное управление качеством и производительностью TQPM (Total Quality and
Productivity Management):
– интегрированный менеджмент качества IM
(Integrated Management);

– универсальный менеджмент качества UQM
(Universal Quality Management);
– система внедрения непрерывных улучшений CIIS (Continuos Improvement Implementation
Sistem);
– система «Ноль дефектов» ZD (Zero Defect);
– полное преобразование качества TQT (Total
Quality Transformation).
Перечисленные концепции отражают сущность разных методов, используемых в методологии TQM для решения различных проблем качества. Авторы согласны с суждением, представленным в [5], что среди инструментов, получивших наибольшее распространение, необходимо
отметить кружки контроля качества (Quality
Circles – QS) и развертывание функции качества
(Quality Function Deployment – QFD).
В связи с разработкой систем, отвечающих
требованиям нескольких международных стандартов на системы менеджмента, предметом заинтересованного внимания в последние годы стало создание интегрированных систем менеджмента (ИСМ). К таким стандартам относятся:
стандарты ISO серии 9000 на системы менеджмента качества, стандарты серии 14 000 на системы экологического менеджмента, стандарты
OHSAS (Occupation Healthand Safety Assessment
Series) серии 18 000 на системы менеджмента
промышленной безопасности и охраны труда,
стандарт SA (Social Accountability) 8000 на системы социального и этического менеджмента. К их
числу также относят стандарты, разработанные
на основе ISO серии 9000 для применения в конкретных отраслях (автомобильной, аэрокосмической, телекоммуникационной, нефтегазовой, лесной отраслях, здравоохранении, строительстве,
производстве пищевой продукции, сельском хозяйстве, железнодорожных перевозках и др.).
Кроме этого мировое признание получили международные стандарты на типовые компьютерные
системы планирования и управления производством и моделирования процессов (MRP, MRP II,
ERP, CSRP, CALS, ARIS, IDEF и др.).
Таким образом, отражая мировую тенденцию
к стандартизации менеджмента, ИСМ создают
предпосылки для продвижения системы менеджмента к модели совершенства. Однако несомненно то, что ИСМ нельзя отождествлять с системой
общего менеджмента организации, объединяющей все аспекты деятельности организации.
В этом плане понятие «интегрированная система
менеджмента» является более комплексным, чем
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понятие о каждой из систем менеджмента (система менеджмента качества, система экологического менеджмента и др.), которые объединены в
ИСМ. Даже при внедрении в организации всех
действующих в настоящее время универсальных
и отраслевых стандартов на системы менеджмента ИСМ не будет тождественна системе общего
менеджмента организации, так как область ее
распространения пока еще не включает финансовый менеджмент, менеджмент персонала, инновационный менеджмент, менеджмент рисков, менеджмент ценных бумаг и пр. Логично предположить, что создание ИСМ будет происходить до
тех пор, пока не будут стандартизированы все
области общего менеджмента, а это может оказаться длительным процессом.
Большое значение в деятельности каждой организации занимает охрана окружающей среды. Современные масштабы воздействия производства и
непроизводственной сферы на окружающую природную среду и, наоборот, влияние ее качественного состояния на условия социально-экономического
развития объективно рассматриваются как две составляющие единого процесса. Последствия этого
процесса определяют экологическую политику, постановку необходимых целей, задач и их решение,
анализ достигнутых результатов и рассмотрение
основных направлений развития.
Система экологического менеджмента (СЭМ)
является инструментом управления природоохранной деятельностью организаций, регионов
и стран. В практике современного экологического
менеджмента ведущую роль играют две системы
международных стандартов – Схема экологического менеджмента и аудита EMAS, принятая в
Евросоюзе, и система международных стандартов
ISO серии 14 000.
Применение рыночных механизмов управления природоохранной деятельностью способствует
повышению конкурентоспособности компаний и
завоеванию ими новых позиций. Рыночные преимущества внедрения СЭМ связаны с взаимодействием сертифицированных компаний и их поставщиками. Так, ведущие международные корпорации требуют внедрения и сертификации СЭМ ко
всем своим поставщикам. Стандарты СЭМ, также
как и стандарты на СМК, описывают минимальные общие требования и служат взаимопониманию между заинтересованными сторонами.
Система экологического менеджмента, описанная в стандарте ISO 14 001, основана на известном цикле Э. Деминга PDCA (Plan – P, Do –
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D, Check – C, Action – A). Этим определяется ее
результативность при снижении воздействия деятельности организаций на окружающую среду.
Многие организации управляют своими операциями, применяя процессный подход. Стандарт ISO
9001 продвигает использование этого подхода.
Так как цикл PDCA, объединяющий основные
составляющие TQM, может применяться ко всем
процессам, то эти две методологии считаются
совместимыми.
Стандартами ISO серии 14 000 введен специальный термин – «экологический аспект». Действия в системе экологического менеджмента
охватывают все экологические аспекты, идентифицированные организацией.
Процессный подход при управлении охраной
окружающей среды построен на включении соответствующих требований в требования к производственным и иным процессам в организации,
учете их при планировании и осуществлении деятельности. В настоящее время процессный подход в управлении в российских организациях
вводится уже с точки зрения международного
опыта, систематически, но широкого распространения, к сожалению, пока не получил. Однако
очевидно, что сила компаний, внедряющих в систему менеджмента качества и систему экологического менеджмента современные новшества,
заключается не в конкретных методах производства, а в системном эффекте, основанном на процессном подходе.
Таким образом, можно констатировать, что
конкурентоспособность предприятия зависит в
первую очередь от качества менеджмента организации. Необходимо согласиться с авторами работ
[1]–[3], [5], [6], [9], [12], что менеджмент качества
становится в настоящее время ведущим менеджментом фирм, т. е. менеджментом четвертого поколения. В работе [5] сформулированы и представлены его основные современные достижения:
– международные стандарты ISO серии 9000
по менеджменту качества, прошедшие четыре версии, система стандартов ISO серии 14 000 на системы экологического менеджмента, полностью
совместимые с ними стандарты OHSAS серии
18 000 на системы менеджмента промышленной
безопасности и охраны труда, а также ряд универсальных и отраслевых стандартов на системы менеджмента, интенсивное развитие которых продолжается, причем тренд этого развития направлен
в сторону создания интегрированных систем;
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– международные организации: Форум по аккредитации IAF и Ассоциация по сертификации
персонала IPC, формирующие принципы и критерии аккредитации органов по сертификации
систем менеджмента и персонала;
– международные требования к процедурам
сертификации систем менеджмента, по которым
работают аккредитованные органы по сертификации, международная сеть органов по сертификации систем менеджмента (IQNet);
– международный реестр сертифицированных
аудиторов систем менеджмента (IRCA);
– сложившаяся к настоящему времени практика аудита систем менеджмента;
– ведущие фирмы мира, имеющие сертификаты на внутрифирменную систему менеджмента
качества (более 600 тыс.);
– премии по качеству разных уровней.
Таким образом, к концу ХХ в. был осуществлен переход от традиционного «массового производства» к «бережливому производству» («Lean

