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Уважаемые коллеги! 

В 2016 г. Санкт-Петербургский государственный элек-
тротехнический университет отмечает 130-ю годовщину со 
дня своего основания. Наш вуз достойно подходит к юби-
лейной дате. 

Потенциал университета основывается на результатах 
деятельности многих поколений ученых и педагогов, про-
шедших школу ЭТИ, ЛЭТИ, СПбГЭТУ. 

Еще на рубеже XIX и ХХ вв. Электротехнический ин-
ститут Императора Александра III стал признанным центром 
электротехнической науки и образования в России и с тех 
пор является пионером в таких областях, как радио- и элек-
тротехника, электроэнергетика, электрохимия, техника высоких напряжений, передача 
электрической энергии, теория электропривода, электротермия, автоматика и телемехани-
ка и мн. др. 

Ученые Электротехнического института стояли у истоков создания и практического ис-
пользования электротелеграфа, приборов радиосвязи и подготовки первых инженеров в этих 
областях. Сотрудники ЛЭТИ принимали активное участие в разработке плана электрифика-
ции страны (ГОЭЛРО). Первый промышленный метод получения алюминия на базе отече-
ственных месторождений также был развит в стенах Электротехнического института. 

Велик вклад ученых ЛЭТИ и в победу советского народа над фашистской Германией. 
Научно-технические разработки университета в области создания новых материалов и прибо-
ров применялись на оборонных предприятиях и в воинских частях. Ученые ЛЭТИ в годы 
войны разработали метод высокочастотной закалки танковой брони, участвовали в создании 
первых ультразвуковых дефектоскопов, а также приборов управления стрельбой для кораблей 
Балтийского флота, оборонявших блокадный Ленинград. 

В настоящее время в университете, являющемся одним из ведущих научно-

исследовательских центров России, усилия научно-педагогического коллектива сконцен-

трированы на трех важнейших междисциплинарных направлениях: углеродной электро-

нике; терагерцовых и радиофотонных технологиях и биомедицинской инженерии. 
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В университете ведутся масштабные исследования в области физики и технологии 

наноразмерных структур на основе широкозонных алмазоподобных и биоорганических 

материалов, обладающих полиморфизмом. Учеными вуза разработаны физико-

технологические основы процессов изоморфного и псевдоморфного роста сверхрешеток 

карбида кремния и нитрида алюминия при эпитаксии из паровой фазы и трехмерноупоря-

доченного нанослоевого нанесения биоорганических веществ – аналогов фосфолипидов 

модифицированным методом молекулярного наслаивания из жидкой фазы. 

Также в университете успешно решаются задачи, связанные с проектированием ан-

тенно-фидерных устройств, цифровой обработкой сигналов в гидроакустике и радиолока-

ции, защитой информации в беспроводных сетях. Ведутся исследования по созданию ра-

диолокационных систем и многофункциональных комплексов дистанционного монито-

ринга, систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, бортовых инфор-

мационно-измерительных комплексов контроля состояния природных объектов и др. 

По направлению биомедицинской инженерии учеными университета проводятся ис-

следования в области кардиологии, эндокринологии, реабилитации, перинатальной меди-

цины. Ведется разработка и внедрение автоматизированных систем скринирующей диа-

гностики, морских биотехнических систем, информационно-измерительных систем для 

медицинских учреждений. 

Уверен, что стоящие перед вузом задачи будут выполнены. 

Поздравляю всех авторов и читателей журнала «Известия СПбГЭТУ “ЛЭТИ”» с 

юбилеем университета и желаю всем дальнейших творческих успехов! 

 
 
 
 
Председатель  
редакционного совета журнала,  
ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»                    В. М. Кутузов 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ,  ЖИДКОСТЯХ И ГАЗАХ  

УДК 548.25:537.311.322:539.23:535-3 

В. Н. Жмерик, А. А. Торопов, С. В. Иванов 

ФТИ им. А. Ф. Иоффе (Санкт-Петербург) 

Гетероструктуры на основе широкозонных соединений  
AlGaN для фото- и оптоэлектронных приборов  
среднего ультрафиолетового диапазона  

Посвящена новому сегменту полупроводниковой фото- и оптоэлектроники среднего ультрафиолетово-

го (УФ) диапазона (λ < 300 нм) на основе широкозонных соединений в системе материалов (Al,Ga)N. Опи-

саны пути решения основных проблем эпитаксиального роста AlGaN-гетероструктур с использованием 

плазменно-активированной молекулярно-пучковой эпитаксии на подложках с-Al2O3 и представлены ре-

зультаты по приборным гетероструктурам УФ-фотокатодов с отрицательным электронным срод-

ством, p–i–n-фотодиодам, светодиодам, мощным источникам спонтанного УФ-излучения с электронной 

накачкой и УФ-лазерным источникам с оптической накачкой. 

Широкозонные соединения нитридов третьей группы III-N, AlGaN-гетероструктуры,  

плазменно-активированная молекулярно-пучковая эпитаксия, ультрафиолетовая  

фото- и оптоэлектроника 

Основные приложения и достоинства по-
лупроводниковой УФ-опто- и фотоэлектрони-
ки. В течение последнего десятилетия интенсив-
но развивается новый сегмент полупроводнико-
вой оптоэлектроники по производству опто- и 
фотоэлектронных приборов на основе гетеро-
структур широкозонных соединений в системе 
материалов (Al, Ga)N с шириной запрещенной 
зоны, изменяемой в пределах от 3.4 до 6.1 эВ. 
Согласно последнему обзору аналитической 
фирмы «Yole», объем рынка только УФ-свето-
диодов продемонстрировал рост от $20 M в 
2008 г. до $90 M в 2014 г. и, как ожидается, в 
2019 г. он достигнет $520 M [1]. Более 60 компа-
ний в мире активно действуют на этом рынке, и 
их число продолжает расти. 

Главными областями, в которых полупровод-
никовые приборы среднего УФ-диапазона (с дли-
ной волны менее 300 нм) найдут массовое при-
менение, являются новые системы оптической 
УФ-дезинфекции воды/воздуха и продуктов пи-
тания, УФ-фоточувствительные технологии от-
верждения полимеров, покраски и печати. Фото-
приемные и светоизлучающие приборы с точно 
задаваемой рабочей длиной волны в диапазоне 

длин волн λ = 200…360 нм необходимы для диаг-
ностики и лечения многих заболеваний, проведе-
ния биологических, физико-химических и других 
исследований с использованием оптической УФ-
спектроскопии. Они найдут применение в различ-
ных системах вооружения, включая солнечно-
слепые (λ  < 290 нм) системы обнаружения источ-
ников УФ-излучения (выхлопные струи реактивных 
двигателей и др.), приборы экспресс-обнаружения 
химической и биологической угроз, а также систе-
мы скрытной, непрямой, оптической связи и др. 

Оптоэлектроника среднего УФ-диапазона 
остается последней областью, в которой до сих 
пор массово используются громоздкие, низкоэф-
фективные и экологически вредные (Hg) лампо-
вые приборы с фиксированным набором рабочих 
длин волн и небольшим сроком эксплуатации. 
Переход на компактные, высокоэффективные по-
лупроводниковые приборы с точно задаваемой 
рабочей длиной волны позволит устранить почти 
все недостатки ламповых приборов, а также от-
кроет новые области применения УФ-опто-
электроники (например, в высокоэффективных 
системах освещения, высокоскоростной оптиче-
ской связи и др.).  
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Первые программы по развитию УФ-опто-
электроники были инициированы в начале 2000-х гг. 
в США Агентством оборонных исследований 
(DARPA) и были поддержаны Национальным 
космическим агентством США (NASA). В насто-
ящее время работы по развитию полупроводни-
ковых источников спонтанного и лазерного излу-
чений в УФ-диапазоне (Compact Mid-Ultraviolet 
Technology) входят в номенклатуру из 14 тем по 
фотонике, поддерживаемых DARPA [2]. Более 
50 исследовательских центров, университетов и 
малых фирм США (Northwestern Univ., PARC, 
Sensor Electronic Technology, Crystal IS, Georgia 
Technological Inst., South Carolina Univ., Texas 
Univ. и др.) успешно ведут работы в этой области, 
что уже позволило начать опытное производство 
УФ-светодиодов и фотодиодов с длиной волны ме-
нее 300 нм. Существенное внимание развитию УФ-
оптоэлектроники уделяется в Японии, где исследо-
вания и разработки ведут такие компании как 
Nichia, Hamamatsu Photonics, Nikisso, Nagoya Univ., 
RIKEN, Kyoto Univ. В Европе лидирующее поло-
жение в УФ-оптоэлектронике занимают исследова-
тельские центры Германии (Technische Universität 
Berlin, Ferdinand-Braun-Institute) и Франции 
(CNRS/CRHEA). С основными работами в этой 
области можно ознакомиться в [3]–[5]. 

В России исследования в области среднего 
УФ были инициированы в Физико-техническом 
институте им. А.Ф. Иоффе в 2005–2006 гг. в рам-
ках ФЦНТП «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития науки и тех-
ники». В дальнейшем разработки по этому 
направлению проводились в рамках нескольких 
проектов РФФИ, проектов ОФН РАН по про-
грамме «Новые материалы», Президиума РАН, а 
также в рамках совместного с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
проекта по секции прикладных проблем РАН 
(2012–2014). В обзоре описываются основные 
результаты этих работ по развитию технологии 
плазменно-активированной молекулярно-пучко-
вой эпитаксии (ПА МПЭ) слоев и гетероструктур 
в системе материалов (Al, Ga)N на подложках  
с-Al2O3, а также разработке физических основ и 

технологий изготовления на основе этих гетеро-
структур различных УФ-фотоприемников, источ-
ников спонтанного и лазерного излучения с рабо-
чими длинами волн менее 300 нм и различным 
способом накачки (инжекционным, электронно-
лучевым и оптическим). 

Основные технологии эпитаксиального ро-
ста широкозонных соединений AlGaN. 
В настоящее время для эпитаксиального роста 
гетероструктур нитридных соединений III группы 
преимущественно используются технологии га-
зофазной эпитаксии из металлоорганических со-
единений (ГФЭ МО) и МПЭ с использованием 
аммиака или плазменно-активированного азота в 
качестве источника химически активного азота. 
Эти технологии имеют несколько принципиаль-
ных отличий. Главным из них являются относи-
тельно высокие давления газовой среды (р) в 
процессах ГФЭ МО – для роста AlGaN соедине-
ний используются давления в 40…300 Торр. 
На рис. 1 приведено схематичное изображение 
реактора ГФЭ МО с высокотемпературным нагре-
вателем подложки, в непосредственной близости 
от которого происходит генерация химически 
активных частиц (крекинг аммиака и разложение 
металлоорганических соединений), принимаю-
щих участие в поверхностных реакциях эпитак-
сиального роста. Особенности протекания этих 
реакций, а также паразитных реакций в газовой 
фазе во многом определяются конструктивными 
параметрами реакторов. Высокие давления в ре-
акторе ГФЭ МО позволяют проводить процессы 
эпитаксиального роста при температурах под-
ложки (ts) выше температур начала интенсивного 

теплового разложения соединений III–N (~750 °С 
и > 900 °С для GaN и AlN соответственно) за счет 
повышения рабочего потока аммиака, компенси-
рующего их термическую диссоциацию. Возмож-
ность повышения в ГФЭ МО температур роста до 
1200 °С (и даже до 1400 °С в специальных водо-
охлаждаемых реакторах) является существенным 
достоинством этой технологии, так как позволяет 
повысить поверхностную подвижность адатомов 
для реализации двухмерных (2D) механизмов 
роста. Однако высокие давления в реакторе ГФЭ 
МО повышают скорости паразитных газофазных 
реакций ТМAl–NH3, приводящих к повышению 

дефектности растущих эпитаксиальных слоев. 
Кроме того, с возрастанием расходов газов стано-
вится все сложнее обеспечивать высокие скоро-
сти изменения газовых потоков, поступающих на 
подложку, что необходимо для роста квантово-
размерных гетероструктур. 

Технологии МПЭ реализуются при суще-
ственно более низких рабочих давлениях в росто-

вой камере (р < 10–4  Торр), что обеспечивает мо-
лекулярный режим течения газов, при котором 
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длины свободного пробега молекул (l ~ 1/p > 
> 0.5 м) превышают характерные размеры камеры 
(L ~ 0.2 м), как показано на рис. 2. В случае ПА 
МПЭ рабочие температуры подложки, как прави-
ло, составляют ts = 700…780 °С для GaN и 

ts = 750…900 °С для AlN. Важно, что в условиях 

ПА МПЭ (молекулярного течения газов) данные 
температуры не могут быть повышены, так как 
это потребовало бы существенного повышения 
расходов газов для компенсации теплового раз-
ложения соединений III–N. Поэтому в технологии 
ПА МПЭ необходима разработка нетермических 
способов повышения поверхностной подвижно-
сти адатомов для получения атомарно-гладкой 
морфологии поверхности слоев. 

На рис. 3 изображена подробная схема совре-
менной установки ПА МПЭ Compact21T (RIBER), 
использовавшейся в экспериментах. В ней кроме 
стандартных эффузионных источников III группы 
(Al, Ga) и легирующих элементов (Si, Mg) исполь-
зовался плазменный активатор азота HD-25 (Ox-
ford Appl. Res), который обеспечивал максималь-

ную скорость соединений III–N ~0.5 мкм/ч при 

расходе азота 5 нсм3/мин (давление в ростовой 

камере 3 · 10–5 Торр) и ВЧ-мощности 250 Вт 
(13.56 МГц). Морфология поверхности и a-пос-
тоянная решетки контролировались in situ с по-
мощью дифракции отраженных быстрых элек-
тронов (ДОБЭ) c энергией 30 кэВ, а скорость ро-
ста и кривизна подложки измерялись с помощью 
самостоятельно разработанных лазерных измери-
телей интерферометрии в системе слой/подложка 
и многолучевого отражения от поверхности соот-
ветственно. 

На рис. 4 приводится диаграмма роста соеди-
нений III–N в различных стехиометрических 
условиях, т. е. с различным соотношением пото-
ков атомов третьей группы (FIII ) и плазменно-

активированного азота (FN). На этом же рисунке 

приводятся изображения поверхности слоев III–
N, полученные с помощью растровой электрон-
ной микроскопии (РЭМ) и атомной силовой мик-
роскопии (АСМ). Морфология этих слоев, выра-
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щенных при различных значениях соотношения 
FIII /FN, изменяется от наноколончатой до ато-

марно-гладкой при переходе от азотобогащенных 
(FIII /FN < 1) к металлобогащенным условиям 

(FIII /FN > 1), как показано стрелками на рис. 4. 

Важно, что в технологии ПА МПЭ 2D-ме-
ханизм роста cлоев III-N реализуется в металл-
обогащенных условиях за счет формирования 
поверхностного металлического адслоя толщиной  
~2 моноатомных слоя (МС), который обеспечива-
ет повышение поверхностной подвижности ада-
томов даже при относительно небольших темпе-
ратурах эпитаксиального роста [6], [7]. В этих 
условиях становится возможным 2D спиральный 
step-flow рост с шероховатостью поверхности на 
уровне нескольких монослоев (см. рис. 4). Необ-
ходимость использования металлобогащенных 
условий для 2D-роста резко отличает технологию 
ПА МПЭ от газофазных технологий, в которых с 
этой целью используются азотобогащенные усло-
вия при высоких температурах. 

Однако для успешного использования металл-
обогащенных условий необходимо обеспечить 
точное соответствие избыточного потока атомов 
третьей группы (FIII –FN) равновесному потоку 

атомов над жидкой металлической фазой ( Eq
IIIF ), 

как показано на ростовой диаграмме (рис. 4). 
В случае положительной разницы между этими 
потоками на поверхности растущего слоя наблю-
дается формирование металлических микрока-
пель, что ведет к деградации электрофизических 
свойств приборных структур из-за формирования 
в них сквозных проводящих каналов. Решение 
этой проблемы с помощью развития импульсных 
методов роста описано далее. 

Отметим целый ряд уникальных достоинств 
ПА МПЭ. Прежде всего, в этой технологии воз-
можен контроль потока плазменно-активирован-
ного азота безынерционной регулировкой мощ-
ности ВЧ-разряда в азотном активаторе незави-
симо от температуры подложки [8]. Кроме того, 
молекулярный режим течения потоков газов поз-
воляет за счет электромеханического управления 
заслонками предельно быстро (< 0.5 c) перекры-
вать пучки ростовых элементов, поступающих на 
подложку. Вместе с относительно невысокими 
температурами эпитаксиального роста это обеспе-
чивает резкие границы гетеропереходов в прибор-
ных структурах с толщинами активных областей на 
уровне нескольких МС. Низкие температуры роста 

также способствуют получению небольших скоро-
стей релаксации упругих напряжений в гетеро-
структурах. И, наконец, безводородная атмосфера 
ПА МПЭ исключает высокотемпературную актива-
цию акцепторной примеси Mg, которая обязательно 
проводится при аналогичном p-легировании в тех-
нологии ГФЭ МО. 

Решение проблем роста гетероструктур  
соединений (Al, Ga)N 

Повышение структурного качества  
гетероструктур (Al, Ga)N на подложках c-Al2O3 

Достижение двухмерного роста (Al, Ga)N-
соединений. В первых работах по росту AlGaN 
гетероструктур на подложках с-Al2O3 отмечалось 

их относительно низкое структурное качество по 
сравнению c аналогичными InGaN-гетеро-
структурами, что объяснялось более низкой по-
верхностной подвижностью адатомов Al и свя-
занными с этим сложностями реализации 2D-ме-
ханизмов роста слоев даже в условиях ГФЭ МО. 
Для повышения поверхностной подвижности 
адатомов было предложено использовать не-
сколько подходов, включая разработку высоко-
температурных (до 1400 °С) реакторов ГФЭ МО 
[9], добавление в ростовую среду различных сур-
фактантов (содержащих In газов), которые с уче-
том высоких температур роста не встраиваются в 
слой, но повышают подвижность адатомов. Одна-
ко наиболее успешным оказалось развитие раз-
личных импульсных методов ГФЭ МО, в которых 
потоки аммиака и металлоорганических соедине-
ний (ТМAl, ТМGa) поступают на подложку попе-
ременно и пространственно раздельно, что, во-
первых, повышает подвижность адатомов и, кроме 
того, уменьшает скорость паразитных газофазных 
реакций. В результате были развиты технологии 
роста слоев AlN и AlGaN в азотобогащенных 
условиях при типичных температурах роста 
ts = 1100…1200 °С, реализующие 2D-механизмы 

роста буферных слоев AlN толщиной до нескольких 
микрометров и шероховатостью менее одного МС 
(~0.25 нм) на площади 5 × 5 мкм2 [10]. 