Production»), массовому производству продукции,
которое Том Петерс определил как «массовое
производство на заказ» [5]. В начале XXI в. уже
наметились контуры новых перемен, начался
процесс перехода к новому типу производства,
названного некоторыми авторами как «активное
производство» («Agile Manufacturing»). Его основное отличие от «бережливого производства»
заключается в том, что последнее работает в относительно стабильных условиях, тогда как «активное» способно работать в совершенно непредсказуемых, быстро изменяющихся условиях. Если
же подняться на уровень обобщений, то просматривается следующая картина: и бережливое, и
активное производство, как, впрочем, и просто
последовательное применение процессного подхода в соответствии со стандартами ISO серии
9000 – все это может привести к стиранию границ
при производстве продукции сначала между организациями, а впоследствии и между странами.
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QUESTIONS OF SISTEM QUALITY MANAGEMENT AND ECOLOGICAL ASPECTS
IN GLOBAL MARKET ECONOMY
In article the main questions of formation and development of ideas of system quality management and ecological aspects
from origin of scientific researches in the field of quality and quality management to the organization of the modern systems constructed on the principles of total quality management.
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Недвижимое имущество как элемент
инновационной инфраструктуры
Представлены понятия инноваций, приведены основные этапы их реализации. Освещено понятие недвижимого имущества, раскрыта его роль в инновационной деятельности. Рассмотрены основные особенности недвижимого имущества как элемента инновационной инфраструктуры.

Инновации, объекты недвижимости, инновационная деятельность,
инновационная инфраструктура, этапы инноваций, инновационная зона

Инновационная инфраструктура хозяйственного комплекса определяется как совокупность обладающих инновационными признаками внеоборотных и оборотных активов, принадлежащих отраслям и производствам, обслуживающим профильную деятельность предприятия с целью создания
основы для ее нормальной организации. Таким
образом, к элементам инновационной инфраструктуры относится и недвижимое имущество [1].
Смысл термина «недвижимость» широко исследуется не только в экономических науках, но и
в юридических, технических.
«Недвижимость – это земля как физический
объект и все, что с ней прочно связано» (Г. Харрисон) – такое определение недвижимости наиболее
часто встречается в зарубежной литературе.
Согласно ст. 130 ГК РФ, «к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость)
относятся земельные участки, участки недр,
обособленные водные объекты и все, что прочно
связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе леса, многолетние
насаждения, здания, сооружения. К недвижимым
вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда,
суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть
отнесено и иное имущество» [2]. Существенным
признаком «иного имущества» является обязательная государственная регистрация прав: права
86

собственности, оперативного управления, ипотеки, сервитута и иных прав, предусмотренных ГК
РФ. Согласно ст. 132 ГК РФ, «предприятием как
объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности». Предприятие в
целом как имущественный комплекс признается
недвижимостью. В понятие «имущественный
комплекс» включаются: земельные участки, здания и сооружения, инвентарь и оборудование,
сырье и продукция, требования и долги, права на
логотипы, бренды, работы и услуги, нематериальные активы, информация и другие исключительные права.
Недвижимость как объект инновационной
инфраструктуры проявляет свое участие в инновационных процессах пассивно, но делает инновационную деятельность принципиально возможной.
Инновации, являясь синтезированным результатом непрерывного процесса выработки новых
знаний и их коммерциализации, в современной
постиндустриальной экономике играют роль
главного производственного ресурса. Как показывает опыт наиболее развитых стран мира, в условиях обостряющейся глобальной конкуренции
сохранение достойного места в международном
разделении труда невозможно без постоянного
обновления технологий, производственного аппарата, схем организации производства и процессов
управления им, а на этой основе – предложения
все более совершенных видов продукции и услуг.
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В соответствии с российским законодательством «инновация – это конечный результат в виде нового или усовершенствованного продукта,
реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности» [3]. Данное определение может быть подвергнуто критике, поскольку в законодательстве не поясняется,
что именно подразумевается под термином «продукт». В целом российское законодательство в
инновационной сфере носит неполный и половинчатый характер, и в настоящее время разрабатывается целый комплекс законодательных и
нормативных актов, направленных на повышение
эффективности инновационной деятельности.
Существуют некоторые свойства, которые
являются общими для всех инноваций. Среди них
можно выделить следующие:
– научно-техническая новизна;
– производственная применимость;
– коммерческая реализуемость [4].
Отсутствие любого из них отрицательно сказывается на инновационном процессе.
Часто в отношении инноваций применимо понятие «оптимизация» – использование известных
решений, технологий, оборудования, материалов,
произведенных за счет реализации изобретений и
рационализаций их авторами и разработчиками и
представленных для рыночной продажи. Предлагаемые продукты и способы являются новыми по отношению к потребителям, но хорошо известными.
Классификация инновационных процессов на
современном этапе развития общества позволяет
более точно определить их цели и задачи, сущность, мотивацию работ, место и время их проведения, задействованный в разработках персонал,
результаты разработок. При обобщении основных тенденций развития инноваций выделяются
характерные этапы их развития с присущими им
специфическими чертами.
Инновационные решения и разработки в общем случае реализуются на этапах создания продукции и технологий:
– этап научно-исследовательских разработок
(этап R&D), сущность которого в общем случае
заключается в изучении естественных свойств
объектов (феноменологическая составляющая
научных исследований), в составлении моделей
(физической, химической, биологической, социальной, математической), адекватно описывающих статику и динамику процессов, оценке про-

являющихся эффектов с точки зрения возможности их практического использования. В результате появляется опытный образец продукции (технологии), представленный для рыночной оценки
потребителей (экспертов). Местом реализации
данного этапа является экспериментальная лаборатория (университета, исследовательского института или центра, подразделения компании);
– этап отработки технологий, сущность которого в общем случае заключается в установлении
возможностей производства новой продукции
(технологий) от лабораторных объемов до полупромышленных. Результат этапа – опытнопромышленная установка, позволяющая производить малыми сериями новую продукцию (реализовывать новые технологии), представленный для
рыночной оценки потребителей (экспертов). Местом реализации этапа является специализированное предприятие (КБ, ОКБ, СКТБ, специализированный технопарк, испытательный полигон), располагающее оснащенными (вспомогательным и
измерительным оборудованием, инженерными
сетями, универсальными мастерскими) производственными площадями, штат которого укомплектован персоналом, специализирующимся на эксплуатации оборудования в узком спектре;
– этап модификации и тиражирования разработки (оборудования или технологий), сущность
которого заключается в создании производственных мощностей, позволяющих тиражировать инновационную разработку на промышленной основе. Результат этапа – компания – промышленное предприятие, способное выполнять заказы на
производство продукции инновационного характера серийно (массовое производство). Местом
реализации данного этапа являются производственные площадки в непосредственной близости
от центров потребления продукции (технологий)
либо от логистических центров;
– этап реализации мероприятия по продвижению технологий в сферу экономического или социального использования, сущность которого
заключается в исполнении программы продвижения новой продукции на рынки массового потребления. Местом реализации данного этапа
является отдел маркетинга компании, предприятия сбытовой сети аналогичной продукции.
Таким образом, недвижимость делает возможной саму организацию инновационной деятельности.
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Инновационный характер объектов недвижимости определяется возможностью их длительного использования, в результате чего под воздействием различных факторов (внешняя среда, вид
использования, износ, ремонт, труд и пр.) меняется полезность и ценность объекта.
Экономически недвижимость рассматривается с точки зрения ценности и полезности. Она
представляет собой единство земельного участка
и расположенного на нем здания/сооружения.
Полезность и ценность земельный участок несет
сам по себе, увеличивая ее в зависимости от затрат труда на его освоение. Расположение на земельном участке зданий может также существенно повысить его полезность, но сами по себе здания (как конструкция без земельного участка)
имеют ценность лишь как материал, из которого
они изготовлены.
В зависимости от целей западными специалистами недвижимость классифицируется по категориям А, Б, В.
Недвижимость категории А используется
собственником для ведения бизнеса. В свою очередь, она делится на специализированную и неспециализированную недвижимость.
Специализированная недвижимость приспособлена для ведения строго определенного бизнеса и следующая судьбе бизнеса: нефтеперегонные заводы, химические и иные узкоспециализированные предприятия.
Неспециализированная недвижимость представлена зданиями, складами, универсальными
фабриками и офисами, которые продаются или
сдаются в аренду.
К категории Б относится недвижимость для
инвестиций, которой владеют для получения пассивных доходов от аренды, извлечения прибыли
на вложенный капитал.
В категорию В входит «избыточная» недвижимость – свободные земельные участки, или
земля со зданиями/строениями/сооружениями,
которые не нужны для ведения приносящей доход деятельности ни сегодня, ни в стратегическом плане.
Местоположение объекта недвижимости является уникальной характеристикой. Одинаковые
по техническим характеристикам объекта недвижимости, но расположенные в разных местах,
будут иметь различную ценность с точки зрения
инновационной инфраструктуры. Различия в
ценности обусловлены необходимостью дополнительных условий для инновационной деятель88

ности: транспортная доступность, наличие крупных научных центров, устойчивых каналов связи
(Интернет, телефония). Важной характеристикой
является то, расположен ли объект недвижимости
на территории экономической инновационной
зоны промышленно-производственного, техниковнедренческого типа или нет.
«Экономическая инновационная зона» – региональный центр, градообразующие предприятия
которого специализированы на создании и отработке технологий производства новой продукции
в какой-либо из отраслей промышленности [5].
Комплекс предприятий, размещаемых в инновационной зоне, включает:
– сеть отраслевых научно-исследовательских
институтов (лабораторий, бюро), специализирующихся на разработке новых технологий, инженерных конструкций и оборудования, опытнопромышленного производства новой продукции
пробными партиями;
– сеть малых предприятий, специализирующихся на производстве образцов материалов,
конструкций, приборов (от уникальных образцов
до малых серий изделий);
– систему испытательных полигонов (стендов, лабораторий);
– производственные предприятия, работающие по стапельной сборке (комплектации) малых
серий моделей и опытных образцов продукции;
– проектные компании (конструкторские бюро), специализирующиеся на тиражировании
(масштабировании) технологических линий;
– филиалы компаний, специализирующихся
на финансовом сопровождении инновационных
проектов (банков, страховых компаний, патентных бюро);
– коммуникационные, транспортные и логистические компании;
– специализированные строительные компании;
– предприятия обеспечения инженерной и социальной инфраструктуры.
Особенностью недвижимого имущества как
объекта инновационной инфраструктуры является тот факт, что в зависимости от этапа и направленности инновационной деятельности все ее
виды могут быть задействованы в обеспечении
инновационных процессов.
Однако недвижимость может участвовать в
инновационной деятельности не на всех этапах
своего жизненного цикла. Для участников инновационного процесса полезность объектов не-
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движимости, находящихся на предпроектной,
проектной и строительных стадиях своего жизненного цикла, практически равна нулю.

Таким образом, дополнительной особенностью
недвижимого имущества, как объекта инновационной инфраструктуры, является тот факт, что инновации создаются в процессе его эксплуатации.
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REAL ESTATE AS AN ELEMENT OF THE INNOVATION INFRASTRUCTURE
The article deals with concepts of innovation, the main stages of their implementation phases. Explored concept of real estate and its role in innovation process. Also the article deals with main features of real estate as an element of innovation
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Символы жизненной силы и красоты человека
Посвящается рассмотрению символов, передающих жизненную силу и красоту человека. Такими символами, как показывает лингвистический анализ, являются «дерево» и «цветок». Это древние символыархетипы, пронизывающие человеческую культуру по вертикали, проходя из прошлого в будущее.