Развитие импульсных методов роста оказалось 
необходимым и для ПА МПЭ, но в этой техноло-
гии методы используются для получения слоев 
(Al, Ga)N с атомарно-гладкой и свободной от ме-
таллических капель морфологией поверхности при 
росте в сильно металлобогащенных условиях. Ав-
торами статьи были оптимизированы импульсные 
методы металлмодулированной эпитаксии (ММЭ) 
(Metal Modulated Epitaxy) [11] для роста бинарных 
соединений AlN и эпитаксии с кратковременными 
отжигами (ЭКО) (Droplet Elimination Thermal An-
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nealing) [12] для роста тройных соединений 
AlGaN, которые схематично иллюстрируются на 
рис. 5. В обоих методах процесс ПА МПЭ состоит 
из двух периодически повторяющихся фаз роста. В 
течение так называемой фазы аккумуляции (Drop-
let Accumulation), одинаковой для обоих методов 
(рис. 5, а), рост проводится в сильно металлобо-
гащенных условиях (FIII –FN > FIIIEq), что ведет к 

образованию металлических нанокластеров на по-
верхности роста. Затем в течение так называемой 
фазы удаления капель (Droplet Elimination) условия 
роста резко меняются. В случае ММЭ бинарных 
соединений AlN(GaN) в течение этой фазы пере-
крывается лишь поток атомов третьей группы 
Al(Ga) при неизменных значениях потока азота и 
температуры подложки, что приводит к равномер-
ному перераспределению металла по всей поверх-
ности растущего слоя и протеканию реакции синте-
за бинарного соединения (рис. 5, б). 

Однако метод ММЭ не может использоваться 
для роста тройных соединений AlGaN, так как в 
этих слоях во время фазы удаления капель будут 
формироваться тонкие вставки GaN, поскольку 
именно Ga доминирует в металлической фазе на 
поверхности (сегрегационном слое). Поэтому для 
роста AlGaN слоев, свободных от капель, лучше 
использовать метод ЭКО, в котором во время фазы 
удаления капель перекрываются все потоки и одно-
временно поднимается температура подложки на 
~40 °C, что приводит к остановке роста и тепловой 
десорбции избыточного металла (Ga) (рис. 5, в). 

 

мкм 

 0 

0.5 

1.0 

1.5 

0.5   1.0 1.5 
а 

мкм 

  0.5 1.0 1.5 мкм 
б 

AlN: RMS = 0.43 нм 

Al0.6Ga0.4N: RMS = 

= 0.36 нм 1.5 

мкм 

1.0 

0.5 

 0 

нм 

0.5 

0.0 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

нм 

 
Рис. 6 

В результате развития описанных импульс-
ных методов роста ММЭ и ЭКО были получены 
буферные слои AlN (рис. 6, а) и AlGaN (рис. 6, б) 
с атомарно-гладкой и свободной от металличе-
ских микрокапель морфологией поверхности (с 
шероховатостью менее 2 МС), которые выращи-
вались в металлобогащенных условиях при тем-
пературах ПА МПЭ роста ts = 780 °C и ts = 

= 700 °C соответственно. В заключение отметим, 
что дополнительным важным достоинством ме-
таллобогащенных условий роста AlxGa1–xN-слоев 
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является возможность контроля содержания Al в 
слоях c помощью простого отношения всего двух 
потоков x = FAl /FN [13]. 

Снижение плотности прорастающих дис-
локаций (ПД) на начальных стадиях роста бу-
ферных слоев AlN. Наилучшее структурное ка-
чество демонстрируют слои AlN, выращенные на 
гомоэпитаксиальных подложках AlN, использо-
вание которых позволяет снизить плотность ПД 

до значений 106…108 см–2. На таких подложках 
были продемонстрированы рекордные результаты 
для светодиодов и лазерных диодов среднего УФ-
диапазона [14], [15]. Однако экономические про-
блемы использования таких подложек вынужда-
ют развивать технологии начальных стадий роста 
на коммерчески доступных гетероподложках и, в 
первую очередь, на подложках с-сапфира.  

Используются несколько типов зародышевых 
слоев AlN на отожженных и нитридизованных 
подложках c-сапфира. В первых работах было 
предложено начинать рост AlN при относительно 
низких температурах подложки, что приводит к 
3D-росту и, следовательно, быстрой релаксации 
упругих напряжений в слоях и генерации чрезвы-
чайно высокой плотности дислокаций несоответ-

ствия и связанных с ними ПД (>1011 cм–2). В сло-
ях с такой высокой плотностью ПД сильно про-
является междислокационное взаимодействие, 
которое приводит к первоначальному снижению 
плотности ПД за счет реакций их слияния и ан-
нигиляции при соответствующих векторах Бюр-
герса [16]. Однако по мере возрастания среднего 
расстояния между дислокациями их взаимодей-
ствие ослабевает и для его усиления используется 
несколько подходов. С этой целью, например, 
может использоваться переход от 3D- к 2D-
механизму роста за счет изменения параметров 
роста (подъема температуры подложки). В [17] 
предложена феноменологическая модель, согласно 
которой после перехода к 2D-росту ПД начинают 
распространяться в латеральных направлениях, что 
приводит к усилению их взаимодействия.  

Описанный подход с применением низкотем-
пературного (ts = 550 °C) зародышевого слоя, кото-

рый иллюстрируется на рис. 7, a, использовался в 
[18]. Эти слои имели мелкозернистую структуру 

(с плотностью зерен и дислокаций >1011 см–2) 
(рис. 7, б), которая становилась более крупнозер-
нистой после подъема температуры до ts = 780 °C 

и перехода к 2D-росту. Важно, что лишь после 
этого наблюдалось существенное снижение плот-
ностей ПД различного типа, о чем свидетель-
ствуют изображения слоев, полученные просве-
чивающей электронной микроскопией (ПЭМ) при 
разных дифракционных условиях g = (0002) 
(рис. 7, в) и g = (01Ī0) (рис. 7, г). 

Однако в настоящее время авторами, как и 
большинством других групп, используется одно-
стадийный рост зародышевых слоев AlN при по-
стоянной максимально высокой температуре под-
ложки (до ts = 780 °C), как показано на рис. 7, д 

[18]. В этом случае главной задачей является по-
лучение максимально возможных латеральных 
размеров плоских зародышевых зерен, поскольку 
считается, что главным источником дислокаций 
служат межзеренные границы, и снижение их 
плотности должно приводить к уменьшению кон-
центраций ПД [19]. Для укрупнения зародыше-
вых зерен кроме высокой температуры подложки 
авторами использовалась так называемая эпитак-
сия с повышенной миграцией (ЭПМ) (Migration 
Enhanced Epitaxy), в которой ростовые потоки Al 
и активированного азота подаются попеременно. 
Действительно, на рис. 7, е наблюдается сниже-
ние плотности зародышевых зерен по сравнению 
с низкотемпературным слоем, что приводит к су-
щественному снижению плотностей зарождаю-
щихся ПД (рис. 7, ж, з). Кроме того, отметим 
наблюдающуюся на рис. 7, г, з фильтрацию крае-
вых ПД на горизонтальных дефектах, лежащих в 
основной с-плоскости (дефектах упаковки), что 
может быть объяснено изгибом ПД в эту плос-
кость и их эффективным взаимодействием с эти-
ми дефектами [20]. 

Для количественной оценки концентраций 
ПД в слоях AlN с одинаковой толщиной (390 нм) 
и различными зародышевыми слоями использо-
вались значения полуширин пиков рентгеновской 
дифракции (РД) для симметричного AlN(0002) и 
кососимметричного AlN(10Ī5) отражений, изме-
рявшихся в трехкристальной ω-моде сканирова-
ния [21]. Расчеты согласно модели случайно распо-
ложенных дислокаций показали существенное 
снижение плотностей всех типов ПД (более чем на 
порядок) при использовании зародышевых слоев, 
полученных с помощью ЭПМ, обеспечивавшей 
минимальную плотность межзеренных границ. 

Фильтрация ПД во время роста буферных 
слоев AlN. Характерное расстояние эффективного 
междислокационного взаимодействия не превы-
шает нескольких десятков нанометров [16]. По-
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этому связанная с этим взаимодействием фильтра-
ция (т. е. снижение концентраций) ПД, распростра-
няющихся в верхние активные области гетеро-
структур, будет проявляться лишь на начальных 
стадиях роста слоев при высокой плотности ПД. 
Это приводит к тому, что дислокации после началь-
ной фильтрации могут прямолинейно распростра-
няться в ростовом направлении (0001) практически 
на любое расстояние (до нескольких микрометров). 
Следовательно, необходимо развивать методы уси-
ления междислокационного взаимодействия раз-
личного типа, включая реакции слияния и анниги-
ляции ПД с различным вектором Бюргерса, а также 
реакции взаимодействия ПД с намеренно вводимы-
ми дислокациями несоответствия, которые могут 
приводить к 90°-й переориентации первых в плос-
кость (0001) [16], [20]. 

В литературе описано несколько методов ре-
шения поставленной задачи. В [22] с этой целью 
используется введение сверхрешеток AlGaN/AlN 
в буферный слой AlN во время его роста методом 
ГФЭ МО на подложах с-Al2O3. Это, во-первых, 

обеспечивает полную релаксацию упругих напря-
жений, во-вторых, после их введения наблюдает-
ся существенное снижение ПД – прежде всего 
винтовых. При другом подходе, предложенном в 
[23] описывается аналогичное поведение ПД по-
сле введения относительно толстых (20 нм) слоев 
GaN между буферным слоем AlN и слоем AlGaN. 

В исследованиях авторов статьи для фильтра-
ции ПД было предложено использовать вставки 
сверхтонких слоев GaN в буферных слоях AlN 
[24]. Для определения наиболее оптимальных 
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условий роста вставок экспериментально иссле-
довались процессы релаксации упругих напряже-
ний в гетероструктурах AlN/GaN/AlN. В этих 
исследованиях с помощью ДОБЭ измерялось in 
situ изменение a-постоянных кристаллической 
решетки последовательно растущих слоев. Было 
обнаружено, что в случае роста на 2D-слое AlN 
сверхтонких (с толщиной d = 3 нм) слоев GaN 
релаксация упругих напряжений происходит 
лишь в случае 3D-морфологии последних, а в 
случае 2D-морфологии их рост является псевдо-
морфным [25]. Из данных ПЭМ и РД было установ-
лено, что наибольший фильтрующий эффект обес-
печивают 3D-вставки GaN. На рис. 8 приводятся 
ПЭМ-изображения слоев AlN, которые демонстри-
руют различные варианты поведения ПД во время 
пересечения ими вставок 3D-GaN (d = 3.5 нм). Во-
первых, для ПД, пересекающих вставку, было об-
наружено отклонение на некоторый угол α относи-
тельно первоначального прямолинейного направле-
ния распространения (рис. 8, а). Данный эффект 
соответствует теории, изложенной в [26], соглас-
но которой отклонение ПД является эффектив-
ным механизмом релаксации упругих сжимаю-
щих напряжений в слоях (Al, Ga)N. Важно, что 
направление распространения ПД в слоях после 
ее отклонения сохраняется. В результате этих от-
клонений возрастает вероятность взаимодействия 
ПД, что снижает их концентрации за счет проте-
кания показанных на рис. 8 б, в, реакций слияния 
и аннигиляции ПД c отношением между их век-
торами Бюргерса ПД (bi, i = 1, 2, 3), b1 + b2 = b3 

при b1 ≠ |b2| и b1 + (–b2) = 0 при b1 = |–b2| соот-

ветственно. Кроме того, на рис. 8, г показана так 
называемая блокировка ПД, которая может быть 
объяснена 90°-м изменением направления ее рас-
пространения (α = 90°) в результате взаимодействия 
между ней и одной из многочисленных дислокаций 
несоответствия, лежащих в базовой плоскости на 
интерфейсной границе (3D-GaN)/(2D-AlN). 

В результате введения шести 3D-GaN-вставок 
толщиной d = 3.5 нм в 2D-буферные слои AlN тол-
щиной 2 мкм удалось существенно снизить концен-
трации всех типов ПД (рис. 9). Согласно данным РД 
анализа концентрации ПД а-типа (для которых 
b = a и b = a + c, где а, с – постоянные решетки AlN 
в латеральном и ростовом направлениях соответ-
ственно) и с-типа (b = c и b = a + c) снижаются в 

этом случае до уровней ~1.5·108 cм–2 и ~3·109 cм–2 
соответственно. 

а б в г 
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Недавно авторами статьи была обнаружена 
генерация упругих растягивающих напряжений 
во время возобновления роста 2D-слоев AlN на 
релаксированных 3D-слоях GaN, что при недо-
статочном контроле упругих напряжений может 
приводить к растрескиванию (cracking) растущих 
гетероструктур. Для in situ контроля упругих 
напряжений в настоящее время авторами исполь-
зуется лазерная система измерения кривизны 
подложки (рис. 3). 

Развитие поляризационного метода  
p-легирования слоев AlxGa1–xN (x > 0.3) 

Серьезнейшей проблемой создания фото- и 
светодиодных УФ-структур является обеспечение  
р-легирования слоев AlGaN, в которых энергия 
ионизации наиболее подходящей акцепторной 
примеси Mg возрастает от 180 мэВ в GaN до 
470 мэВ в AlN [27]. Для решения этой проблемы 
было предложено использовать не только стан-
дартную тепловую ионизацию примесных ато-
мов, но и их ионизацию внутренними электриче-
скими полями, возникающими в гексагональных 
полупроводниковых соединениях AlGaN в ре-
зультате спонтанной и пьезоэлектрической поля-
ризаций. В настоящее время используется не-
сколько способов введения этих полей. Во-
первых, с этой целью могут использоваться ко-
роткопериодные легированные сверхрешетки 
AlxGa1–xN/AlyGa1–yN (x > y), в которых атомы Mg 

ионизуются в слое AlxGa1–xN и дырки аккумули-

руются в слое AlyGa1–yN [28]. При таком дизайне 
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обеспечивается достаточный вертикальный и ла-
теральный транспорт дырок в p-эмиттере. Другим 
способом введения полей является так называе-
мое поляризационное легирование, в котором с 
этой целью используются слои AlxGa1–xN с гра-

диентным (линейным) изменением содержания 
Al (∇x), что приводит к генерации в них объемно-
го поляризационного заряда (ρv) [29], [30]. Знак и 

величина этого заряда определяются полярно-
стью, направлением и градиентом вектора поля-
ризации ρv = –∇P ~ ∇x, что иллюстрирует 

рис. 10. Важно, что нейтрализация поляризаци-
онного заряда в слоях происходит за счет свобод-
ных носителей противоположного знака. Следо-
вательно, в случае отрицательного градиента со-
держания Al в направлении роста (0001) Ga-
полярного слоя AlGaN знак объемного заряда 
будет отрицательным, что будет приводить к ге-
нерации в этом слое дырок. 

Для получения слоев p-типа проводимости 
слоев AlxGa1–xN (x > 0.3) авторами использовался 

метод поляризационного легирования совместно 
с акцепторным легированием Mg. C–V-измерения 

концентраций носителей в тестовых слоях 
AlxGa1–xN:Mg (x = 0.8…0.6) толщиной ~50 нм 

подтвердили возможность получения концентра-
ции дырок до ~1018 см–3 при их концентрации в 
отсутствие поля на уровне ~1017 см–3. Однако 
сведения по практическому использованию дан-
ного метода легирования в реальных приборных 
структурах очень скудны, и поэтому была по-
ставлена задача развития этого метода для при-
менения в производстве таких приборов, как фо-
токатоды и p–i–n-фотодиоды. 

TE/TM-переключение поляризации  
выходного излучения в слоях AlGaN 

Существенной проблемой для слоев гексаго-
нальных соединений AlGaN по мере возрастания 
в слоях содержания Al является снижение интен-
сивности УФ-излучения, выходящего вдоль оси с 
в обоих направлениях [31]. Причиной этого слу-
жит перестройка структуры подзон валентной 
зоны этого соединения – если в GaN верхнее по-
ложение занимает подзона тяжелых дырок (HH), 
то в AlN это положение занимает подзона дырок, 
отщепленных кристаллическим полем (SH), как 
показано на рис. 11. Важно, что в результате этой 
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перестройки происходит переход от ТE- к TM-
поляризации выходного излучения (с ортогональ-
ной и параллельной ориентацией вектора элек-
трического поля относительно оси с соответ-
ственно), которые характеризуются различными 
диаграммами направленности – изотропной для 
TE-поляризации и нежелательной, резко анизо-
тропной вдоль оси с в случае TM-поляризации. 
Для подавления перестройки структуры валент-
ных подзон в слоях AlGaN в теоретической рабо-
те [32] было предложено вводить в слои упругие 
сжимающие напряжения. 

Согласно этим расчетам для слоя AlxGa1–xN с 

x ~ 0.5 (т. е. излучающем на длине волны λ ~ 
~ 280 нм) подавление перестройки достигается 
при введении сжимающей деформации на уровне 
ε = –0.002, а для слоя c большим содержанием Al 

х ~ 0.6 (λ = 260 нм) необходимая деформация со-
ставляет ε = –0.006. Из этих оценок следует, что 
псеводоморфный рост AlхGa1–хN (x ~ 0.5) слоя на 

буфере AlN (т. е. с деформацией ε ~ –0.012) должен 
приводить к TE-поляризации выходного излучения. 

На рис. 12, a, б показаны РЭМ- и ПЭМ-изо-
бражения выращенной гетероструктуры c оди-
ночной квантовой ямой (ОКЯ) 
Al0.5Ga0.5N (2.5 нм)/Al0.6Ga0.4N (100 нм), а на 

рис. 12, в приводятся результаты картографиро-
вания в пространстве обратной решетки асим-

метричного рефлекса РД (ĪĪ24) для этой гетеро-
структуры, который демонстрирует псевдоморф-
ный характер ее роста. Можно предположить, что 
этот характер роста слоев толщиной ~100 нм вы-
зван кинетическими ограничениями релаксации 
напряжения из-за относительно низких темпера-
тур ПА МПЭ (ts ~ 700 °C) и 2D-моды роста. 

Оптимизация дизайна квантовых ям  
AlxGa1–xN/AlyGa1–yN и развитие метода  

их формирования с помощью субмонослойной  
дискретной эпитаксии 

Повышение квантового выхода УФ-излучения 
из светоизлучающих AlGaN-гетероструктур, как 
правило, обеспечивается за счет введения в актив-
ные области локализующего потенциала, ограни-
чивающего подвижность неравновесных носите-
лей заряда (или экситонов) к центрам безызлуча-
тельной рекомбинации (прежде всего к ПД). Как 
правило, для создания локализующего потенциала 
используются КЯ AlxGa1–xN/AlyGa1–yN (x < y) с 

толщиной dQW = 1…3 нм.  

Существенной особенностью AlGaN-гетеро-
структур со структурой вюрцита является нали-
чие в них внутренних поляризационных полей, 
источником которых служит спонтанная поляри-
зация в слоях с пространственной группой сим-

метрии 4
6vC  и пьезоэлектрический эффект в 
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упругонапряженных гетероструктурах. Теорети-
чески и экспериментально показано, что значение 
этих полей может превышать ~1 МВ/см, что до-
статочно для существенной модификации зонных 
диаграмм КЯ. В результате наблюдается измене-
ние (уменьшение) энергии излучательного пере-
хода и пространственное разделение носителей в 
КЯ, которое снижает эффективность излучатель-
ной рекомбинации вследствие уменьшения инте-
грала перекрытия волновых функций электронов 
и дырок. Для подавления этих эффектов необхо-
димо уменьшать толщину КЯ. 

С другой стороны, для повышения квантовой 
эффективности гетероструктур с КЯ необходимо 
обеспечить в них максимальные энергии локализа-
ции носителей заряда и максимальные энергии свя-
зи экситона. Таким образом, для успешной реализа-
ции светоизлучающих структур необходимо прове-
дение теоретической и технологической оптимиза-
ций конструкции КЯ AlxGa1–xN/AlyGa1–yN и 

параметров их роста с помощью ПА МПЭ, кото-
рые описываются далее. 

Расчеты зонной структуры и экситонных ха-
рактеристик различных КЯ AlxGa1–xN/AlyGa1–yN 

(x = 0.3…0.5, y = 0.6…0.8) проводились в рамках 
6-зонной k · p-модели с учетом упругих напряже-
ний в КЯ и в приближении полной релаксации 
напряжений в барьере [33], [34]. Потенциальный 
профиль КЯ аппроксимировался в модели одно-
родного электрического поля (разнонаправленно-
го в КЯ и барьерах) с учетом пьезоэлектрической 
и спонтанной поляризаций. Одночастичные оги-
бающие волновые функции и уровни энергии ос-
новных состояний электронов и тяжелых дырок 
определялись методом матриц переноса. Резуль-
таты этих расчетов приводятся на рис. 13. Их 
анализ обнаруживает, что энергия активации 
электронов (Eea) (рис. 13, a) весьма существенна 

(>> kBT при комнатной температуре) для всех кон-

фигураций КЯ, в то время как энергия активации 
дырок (Eha) (рис. 13, б) значительно меньше и, бо-

лее того, может быть отрицательной, что отражает 
инверсию положений уровня тяжелой дырки в КЯ и 
вершины валентной зоны дырок, отщепленной кри-
сталлическим полем, в барьерном слое.  

В условиях малости энергии активации одно-
го из типов носителей критическим параметром, 
определяющим эффективность термического вы-
броса носителей из КЯ, является энергия связи 

экситона. Параметры экситонов в КЯ рассчиты-
вались вариационно в приближении независимых 
экситонов с использованием двухпараметриче-
ской пробной функции [35]. Результаты этих рас-
четов приводятся на рис. 14, из которого следует, 
что энергия связи экситонов достигает макси-
мальных значений (48 мэВ) в предельно узких КЯ 
(dQW < 1.5 нм). Таким образом, из рис. 13 и 14, а 

следует, что максимальная квантовая эффектив-
ность в КЯ достигается при содержании Al в КЯ 
x = 0.3…0.4 и ее толщине dQW = 1.0…1.5 нм [36]. 

На рис. 14, б приводится рассчитанная энергия 
экситонов в зависимости от ширины КЯ, которая 
позволяет сделать вывод о возможности реализа-
ции с помощью таких КЯ светоизлучающих при-
боров с длиной волны менее 300 нм. 
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Для формирования КЯ AlxGa1–xN/AlyGa1–yN 

с прецизионно регулируемой толщиной и содер-
жанием Al авторами было предложено использо-
вать субмонослойную дискретную эпитаксию 
(СДЭ), в которой яма выращивается как номиналь-
ная сверхрешетка {GaN/AlyGa1–yN}n с использова-

нием n-программируемых кратковременных пере-
крытий потока Al [37]. Данный метод иллюстриру-
ется рис. 15, на котором приводятся временные диа-
граммы работы всех источников и температуры 
подложки во время формирования одиночной КЯ 
(рис. 15, а), ее номинальная схема (рис. 15, б) и 
ПЭМ-изображение КЯ Al0.6Ga0.4N(dQW = 

= 2.5 нм)/Al0.7Ga0.3N, полученное с помощью 

высокоуглового кольцевого темнопольного ска-
нирующего ПЭМ (HAADF STEM) (рис.15, в). К 
достоинствам СДЭ следует отнести неизменность 
всех температурных параметров роста и потока 

плазменно-активированного азота, а также и воз-
можность прецизионного задания среднего (но-
минального) содержания Al в КЯ с помощью 

формулы 0

0 c

t
x y

t t
=

+
 где t0 – длительность роста 

AlyGa1–yN в КЯ; tc – длительность роста GaN в 

КЯ (рис. 15, а) [38]. На рис. 15, в наблюдается 
несколько горизонтальных светлых штрихов (т. е. 
соответствующих повышенному содержанию Ga) 
с толщиной примерно 1 МС, число и простран-
ственное расположение которых соответствует 
числу перекрытий потока Al при росте КЯ [39]. 
Штриховая структура этих КЯ, по-видимому, 
объясняется номинальной субмонослойной тол-
щиной GaN-вставок в КЯ. 

Таким образом, можно утверждать, что варь-
ирование временных параметров управления по-
токами в методе СДЭ позволяет формировать КЯ 
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AlxGa1–xN/AlyGa1–yN с предельно резким неодно-

родным распределением атомов Ga с характерными 
толщинами и латеральными размерами Ga-
обогащенных областей ~1 МС и несколько десятков 
нанометров соответственно. Эти особенности внут-
ренней структуры таких КЯ позволяют предполо-
жить достаточно высокую квантовую эффектив-
ность из-за сильной локализации носителей в ямах. 
Данное предположение подтверждается измерени-
ями спектров фотолюминесценции (ФЛ) для КЯ 
Al0.4Ga0.6N (dQW = 1.5 нм)/Al0.7Ga0.3N при различ-

ных температурах (рис. 16, а), из которых следует, 
что обычно используемое для оценки квантовой 
эффективности значение отношения интенсивно-
стей ФЛ из этой КЯ, измеренных при комнатной 
температуре (IPL(300 K)) и 11 К (IPL(11K)), состав-

ляет 0.73 (рис. 16, б). Отметим, что подобные зна-
чения этого отношения наблюдаются для КЯ 
InxGa1–xN/GaN (x < 0.2) в высокоэффективных 

светодиодах видимого диапазона [40]. 

Развитие фотоприемных и светоизлучающих 
УФ-приборов на основе соединений (Al, Ga)N 
Солнечно-слепые УФ-фотоприемники. Раз-

витие технологии ПА МПЭ для роста нелегирован-
ных и легированных атомами Si и Mg слоев AlGaN, 
соответственно, с n- и р-типом проводимости поз-
волили продемонстрировать несколько типов  
УФ-фотодетекторов для солнечно слепого диапазо-
на. Совместно с НПО «Геофизика-НВ» были разра-
ботаны УФ-фотокатоды с отрицательным электрон-
ным сродством на основе p-AlxGa1–xN:Mg/AlN/ 

c-Al2O3 (x = 0.4…0.6), схема которых приводится 

на рис. 17, a [41]. На рис. 17, б приводится зонная 
диаграмма верхней (p-легированной) части гете-
роструктуры, в которой происходит возбуждение 
электронно-дырочных пар в результате поглоще-
ния УФ-излучения, поступающего через прозрач-
ную подложку c-Al2O3. 

Отрицательный потенциал поверхности, при-
обретаемый ею после Cs/O2-активировки в сверх-

высоком вакууме, обеспечивает эмиссию элек-
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тронов при фотовозбуждении структуры через 
подложку. Форма кривых спектральной чувстви-
тельности изготовленных фотокатодов, одна из 
которых приводится на рис. 17, в, свидетельству-
ет о том, что они действительно обладают отри-
цательным сродством электрона. Отметим, что 
для фотокатода с молярной долей Аl в активном 
слое 40 % максимум чувствительности 16 мА/Вт 
наблюдается на длине волны λ = 280 нм, которая 
примерно соответствует ширине запрещенной 
зоны этого соединения (на рис. 17, в приводится 
также спектр поглощения структуры). Этот при-
бор демонстрировал относительно однородное 
распределение интенсивности выходного свече-
ния по поверхности фотокатода с диаметром 
18 мм. Стабильность параметров УФ-фотокатода 
в составе прибора была подтверждена испытани-
ями на наработку, в ходе которых поверхность 
прибора однородно засвечивалась УФ-излуче-
нием в диапазоне длин волн λ = 200…300 нм и 
плотностью потока излучения 5 · 10–5 Вт/м2. 
В течение 5000 ч падение чувствительности фо-
токатода не превысило 10 %. 

Дополнительно авторами был разработан дру-
гой тип фотоприемника – солнечно-слепой p–i–n-
фотодиод, схема конструкции которого приведена 
на рис. 18, а [42]. Особенностью этого фотодиода 
было использование поляризационного легирова-
ния p-эмиттерного слоя AlxGa1–xN с линейно из-

меняющимся содержанием Al (x = 0.5…0.2) при 

градиенте не ниже –0.005 нм–1 в направлении 
роста (0001). Отметим также, что для изготовле-
ния диодных структур в кооперации с НИУ 
«Московский институт электронной техники» 

были разработаны постростовые технологии ре-
активного ионно-плазменного травления в  
CCl4-среде для создания мезаструктур, а также 

осаждения и высокотемпературного вжигания 
омических контактов Ti/Al/Ti/Al и Ni/Au к слоям 
n-AlGaN:Si и p-GaN:Mg соответственно. 

Измерения обратной ветви вольт-амперных 
характеристик p–i–n-фотодиода продемонстриро-
вали относительно небольшую плотность темно-

вого тока 4 · 10–8 А/см2 при обратном смещении 
–5 В. При тыльном (со стороны подложки) осве-
щении диода УФ-излучением с длиной волны 
λ = 283 нм наблюдался фототок на уровне  

~10–6 А/см2. Рис. 18, б демонстрирует спектраль-
ные зависимости фоточувствительности p–i–n-
фотодиода (1) при нулевом и обратном смещени-
ях –5 В. Одиночные пики свидетельствуют об 
образовании объемного заряда в i-слое – актив-
ной области p–n-перехода. Максимальные значе-
ния фоточувствительности 35(48) мА/Вт наблю-
дались на длине волны λ = 281 нм при нулевом 
(обратном –5 В) смещении.  

Для сравнения на этом же рисунке приводится 
спектр фоточувствительности другого фотодиода 
(2), p-эмиттер которого был выращен с меньшим 
значением модуля градиента состава (–0.003 нм–1) 
по сравнению с описанным ранее фотодиодом. 
Наблюдаемая для этого диода длинноволновая 
граница фоточувствительности соответствовала 
ширине запрещенной зоны GaN (λ = 360 нм), что 
говорит о недостаточной дырочной концентрации 
в AlGaN:Mg-слое и образовании барьера Шотки 
на контакте p-GaN:Mg/Ni/Au. 
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Источники спонтанного УФ-излучения. С по-
мощью разработанных ростовых и постростовых 
технологий были изготовлены УФ-светодиодные 
гетероструктуры, которые при измерениях на пла-
стине продемонстрировали электролюминесцен-
цию (ЭЛ) в диапазоне длин волн λ = 290…370 нм в 
зависимости от содержания Al в AlGaN активных 
областях структур (x = 0.15…0.5 соответственно), 
как показано на рис. 19, а [38]. Отметим, что самую 
коротковолновую электролюминесценцию проде-

монстрировала p–i–n-диодная структура с актив-
ным слоем Al0.5Ga0.5N толщиной 350 нм, большое 

сопротивление которой не позволило достичь высо-
ких выходных мощностей. Более низкие сопротив-
ления диодных структур с активной областью в виде 
трех КЯ Al0.4Ga0.6N (3 нм)/Al0.66Ga0.34N (7 нм) и 

p-эмиттером Al0.48Ga0.62N:Mg (200 нм)/GaN:Mg, 

а также светодиод с активной областью объемно-
го слоя Al0.15Ga0.85N:Mg толщиной 150 нм поз-

волили улучшить как вольт-амперные характери-
стики диодов (рис. 19, б), так и уровни импульс-
ной выходной оптической мощности до уровней 
0.5…1.2 мВт (рис. 19, в). Эти результаты свиде-
тельствуют о необходимости дальнейших работ 
по повышению уровня p-легирования в УФ-све-
тодиодных структурах.  

Существенно более высокие уровни выходной 
УФ-оптической мощности были получены в ис-
точниках спонтанного УФ-излучения с электрон-
но-лучевой накачкой, которые разрабатывались в 
сотрудничестве с Физическим институтом 
им. П. Н. Лебедева РАН и Пекинским университе-
том [43], [44]. На рис. 20, а приводится схема струк-
туры, состоявшей из 40 КЯ Al0.6Ga0.4N (dQW = 

= 2.2 нм)/Al0.8Ga0.2N (38 нм), которые были 

сформированы с помощью описанного ранее ме-
тода СДЭ.  

На рис. 20, б приводится спектр катодолюми-
несценции данной структуры с одиночным пиком 
при λ = 285 нм, а на рис. 20, в – линейные зави-
симости от тока электронного пучка значений ее 
выходной оптической мощности, которые в не-
прерывном режиме достигали cw-Pопт ~ 27 мВт 

(при энергии электронного пучка Ee = 15 кэВ и 

токе Ie = 0.6 мА), а в импульсно-сканирующем  

p-Pопт ~ 110 мВт (Ee = 20 кэВ, Ie = 1.1 мА) при 

учете 70 % эффективности фотоприемника. На 
вставке рис. 20, б демонстрируется интенсивное 
свечение в видимом диапазоне спектра листа бе-
лой бумаги под воздействием генерируемого 
спонтанного УФ-излучения. 

Источники лазерного УФ-излучения. Созда-
ние УФ-лазерных диодов с длиной волны менее 
300 нм до сих пор является нерешенной проблемой 
и минимальная длина волны лазерного излучения 
для этих приборов составляет 327 нм [15]. Для воз-
буждения излучения с меньшими длинами волн 
используется, как правило, оптическое возбуждение 
гетероструктур с КЯ AlxGa1–xN/AlyGa1–yN/AlN, 
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выращенных либо на различных подложках, 
включая с-Al2O3, 4H-SiC, либо на объемных под-

ложках AlN и GaN. Отметим, что, хотя в послед-
нем случае лазерные структуры демонстрируют 
минимальные пороговые плотности мощности 

вплоть до 40 кВт/см2, и в случае с-сапфировых 
подложек удается достичь сопоставимых значе-

ний этого параметра (60 кВт/см2 в [45]). 
На рис. 21, а приводится схема типичной ла-

зерной структуры c одиночной КЯ, выращенной 
на подложке с-сапфира [46], [47]. Исследования 
характеристик лазерного и стимулированного 
излучений из нее проводились в Институте физи-
ки им. Б. П. Степанова НАН Беларуси. В струк-
турах с различным дизайном измерялись интен-
сивности краевой (т. е. выводившейся перпенди-
кулярно сколу структуры) ФЛ, возбуждавшейся 
излучением 4-й или 5-й гармоники Nd-YAG-
лазера (λexc = 266 или 213 нм соответственно) c 

максимальной мощностью до ≥1 МВт/см2. 
В результате в наиболее качественных струк-

турах была обнаружена не только относительно 
высокая интенсивность ФЛ (IPL), но и ее нели-

нейная зависимость от мощности накачки (Pexc), 

как показано на рис. 21, б. Кроме того, при воз-
растании мощности наблюдалось резкое сужение 
полуширины пика ФЛ, что позволяет говорить о 
превышении порога стимулированного излучения 
для этой структуры. Подобные зависимости спек-
тров ФЛ от плотности мощности накачки наблю-
дались для серии структур с различным содержа-
нием Al в барьерных слоях и КЯ. На рис. 21, в 

приводятся нормированные спектры ФЛ в диапа-
зоне длин волн от 258 до 290 нм образцов этой 
серии, измерявшиеся при плотностях мощности 
возбуждения выше пороговых значений наблюде-
ния лазерного или стимулированного излучений 

(Pth), которые изменялись от 480 до 150 кВт/см2. 

На вставке этого рисунка демонстрируется пре-
имущественная TE-поляризация выходного излу-
чения с λ = 258 нм, которая может быть объясне-
на достаточно сильными упругими сжимающими 
напряжениями в активной области этих структур, 
псевдоморфно выращенных на буферном AlN-
слое (рис. 12, в). 

В статье сделан обзор основных результатов 
по развитию технологии ПА МПЭ бинарных и 
тройных слоев в системе широкозоннных соеди-
нений (Al, Ga)N во всем диапазоне изменения их 
состава на подложках с-Al2O3. Разработаны ме-

тоды управления морфологией растущих слоев от 
наколончатой (3D) до атомарно-гладкой (2D) в 
условиях относительно низкотемпературной 
ПА МПЭ 680 < ts < 800 °C за счет изменения сте-

хиометрических условий роста, определямых для 
каждой температуры роста отношением потоков 
FIII /FN. Развиты импульсные методы роста  

2D-слоев в металл-обогащенных условиях 
(FIII /FN >  1), включая ММЭ для роста бинарных 

слоев (AlN, GaN) и ЭКО, применение которых 
позволило решить проблему образования метал-
лических микрокапель на поверхности слоев. 
Продемонстрированы преимущества высоко- 
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температурной (ts = 780 °C) эпитаксии с повы-

шенной подвижностью адатомов для роста заро-
дышевых слоев AlN с крупным размером зерна 
(≥100 нм), что обеспечивает минимальные скоро-
сти генерации прорастающих дислокаций. Развит 
метод фильтрации винтовых и краевых прорас-
тающих ПД, соответственно, до уровней дисло-
каций ~ 108 и 109 см–2 за счет вставки в растущий 
буферный слой AlN нескольких (до шести) уль-
тратонких 3D-GaN-слоев толщиной 3 нм. Обнару-
жена возможность псевдоморфного роста слоев 
AlGaN толщиной несколько десятков нанометров 
на буферных слоях AlN в низкотемпературных 
(ts ~ 700 °C) условиях ПА МПЭ. Рассчитан опти-

мальный дизайн КЯ AlxGa1–xN/AlyGa1–yN c тол-

щиной ям dQW = 1…1.5 нм и разницей y – x ~ 0.3, 

необходимый для получения максимальных зна-

чений энергии локализации носителей и энергии 
связи экситонов, обеспечивающих максимальную 
квантовую эффективность до 0.73 этих гетеро-
структур с КЯ. Разработан новый метод их фор-
мирования с помощью субмонослойной дискрет-
ной эпитаксии, позволяющей прецизионно на 
атомарном уровне задавать состав и толщины КЯ. 
Развиты технологии получения n- и р-легирова-
ния слоев AlxGa1–xN с помощью легирования Si и 

Mg соответственно, в том числе и с использованием 
в последнем случае так называемого поляризацион-
ного легирования AlxGa1–xN (x > 0.3) слоев с высо-

ким градиентом изменения состава (>0.005 нм–1) в 
направлении роста (0001). Разработаны основные 
постростовые технологии получения мезаструктур и 
омических n- и p-контактов в диодных структурах. 