Символ, архетип, сравнение, жизнь, дерево, красота, цветы

Метод определения символов, предлагаемый
в статье, – это метод анализа опорных слов свободных сравнительных конструкций, где опорное
слово, с точки зрения авторов, и представляет
собой символ. Свободные или индивидуальноавторские сравнения в отличие от устойчивых,
являющихся результатом многовекового употребления, не воспроизводятся в готовом виде, а создаются определенным автором и несут на себе
печать его индивидуального стиля. В сравнении
важно все – и то, что сравнивается, и основание
сравнения, и эталон сравнения. Например, эталон
(опорное слово) сравнения. Почему человек выбирает именно этот эталон, а не какой-нибудь
другой? Выбор эталона должен быть обусловлен.
Если исходить из того, что большинство мыслительных операций, включая операцию сравнения,
проходит на бессознательном уровне, то выбор
эталона, очевидно, должен отражать устойчивую
связь этого эталона с некоторой структурой сознания. Чем может быть обусловлена эта связь?
Допустим, что многократно воспринимая одну и
ту же ситуацию, мы чаще фиксируем внимание на
одних признаках и реже на других; какие-то объекты для нас более важны, какие-то, которые мы
видели многократно, перестаем замечать вообще.
Так постепенно формируется признак-символ
ситуации, который ассоциируется в сознании как
с самой ситуацией, так и с эмоциональным ее
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переживанием. Например, признаком ситуации «в
гости к хорошим знакомым» является стол с угощением, сидя за которым, мы получаем удовольствие, а признаком-символом ситуации «визит к
зубному врачу» является зубоврачебное кресло, в
которое мы садимся со страхом. Очевидно, что
одна и та же ситуация, формирует у разных людей разные признаки-символы. Можно также
предположить, что признак-символ кодирует в
нашем сознании типичные ситуации (фреймы), а
активизация признака-символа ведет к активизации всего фрейма. Фрейм, который активизируется признаком-символом, включает в себя, как уже
отмечалось, не только саму ситуацию, но и эмоциональное отношение человека к ней, его переживание этой ситуации. Очевидно, существуют
некоторые базовые или универсальные ситуации,
которые кодируются в сознании некоторыми
символами, которые можно назвать первичными.
Эти символы активизируют в сознании всех людей похожие структуры, что обусловлено одинаковой реакцией человека как биологического организма на ту или иную ситуацию. Выбор первичного символа в качестве эталона, таким образом, возможен при совпадении признаков
текущей ситуации с признаком-символом некоторой базовой или универсальной ситуации. Можно
сказать, что символизация мышления в этом
смысле является мощным средством оптимиза-

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 2/2015

ции когнитивного механизма мышления. Но как
можно определить, какой эталон является символом, а какой нет? Авторы считают, что, если некоторый эталон сравнения используется многократно для активизации одинаковых или сходных
структур сознания, и тем более, если возможно
проследить это на материале разных языков, то
можно с уверенностью говорить о символизме
того или иного эталона. В этой статье рассматриваются символы жизненной силы и красоты человека, которые были выделены на основе анализа сравнительных конструкций, взятых из современных англоязычных текстов.
Так, в качестве символа жизненной силы человека могут выступать деревья. Приведем пример: «She felt a little betrayed and sad, but presently
a moving object came into sight. It was a huge
horse-chestnut tree in full bloom bound for the
Chaps Elysees, strapped now into a long truck and
simply shaking with laughter – like a lovely person
in an undignified position yet confident none the
less of being lovely» [1]. Грустная девушка, которой кажется, что ее предали, видит большое цветущее каштановое дерево и невольно сравнивает
себя с ним. Автор передает это ощущение сравнением цветущего каштанового дерева с человеком – несмотря на неудобное положение в грузовике, оно уверено в своей красоте. Здесь имеется
тройное сравнение: молодая девушка – дерево –
человек. Это говорит о том, что сравнение человека с деревом симметрично, а основанием сравнения является, очевидно, жизнь.
Человек ощущает определенное родство с
растениями и деревьями и приписывет им жизнь,
подобно той, которой обладает сам, т. е. наделяет
деревья и растения свойствами живого. Т. В. Черниговская отмечает, что по сути это сравнение не
является анимизмом. По ее мнению, нахождение
черт живого в растениях – это нечто отличное от
поиска черт живого в других объектах. Это совершенно разные виды психической деятельности. Когда идет поиск живого в каких-то других
объектах, – это рациональный, практически научный поиск. Когда выявляются черты живого в
растениях и деревьях, то это процедура, сравнимая с архаическим одушевлением предметов. Архаическое одушевление предметов является
функцией правого полушария мозга, функцией,
ориентированной на мифологизацию и метафори-