В результате продемонстрированы различные 
типы солнечно-слепых УФ-фотоприемников (с 
длинноволновой границей чувствительности 
< 300 нм), включая фотокатотоды диаметром 18 мм 
с отрицательным электронным сродством и p–i–n-
фотодиоды с максимальной чувствительностью на 
λ = 280 нм, равной 16 и 35 мА/Вт соответственно. 
Получены источники спонтанного УФ-излучения с 
инжекционной накачкой в диапазоне λ =   
= 290… 370 нм с выходной мощностью до ~1 мВт и 
источники с электронно-лучевой накачкой, которые 
продемонстрировали выходные мощности УФ-
излучения с λ = 285 нм 27 и 110 мВт в непрерывном 
и импульсно-сканирующем соответственно. Проде-
монстрированы оптически накачиваемые источни-
ки лазерного и стимулированного УФ-излучений в 
диапазоне длин волн λ = 258…303 нм с пороговой 
плотностью мощности от 480 до 150 кВт/см2 
(λ = 289 нм) соответственно. 

Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют о перспективности развития ПА МПЭ 
для производства и исследований различных 
приборов оптоэлектроники среднего УФ-диапа-
зона на основе гетероструктур широкозонных 
соединений в системе материалов (Al, Ga)N. 
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WIDE-GAP ALGAN-BASED HETEROSTRUCTURES FOR PHOTO-AND OPTOELECTRONIC  
DEVICES OPERATING IN MIDDLE ULTRAVIOLET SPECTRAL REGION 

The paper is devoted to a new segment of the semiconductor photo- and optoelectronic devices operating in the middle ul-

traviolet (UV) range (< 300 nm), based on the wide-gap (Al, Ga)N compounds. The approaches to solution of key problems 

of epitaxial growth of AlGaN heterostructures on c-Al2O3 substrates by using plasma-assisted molecular beam epitaxy have 

been considered and the main results on elaboration of device heterostructures for UV-photocathodes with negative elec-

tron affinity, UV-p–i–n photodiodes, UV-LEDs, electron-beam-pumped high-power sources of spontaneous UV-emission as 

well as optically-pumped UV lasers have been presented. 

Wide-bandgap group-III nitride compounds III-N, AlGaN heterostructures, plasma-assisted molecular-beam epitaxy,  

ultraviolet (UV) photo- and optoelectronics 
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ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 621.391 

Д. М. Клионский, М. С. Куприянов, Н. И. Орешко, Д. И. Каплун,  

А. М. Голубков, В. В. Гульванский, В. В. Геппенер 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Модели и алгоритмы обработки вибрационных сигналов  
и мониторинга широкого частотного диапазона 

Рассмотрены основные результаты деятельности научно-технической лаборатории цифровой обра-

ботки сигналов на факультете компьютерных технологий и информатики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» за период 

2012–2015 гг. Приведены основные результаты в области мониторинга широкого частотного диапазо-

на, а именно многоканальная модификация одномерного алгоритма взвешенного перекрывающегося 

сложения для обработки векторных сигналов. Рассмотрены вопросы аппаратно-программной реализа-

ции данного алгоритма. Приведены основные результаты в области обработки вибрационных сигналов 

во временной и частотной областях с элементами экспериментального исследования. 

Мониторинг широкого частотного диапазона, алгоритм взвешенного перекрывающегося  

сложения, ПЛИС, CUDA, вибрационный сигнал, гармонические вейвлеты, декомпозиция  

на эмпирические моды, вейвлет-сглаживание, периодограмма Фурье 

Лаборатория цифровой обработки сигналов, 
функционирующая на факультете компьютерных 
технологий и информатики (ФКТИ) СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», занимается решением различного рода 
научно-технических задач, связанных с цифровой 
обработкой сигналов. Анализируя деятельность 
лаборатории за период 2012–2015 гг., можно выде-
лить следующие основные направления ее работы: 

– разработка и внедрение математического и 
программного обеспечения систем цифровой обра-
ботки сигналов в приложении к задачам гидроаку-
стики (обработки гидроакустических сигналов); 

– разработка методов и алгоритмов обработки 
вибрационных сигналов, включая сигналы от 
объектов ракетно-космической техники; 

– разработка математического и программного 
обеспечения систем цифровой обработки сигналов 
в приложении к задачам радиомониторинга; 

– программная и аппаратная реализация алго-
ритмов цифровой обработки сигналов с исполь-
зованием современных высокопроизводительных 
вычислительных средств (ПЛИС и CUDA); 

– методы и алгоритмы обработки и анализа 
измерительной информации от динамических 
объектов различного типа; 

– выявление аномальных и преданомальных 
режимов работы динамических объектов; 

– разработка методов предварительной обра-
ботки сигнальной информации (очистка сигналов 
от шума, выделение тренда в сигналах, оценива-
ние степени хаотичности сигналов); 

– методы вейвлет-анализа и частотно-вре-
менного анализа сигналов; 

– интеллектуальный анализ сигнальной ин-
формации с использованием методов и техноло-
гий Data Mining (добыча новых знаний из «сы-
рых» исходных данных); 

– разработка методов обработки геофизиче-
ских сигналов, включая сейсмические и геомаг-
нитные сигналы; 

– разработка методов обработки биомедицин-
ских сигналов (сигналы электрокардиограмм, 
электроэнцефалограмм и электромиограмм); 

– применение технологий распределенных вы-
числений в задачах цифровой обработки сигналов; 

– методы 2D- и 3D-визуализации подводной 
обстановки в задачах гидроакустики. 

Лаборатория цифровой обработки сигналов 
оснащена современным оборудованием и про-
граммным обеспечением фирм MathWorks, Na-
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tional Instruments, Altera, Analog Devices, а также 
измерительным и тестовым оборудованием фирм 
Agilent, Tektronix, Rohde & Schwarz. Библиотеч-
ными и иными фондами обеспечен доступ к рус-
скоязычной и англоязычной литературе по тема-
тикам работы лаборатории. Лаборатория распола-
гает современным аппаратно-программным обес-
печением высокого уровня, включающим более 
50 рабочих станций, аппаратно-программными 
комплексами для проектирования информацион-
ных систем различного назначения, инструмен-
тальными средствами тестирования программных 
систем, инструментальными средствами оценки 
качества программных средств, аппаратно-
программными комплексами проектирования си-
стем на базе технологий XILINX, National Instru-
ments и DaVinchi, аппаратно-программным ком-
плексом для моделирования сложных систем 
управления, аппаратно-программным комплексом 
для моделирования сервисно-ориентированных 
распределенных систем и др. 

В статье приведены некоторые из наиболее 
значительных результатов деятельности лабора-
тории за период 2012–2015 гг. Представленные 
разработки включают в себя задачи мониторинга 
широкого частотного диапазона (ШЧД) и задачи 
обработки вибрационных сигналов от объектов 
ракетно-космической техники. 

Задачи мониторинга широкого частотного 
диапазона. Раздел посвящен алгоритму взвешен-
ного перекрывающегося сложения (weighted over-
lap-add algorithm – WOLA) для обработки вектор-
ных сигналов при проведении радиомониторинга 
в широком частотном диапазоне (ШЧД) [1]–[4]. 
Алгоритм предназначен для функционирования в 
аппаратуре наблюдения за радиоэфиром при 
осуществлении обработки в режиме реального 
времени и в режиме, близком к реальному време-
ни. Выполнено сравнение разработанного алго-
ритма с полифазной реализацией многоканально-
го банка цифровых фильтров. Рассмотрена про-
граммно-аппаратная реализация многоканальной 
обработки и показаны преимущества применения 
технологии CUDA, основанной на вычислениях с 
использованием графических процессоров. 

В настоящее время тенденции развития алго-
ритмов и программно-аппаратных средств мони-
торинга наиболее четко проявляются в следую-
щих областях: 

– радиомониторинг (частотно-временная об-
работка радиоизлучений, шумоподавление, обна-
ружение, классификация, оценивание параметров 
сигналов и пр.); 

– анализ вибраций (проведение виброизмере-
ний, оценивание параметров вибраций во вре-
менной и частотной областях, поиск резонансных 
частот) двигателей, турбин, механических кон-
струкций и пр.; 

– гидроакустика (мониторинг морской обста-
новки, состояния подводных и надводных объек-
тов, обнаружение ледяных образований и пр.); 

– геофизика (мониторинг сейсмической и 
геомагнитной активностей, обнаружение анома-
лий в геофизических сигналах, предсказание зем-
летрясений и магнитных бурь). 

Радиомониторинг направлен на обнаружение 
и отслеживание сигналов и определение их 
свойств при наблюдении за радиоэфиром в режиме 
реального времени [1]. В настоящее время данная 
задача актуальна как в гражданских, так и в специ-
альных приложениях. Радиомониторинг довольно 
часто осуществляется в ШЧД до нескольких мега-
герц или гигагерц. В таком частотном диапазоне 
может работать несколько десятков или сотен не-
зависимых источников радиоизлучения. Радиомо-
ниторинг в ШЧД включает в себя ряд процедур, 
проиллюстрированных на рис. 1. 

Для решения задач радиомониторинга, как 
правило, используются специализированные ап-
паратно-программные комплексы, состоящие из 
аппаратуры приема и обработки сигналов. Такие 
комплексы должны иметь возможность работать 
в различных режимах, в том числе автоматиче-
ских, и одновременно решать целый ряд задач, 
связанных с наблюдением и контролем за радио-
эфиром в реальном масштабе времени. Отсюда 
возникает необходимость наличия технических 
средств для параллельной обработки, что подра-
зумевает применение алгоритмов обработки век-
торных сигналов. 

В рамках данной статьи рассматриваются 
многоканальные системы, в основу которых по-
ложена операция цифровой фильтрации [5]–[10] 
сигналов, позволяющая определять и анализиро-
вать компоненты сигнала в частотных полосах. 
Операция цифровой фильтрации для выделения 
сигналов в конкретных частотных полосах может 
быть реализована с помощью банка (ансамбля) 
цифровых фильтров [2]. Актуальность рассмот-
рения многоканальных систем обусловлена нали-
чием в радиоэфире многочисленных источников 
излучения с различными параметрами, что при-
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водит к необходимости обработки векторных 
сигналов и проектирования многоканальных бан-
ков фильтров. Данные системы активно исполь-
зуются в аппаратуре радиомониторинга для ре-
шения задач радиопеленгации и обнаружения 
сигналов с последующей их классификацией и 
оцениванием параметров. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

Радиомониторинг 

1. Обнаружение и 
классификация 

сигналов (по типу 
модуляции, мощнос-
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излучения и пр.) 

 

2. Демодуляция  
и декодирование 

3. Пеленгация 

 

4. Выделение 
полезного сигнала из 

смеси с шумом  
(очистка от шума) 

 

5. Оценивание 
параметров сигнала 

(несущей частоты, фазы, 
задержки и пр.) 

 

 

В современных системах связи находят все 
более широкое применение широкополосные 
сигналы и сигнально-кодовые конструкции, поз-
воляющие организовывать надежные каналы ра-
диосвязи при минимальных мощностях излуче-
ния. По этой причине особенно актуальными ста-
новятся задачи обнаружения, пеленгования и пе-
рехвата сигналов при различных отношениях 
сигнал/шум. К многоканальным банкам филь-
тров, разрабатываемым для задач радиомонито-
ринга, предъявляется ряд требований, обуслов-
ленных необходимой точностью выделения ка-
нальных сигналов, а также программно-ап-
паратными затратами. 

При синтезе ФНЧ-прототипа, параметры кото-
рого будут определять параметры канала банка 
фильтров, необходимо обеспечить малую (не более 
1 дБ) неравномерность АЧХ в полосе пропускания, 
большое (не менее 80 дБ) подавление в полосе 
задерживания (другими словами, фильтр-прототип 
должен иметь высокую избирательность) и высо-
кий коэффициент прямоугольности АЧХ.  

Поскольку ШЧД может достигать нескольких 
мегагерц или гигагерц, для организации одновре-
менной обработки всего исследуемого частотного 
диапазона необходимо иметь радиоприемные 
устройства с соответствующими полосами. Воз-
можности современных радиоприемных устройств 
ограничены применяемой аппаратной базой, по-

этому для решения задач радиомониторинга ис-
пользуют комплексы, состоящие из нескольких 
широкополосных радиоприемных устройств, на 
выходе которых формируются цифровые потоки с 
высокой частотой дискретизации для последую-
щей обработки. Непосредственная обработка та-
ких потоков крайне затруднена в силу значитель-
ных аппаратных затрат, поэтому такие потоки, 
как правило, проходят через несколько каскадов 
фильтров-дециматоров для понижения частоты 
(до 100…500 кГц), а затем при помощи банка 
фильтров разбиваются на параллельные каналы, 
ширина которых зависит от конкретной задачи. 
В частности, при радиомониторинге для конеч-
ной обработки используют канал с шириной при-
близительно 3.1 кГц, так как это ширина спектра 
стандартного телефонного канала и большинство 
сигналов, присутствующих в эфире, удовлетво-
ряют данному требованию. 

Таким образом, можно сформулировать тре-
бования к синтезируемому многоканальному бан-
ку фильтров и ФНЧ-прототипу для применения в 
системе радиомониторинга:  

– границы рассматриваемого ШЧД: 
[0; 100] кГц – для обнаружения, классификации и 
оценивания параметров широкополосных сигна-
лов в радиоэфире; 

– число каналов банка фильтров для каждого 
одномерного (одноканального) сигнала: 32K = ; 

– ширина полосы канала: 3125f∆ =  Гц;  

– подавление сигнала на границе полосы про-
пускания ФНЧ-прототипа: 1 дБ; 

– подавление сигнала на границе полосы за-
держивания ФНЧ-прототипа: 120 дБ; 

– неравномерность АЧХ ФНЧ-прототипа в 
полосе пропускания: 0.01 дБ; 

– коэффициент прямоугольности АЧХ ФНЧ-
прототипа: 1.25. 

В силу проведения обработки в режиме ре-
ального времени, необходимо выполнять реали-
зацию алгоритмов на высокопроизводительной 
аппаратно-программной базе, а для повышения 
эффективности реализации использовать вычис-
лители с параллельной структурой. Такие вычис-
лители могут быть реализованы на программиру-
емых логических интегральных схемах (ПЛИС), а 
также устройствах обработки с технологией 
CUDA (программно-аппаратная архитектура для 
выполнения параллельных вычислений с исполь-
зованием графических процессоров). 
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При вычислении сигналов на выходах кана-
лов допустимо использование различных реали-
заций ДПФ-модулированного банка фильтров, 
включая реализацию с полной модуляцией, по-
лифазную реализацию, а также реализацию на 
основе блочной обработки сигнала, составляю-
щей суть алгоритма WOLA. 

Многоканальный ДПФ-модулированный 
банк фильтров и алгоритм WOLA для обработ-
ки векторных сигналов. Алгоритм WOLA для 
обработки векторных сигналов может рассматри-
ваться как обобщение соответствующего алгоритма 
для обработки одномерных сигналов [2], при этом 
предложенная в статье модификация позволит вы-
числительно эффективно обработать векторный 
входной сигнал, а также осуществить программно-
аппаратную реализацию на основе высокопроизво-
дительной аппаратно-программной базы. 

По результатам вычисления сигналов на вы-
ходах каналов осуществляется их субполосная 
обработка (каждому канальному сигналу соот-
ветствует своя частотная полоса), включающая 
спектральный анализ, частотно-временной ана-
лиз, статистический анализ во временной обла-
сти, демодуляцию и пр. 

Определим входной векторный сигнал ( )x n =  

[ ]0 1( ) ... ( ) ... ( ) T
i Sx n x n x n−=  в виде набора 

одномерных сигналов ( ), 0, ..., 1;ix n i S= −  

0, ..., 1n N= − ; при этом векторный сигнал ( )x n  

может быть представлен прямоугольной матри-
цей размером S N× , где N  – длина (число от-

счетов) сигнала ( )ix n ; S – количество одномер-

ных сигналов. 
Структурная схема многоканального ДПФ-

модулированного банка фильтров (далее – много-
канального банка фильтров) на основе полифаз-
ного представления показана на рис. 2. 

В данной схеме использованы следующие 
обозначения: 

S – размерность векторного сигнала ( )x n  на 

входе банка фильтров (число одномерных сигна-
лов); 

M  – коэффициент децимации; 1M K= … , где 
K  – число каналов банка фильтров (для каждой 
полифазной реализации, соответствующей каж-

дому одномерному сигналу ( )ix n ); 

( )ig m  и ( )ie m  – импульсная характеристика 

(ИХ) i -го полифазного фильтра в прямой и об-
ратной ветвях соответственно. 

В случае критической децимации, когда 

,M K=  вычисление выходных сигналов поли-

фазного банка фильтров эквивалентно примене-
нию алгоритма WOLA, но при этом алгоритм 
WOLA ориентирован на поблочный (последова-
тельный) анализ. 

На вход алгоритма WOLA подается вектор-

ный сигнал [ ]0 1 1( ) ( ) ... ( )( ) Sx n x n x nx n −= , n =  

0,..., 1N= − . Кроме того, должна быть известна 

ИХ ( )h n  ФНЧ-прототипа (вектор-строка размер-

ностью 1 hN× ), используемая в качестве окна 

анализа для взвешивания сигнала. Для примене-
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ния эффективных вычислительных алгоритмов на 
основе БПФ необходимо, чтобы длина N  была 

целой степенью числа 2, т. е. 2uN = , где u  – 
натуральное число. Если данное условие не вы-

полнено, все одномерные сигналы ( ),ix n  

0, ..., 1,i S= −  дополняются требуемым количе-

ством нулей. ФНЧ-прототип определяет характе-
ристики всего многоканального банка фильтров. 

Взвешивание векторного сигнала ( )x n  окном 

может быть записано как 

 
( ) ( ) ( ) ,
0,..., 1; 0,..., 1,

mi ix n h mM n x n
i S n N

= −
= − = −
ɶ  (1) 

где m  – номер блока длины hN . Общее число 

блоков P  длины hN  с перекрытием hN M−  

определяется как 1 hN N
P

M

− = +  
 

, где символ 

 .  означает округление до ближайшего целого в 
сторону уменьшения. В результате выполнения 

(1) формируется вектор ( )x nɶ  взвешенных отсче-
тов сигнала: 

 [ ]0 1 1( ) ( ) ... ( )( ) ,Sx n x n x nx n −= ɶ ɶ ɶɶ  (2) 

где 0,..., 1n N= − . Далее необходимо разбить бло-

ки длины hN  взвешенного векторного сигнала на 

неперекрывающиеся сегменты длины K  и про-
суммировать данные сегменты. Общее количество 

сегментов Q  длины K  в пределах блока длины 

hN  определяется как hQ N K=    , где символ  .  