зацию окружающего мира [2]. Здесь уместно
вспомнить, например, верования друидов, согласно которым каждому человеку соответствует
какое-то дерево. Сравнение человека с растением
проводил и Аристотель, который говорил, что
всему, что живет и обладает душой, необходимо
иметь растительную душу от рождения до смерти, чтобы родившееся росло, достигало зрелости
и приходило в упадок. При этом он отмечал, что
плод питается от женщины также как и растение
от почвы [3].
Иногда, чтобы показать, что с человеком происходит что-то неладное, он сравнивается с листком, который оторвался от ствола, от своих корней, и тем самым потерял свою жизненную силу,
как в примере: «Her body was pale and green like a
birch leaf lying in water» [4].
Cравнение человека с листком можно найти у
многих авторов. «Did you shrivel like a leaf cut off
from the juices of the trunk?» [5]. В этом примере
человек сравнивается с листком, который оторвался от ствола, питавшего его.
Иногда с листьями сравниваются уходящие из
жизни поколения: «...the passing generations – the
pavement was crowded with bustling middle-class
people – vanished like leaves, to be trodded under,
to be soaked and steeped and made mould of by
that eternal spring» [6]. Уходящее поколение здесь
сравнивается с опавшей листвой, устилающей дорогу для нового поколения. В то же время новое
поколение мы часто называем «молодая поросль».
Больные части тела сравниваются с поврежденным деревом, с бревном: «My limbs went
splintering like logs» [4].
В русском языке тоже есть устойчивые выражения «старый пень», т. е. больной, старый человек; «глухой как пень» и т. д. В английском «sleep
like a log» и русское «спать как бревно» говорят
об отсутствии жизненной силы, ведь человек
находится в глубоком, почти бесчувственном сне.
Английское выражение «to sleep like death» и русское «спать как убитый» синонимичны выражениям «спать как бревно» и «sleep like a log», подчеркивая отсутствие всякой жизненной силы
сравнением сна со смертью.
Прежде чем перейти к описанию символов
красоты следует сказать, что красота в жизни человека занимает одну из важнейших позиций. Об
этом говорили многие философы. Например,
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Э. Кассирер считал красоту несомненным символом, потому что она находится в непосредственной связи с чувственным и одновременно возвышается над ним. Красота, согласно Уайтхеду, есть
одна из важнейших ценностей человека. Человеку нужно обязательно видеть вокруг себя что-то
красивое. Красота формирует не только вкус, любовь к прекрасному, но и душу.
Основным символом красоты, судя по примерам, взятым из современной художественной
прозы, являются цветы. О том, что цветы – это
свободная красота в природе говорил еще И. Кант
[7]. С точки зрения авторов, понятие красоты
включает в себя два основных момента: вопервых, полноту жизненных сил (в качестве символа-признака часто выступает прилагательное
«blooming»), во-вторых, молодость, свежесть (это
подчеркивается символом-признаком, который
зафиксировался в языке в устойчивом сравнении
«fresh as a daisy»). Платон в «Пире» говорил:
«Ведь на отцветшее и поблекшее – будь то душа,
тело или что другое – Эрот не слетит, он останавливается и остается только в местах, где все цветет и благоухает» [8]. Сочетание этих двух элементов – полноты жизненных сил, свежести и
молодости – и есть красота. В этом, возможно,
заключается даже идеал красоты. И. Кант отмечал,
что идеалом красоты для человека может быть
только сам человек, точно так же как среди всех
предметов в мире человечество может быть идеалом совершенства [7]. Недаром именно молодые,
красивые девушки сравниваются с цветами.
Рассмотрим некоторые символы красоты на
примерах.
«You’re the only girl I’ve seen for a long time
that actually did look like something blooming» [1].
«She was like a bright bouquet» [1].
С точки зрения авторов, использующих эти
сравнения, цветы являются наиболее адекватным
средством описания красоты девушек. Это доказывают и метафорические выражения:
«She was a flowering tree» [6].
«Old women, young women – even a nun – he
saw them blooming with life, bellies swelling and
ripening, even when he watched» [5].
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В последнем примере понятие красоты связывается с зарождением новой жизни.
Следующий пример иллюстрирует взросление – проклюнувшиеся бутоны цветка являются
предвестниками расцвета и красоты: «She had
become very serious like a hyacinth, sheathed in
glossy green with buds just tinted» [6].
На то, что красота включает в себя в качестве
компонента жизненную силу, указывает тот факт,
что часто сравнение с цветами идет параллельно
со сравнением с деревьями: «People were beginning to compare her to poplar trees, hyacinths,
…and garden lilies, and it made her life a burden to
her, for she so much preferred being left alone to do
what she liked in the country, but they would compare
her to lilies, and she had to go to parties…» [6].
В приведенном примере молодая девушка сравнивается не только с цветами (гиацинтом и садовой
лилией), но и с тополем. Сравнение девушек с тополем чрезвычайно распространено и представлено во многих языках.
Из этого же примера видно, что нет какого-то
одного цветка, которому бы отдавалось предпочтение как выразителю символа красоты. Очевидно, что есть общая тенденция «цветок – символ красоты», а реализация этой тенденции зависит от разных факторов – места проживания говорящего, личных предпочтений и т. д.
Как видно, эти символы глубоко проникли в
нашу жизнь и язык. По существу они являются
древнейшими символами или архетипами, которые, как показало исследование, актуальны и в
наши дни. Ю. М. Лотман подчеркивает, что элементарные по своему выражению символы обладают большей культурно-смысловой емкостью,
чем сложные: «Именно «простые» символы образуют символическое ядро культуры» [9]. Архаичность символа есть его существенная черта: символ никогда не принадлежит какому-то одному
пласту культуры, он всегда пронизывает человеческую культуру по вертикали, происходя из
прошлого и уходя в будущее.
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SYMBOLS OF HUMAN VITALITY AND BEAUTY
The article deals with symbols rendering human vitality and beauty. Such symbols, as linguistic analysis reveals, are “tree”
and “flower“. These are ancient symbols-archetypes penetrating human culture vertically, going from its past and to its
future.
Symbol, archetype, simile, life, tree, beauty, flower.
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Развитие отечественного телевидения в 1930-е годы
и сотрудничество с Радиокорпорацией Америки
Раскрывается важность изобретения телевидения как наиболее эффективного способа получения и передачи информации. Дается исторический обзор развития отечественного телевидения в 1930-е гг. и рассматриваются наиболее значимые периоды его становления. Основное внимание уделено сотрудничеству
СССР с радиокорпорацией Америки, которое стало возможным благодаря В. К. Зворыкину.

Радиокорпорация Америки (RCA), электронное телевидение, Московский телецентр,
Ленинградский телецентр, В. К. Зворыкин, договор между США и СССР

Актуальность этой публикации связана не
только с той важной ролью, которую телевидение
играет в жизни общества и средствах массовых
коммуникаций, но и с потребностью рассмотреть
историю телевидения с позиций современных
представлений и в контексте времени, восполнив
«белые пятна» в истории его изобретения и развития. Необходимость исторического анализа
феномена телевидения возникла в связи со стремительным развитием медиатехнологий.
Телевидение в новом тысячелетии приобретает черты киберпространства и, оставаясь самым
перспективным и эффективным способом передачи информации, становится основой развития
современных медиатехнологий. Интеграция телевидения разных стран в мировую систему электронных СМИ способствует ускоренному развитию медиатехнологий.
В. К. Зворыкин, как и многие другие специалисты, стоявшие у истоков телевидения, считал
телевидение логическим продолжением радиовещания. Изобретение телевидения можно рассматривать как революционное, поскольку оно
кардинальным образом изменило способ получения и передачи информации в реальном и измененном масштабе времени. Телевидение оказало
огромное влияние на сознание людей, предоставив возможность воспринимать информацию не
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только в звуковом, но и в зрительном формате,
расширив диапазон познания окружающего мира, – ведь 85 % информации о внешнем мире человек получает по зрительным каналам.
Основываясь на достижениях смежных областей – электроники, радиотехники, светотехники,
телевидение как средство связи прошло длительный путь развития от первых нереализованных
проектов, через этап механических систем, до
современных электронных и продолжает развиваться и совершенствоваться. Поэтому небезынтересно проследить наиболее важные вехи в становлении телевидения в нашей стране.
В 1930-е гг. перед советской экономикой стояли задачи развития технологически сложных отраслей промышленности, что подразумевало
огромные инвестиции в народное хозяйство страны. Советское государство должно было совершить технологический прорыв в экономике, суть
которого была сформулирована на пленуме ЦК
ВКП (б) 19 ноября 1928 г. как необходимость догнать и перегнать передовые капиталистические
страны в технико-экономическом отношении. Была дана установка на широкое внедрение достижений мировой науки и техники, чтобы максимально
сократить путь за счет уже пройденных другими
странами стадий технологического развития.
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Это означало, что стратегия индустриализации
и стремление к экономической независимости подразумевали не только решение экономических проблем путем модернизации своих технологий, но и
увеличение импорта оборудования и внедрение
инновационных западных аналогов. К октябрю
1929 г. было заключено 30 контрактов с американскими компаниями, включая Радиокорпорацию
Америки (RCA). Эти контракты были частью примерно 300 зарубежных договоров и соглашений о
технической поддержке, заключенных представителями западного бизнеса с СССР к концу 1929 г. [1].
В пятилетнем плане работы Наркомата почт и
телеграфа СССР, в состав которого входил Всесоюзный комитет по радиовещанию, говорилось, что
к началу 1930–1931 гг. для Московской и Ленинградской станций должно быть выпущено 500 телевизионных аппаратов и организованы регулярные передачи. Планировалось каждый следующий
год выпускать не менее 2000 телевизионных аппаратов. Кроме того, помимо Москвы и Ленинграда
необходимо было создать телевещание в Харькове,
Киеве, Баку, Тифлисе, Новосибирске, Свердловске.
В США до 9 апреля 1927 г. работа в области
телевидения была вне внимания общественности,
поскольку в то время еще не было коммерческих
производителей телевизоров. Но 9 апреля 1927 г.
лаборатория Белла и департамент торговли, в
здании которого располагалась Федеральная радиокомиссия, устроили первую передачу на расстояние изображения и звука одновременно [1].
В. К. Зворыкину после десятилетней работы в
США удалось создать иконоскоп – первую передающую трубку с накоплением зарядов. За время работы в RCA он сумел собрать группу выдающихся
специалистов, многие из которых уже заслужили
международное признание за свой вклад в науку.
В группу, занимавшуюся разработкой передающей
трубки, входили А. Ванс, Х. Аймс, С. Иссиг,
Г. Н. Оглоблинский, Л. Флори. Благодаря своей
интуиции и лидерским качествам, Зворыкин сумел открыть талант в начинающих конструкторах
и стал им хорошим руководителем. Переполненный изобретательскими идеями Зворыкин был
полон энтузиазма и уверенности в выполнимости
своих планов, которые основывались на последних научных и технических достижениях.
В 1931 г. группа разработчиков RCA, которую
возглавил В. К. Зворыкин, создала первые трубки с
накоплением зарядов, качество изображения кото-