означает округление до ближайшего целого в сто-
рону увеличения. В результате получаем: 

( ) ( )0, 0,m m
l

z r x r lK
∞

=−∞
+= ∑ ɶ ;  

( ) ( )1, 1,m m
l

z r x r lK
∞

=−∞
+= ∑ ɶ ;  

 …………………………….. 
(3)

 

( ) ( )1, 1,S m S m
l

z r x r lK
∞

− −
=−∞

+= ∑ ɶ , 

где 0, ..., 1m P= − , 0, ..., 1r K= − . На основе вы-

ражений (3) может быть введена матрица Z , состо-
ящая из подматриц, каждая из которых имеет P  
строк, соответствующих блокам длины hN  каждо-

го одномерного сигнала ( ), 0, ... , 1ix n i S= − . 

С учетом изложенного матрица Z  имеет размер 
( ) :PS K×  

00 00 00

0, 1 0, 1 0, 1

1,0 1,0 1,0

1, 1 1, 1 1, 1

(0) (1) ... ( 1)

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

(0) (1) ... ( 1)

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

(0) (1) ... ( 1)

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

(0) (1) ... ( 1)

P P P

S S S

S P S P S P

z z z K

z z z K

Z

z z z K

z z z K

− − −

− − −

− − − − − −

− 
 
 
 −
 

= 
 −
 
 
 

−  
 

(4) 

После суммирования всех блоков каждого од-
номерного сигнала необходимо применить ДПФ к 
матрице Z . Данная операция может быть реали-
зована на основе алгоритмов векторного ДПФ: 

 { }VDFT ,Y Z=  (5) 

где Y  – результирующая матрица ДПФ векторно-
го сигнала; VDFT  – оператор векторного ДПФ. 

В настоящее время в основном применяются 
2 подхода к вычислению векторного ДПФ [11]. 
Первый, тривиальный, предполагает применение 
одномерного ДПФ к каждой строке матрицы Z  (в 
общей сложности, потребуется вычислить PS 
одномерных ДПФ размерности K ). Второй под-
ход базируется на вычислении одного одномерно-
го ДПФ размерности PSK : 

где DFT  – оператор вычисления одномерного 
ДПФ. При вычислении одномерного ДПФ матри-
ца Z  «выпрямляется» и записывается в виде по-
следовательности своих строк (после данного 
преобразования матрица Z  превращается в век-
тор-строку). 

Здесь выбран подход на основе «выпрямле-
ния» матрицы по следующим причинам: 

– алгоритм расчета векторного ДПФ напря-
мую влияет на суммарный объем и организацию 
вычислительной памяти, а также общее число 
коммутаторов параллельно-поточного БПФ-
процессора. Сведение векторного ДПФ к одно-
мерному позволяет минимизировать общий объ-
ем вычислительной памяти и, следовательно, оп-
тимизировать структуру параллельно-поточного 
БПФ-процессора (ППБПФ-процессора); 

( ){ }00 00 00 1, 1 1, 1 1, 1DFT (0) (1) ... ( 1) | ... | (0) (1) ... ( 1) , (6)S P S P S P

PSK

y z z z K z z z K− − − − − −= − −
�������������������������������������
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– вычисление одномерного ДПФ размерности 
PSK позволяет проще реализовать вычислитель-
ную процедуру в ППБПФ-процессоре, по сравне-
нию с вычислением PS различных ДПФ размер-
ности K . 

После вычисления ДПФ вектора y  размерно-

сти PSK  осуществляется распределение его эле-
ментов по строкам матрицы. При этом размер 
матрицы Y  будет совпадать с размером матрицы 
Z . Матрица Y , как и матрица Z , будет состоять 
из подматриц: 

 [ ]0 1 1( ) ( ) ( )... ( ) T
SY r Y r Y r Y r−= . (7) 

Каждая подматрица будет иметь вид 

 
,0 ,0 ,0

, 1 , 1 , 1

(0) (1) ... ( 1)

... .

(0) (1) ... ( 1)

i i i

i P i P i P

y y y K

y y y K− − −

− 
 
 
 − 

 (8) 

0, ..., 1.i S= −  

Завершающим этапом является формирова-

ние матрицы ( )Y rɶ  умножением всех строк на по-

ворачивающий множитель: 

 -я строка-я строка
( ) ( ) ,

0,..., 1; 0, ..., 1,

krM
i i Kkk

Y r Y r W

r K k P

−

= − = −
=ɶ

 (9) 

где поворачивающий множитель krM
KW− =  

[ ]2j krM Ke− π= . 

Схема алгоритма WOLA для обработки век-
торных сигналов показана на рис. 3. 

Таким образом, алгоритм WOLA для обра-
ботки векторных сигналов может быть записан в 
виде следующей последовательности шагов [12]: 

1) взвешивание векторного сигнала ( )x n  с 

помощью окна для получения сигнала ( )x nɶ  в 
соответствии с (1); 

2) разбиение взвешенного векторного сигнала 
(2) на неперекрывающиеся сегменты длины K  и 
суммирование сегментов каждого одномерного 
сигнала в соответствии с (3); 

3) применение векторного ДПФ (5) к матрице 
Z  с помощью одномерного ДПФ (6) размерности 
PSK и получение матрицы Y  в виде (7) и (8); 

4) формирование результирующей матрицы Yɶ  
в соответствии с (9). 
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Алгоритм WOLA-синтез является дуальным 
по отношению к алгоритму WOLA-анализ, пред-
ставленному в данной статье. 

Программно-аппаратная реализация алго-
ритма WOLA для обработки векторных сиг-
налов. Определяющим фактором вычислитель-
ной сложности при программно-аппаратной реа-
лизации многоканального банка фильтров являет-
ся ФНЧ-прототип (КИХ-фильтр), формирующий 
АЧХ желаемой формы для одного канала банка 
фильтров. Порядок ФНЧ-прототипа определяется 
исходя из параметров, задаваемых при разработке 
системы радиомониторинга. 

В эксперименте синтез ФНЧ-прототипа осу-
ществлялся с параметрами, указанными ранее. 
Фильтр синтезирован методом окон (окно Кайзе-
ра). Банк фильтров предназначен для обработки 
двухканальных сигналов. По результатам синтеза 
получен ФНЧ-прототип порядка 6245.  

Для повышения эффективности программно-
аппаратной реализации использовались вычисли-
тели с параллельной структурой на основе техно-
логии CUDA [13]. Суть данной технологии за-
ключается в использовании набора параллельно 
работающих графических процессоров (Graphics 
Processing Unit – GPU) для решения неграфиче-
ских задач. GPU – специализированное вычисли-
тельное устройство, которое: 

– является сопроцессором к центральному 
процессору (CPU); 

– обладает собственной памятью; 
– дает возможность параллельно выполнять 

большое количество отдельных потоков данных 
(под «потоком» понимаются параллельно выпол-
няемые части одной программы). 

К преимуществам технологии CUDA отно-
сятся кроссплатформенность, наличие набора 
готовых библиотек, использование расширенной 
версии языка Си (англ. – С) с дополнительными 
средствами для параллельного программирования 
и создания многопоточных приложений на CUDA 
для написания программ. Кроме того, не приме-
няется графический интерфейс программирова-
ния приложений (API), имеющий ряд ограниче-
ний для эффективной организации многопоточ-
ных вычислений. 

Эксперимент проведен на персональном ком-
пьютере со следующей конфигурацией: процес-
сор Intel Core i7-3630QM (Ivy Bridge) 2.4 ГГц; 

оперативная память DDR3 16 Гбайт; операцион-
ная система Windows 7 64 бит; видеокарта NVidia 
GeForce GT650M (384 ядра GPU, частота ядра 
850 МГц, память видеокарты 2 Гбайт). 

В табл. 1 приведены оценки времени выполне-
ния алгоритма WOLA с использованием техноло-
гии CUDA, а также CPU. При использовании тех-
нологии CUDA также учитывалось время на пере-
сылку данных между оперативной памятью персо-
нального компьютера и памятью видеокарты.  

Таблица 1 

Размер сигнала 
(отсчеты/Мбайт) 

CUDA, с CPU, с 

3000000/11 0.586 92.782 
8000000/30 0.640 245.312 
16000000/61 0.692 493.668 

Анализ результатов, приведенных в табл. 1, 
позволяет сделать следующие выводы: 

– применение технологии CUDA позволяет до-
биться существенного сокращения времени вычис-
лений, по сравнению с использованием CPU; 

– увеличение объема данных приводит к росту 
выигрыша во временных затратах, поэтому, чем 
больше размер сигнальной выборки, тем целесооб-
разнее применение технологии CUDA. 

Необходимо отметить, что время на пересылку 
данных между оперативной памятью и памятью 
видеокарты может в ряде случаев достигать поло-
вины от общего времени обработки, что является 
определенным недостатком технологии CUDA. 

Новые подходы к обработке вибрационных 
сигналов от объектов ракетно-космической 
техники. В настоящее время значительное вни-
мание уделяется вопросам безотказного функци-
онирования динамических объектов с целью по-
вышения надежности их функционирования в 
реальных условиях эксплуатации. Одним из спо-
собов повышения надежности является проведе-
ние технических испытаний, в ходе которых про-
веряется правильность их функционирования в 
соответствии с предназначением и условиями 
применения [14]. 

Техническое испытание – экспериментальное 
определение количественных и/или качественных 
характеристик свойств объекта. Характеристики 
могут определяться при различных воздействиях 
на объект, при его функционировании, а также 
при моделировании объекта и/или воздействий. 
В ходе испытаний проверяется способность объ-
екта выполнять свои функции в соответствии с 
целевым назначением. Данные, полученные по 
результатам испытаний, позволяют в дальнейшем 
рассчитать динамические воздействия, влияющие 
на объект при его функционировании. Наконец, 
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испытания требуются для накопления статисти-
ческого материала с целью усовершенствования 
технологий производства объектов. 

Испытания проводятся на основе предвари-
тельно составленной циклограммы – специаль-
ной инструкции, содержащей информацию о ре-
жимах работы объекта в ходе предстоящего ис-
пытания с привязкой к характерным моментам 
времени. Циклограмма также составляется для 
сеансов эксплуатации. 

Испытания могут сопровождаться возникно-
вением нештатных ситуаций, вызванных отклоне-
ниями в работе систем объекта от требуемых зна-
чений, предусмотренных специальным предвари-
тельно составленным регламентом. В этом случае 
речь идет о нештатно завершенных испытаниях 
(НЗИ). В наихудшем случае НЗИ могут приводить 
к выходу объекта из строя (аварии), что влечет за 
собой большие материальные потери.  

По результатам НЗИ специалистами-анали-
заторами детально исследуются отклонения харак-
теристик объекта, определенных на основе посту-
пившей телеметрической информации (ТМИ), от 
заранее известных значений, задаваемых тактико-
техническими требованиями. Для установления 
причин нештатных ситуаций и их предотвращения 
при последующей эксплуатации указанные харак-
теристики и их отклонения должны быть оценены с 
максимально возможной точностью. 

Динамический объект в процессе функциони-
рования при испытаниях и эксплуатации характе-
ризуется набором различных параметров, описы-
вающих его состояние. Данные параметры рас-
сматриваются в статье применительно к объектам 
ракетно-космической техники (РКТ), при этом 
основное внимание уделено исследованию виб-
раций. Вибрации при определенных условиях 
могут быть причиной возникновения опасных 
резонансных явлений, приводящих к поврежде-
нию или разрушению корпуса, внутренних 
устройств или объекта в целом. Сигналы, получа-
емые в процессе виброизмерений (вибрационные 
сигналы), являются важным источником инфор-
мации о состоянии объекта на всех этапах испы-
таний, так как они имеют высокую чувствитель-
ность к отклонению характеристик механических 
вибраций от допустимых значений [14]. 

Исследуемые вибрационные сигналы имеют 
кусочно-непрерывную структуру, представляю-
щую собой последовательность чередующихся во 
времени квазистационарных и нестационарных 
вибрационных процессов, соответствующих раз-
личным режимам работы объекта. Сигналы яв-

ляются многокомпонентными, т. е. представляют 
собой конечный аддитивный набор зашумленных 
разномасштабных осциллирующих составляю-
щих (компонент), локализованных по частотным 
полосам и соответствующих различным типам 
вибраций. Частотная структура детально рас-
сматриваемых квазистационарных вибрационных 
процессов характеризуется нерегулярностью и 
наличием распределенных локальных особенно-
стей различной природы и неравномерным рас-
пределением энергии по стандартным третьок-
тавным полосам частот [14]. 

Существующие методы оценивания парамет-
ров многокомпонентных вибрационных сигналов 
при проведении их послесеансной обработки ос-
нованы на применении неавтоматизированной 
обработки данных [15], [16], допускового кон-
троля статистических характеристик сигналов [15]–
[18] и спектрального анализа сигналов с использо-
ванием преобразования Фурье [7]. С точки зрения 
применения к анализу результатов НЗИ, указанные 
методы имеют определенные недостатки: 

– оценивается и анализируется лишь незначи-
тельная часть параметров сигнала во временной 
области и не поддаются оценке параметры в частот-
ной области; требуются высокая квалификация спе-
циалистов-анализаторов и значительные временные 
затраты (при неавтоматизированной обработке); 

– не обеспечивается требуемое качество оценок 
параметров сигнала в частотной области при нали-
чии распределенных локальных особенностей и 
нерегулярной частотной структуре (при спектраль-
ном анализе на основе преобразования Фурье); 

– низкая эффективность в случае начальной 
стадии развития нештатной ситуации, когда от-
клонения в работе систем объекта только начи-
нают проявляться (при допусковом контроле); 

– точность полученных результатов и, как 
следствие, достоверность выводов по завершении 
оценивания параметров сигнала заметно снижа-
ются в условиях шума, присутствующего в ре-
альных вибрационных сигналах; 

– затруднено проведение многомерной обработ-
ки сигналов от нескольких различных датчиков. 

С учетом особенностей вибрационных сигна-
лов для устранения отмеченных недостатков, а 
также для повышения точности оценивания па-
раметров многокомпонентного вибрационного 
сигнала предложено применение математическо-
го аппарата, позволяющего проводить мультираз-
решающий (кратномасштабный) анализ на основе 
дискретного вейвлет-преобразования и декомпо-
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зиции на эмпирические моды (ДЭМ) и спек-
тральный анализ сигналов. При этом становится 
возможным детальное исследование разномас-
штабной структуры осциллирующих компонент 
исследуемого сигнала во временной, частотной, 
частотно-временной и вейвлет-областях приме-
нительно к различным типам вибраций. Исполь-
зование указанного аппарата позволяет извлекать 
компоненты, обладающие повышенной чувстви-
тельностью к возникновению нештатных ситуа-
ций на объекте. Кроме того, с высокой точностью 
обеспечивается оценивание энергии в третьок-
тавных полосах частот сигнала и отображение в 
частотной области локальных особенностей, ха-
рактерных для НЗИ, – резонансных пиков. Нали-
чие быстрых вычислительных алгоритмов позво-
ляет применять данный аппарат к обработке ре-
альных вибрационных сигналов длиной до не-
скольких миллионов отсчетов. 

Параметры сигнала довольно часто оценива-
ются в частотной области по результатам обра-
ботки вибрационных процессов, характеризую-
щих установившийся режим работы объекта, по-
сле оценивания их границ во временной области. 
Установившийся режим, согласно циклограмме, 
наиболее продолжителен и соответствует работе 
объекта в течение наибольшего времени его 
функционирования [14]. 

С точки зрения задач исследования, следует 
выделить приведенные ниже параметры много-
компонентного вибрационного сигнала: 

• во временной области: 
– момент начала установившегося вибраци-

онного процесса; 
– момент окончания установившегося вибра-

ционного процесса; 
• в частотной области: 
– спектральную плотность мощности (СПМ) 

установившегося вибрационного процесса в диа-
пазоне частот от нуля до частоты Найквиста и в 
третьоктавных полосах частот; 

– энергию вибраций, приходящуюся на треть-
октавные полосы частот; 

• в частотно-временной области – отслежива-
ние изменяющихся характеристик на переходных 
участках. 

Данные параметры являются общепринятыми 
применительно к исследуемым объектам. При 
этом в случае НЗИ точность их оценивания очень 
важна для последующего анализа результатов 
виброизмерений. 

В настоящее время применяются следующие 
методы оценивания параметров вибрационных сиг-
налов при проведении их послесеансной обработки: 

1. Неавтоматизированная обработка во вре-
менной области. Неавтоматизированная обработ-
ка заключается в анализе участков вибрационных 
сигналов, выделенных на основе циклограммы 
работы объекта. Подходы, основанные на неавто-
матизированной обработке, являются отчасти 
субъективными, так как результаты во многом 
зависят от квалификации специалистов-анализа-
торов. Данный вид обработки позволяет опреде-
лить в основном наиболее выраженные проявле-
ния нештатной ситуации на объекте, такие, 
например, как резкие изменения амплитуды ис-
следуемого вибрационного сигнала или появле-
ние в сигнале сбойных участков. Неавтоматизи-
рованная обработка проводится на этапе предва-
рительного анализа вибрационных сигналов и 
позволяет выявлять сбойные участки и пропуски. 
При неавтоматизированной обработке оценивает-
ся лишь незначительная часть параметров вибра-
ционного сигнала во временной области (при-
ближенно оцениваются длительность различных 
участков, максимальные значения сигнала на раз-
личных участках, среднее значение сигнала и 
т. д.) и не поддаются оцениванию скрытые пара-
метры сигнала в частотной области, что особенно 
критично в случае НЗИ. 

Следует отметить, что неавтоматизированная 
обработка часто требует существенных времен-
ных затрат при работе с сигналами большой дли-
ны (до нескольких миллионов отсчетов). Вслед-
ствие значительного объема ручной работы спе-
циалистов-анализаторов данный вид обработки 
представляет собой довольно длительную и тру-
доемкую процедуру. 

2. Допусковый контроль. Для оценивания па-
раметров вибрационного сигнала существуют и 
применяются специальные методы, представля-
ющие собой регламентированные последователь-
ности этапов, которым следуют специалисты-
анализаторы при изучении и интерпретации ре-
альных вибрационных сигналов. Данные методы, 
основанные на допусковом контроле статистиче-
ских характеристик сигналов, не эффективны при 
исследовании начальной стадии развития не-
штатной ситуации. Кроме того, зачастую оши-
бочно суждение о том, что объект с характери-
стиками, находящимися в допустимых пределах, 
полностью работоспособен и теряет эти качества 
только при выходе за пределы допуска хотя бы 
одного из параметров. Необходимо отметить, что 
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объект, имеющий характеристику на границе до-
пуска, не может считаться полностью работоспо-
собным. Вместе с тем, допусковой контроль не 
позволяет выявлять подобного рода ситуации, и 
объект продолжает эксплуатироваться в даль-
нейшем, что может привести к аварии. Для ис-
пользования методов, основанных на допусковом 
контроле статистических характеристик сигна-
лов, испытаниям должен предшествовать подго-
товительный этап. После проведения самих ис-
пытаний следует основной этап, во время которо-
го осуществляется обработка вибрационных сиг-
налов. Далее, на заключительном этапе, подво-
дятся итоги и принимаются дальнейшие решения. 
Необходимо установить допустимые значения 
вибрационных воздействий во время проведения 
испытаний, уточнить информацию о местах уста-
новки вибродатчиков с пространственной привяз-
кой каждого из них и ознакомиться с основными 
результатами стендовых испытаний, проводимых 
до тестового пуска объекта. На основном этапе 
осуществляется послесеансная математическая 
обработка вибрационных сигналов с использова-
нием допускового контроля. По получении кон-
кретных результатов обработки принимается реше-
ние о целесообразности дальнейшей обработки ли-
бо о достаточности имеющихся данных для выне-
сения окончательного решения о результатах 
испытаний объекта. Методы, основанные на допус-
ковом контроле, разрабатываются с использованием 
статистического материала, собранного при изме-
рениях вибрационных характеристик макетов ди-
намических объектов в процессе стендовых испы-
таний, а также на основании расчетных данных.  

3. Методы и алгоритмы спектрального ана-
лиза на основе преобразования Фурье. Традици-
онно используются в частотной области, но при 
этом не обеспечивается требуемое качество оце-
нок параметров вибрационного сигнала с непре-
рывным спектром при наличии распределенных 
локальных особенностей и нерегулярной струк-
туре в частотной области. 

4. Методы и алгоритмы цифровой фильтра-
ции. Данные методы позволяют получать в ос-
новном приближенные оценки параметров виб-
рационного сигнала в частотной области при их 
заметно выраженных отклонениях от допустимых 
значений. Данные методы и алгоритмы не позво-
ляют выявлять аналогичные отклонения на 
начальной стадии развития нештатной ситуации. 

Точность оценивания параметров сигнала при 
использовании указанных методов в значитель-
ной степени зависит от уровня шума, присут-
ствующего в реальных вибрационных сигналах. 

При оценивании параметров вибрационного 
сигнала применяются модель на основе полигар-
монического сигнала и модель на основе авторе-
грессии [14], [19]. Обе указанные модели не мо-
гут быть применены для описания нестационар-
ных вибрационных сигналов, в том числе сигна-
лов с кусочно-непрерывной структурой. Кроме 
того, первая модель не учитывает случайный ха-
рактер параметров вибраций и не предназначена 
для описания вибрационных сигналов с непре-
рывным спектром. 

В статье рассматривается послесеансная обра-
ботка и анализ дискретных вибрационных сигналов.  

Рассматриваемые вибрационные сигналы име-
ют кусочно-непрерывную многокомпонентную 
структуру, соответствующую чередованию во вре-
мени режимов работы объекта, и представляют со-
бой конечный аддитивный набор разномасштабных 
осциллирующих компонент, соответствующих раз-
личным типам вибраций. С учетом изложенного 
предложена следующая модель многокомпонентно-
го вибрационного сигнала ( )s n : 
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(10)

 

где n  – дискретное нормированное время (номер 
отсчета сигнала); N  – количество отсчетов (дли-
на) сигнала ( )s n ; M  – количество чередующихся 

вибрационных процессов; 1УП ( )s n  – ударный 

процесс; ПП ( )Ms n  – переходный процесс; 

УВП ( )js n  – j -й установившийся вибрационный 

процесс; НЧ ( )js n

 

 и ВЧ ( )js n

 

 – низкочастотная 

и высокочастотная результирующие компоненты  
j -го установившегося вибрационного процесса 

соответственно; ( )je n  – нормально распределен-

ный шум (шумовая компонента) в установившем-
ся вибрационном процессе, учитывающий сум-
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марное влияние бортовой и приемно-регистри-
рующей аппаратуры; ( )jiс n  – i -я компонента 

(соответствующая шуму или одному из типов 
вибраций) вибрационного процесса ( )js n ; jiβ

 

 – 

коэффициент при компоненте ( )jiс n ; 1,..., MI I  – 

индексные множества, количество элементов в 
которых различается из-за различного числа ком-
понент для каждого процесса ( )js n .  

Далее детально исследуются установившиеся 
вибрационные процессы, соответствующие уста-
новившемуся режиму. Частота дискретизации 
рассматриваемых сигналов составляет 8 кГц, по-
этому СПМ установившегося вибрационного 
процесса оценивается в диапазоне частот от 0 до 
4 кГц, в котором условно выделены низкочастот-
ная (от 0 до 125 Гц) и высокочастотная (от 125 до 
4 кГц) области. Низкочастотные вибрации возни-
кают при выходе объекта на установившийся ре-
жим. Высокочастотные вибрации наблюдаются 
при работе в установившемся режиме. 

Порядок чередования вибрационных процес-
сов в модели (10) является условным и может 
меняться в зависимости от программы проводи-
мых испытаний. В табл. 2 приведены сравнитель-
ные характеристики вибрационных процессов, 
соответствующих различным режимам работы 
объекта [14]. 

Обобщенная структура анализируемого вибра-
ционного сигнала ( )s n , соответствующая модели 

(10), показана на рис. 4. Вертикальными линиями 
отмечены границы вибрационных процессов. 

Авторами разработан способ обработки мно-
гокомпонентных вибрационных сигналов на ос-
нове гармонического вейвлет-преобразования 
[20]–[23], согласующийся с предложенной моде-
лью (10) и позволяющий оценивать параметры 
сигнала во временной области. Базисные функ-
ции, используемые при вычислении вейвлет-
коэффициентов гармонического вейвлет-преобра-
зования, соответствуют по форме отдельным 
участкам (как локальным, так и протяженным) 
исследуемых вибрационных сигналов, что позво-
ляет применять гармонические вейвлеты для ап-
проксимации данных сигналов. Разработанный 
способ учитывает особенности рассматриваемых 
вибрационных сигналов и реализуется в 2 этапа. 
На первом этапе сигнал очищается от шума с по-
мощью модифицированной пороговой обработки 
вейвлет-коэффициентов, использование которой 
не приводит к смещению искомых границ про-
цессов. На втором этапе посредством выделения 
участков с незначимыми вейвлет-коэффициента-
ми осуществляется сегментация очищенного от 
шума сигнала для оценивания временных границ 
установившихся вибрационных процессов. 

Таблица 2 

Режим работы 
объекта 

Тип 
вибрационного 

процесса 
Длительность 

Стационарность 
вибрационного 

процесса 

Область 
концентрации 

энергии 

Установившийся 
Установившийся 
вибрационный 

До нескольких 
десятков секунд 

Квазистационарный 
От нуля до 

частоты 
Найквиста 

Переходный Переходный Единицы секунд Нестационарный 
Вблизи нулевой 

частоты 

Ударных 
воздействий 

Ударный 
До нескольких 

десятков 
миллисекунд 

Нестационарный 
Вблизи частоты 

Найквиста 

 

nj nM

Установившийся 

вибрационный 

процесс j

Установившийся 

вибрационный

процесс k

Переходные

и ударные

процессы

Переходные 

и ударные 

процессы

nj+1 nk nk+1

….

n1

Переходные

и ударные 

процессы

…. ….

Анализируемый вибрационный сигнал

….

s(n)

Нормированное время

(номер отсчета)  
Рис. 4 
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В силу свойства линейности гармонического 
вейвлет-преобразования вейвлет-коэффициенты 

вибр ( )ja m  зашумленного сигнала ( )s n  представ-

ляются в виде: 

вибр вибр вибр

2

( ) ( ) ( ),

0, ..., log 1; 0, ..., 2 1,

j j j

j

a m w m v m

j N m

= +

= − = −
 

где j  – номер уровня вейвлет-разложения; m  – но-

мер вейвлет-коэффициента; вибр ( )jw m  – вейвлет-

коэффициенты полезного сигнала; вибр ( )jv m  – 

вейвлет-коэффициенты шума, присутствующего в 
анализируемом вибрационном сигнале.  

Особенность данного представления состоит 

в том, что вейвлет-коэффициенты вибр ( )ja m , 

соответствующие анализируемому вибрационно-
му сигналу, являются комплексными. В связи с 
этим их дальнейшая пороговая обработка, необ-
ходимая для удаления шума из сигнала, должна 
проводиться на основе модифицированных поро-
гов, учитывающих распределение шума по шумо-
вым уровням. Соответствующие модификации 
для шумовых уровней вейвлет-разложения полу-
чены в рамках проведенной авторами работы. 

В силу осциллирующей разномасштабной 
структуры рассматриваемых установившихся 
вибрационных процессов вейвлет-коэффициенты 
смеси установившегося вибрационного процесса 
и шума приближенно равны вейвлет-коэф-
фициентам шума: 

УВП УВП

2

( ) ( ),

0, ..., log 1; 0, ..., 2 1,

j j

j

a m v m

j N m

≈

= − = −
 

где УВП ( )ja m  – вейвлет-коэффициенты смеси 

установившегося вибрационного процесса и шу-

ма; УВП ( )jv m  – вейвлет-коэффициенты шумовой 

составляющей установившегося вибрационного 
процесса. 

Значения ( )jw m  определяются следующим 

образом: 

вибр вибр( ) ( ),j j jw m G a m = ρ  , 

где [...]G  – нелинейный оператор модифициро-

ванной мягкой пороговой обработки вейвлет-

коэффициентов вибр ( )ja m ; jρ  – модифициро-

ванные значения порогов. 

Авторами определено, что при обработке за-
шумленных вибрационных сигналов набором 
октавных фильтров, соответствующих гармони-
ческому вейвлет-преобразованию, СКО шума для 
каждого последующего уровня разложения 

уменьшается в 2  раз по сравнению с предыду-
щим. При этом получено следующее выражение 
для расчета порогов: 

/2

2 2

2ln ,
2 2

log 2, log 3, ...,

q
j j

N

j N N

σ
ρ =

⋅
= − −

 

где qσ  – оценка среднеквадратического отклоне-

ния (СКО) шумовой составляющей на самом тон-
ком уровне разложения (данный уровень, в силу 
выраженной осциллирующей структуры, содер-
жит наибольшую долю шума) с номером 

2log 1q N= − ; порог jρ  применяется к веще-

ственной и мнимой частям вейвлет-
коэффициентов.  

Выражения для расчета модифицированных 
вейвлет-коэффициентов (с учетом найденных по-
рогов) и очищенного от шума сигнала имеют вид 

�

вибр /2

вибр /2

вибр/2
вибр

/2

вибр /2

вибр /2

( ) 2 ln ,
2 2

( ) 2 ln ;
2 2

0, 2ln ( )
2 2

( )

2 ln ;
2 2

( ) 2 ln ,
2 2

( ) 2 ln ,
2 2

q
j j

q
j j

q
jj

j
q

j

q
j j

q
j j

a m N

a m N

N a m

w m

N

a m N

a m N

σ
− ⋅

 σ
>

⋅
 σ
 − < ≤
 ⋅= σ ≤ ⋅


σ + ⋅
σ

≤ −
⋅

 

�1
вибр( ) ( )js n W w m−  =  

ɵ , 

где � вибр ( )jw m  – модифицированные вейвлет-

коэффициенты; ( )s nɵ  – очищенный от шума сиг-

нал; 1W−  – оператор обратного гармонического 

вейвлет-преобразования. Оценка qσ  определяет-

ся в соответствии с методом наименьших квадра-
тов или медианной оценкой (нормированная ме-
диана абсолютных отклонений вейвлет-коэф-
фициентов от их медианы). 
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После получения оценки сигнала ( )s nɵ  выде-

ляются участки с незначимыми вейвлет-коэф-
фициентами на самом тонком уровне вейвлет-
разложения. Модифицированные вейвлет-коэффи-

циенты � вибр ( )qw m  очищенного от шума сигнала 

полагаются незначимыми, если они удовлетворя-
ют условию: 

�

( ) ( )
вибр 2( ) , log 1;

4 ... 2 1,

qw m q N

m N N

< η = −

= −
 

где 5 310 ...10− −η ∼ .  

В противном случае вейвлет-коэффициенты 
являются значимыми и соответствуют переход-
ному или ударному процессу. 

По результатам сегментации в вейвлет-области 

формируется множество 1A  вейвлет-коэффициен-

тов на самом тонком уровне разложения: 

�{ }вибр1

0 1 1

: ( ) ,

[ , ] ... [ , ] ...,

q

j j

A w m

m n n n n +∈ ∪ ∪ ∪
 

где 0 1 1, ,..., , ,...j jn n n n +  – границы установивших-

ся вибрационных процессов в пространстве 
вейвлет-коэффициентов; ∪  – символ объедине-
ния множеств значений. 

Найденные границы незначимых участков 
пересчитываются во временную область, и тем 
самым осуществляется сегментация вибрацион-
ного сигнала. 

Для оценивания параметров сигнала, характе-
ризующих потенциально опасные резонансные 
явления и энергетические свойства механических 
вибраций, разработан вычислительный алгоритм, 
основанный на вейвлет-сглаживании [24], [25] 
фурье-периодограммы [5], [8] установившихся 
вибрационных процессов. 

При разработке алгоритма учтено, что иссле-
дуемые процессы имеют непрерывный спектр, 
нерегулярную структуру и распределенные ло-
кальные особенности в частотной области, вклю-
чая наиболее важные из них – резонансные пики. 
Кроме того, алгоритм позволяет в качестве ис-
ходной информации для оценивания параметров 
многокомпонентного вибрационного сигнала ис-
пользовать не только сами отсчеты сигнала во 
временной области, но и отсчеты его ДПФ или 
отсчеты его фурье-периодограммы, поступающие 
от объекта по телеметрическим каналам связи. 

Передача отсчетов ДПФ или отсчетов фурье-
периодограммы применяется при большом объе-
ме телеметрической информации в условиях 
ограниченной пропускной способности канала 
связи. Алгоритм представлен ниже [14]. 

Шаг 1. Вычисляется фурье-периодограмма 
установившегося вибрационного процесса 

УВП ( )s n  длины N , представляемая затем в муль-

типликативной форме: 

( ) ( ) ( ), 0,1,. .., ,NW k S k u k k N= =  

где k  – номер спектрального отсчета; ( )NW k  – 

вычисленная фурье-периодограмма; ( )S k  – ис-

комая СПМ; ( )u k  – случайная составляющая. 

Шаг 2. Вычисляется логарифмическая фурье-
периодограмма  

ln ( ) ln ( ) ln ( ), 0,1,..., ,NW k S k u k k N= + =  

которая преобразуется к виду 

ln ( ) ln ( ) ( ), 0,1, ..., ,NW k S k k k N+ γ = + ε =  

где ( ) ln ( ) [ln ( )]k u k E u kε = −  – случайная величина 

с нулевым средним значением; [ln ( )]E u k  – мате-

матическое ожидание величины ln ( )u k ; γ  – кон-

станта Эйлера. 
Шаг 3. Выполняется сглаживание логариф-

мической периодограммы ln ( )NW k  в вейвлет-

области и применяется обратное вейвлет-
преобразование для расчета сглаженной лога-

рифмической периодограммы �ln ( )NW k .  

Для сглаживания ln ( )NW k  предложено при-

менение жесткой пороговой обработки вейвлет-
коэффициентов, которая позволяет сохранить для 
последующего анализа структуру резонансных 
пиков в частотной области, а также масштабные 
соотношения между различными пиками. В слу-
чае отсутствия локальных особенностей в виде 
резонансных пиков (для низкочастотных компо-
нент) предложено применение мягкой пороговой 
обработки вейвлет-коэффициентов. 

Шаг 4. Вычисляется искомая оценка СПМ 
ˆ( )S k  процесса УВП ( )s n : 

�ln ( )ˆ( ) W kNS k e +γ= . 

Шаг 5. Определяются частоты локальных 
максимумов найденной оценки СПМ, которые 
представляют собой резонансные частоты дина-
мического объекта. Знание этих частот позволяет 
на практике локализовать резонансные пики. 
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Шаг 6. Весь частотный диапазон от нуля до ча-
стоты Найквиста разбивается на третьоктавные по-
лосы, в каждой полосе оценивается энергия вибра-
ций и проверяется соотношение между ее макси-
мальным и допустимым значениями: 

{ } { } ,(1/3) max (1/3) допi iE f E f∆ < ∆  

где { }(1/3) maxiE f∆ , { }(1/3) допiE f∆  – максималь-

ное и допустимое значения энергии вибраций в  
i -й третьоктавной полосе частот. 

По результатам работы алгоритма оцениваются 
СПМ установившихся вибрационных процессов и 
энергия вибраций в третьоктавных полосах частот. 

Для оценивания в частотной области пара-
метров вибрационного сигнала, характеризую-
щих спектральные свойства низкочастотных и 
высокочастотных вибраций динамического объ-
екта, разработан вычислительный алгоритм на 
основе ДЭМ [26]–[29].  

Выбор ДЭМ обусловлен тем, что исследуе-
мые установившиеся вибрационные процессы 
имеют многокомпонентную разномасштабную 
структуру. Кроме того, установлено, что суще-
ствует соответствие между компонентами, извле-
ченными на основе ДЭМ, и типами вибраций. 
Компоненты извлекаются непосредственно из 
установившегося вибрационного процесса и об-
ладают повышенной чувствительностью к воз-
никновению нештатной ситуации на объекте. Ал-
горитм представлен ниже [14]. 

Шаг 1. Выполняется разложение установивше-
гося вибрационного процесса УВП ( )s n  в соответ-

ствии с ДЭМ, и УВП ( )s n  представляется в виде 

УВП
1

( ) ( ) , 0,..., 1
Q

i
i

s n c n n N
=

= = −∑ , 

где ( )ic n  – разномасштабные компоненты разложе-

ния (эмпирические моды); Q  – количество компо-

нент, извлеченных из сигнала с помощью ДЭМ. 
Шаг 2. Выделяется первая компонента 1( )c n , 

которая, в силу выраженных осциллирующих 
свойств, применяется для аппроксимации шумо-
вой компоненты ( )e n : 

УВП
2

( ) ( ) ( ).
Q

i
i

s n e n c n
=

≈ + ∑  

Шаг 3. Вводятся весовые коэффициенты iβ  для 

последующего учета неодинакового вклада различ-
ных компонент ( )ic n  в анализируемый установив-

шийся вибрационный процесс УВП ( )s n . В резуль-

тате получается преобразованный процесс ( )s n : 

2
( ) ( ) ( )

Q

i i
i

s n e n c n
=

= + β∑ , 

или в векторно-матричной форме 

C= +s β e , 

где s  – вектор отсчетов преобразованного процесса 
( )s n ; C – матрица, в столбцах которой хранятся 

отсчеты компонент ( )ic n ; β  – вектор весовых ко-

эффициентов; e  – вектор отсчетов шума. 
Шаг 4. Оцениваются весовые коэффициенты 

iβ  по методу наименьших квадратов: 

( ) 1
ˆ T TC C C

−
=β s . 