рых превосходило механические передатчики.
О получении этой новой технологии В. К. Зворыкин сделал доклад на конференции радиоинженеров США в Чикаго 26 июня 1933 г., сообщив
о разработке полностью электронной системы
телевидения с разрешающей способностью более
300 строк, пригодной для промышленного производства [1].
К началу 1930-х гг. СССР установил торговые
отношения с США с целью приобретения их новейших технологий. Сотрудничество Радиокорпорации с СССР началось в июле 1928 г. с заключения контракта по беспроводной коммуникации,
которая объединила бы СССР единой радиотелеграфной системой. В первоначальном соглашении компании с Государственным электротехническим трестом заводов слабых токов говорилось
о различных видах беспроводной связи, включая
телеграф, телефон, факсимиле и фотопередачу.
Стороны заключили соглашение о торговле радиосвязью наряду с программой по научному обмену
18 октября 1929 г. Решение финансовых вопросов
требовало посредничества президента Радиокорпорации Америки Харбарда, вице-президента
RCA Д. Сарнова и особого представителя народного комиссариата почты и телеграфа СССР [1].
Роль, которая отводилась средствам массовой
информации СССР, была важна с точки зрения
идеологии: технология широкого вещания служила национальным целям советского государства.
Поэтому во втором пятилетнем плане предусматривалось значительное увеличение объема электронных коммуникаций, включая сеть крупных
радиоцентров, чтобы объединить население государства посредством автоматических коротковолновых радиопередатчиков и приемников, число
которых в то время в СССР составляло восемь
миллионов.
В 1929–1930 гг. СССР закупил в США промышленное оборудование на 129 млн долларов,
став одним из 10 главных торговых партнеров
США. Но к 1932 г. торговое соглашение было расторгнуто из-за увеличивающейся нестабильности
на международном торговом рынке. СССР вышел
из этого соглашения через своего представителя в
американской торговой компании, не будучи в состоянии оплатить RCA и другим компаниям заказанное оборудование. К концу 1933 г. закупки
Россией американских товаров составляли лишь
1/16 объемов 1929–30 гг. [1].
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Однако во времена правления Рузвельта, который пришел к власти в марте 1933 г. и установил дипломатические отношения с СССР, произошло значительное улучшение в советскоамериканских отношениях: в СССР наблюдался
экономический подъем, в то время как Европа и
США находились в состоянии экономической
депрессии, и американским производителям нужен был советский рынок.
14 августа 1933 г. В. К. Зворыкин был приглашен в СССР и прочитал свой доклад в научнотехническом обществе электриков Ленинграда, а
затем и Москвы.
В этом же году лабораторию Зворыкина в США
посетили посланцы из России – специалисты в области радиоэлектроники С. Векшинский и А. Шорин. С. Векшинский впоследствии стал академиком
и лауреатом золотой медали имени А. С. Попова
АН СССР, а А. Ф. Шорин – профессором ЛЭТИ.
Позднее В. К. Зворыкин вспоминал, что он
несколько раз встречался с представителями
электропромышленной отрасли СССР, которые
были заняты решением вопроса покупки полного
комплекта телевизионного оборудования для
Москвы у американской Радиокорпорации. После
возвращения в США Зворыкин встретился с Сарновым для обсуждения возможности этой поставки. Были установлены специальные контакты
через советское посольство, и два года спустя в
США прибыла специальная комиссия, чтобы
ознакомиться с оборудованием RCA.
В течение 1934 г. Сарнов несколько раз встречался с Рузвельтом, чтобы обсудить различные
вопросы, связанные с экономической стабильностью радиомонополии страны и обширной радиосети. Возможно, обсуждался и вопрос, связанный с заключением контракта с СССР. В результате девятимесячных переговоров между
RCA и СССР в июле 1935 г. в Рокфеллер-центре
был подписан контракт. Это произошло сразу после того, как в мае Сарнов объявил о практической демонстрации системы в 343 строки, которая стоила миллион долларов. 26 декабря Сарнов
снова посетил Белый дом и обсудил ряд вопросов
с Рузвельтом, включая контракт с СССР и в целом
советско-американские отношения [1].
За рубежом В. К. Зворыкин пользовался славой создателя телевидения и занимал пост почетного вице-президента RCA. Он был кавалером
орденов многих стран, почетным членом ряда
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академий и научных обществ, но никогда не
оставлял без внимания своих соотечественников,
приезжавших в США для обмена опытом. По его
совету и в результате встреч, где он непременно
участвовал, в 1935 г. была достигнута договоренность между RCA и Радиопромом СССР на 1936–
1940 гг. о научно-техническом сотрудничестве,
которая давала мощный импульс развитию радиопромышленности СССР в довоенный период
[2]. Контракт был заключен между Наркоматом
электропромышленности СССР и RCA 30 сентября 1935 г. и подписан председателем правления RCA генералом Дж. Г. Харбордом и директором Наркомата электропромышленности СССР
Леонидом Лютовым 3 декабря. Вопросы, связанные с реализацией контракта, Зворыкин обсуждал
в Ленинграде и Москве в 1936 г.
В соответствии с этим контрактом Советской
республике поставлялись технологическая документация и материалы, оборудование для производства электровакуумных приборов, аппаратура
для оснащения первого советского центра электронного телевидения и т. д., а также устанавливалась электронная телевизионная система в
Москве. Два года спустя инженер RCA Victor Лорен Джоунс совместно с В. Похом и Г. Козановски приехали в СССР, чтобы руководить установкой телевизионной системы. В контракте отмечалось, что Наркомат электропромышленности
СССР «хотел бы получить от RCA техническую
помощь в отношении радио, телевизионных и
других устройств, открытий и изобретений, независимо от того, были ли они запатентованы или
нет». RCA готова была предоставить техническую и производственную информацию и техническую помощь в соответствии с наиболее совершенными технологиями, используемыми ею в
то время [1].
Соглашение охватывало не только радио и телевидение, но также фонографы и диски, все виды электронных трубок, технологии записи звука
в кино, устройства дистанционного управления,
оборудование и материалы для производства этих
изделий. Доступ к этим технологиям до 31 декабря 1940 оценивался в 2.9 млн долларов [1].
По условиям договора RCA поставила комплект аппаратуры для Московского телецентра,
организовала стажировку нескольких групп наших специалистов на предприятиях США. Реализация договора сыграла положительную роль в
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развитии отечественной радиоэлектроники [3].
Так, в Московском телецентре на Шаболовке была установлена аппаратура компании RCA (343
строки, 25 кадров), передающие антенны были
смонтированы на Шуховской башне, а Ленинградский завод им. Козицкого освоил по американской документации производство телевизоров
ТК-1 с размером экрана кинескопа 14×18 см [4].
По мнению американского исследователя
Александра Б. Магоуна (Аlexander B. Magoun),
который занимается историей американской радиокорпорации (RCA), благодаря установке телевизионного оборудования в Москве RCA получила полезный практический и производственный
опыт в строительстве, установке и проверке электронной телевизионной системы для дальнейшего улучшения стандарта вещания. Кроме того,
RCA получила хорошую прибыль, когда страна и
сама компания находились в тяжелом экономическом кризисе. Так, к 1933 г. RCA третий год подряд не получала прибыли, уволила 4 000 из
22 000 сотрудников и сократила финансирование
тех, кто преодолел экономический кризис, включая отдел Сарнова. Около 60 его сотрудников были привлечены к завершению электронной телевизионной системы Зворыкина, но и ее внедрение
было отложено на неопределенное время, так как
затраты на промышленное производство системы
оказались гораздо выше, чем первоначально предполагал Зворыкин в 1929 г. Штат проекта Зворыкина был сокращен до десяти сотрудников [1].
Подписание контракта с Советским Союзом дало RCA определенные преимущества на фоне всеобщего спада американской экономики 1930–31 гг.
Доход RCA, полученный от контракта с СССР,
значительно повлиял на благосостояние компании. Более того, этот опыт помог инженерам RCA
Victor сократить стоимость производства телевизионной системы: к 1936 г. RCA создала национальную радиовещательную корпорацию и первую американскую телевизионную сеть, а в
1939 г. на Нью-Йоркской международной выставке впервые осуществила передачу. Это была
трансляция речи президента Рузвельта, который
стал первым президентом, появившемся на телевидении. RCA продемонстрировала в зале выставки линейку телевизоров TRK-12 в форме вакуумной трубки. Центром выставки стал телевизор «Фэнтом TRK-12», чей корпус был выполнен
прозрачным, чтобы убедить скептиков, что он
действительно работает. В телевизоре марки