Шаг 5. Вычисляется классификационная ста-
тистика ST, определяющая неодинаковый вклад 

различных компонент ( )ic n  в анализируемый уста-

новившийся вибрационный процесс УВП ( )s n : 

{ }

2

1 2

β̂
, 2,...,

ˆ

i
i

ii e

ST i Q
V−

= =
σ

, 

где V – матрица ковариаций компонент ( )ic n ;  

ˆ eσ  – медианная оценка СКО [30] шума, опреде-

ляемая по первой компоненте. 
Шаг 6. Распределяются значения классифи-

кационной статистики iST  по двум группам с по-

мощью кластер-анализа для объединения компо-
нент, соответствующих низкочастотным вибраци-
ям, и компонент, соответствующих высокочастот-
ным вибрациям. 

Шаг 7. Оценивается СПМ суммы компонент, 
соответствующих низкочастотным вибрациям, и 
СПМ суммы компонент, соответствующих высо-
кочастотным вибрациям. Оценивание осуществ-
ляется на основе вейвлет-сглаживания фурье-
периодограммы. 

Разработанный алгоритм позволяет количе-
ственно охарактеризовать факт возникновения ре-
зонансных явлений на основе анализа значений 
классификационной статистики. Установлено, что 
резонанс возникает в случае, когда значения клас-
сификационной статистики для 2-й и 3-й компонент 
различаются более чем в 2–3 раза. Кроме того, раз-
работанный алгоритм позволяет с высокой степе-
нью точности воспроизвести структуру и локализо-
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вать в частотной области резонансные пики. Нали-
чие резонансного пика свидетельствует о возникно-
вении нештатной ситуации. 

Рассмотрим в качестве примера сигналы, 
представляющие собой мгновенные значения 
вибрационных ускорений, полученные как по ре-
зультатам штатно завершенных испытаний объ-
ектов РКТ, так и при НЗИ. Частота дискретиза-
ции – 8 кГц (период дискретизации – 125 мкс). 
Сигналы прошли этап предварительной обработ-
ки и не содержали пропусков, выбросов и сбой-
ных участков; длины варьируются от 20 тыс. до 
1 млн отсчетов. В общей сложности, проанализиро-
ваны сигналы от 15 различных вибродатчиков по 
результатам нескольких сеансов испытаний объек-
тов РКТ. Всего исследовано 5 вибродатчиков, отра-
жающих тенденцию к повышению точности оцени-
вания параметров вибрационного сигнала. 

Эксперимент по оцениванию параметров 
вибрационного сигнала во временной области 
заключался в исследовании точности оценивания 
моментов начала и окончания установившихся 
вибрационных процессов. Установлено: 

– при отношении сигнал/шум (ОСШ) 20 дБ 
вероятность попадания оценок временных границ 
данных процессов в доверительный интервал в 30 
периодов (абсолютная ошибка в 30 периодов дис-
кретизации) дискретизации (3.75 мс) равна 0.92; 

– при ОСШ 2 дБ максимальная абсолютная 
ошибка оценивания временных границ устано-
вившихся вибрационных процессов с вероятно-
стью 0.93 не превышает 55 периодов дискретиза-
ции (6.875 мс).  

На практике при использовании аналогов аб-
солютная ошибка достигает от 40 до 80 мс, что 
сравнимо с длительностью кратковременных 
ударных процессов и может приводить к их про-
пуску при установлении границ процессов. Таким 
образом, разработанный способ позволяет умень-
шить абсолютную ошибку в среднем в 4 раза. 

Эксперименты по оцениванию в частотной 
области параметров вибрационного сигнала опи-
саны далее. 

Первый эксперимент осуществлялся с целью 
подтверждения преимуществ разработанного вы-
числительного алгоритма оценивания параметров 
вибрационного сигнала, характеризующих по-
тенциально опасные резонансные явления и энер-
гетические характеристики механических вибра-
ций. Для сравнения выбран алгоритм-аналог, ос-
нованный на оконном сглаживании фурье-
периодограммы в частотной области. Оба алгорит-
ма характеризуются возможностью оценивания па-
раметров сигнала без непосредственного использо-
вания его отсчетов во временной области. 

В качестве исходного сигнала в обоих алго-
ритмах выбран установившийся вибрационный 
процесс длиной 192  отсчетов (65 536 с). Экспе-
римент заключался в определении при заданном 
ОСШ среднеквадратической ошибки отклонения 
СПМ исследуемого сигнала от СПМ исходного 
сигнала для обоих алгоритмов. Для каждого 
ОСШ формировалось по 500 реализаций. Резуль-
таты приведены в табл. 3. 

Исследования проведены с вейвлет-базисами 
различных порядков p : Добеши – db(p), койфле-

тами – coif(p) и симмлетами – sym(p) для мягкой 
и жесткой пороговой обработки [30]–[31]. В экс-
перименте исследованы сигналы от одного из 
вибродатчиков. 

Экспериментом установлено, что наилучшие 
результаты, с точки зрения минимизации средне-
квадратической ошибки, обеспечивают койфлеты 
при условии модификации вейвлет-коэффициентов 
по правилу жесткой пороговой обработки (жир-
ный шрифт в табл. 3). Для обеспечения компро-
миссного соотношения между сложностью расче-
тов и длиной базисного вейвлета выбран койфлет 
4-го порядка. 

Второй эксперимент осуществлялся с целью 
подтверждения обоснованности применения раз-
работанного вычислительного алгоритма оцени-
вания параметров вибрационного сигнала, харак-
теризующих спектральные свойства различных 
типов вибраций объекта РКТ. В эксперименте 
исследован установившийся вибрационный про-

цесс длиной 192  отсчетов, зарегистрированный 

Таблица 3 

ОСШ, дБ 
Для разработанного алгоритма Для 

алгоритма-
аналога 

жесткая пороговая обработка мягкая пороговая обработка 
db(4) db(16) coif(4) sym(4) db(4) db(16) coif(4) sym(4) 

20 0.0164 0.0104 0.0024 0.0102 0.0341 0.0361 0.0330 0.0316 0.0141 
12 0.0162 0.0104 0.0044 0.0100 0.0343 0.0365 0.0335 0.0320 0.0142 
6 0.0174 0.0128 0.0077 0.0122 0.0346 0.0362 0.0343 0.0322 0.0159 
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одним из вибродатчиков (другим, по сравнению с 
первым экспериментом). Для данного сигнала 
выполнено разложение с помощью ДЭМ и полу-
чено 13 компонент (эмпирических мод). 

В результате применения кластер-анализа с 
двумя кластерами сгруппированы компоненты с 
1-й по 7-ю, соответствующие высокочастотным 
вибрациям, и компоненты с 8-й по 13-ю, соответ-
ствующие низкочастотным вибрациям (табл. 4). 
Существенное (более чем в 3 раза) превышение 
значения ST для 2-й компоненты по сравнению с 
3-й свидетельствует о наличии нештатной ситуа-
ции, вызванной потенциально опасными резо-
нансами. Графики СПМ суммы компонент с 1-й 
по 7-ю показаны на рис. 5, а и с 8-й по 13-ю – на 
рис. 5, б. На рис. 5, а стрелками показаны потен-
циально опасные резонансные процессы. Крите-
рием точности оценивания СПМ является попа-
дание компонент с 1-й по 7-ю в априорно извест-
ный диапазон частот от 125 Гц до 4 кГц, а компо-
нент с 8-й по 13-ю – в диапазон от 0 до 125 Гц. 

Сгруппированные по типам вибраций компонен-
ты удовлетворяют данному критерию. 

Полученные коллективом лаборатории разра-
ботки будут в дальнейшем развиваться в несколь-
ких направлениях. Во-первых, будет уделено вни-
мание синтезу динамически реконфигурируемых 
банков фильтров и их программно-аппаратной ре-
ализации с использованием ПЛИС и технологии 
CUDA. Во-вторых, будет исследован модифициро-
ванный алгоритм ДПФ с неравномерным частот-
ным разрешением для построения банков цифро-
вых фильтров. В-третьих, будут изучены методы 
обработки вибрационных сигналов на основе 
недецимированного вейвлет-преобразования. 
Направления работы лаборатории планируется 
расширять с целью совершенства получаемых 
научно-технических результатов и решения но-
вых важных научно-практических задач. 

Работа выполнена в СПбГЭТУ при финансо-
вой поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации в рамках договора 
№ 02.G25.31.0149 от 01.12.2015 г. 
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Информационные системы интеллектуального  
анализа данных и процессов (проблема Big Date) 

Описывается подход к построению облачной платформы для интеллектуального анализа данных. Рас-

сматривается подход к декомпозиции алгоритмов на функциональные блоки, позволяющий распреде-

лять их выполнение на отдельные узлы. Приводится описание архитектуры платформы и место в ней 

библиотеки алгоритмов интеллектуального анализа данных, реализующей рассмотренный подход. 

Интеллектуальный анализ данных, облако, большие данные 

Актуальность и проблема. С появлением 
первых ЭВМ наступил этап информатизации раз-
ных сторон человеческой деятельности. Если 
раньше человек основное внимание уделял веще-
ству, затем энергии, то сегодня можно без преуве-
личения сказать, что наступил этап осознания 
процессов, связанных с информацией. Вычисли-
тельная техника создавалась прежде всего для 
обработки данных. В настоящее время современ-
ные вычислительные системы и компьютерные 
сети позволяют накапливать большие массивы 
данных для решения задач обработки и анализа. 
К сожалению, сама по себе машинная форма 
представления данных содержит информацию, 
необходимую человеку, в скрытом виде, и для ее 
извлечения нужно использовать специальные ме-
тоды анализа данных [1]–[7]. 

Данная потребность стимулирует бурное раз-
витие технологий интеллектуального анализа. 
Основным преимуществом этой технологии явля-
ется извлечение из данных более сложных (по 
сравнению с математической статистикой) видов 
закономерностей, скрытых в данных, но более 
понятных человеку. Наибольший эффект от мето-
дов интеллектуального анализа достигается при 
обработке больших данных. Однако их анализ яв-
ляется ресурсоемкой задачей. Учитывая бурный 
рост технологий распределенных вычислений, и в 
частности облачных вычислительных сред, есте-
ственным является интеграция технологий: ин-
теллектуального анализа данных, обработки 
больших данных, распределенных и облачных 
вычислений.  

Компания Gartner в своем отчете от 24 сен-
тября 2014 г. [8] отмечает, что инвестиции в тех-
нологии анализа больших данных будут расши-
ряться. Так недавний обзор компании показал, 
что 73 % респондентов планируют увеличить ин-
вестиции в большие данные в течение следую-
щих двух лет. Кроме того, обзор показал, что ко-
личество организаций, которые не планируют 
работать с большими данными, уменьшился с 
31 % в 2013 г. до 24 % в 2014 г.  

Онлайн-издание Enterprise Management 
Quarterly (EMQ), принадлежащее компании 
Boston Hannah International, разместило статью 
[9], где описаны возможности, которые могут 
быть получены налоговыми органами при ис-
пользовании методов интеллектуального анализа 
данных в системах облачных вычислений. 

Онлайн-сообщество InformationWeek опубли-
ковала статью [10], где отмечается, что, хотя се-
годня накапливается большое количество данных 
из разных источников и бизнес часто видит в 
больших данных некоторый инструмент, позво-
ляющий решить все проблемы, не нужно воспри-
нимать это как панацею. Другими словами, со-
временные инструменты не всегда позволяют 
достичь необходимого результата затрачивая ра-
зумные средства.  

Журнал New York Time приводит 9 проблем 
больших данных [11]. В частности, отмечается, 
что анализ подобных данных очень сложен и со-
временные алгоритмы анализа зачастую дают не 
тот результат, который необходим пользователю. 
Это приводит к разочарованию пользователей в 
механизмах анализа данных и к необходимости 
искать новые методы обработки больших данных. 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 5/2016 

 

43 

Таким образом, несмотря на интенсивное раз-
витие этих технологий, нерешенными проблема-
ми сегодня остаются:  

– адаптация существующих последователь-
ных алгоритмов к распределенному выполнению 
для анализа больших объемов данных; 

– выполнение алгоритмов интеллектуального 
анализа в облачных  средах, поддерживающих раз-
личные платформы распределенных вычислений; 

– потоковая обработка разнородной, быстро 
изменяющейся, имеющей большие объемы ин-
формации. 

Анализ существующих подходов. Очевидно, 
что необходима разработка новых алгоритмов для 
анализа больших данных. Поэтому в последнее 
время большое количество исследований посвя-
щено разработке подобных алгоритмов, включая 
алгоритмы интеллектуального анализа для парал-
лельной обработки данных в системах облачных 
вычислений. Так в работе [12] рассматривается 
возможность параллельной обработки данных с 
помощью существующих «облачных» решений, 
таких, как Amazon EC2, Google App Engine, 
Microsoft Azure, Manjras oft Aneka . 

В [13] авторы анализируют несколько серви-
сов для параллельной обработки данных с помо-
щью методов интеллектуального анализа в «обла-
ке». Механизм распараллеливания, предлагаемый 
авторами, основан на методах Apache Hadoop па-
радигмы MapReduce. 

В [14] авторы оценивают работу распаралле-
ленного алгоритма Apriori на основе «облака» с 
установленным программным комплексом 
Apache Hadoop. 

В [15] авторы предлагают метод распаралле-
ливания алгоритма Naive Bayes для задач анализа 
данных. Для распараллеливания алгоритма также 
использовалась система Apache Hadoop парадиг-
мы MapReduce. Эксперименты показали, что за-
пуск подобного алгоритма с использованием об-
лачной среды дал лучший результат, чем тради-
ционный алгоритм. При этом ускорение его рабо-
ты относительно традиционного алгоритма росло 
с увеличением количества данных, поданных на 
вход алгоритма. 

Выделим также существующие системы, ко-
торые можно было бы отнести к облачным техно-
логиям обработки данных. Одним из первых в 
этой области начал работать Китайский мобиль-
ный институт. В 2007 г. в нем начались исследо-
вания и разработки в области облачных вычисле-

ний. В 2009 г. он официально анонсировал плат-
форму для облачных вычислений BigCloud, 
включающую в себя инструменты для параллель-
ного выполнения алгоритмов Data Mining Big 
Cloud-Parallel Data Mining (BC-PDM) [16]. 

BC-PDM представляет собой SaaS-платформу, 
построенную на базе Apache Hadoop. Пользова-
тели могут загружать данные в хранилище (раз-
мещенное в облаке) из разных источников и при-
менять к ним различные приложения по управле-
нию данными, анализу данных и бизнес-прило-
жения. В состав приложений анализа входят 
параллельные приложения, выполняющие ETL-
обработку, анализ социальных сетей, анализ тек-
стов (Text Mining), анализ данных (Data Mining), 
статистический анализ.  

В 2009 г. компания Amazon расширила свои 
облачные сервисы Amazon EC2 и Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) еще одним PaaS-сер-
висом – Amazon Elastic Mapreduce (EMR) [17]. 
Данный сервис также построен на платформе 
Apache Hadoop и предоставляет масштабируемую 
инфраструктуру для выполнения созданных поль-
зователем (по определенным правилам) приложе-
ний. Сервис позволяет загрузить в Amazon S3 необ-
ходимое приложение и/или данные, которые в 
дальнейшем будут выполнены на job-узлах плат-
формы Hadoop. В состав EMR входят примеры 
приложений, которые могут быть загружены в сер-
вис, в том числе и решающие задачи Data Mining. 
Таким образом, при анализе на EMR необходимо 
выполнить 4 следующих шага: 

1) создать приложение для анализа данных; 
2) загрузить данные и/или приложения на 

Amazon S3; 
3) запустить job-узел через консоль управле-

ния (AWS ManagementConsole) со ссылками на 
ранее загруженные в Amazon S3 данные и/или 
приложения; 

4) наблюдать через консоль управления за 
процессом анализа до его завершения. 

Amazon EMR – первый из сервисов, который 
может быть классифицирован как SaaS и PaaS 
одновременно, в зависимости от его использова-
ния конечным пользователем. 

В 2012 г. корпорация Google опубликовала 
свой новый облачный сервис Google BigQuer [18]. 
Данный сервис позволяет обрабатывать большие 
объемы данных, хранящихся в облаке. Если дан-
ные в облаке отсутствуют, то их предварительно 
необходимо загрузить туда. При загрузке данные 
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трансформируются во внутренние форматы (сей-
час поддерживаются 2 формата CSV и JSON), в 
которых они потом используются для обработки. 
Место для загрузки данных ограничено (100 
Гбайт бесплатно, все, что свыше, – платно). 

Доступ к сервису может осуществляться с ис-
пользованием веб-браузера, клиентского программ-
ного обеспечения, реализующего поддержку ко-
мандной строки, или через API для распределенных 
систем, построенных в соответствии с архитектур-
ным стилем REST. При использовании веб-браузера 
и консольных приложений пользователь для обра-
ботки своих данных должен ввести SQL-подобный 
запрос. Он может включать все те же элементы, что 
и Select-запрос в SQL: FROM, JOIN, WHERE и др. 
Таким образом, пользователь имеет возможность 
сформировать довольно гибкий поисковый запрос 
по данным произвольного типа.  

Необходимо отметить, что данный сервис не 
решает напрямую задач Data Mining: кластериза-
ции, классификации и др. Поэтому его нельзя рас-
сматривать в чистом виде как Data Mining Cloud, 
скорее, он относится к классу OLAP-систем.  

Помимо существующих открытых облачных 
сервисов, которые могут быть использованы для 
решения задач Data Mining, существует ряд раз-
работок, на базе которых может быть построен 
облачный интеллектуальный анализ данных. 

Корпорация Microsoft предлагает Azure 
Machine Learning [19] сервер, который может 
быть использован для решения задач Data Mining 
в облаке. Данный сервер построен как WCF 
(Windows Communication Foundation) – приложе-
ние. Он предоставляет .NET API для написания 
сервисно-ориентированных приложений. Кроме 
того он позволяет расширять состав алгоритмов 
добавлением соответствующих плагинов. 

При доступе к данным в качестве источников 
данных могут использоваться текстовые файлы 
(CSV, TSV и с другими разделителями), файлы 
HDFS, таблицы Hive из Hadoop, таблицы SQL 
Azure, объекты и таблицы в Azure, потоки данных 
OData и JSON, веб-страницы. 