TRK-12 была катодно-лучевая трубка, направленная вверх, поэтому экран можно было видеть через зеркало [5].
Позднее, в том же году RCA начала продажу
телевизоров с размером трубок 12.7×25.4 см.
Компания также стала регулярно передавать программы, включая кадры, полученные с подвижных установок. 17 мая 1939 г. была впервые осуществлена трансляция бейсбольного матча между
университетами Принстона и Колумбии.
Несомненно, Зворыкин сыграл большую роль
в качестве посредника, содействуя сотрудничеству RCA c нашей страной. Им руководили патриотические чувства и желание как можно быстрее увидеть практическое воплощение своего
изобретения.
В 1930-е гг. наша страна была нацелена на
достижение высокого технического уровня производственных технологий. Договор Американской радиокорпорации с Наркоматом электропромышленности историки науки до сих пор называют уникальным, поскольку он впервые был заключен между странами с различным общественным
строем, образом жизни и идеологией.
Однако необходимо отметить, что развитие
телевидения в нашей стране осуществлялось не
только за счет внедрения инновационных западных технологий, но и на основе собственных разработок и модернизации своих технологий.
В Москве в апреле 1931 г. коллектив лаборатории телевидения Всесоюзного электротехнического института под руководством В. И. Архангельского (1898–1981) и П. В. Шмакова (1885–
1982) осуществил экспериментальную передачу
изображения в Ленинград, а с 1 октября 1931 г.
начались регулярные передачи изображения по
немецкому стандарту на волне 379 м и звука на
волне 720 м [6. С. 9–10].
В 1930-е гг. над проектом передающей трубки с
накоплением зарядов работал С. И. Катаев (начало
телевизионного вещания, с четкостью 30 строк).
Телевизионная аппаратура была разработана советскими инженерами под руководством П. Шмакова.
Уже с октября 1931 г. в Москве были организованы
регулярные телевизионные передачи.
В 1932 г. опытами передачи ТВ сигналов по
оптическому каналу занимался А. А. Расплетин, а
в 1933 г. П. В. Шмаков и П. В. Тимофеев создали
проект передающей ТВ-трубки с переносом электронного изображения и запатентовали супериконоскоп – трубку с более высокой, чем у трубки
Зворыкина, чувствительностью.
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В феврале 1935 г. была продемонстрирована
электронная система телевидения на 180 строк,
разработанная под руководством Я. А. Рыфтина.
Иконоскоп для нее создали Б. В. Круссер и
Н. М. Дубинин.
В декабре 1935 в Ленинградском НИИ телевидения под руководством А. В. Дубинина была
создана установка электронного телевидения на
240 строк и 25 кадров, а в 1936 году под руководством А. А. Расплетина был создан телевизор,
соответствующий этому стандарту, с экраном
13×17.5 см.
В 1936 г. началось проектирование и строительство специальных телецентров в Москве и
Ленинграде. Наряду с заказом телевизионной аппаратуры в США к середине 30-х годов в Советском Союзе была разработана своя аппаратура
для электронной развертки передаваемых изображений.
После преобразования Института телемеханики во Всесоюзный научно-исследовательский
институт телевидения появилась и аппаратура
Опытного ленинградского телевизионного центра. Для приема передач этого центра был разработан первый в нашей стране телевизионный
приемник на электронно-лучевой трубке. Эту работу вели опытные специалисты – выпускник
ЛЭТИ А. А. Расплетин и один из будущих разработчиков первого массового телевизионного приемника КВН-49 В. К. Кенигсон. В 1936 году
ВНИИ телевидения создал первый серийный телевизор типа ВРК (20 экз.)

В 1937 г. начались пробные передачи Ленинградского (240 строк) и Московского (343 строки)
телецентров. Экспериментальные передачи электронного телевидения осуществлены в 1938 г.
телецентрами Москвы и Ленинграда, и в этом же
году Москве начал работать телевизионный
центр, оборудованный камерами с иконоскопами,
передававший изображение с четкостью 343
строки [7. С. 515].
Регулярное телевещание в Москве и Ленинграде началось 10 марта 1939 года.
Начало XXI в. отмечается событиями, существенным образом изменившими современную
социокультурную реальность. Новейшие информационные технологии активно входят в жизнь
общества, что обусловлено как бурным развитием
электроники, так и формированием и развитием
особого типа умонастроения и мироощущения
людей, представленного в концепциях культурологических и социологических теорий, известных
под общим названием «постмодерн». С позиций
современности телевидение можно рассматривать
как концепт идеологии постмодерна, поскольку
аудиовизуальная культура начинает занимать все
большее место в жизни общества. С одной стороны, как концепт идеологии постмодерна телевидение может быть парадигмой, отражающей реальность, а с другой – наблюдается синтез технологических, культурологических и мировоззренческих
новаций. В этом контексте назначение телевидения
состоит в сохранении единого информационного,
культурологического и социального пространства.
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П РА В И Л А

П Р Е Д С ТА В Л Е Н И Я Р У КО П И С Е Й А В ТО РА М И

В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить:
● файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с редсоветом допустима передача материалов по электронной почте):
 рукопись статьи;
 сведения об авторе(ах);
● документы на листах формата А4 (1 экз.):
 рукопись статьи (статья должна быть объемом 6 маш. с., обзорная статья – до 12 маш. с.);
 сведения об авторе(ах);
 рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в котором предполагается опубликование материала;
 экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати;
 сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).
Сведения об авторах должны содержать:
1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора.
2. Основное место работы.
3. Должность.
4. Ученую степень, ученое звание.
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.
Все сведения печатаются в строку (без пунктов) на русском и английском языках.
Правила оформления текста статьи
Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной публикации:
● текстовой редактор Microsoft Word версии не ниже 97;
● формат бумаги А4;
● параметры страницы: поля – верхнее, нижнее и левое 2.5 см, правое 2 см, верхний колонтитул 2 см,
нижний колонтитул 2 см;
● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 10,5 pt; выравнивание по ширине; первая строка с абзацным отступом 0,6 см; межстрочный интервал «Множитель 1.1»; автоматическая расстановка переносов.
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New Roman» 14 pt; межстрочный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии авторов, затем название статьи, аннотация
статьи и ключевые слова на русском языке. Инициалы и фамилии авторов, название статьи, аннотация статьи и
ключевые слова на английском языке размещаются в конце публикации после библиографического списка.
Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times New Roman» 11,5 pt,
обычный; выравнивание по правому краю, абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 20 pt, после 8 pt, межстрочный интервал одинарный).
Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него –
12 pt; межстрочный интервал одинарный).
Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times New Roman» 8,5 pt,
курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 0,6 см; интервалы перед абзацем 6 pt, после 0 pt,
межстрочный интервал одинарный).
Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных
запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New Roman» 9,5 pt, жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него 12 pt;
межстрочный интервал одинарный).
Далее следует текст статьи.
После основного текста следует библиографический список, который включает:
 заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt,
жирный; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 12 pt, после него 8 pt; межстрочный интервал
«Одинарный»);
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 библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по тексту, начиная
с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004 / Госкомстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным
отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; межстрочный интервал одинарный).
Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименований: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетиражированные работы не допускаются).
Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать следующие установки
редактора формул. Размеры: «полный» 10,5 pt, «подстрочный» 9 pt, «под-подстрочный» 7 pt, «символ» 14,5 pt,
«подсимвол» 12,5 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-матрица – шрифт
«Times New Roman», жирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», прямой;
переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.
При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 9 pt со смещением
на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того,
надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать Шрифт → Видоизменение → надстрочный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула
создается только в редакторе MathType.
Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после нее
4 pt; межстрочный интервал одинарный.
На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица
должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3).
Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»; основной текст 9 pt,
индексы 7 pt, подындекс 5,5 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» и ее номер арабскими
цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце), интервал после 4 pt; выравнивается по правому
краю таблицы и выделяется светлым курсивом; интервалы: перед таблице 6 pt, после нее 6 pt. Ширина таблицы не более 7,9 см, большие таблицы – не более 16,5 см.
Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (CorelDRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)) в черно-белом
виде. Качество рисунков и фотографий (в форматах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на
рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt, вспомогательные (линии-выноски, оси, размерные линии) – 0,6 pt. Не допускается вставлять рисунки в рамки или полотно.
Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном
тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт «Times New Roman», курсив, 9 pt) и
располагается по центру под рисунком (например, Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются
шрифтом размером 9 pt, индексы 7 pt, подындексы 5,5 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения
на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт
«Times New Roman», курсив, 9 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте
ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интервалы: перед и после рисунка 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см.
Перечень основных тематических направлений журнала:
● Радиоэлектроника и телекоммуникации.
● Физика твердого тела и электроника.
● Информатика, управление и компьютерные технологии.
● Автоматизация и управление.
● Электротехника.
● Приборостроение и информационные технологии.
● Биотехнические системы в медицине и экологии.
● Управление качеством, инновационный и антикризисный менеджмент.
● Гуманитарные науки.
● История науки, образования и техники.
● Современные технологии в образовании.
Рукописи аспирантов печатаются бесплатно.
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru
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