При изучении данных можно использовать 
набор модулей для извлечения примеров данных 
(случайные, Top-N, диапазоны, расслоения), мо-
дули статистического анализа данных (распреде-
ление, корреляция, тестирование гипотез), а так-
же очень полезна возможность визуализации 
наборов данных. 

Для создания и выбора признаков можно ис-
пользовать блоки масштабирования и функцио-
нальные преобразования, группировку цифровых 
характеристик, двоичное кодирование категори-
альных функций, выделение признаков с помо-
щью скриптового языка R, выбор компонентов с 
использованием фильтров (корреляция, частота, 
взаимная информация, хи-квадрат) и упаковщи-
ков (пошаговый выбор характеристик). 

При разработке модели используются алго-
ритмы классификации (Boosted Decision Trees, 
Random Forests, Logistic Regression, SVM, Aver-
aged Perceptron, Neural networks), регрессии (Lin-
ear Regression, Boosted Decision Trees, Neural net-
works), рекомендаций (SVD, Non-negative matrix 
factorization) и кластеризации (K-means). 

Существуют средства для построения Data 
Mining «облака» и на базе популярной открытой 
библиотеки алгоритмов Data Mining – Weka [20]. 
Ее расширение Weka4WS [21] реализует распре-
деленный каркас для поддержки выполнения ал-
горитмов Data Mining в среде WSRFenabled Grids. 
Она интегрирует библиотеку Weka и WSRF-тех-
нологию для запуска удаленных Data Mining-ал-
горитмов и управления распределенными вычис-
лениями в виде Workflow. Такая интеграция поз-
воляет на некотором удаленном вычислительном 
узле развернуть WSRF-совместимый сервис для 
публикации всех Data Mining-алгоритмов, вклю-
ченных в библиотеку Weka. 

В настоящее время одним из самых популяр-
ных средств Data Mining (по версии KDnuggets 
[22]) является система RapidMiner, разработанная 
одноименной компанией. Данный продукт явля-
ется Open Source, и версия с минимальными 
функциональными возможностями распространя-
ется бесплатно. RapidMiner реализует клиент-
серверную архитектуру. Rapid Miner Server может 
использоваться отдельно, предоставляя возмож-
ности интеллектуального анализа в виде веб-
сервисов, тем самым реализуя модель облачных 
вычислений – SaaS.  

RapidMiner реализует все необходимые опе-
рации для анализа: загрузку и преобразование 
данных (ETL), предобработку данных, визуализа-
цию данных, решение задач Data Mining. Он име-
ет открытую архитектуру, предоставляя возмож-
ность расширять себя новыми алгоритмами, в том 
числе и алгоритмами, реализованными из биб-
лиотек Weka и R. 
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Основными недостатками описанных систем 
являются: 

1. Необходимость пользователю самому созда-
вать аналитические приложения и/или SQL-подоб-
ные скрипты для их выполнения в «облаке». 

2. Необходимость хранения анализируемых 
данных внутри облака, что в свою очередь имеет 
ряд недостатков: 

– требует дополнительных аппаратных 
средств для хранения данных; 

– для обработки актуальных данных нужно 
или всегда хранить их во внутреннем хранилище, 
или решить задачу их синхронизации с источни-
ком информации; 

– при загрузке информации производится 
преобразование во внутренние форматы, что мо-
жет привести к искажению информации и/или 
вызвать ошибку при загрузке; 

– обеспечение конфиденциальности храня-
щейся во внутреннем хранилище информации 
ложится на провайдера сервиса, что не всегда 
может удовлетворить владельца информации. 

3. Использование непараллельных и/или 
строго распараллеленных алгоритмов, что не поз-
воляет гибко перестраивать алгоритмы в зависи-
мости от выбранных параметров среды выполне-
ния, а также вида данных. 

4. Привязка только к одной технологии вы-
полнения распределенных вычислений (в основ-
ном Map Reduce и ее реализации Apache Hadoop), 
каждая из которых имеет свои недостатки и мо-
жет эффективно применяться только при опреде-
ленных условиях. 

5. Решение конечных бизнес-задач, а не от-
дельных задач интеллектуального анализа дан-
ных, что ограничивает возможность комбиниро-
вать данные задачи и решать более широкий круг 
бизнес-задач. 

6. Отсутствие в большинстве решений уни-
фицированных программных интерфейсов, пре-
доставляющих доступ как к сервисам «облака», 
так и к результатам анализа. 

Из приведенного обзора в области интеграции 
технологии интеллектуального анализа данных и 
облачных технологий видно, что авторы отмеча-
ют высокую актуальность данного решения, но 
констатируют различные существующие пробле-
мы. Имеющиеся исследования в основном 
направлены на популярную в настоящее время 
парадигму распределенных вычислений MapRe-
duce и ее реализацию компанией Apache Hadoop. 
Однако данная парадигма обладает рядом недо-

статков, главным из которых для алгоритмов ин-
теллектуального анализа является необходимость 
наличия свойства списочного гомоморфизма [14] 
у распараллеливаемой функции. Однако не все 
алгоритмы интеллектуального анализа обладают 
таким свойством (например, функция вычисления 
информативности атрибута алгоритмов ID3, С4.5 
и др.). Альтернативой могут являться другие па-
радигмы распределенных вычислений (например, 
модель акторов, предоставляющая возможность 
обмена промежуточными результатами за счет 
механизма асинхронного обмена сообщениями), 
но они практически не исследуются.  

Полученные результаты. Авторами прове-
дены исследования в области применения интел-
лектуального анализа данных к большим данным 
на базе различных вычислительных распределен-
ных платформ, основными результатами которых 
являются: 

1. Модель представления алгоритмов интел-
лектуального анализа данных в виде функцио-
нального выражения, состоящего из последова-
тельности унифицированных «чистых» функций, 
которые могут быть выполнены параллельно, на 
основе теории λ-исчислений. Модель, в отличие от 
существующих, позволяет реструктурировать ал-
горитмы перестановкой и заменой блоков, а также 
преобразовывать к параллельной форме. 

2. Библиотека параллельных алгоритмов ин-
теллектуального анализа данных, реализованная 
на основе модели представления алгоритмов ин-
теллектуального анализа данных в виде функцио-
нального выражения. В отличие от существующих 
библиотек она позволяет преобразовывать после-
довательные реализации алгоритмов к форме для 
параллельного выполнения без необходимости 
существенного изменения программного кода.  

3. Архитектура и программный прототип об-
лачной среды интеллектуального анализа данных, в 
отличие от существующих интегрирующие техно-
логии интеллектуального анализа данных, распре-
деленные вычисления и облачные технологии. Про-
тотип включает в себя следующие компоненты:  

– управления пользователями, пользователь-
скими проектами и их данными в облачной среде; 

– настройки и управления процессом анализа 
данных на распределенных вычислительных си-
стемах, входящих в состав облачной среды; 

– адаптеры к следующим системам парал-
лельных и распределенных вычислений: много-
поточность, AKKA ( модель акторов), Apache 
Hadoop (MapReduce); 

– системы распределенных вычислений: 
AKKA и Apache Hadoop. 
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Реализация данной стадии позволит верифи-
цировать полученные на ней результаты, а в 
дальнейшем осуществлять проверку теоретиче-
ских решений, создаваемых на последующих 
стадиях проекта.  

Анализ российских и зарубежных исследова-
ний показал, что в настоящее время нет ком-
плексных решений, обеспечивающих выполнение 
интеллектуального анализа больших данных в 
облачной вычислительной среде. Предлагаемые 
авторами модели и методы обладают существенной 
научной новизной, а построенный на их основе мо-
дельно-методический аппарат представляет собой 
первый подобный комплекс, предназначенный для 
исследования применения методов интеллектуаль-
ного анализа к большим данным в облачных рас-
пределенных вычислительных средах. Таким обра-
зом, полученные методы и подходы позволяют по-
лучить результаты мирового уровня.  

Модель представления алгоритмов интел-
лектуального анализа данных в виде функцио-
нального выражения. Для создания алгоритмов 
как последовательности произвольных блоков такие 
блоки должны обладать следующими свойствами: 

– взаимозаменяемостью; 
– исполнением в любом порядке.  
Требование взаимозаменяемости реализуется за 

счет унификации входного и выходного интерфей-
сов блока. Все блоки для создания алгоритмов 
должны получать одинаковый входной набор аргу-
ментов и возвращать одинаковый набор результатов. 

Возможностью выполнения в произвольном 
порядке обладают функции в функциональных 
языках программирования. Такие языки основа-
ны на теории λ-исчислений, в рамках которой 
известна теорема Черча–Россера: состояния, ко-
торые могут быть достигнуты при применении 
редукций разным порядком к какому-либо терму 
в λ-исчислениях могут быть сведены к одинако-
вому результату. 

Представим алгоритм ИАД как композицию 
функций и расширив λ-исчисления необходимы-
ми встроенными функциями.  

Формально алгоритм ИАД можно представить 
как функцию, принимающую на вход набор данных 
D и строящую модель знаний M [18]–[20]: 

DMA:: D → M1. 

                                                             
1 Здесь и далее прописными буквами будем обозначать 
типы, а строчными – переменные этих типов (например, 
переменная d типа D). 

Утверждение. Алгоритм ИАД можно пред-
ставить функциональным выражением в виде 
композиции функций: 

dma = fbn°fbn–1°…° fbi °…° fb1 = 

= fbn (d, fbn–1 (d,…. fbi (d, …. fb1(d, nil)…)..)),  

где fbi – функциональный блок типа FB:: D → M 

→ M, выполняющий некоторые вычисления 
(часть алгоритма) и строящий выходную модель 
знаний mi на основе набора данных d и входной 

модели знаний, построенной предыдущим функ-
циональным блоком mi–1: 

fbi: D → M → M. 

Каждая такая функция также может быть 
представлена композицией функций: 

fbi = fbi.k ° … ° fbi.r°… fbi.1 =  

= fbi.k (d, …. fb i.r (d, …. fb i.1(d, m)…)..). 

Для унификации функций будем считать, что 
первая функция fb1 (а следовательно, и алгоритм) в 

качестве входного аргумента получает пустую мо-
дель знаний m0 = ∅, следовательно, алгоритм ИАД 

в виде функции будет описан следующим образом: 

f: D, M → M. 

Унификация интерфейсов функций и исполь-
зование ими для вычисления только входных ар-
гументов (т. е. наличие у них свойств чистых 
функций) позволяют называть функции fbi функ-

циональными блоками.  
Библиотека параллельных алгоритмов ин-

теллектуального анализа данных. Для практиче-
ского применения полученные результаты были 
реализованы в виде каркаса библиотеки алгоритмов 
ИАД для параллельного и распределенного выпол-
нения. Для этого была расширена2 библиотека 
Xelopes компании PrudSys (http://www.prudsys.de/). 
Данная библиотека, реализованная на языке про-
граммирования Java, представляет собой базовые 
классы для реализации алгоритмов Data Mining. 
В том числе она включает в себя реализации раз-
ных алгоритмов Data Mining. Ее основным недо-
статком является монолитная реализация алго-
ритмов, которая не позволяет его распараллелить 
без изменения кода.  

                                                             
2 Модификация библиотеки Xelopes получила название 
DXelopes (Distributed Xelopes). Она размещена в откры-
том репозитории исходных кодов BitBucket и доступна по 
ссылке https://bitbucket.org/iiholod/dxelopes4students. 
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Для устранения этого недостатка авторы мо-
дифицировали ядро данной библиотеки, предста-
вив алгоритм в виде отдельных блоков. Такое 
представление алгоритма соответствует подходу, 
описанному ранее. 

В результате была разработана библиотека, 
обладающая следующими возможностями по 
сравнению с существующими библиотеками ал-
горитмов ИАД: 

– создавать новые алгоритмы посредством 
комбинации существующих функциональных 
блоков или модификации существующих алго-
ритмов заменой (или модификацией) отдельных 
функциональных блоков; 

– преобразовывать последовательные алго-
ритмы, построенные в виде последовательности 
функциональных блоков, в параллельные формы 
для многопотокового выполнения; 

– выполнять параллельные алгоритмы ИАД на 
различных средствах распределенных вычислений. 

Библиотека алгоритмов ИАД для параллель-
ного и распределенного выполнения представляет 
собой набор взаимосвязанных классов. Они реа-
лизуют следующий базовый функционал, необхо-
димый для выполнения алгоритмов ИАД: 

– загрузку данных; 
– обработку данных (доступ к различным 

элементам набора данных); 

– настройку выполнения алгоритмов ИАД; 
– структуры для хранения результатов выпол-

нения алгоритмов ИАД – моделей знаний; 
– базовые классы и типовые структуры для 

реализации блоков алгоритмов ИАД. 
Последнее свойство отличает построенную 

библиотеку от существующих (в том числе и от 
библиотеки Xelopes, на базе которой она постро-
ена). Оно позволяет реализовать алгоритм ИАД в 
соответствии с ранее описанным подходом, тесно 
интегрировав его в библиотеку и тем самым под-
готовив к выполнению в параллельной и распре-
деленной среде. 

Рис. 1, а иллюстрирует типовой подход к по-
строению библиотек алгоритмов ИАД, используе-
мый в таких популярных библиотеках, как 
RapidMiner, Weka и Xelopes. В них новые алгорит-
мы добавляются как отдельные монолитные (не 
декомпозированные на блоки) классы. Выполнение 
таких алгоритмов предполагается в неизменном 
виде или посредством их модификации.  

В отличие от них реализованная библиотека 
предполагает декомпозицию исходного алгоритма 
ИАД на функциональные блоки (рис. 1, б). При 
этом часть таких блоков может быть заимствова-
на из состава библиотеки. Таким образом, она 
позволяет использовать существующий задел в 
библиотеке (в виде функциональных блоков) и 

Новый алгоритм 
(монолитный) 

Набор 
данных 

Библиотека 
(Xelopes, RapidMiner, Weka и др.) 

Модель 
знаний 

(результат) 

Новый  
алгоритм 

(монолитный) Модуль чтения и обработки  
данных 

Модуль сохранения результата 

Существующие алгоритмы ИАД 

Набор 
данных 

Библиотека 
(DXelopes) 

Модель 
знаний 

(результат) 

Новый алгоритм 
(монолитный) 

Модуль чтения и обработки 
данных 

Модуль сохранения результата 

Существующие алгоритмы ИАД 

Функциональные блоки 
алгоритмов ИАД 

Блок 1 

Блок 2 

Блок 3 

Блок n 

Блок n – 1 

Функция 1 

Функция 3 

Функция n 

Функция 1 

Функция 2 

Функция n 

б 

a 

Рис. 1 



Информатика и компьютерные технологии  

 

48 

реализовывать только те блоки, которые являются 
уникальными для алгоритма. Кроме того, такое 
построение алгоритма позволяет оперировать 
функциональным блоком как неделимой едини-
цей, размещать и выполнять ее на отдельных вы-
числительных элементах. 

Библиотека алгоритмов ИАД для распреде-
ленного выполнения DXelopes (рис. 2) разделена 
на следующие модули: 

• ядро библиотеки (Core), построенное в со-
ответствии со стандартом CWM [1] (CWM) и 
включающее в себя: 

– средства работы с данными, заимствован-
ные из библиотеки Xelopes; 

– средства сохранения результата (модели 
знаний), заимствованные из библиотеки Xelopes; 

– средства для настройки задач и алгоритмов 
ИАД, заимствованные из библиотеки Xelopes; 

– базовые классы для реализации функцио-
нальных блоков в соответствии с предложенными 
результатами; 

– среду для параллельного выполнения на 
многопоточных системах; 

• алгоритмы классификации (Classification);  

• алгоритмы кластеризации (Clustering); 

• алгоритмы поиска ассоциативных правил 
(Association). 

Последние 3 модуля используют ядро и не за-
висят друг от друга. 

Рис. 2 

Clustering Classification Association 

Core   CWM 

1 1 1 
1 

1 1 

 

Архитектура и программный прототип об-
лачной среды интеллектуального анализа дан-
ных. Несмотря на интенсивное развитие облачных 
вычислений, систем интеллектуального анализа 
данных и обработки данных большого объема, не-
решенными проблемами сегодня остаются: отсут-
ствие библиотек параллельных алгоритмов ИАД 
для исследователей и разработчиков, системы рас-
параллеливания и тестирования алгоритмов ИАД 
для разработчиков, online-системы ИАД для ана-
литиков, предоставляющих масштабируемые вы-

числительные ресурсы. Для устранения данной 
проблемы авторами была разработана платформа 
интеллектуального анализа данных (в том числе из 
разных распределенных источников) с использо-
ванием масштабируемых вычислительных ресур-
сов на основе облачных вычислений. Данная 
платформа создана в интересах: 

1) разработчиков программ и алгоритмов (ис-
следователей) в области ИАД, предоставляя сре-
ду и вычислительные мощности для отладки и 
исследования параллельных и распределенных 
версий алгоритмов, а также фреймворк и сред-
ство разработки для локальной разработки и от-
ладки алгоритмов; 

2) аналитиков, предоставляя сервисы интел-
лектуального анализа данных различными мето-
дами, обработки данных (преобразования, очист-
ки и т. п.) на «неограниченных» вычислительных 
ресурсах. 

В настоящее время реализован прототип 
платформы, развернутый на базе факультета ком-
пьютерных технологий и информатики Санкт-
Петербургского электротехнического университе-
та «ЛЭТИ» и используемый в учебном процессе. 

Конечный целевой продукт будет представ-
лять собой платформу для интеллектуального 
анализа данных на основе систем облачных вы-
числений при решении задач исследования и раз-
работки различных алгоритмов ИАД. Она будет 
предоставлять сервисы для анализа данных,  хра-
нящихся в том числе и вне облака. Предостав-
ляться сервисы будут как в интересах аналитиков, 
так и в интересах разработчиков (исследователей) 
в области интеллектуального анализа данных. Ар-
хитектура «облака» будет позволять расширять 
различные сервисы, в том числе и «частные» сер-
висы для использования ограниченным кругом 
лиц. Кроме того, она позволит распараллеливать, 
тестировать и оценивать характеристики разраба-
тываемых алгоритмов и программ ИАД, подбирать 
оптимальную структуру алгоритма при заданной 
архитектуре вычислительной среды, подбирать 
оптимальную архитектуру вычислительной среды 
для реализации алгоритмов, извлечения данных из 
хранилища, построения конечных моделей.  

Разработанная платформа может быть портиро-
вана на аппаратные средства заказчика, тем самым 
создавая приватное облако интеллектуального ана-
лиза. Это обеспечит заказчику возможность исполь-
зовать все преимущества платформы без необходи-
мости передачи данных куда-либо. 
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Функциональная архитектура платформы пред-
ставлена на рис. 3. Ядром разрабатываемой плат-
формы является библиотека распределенных алго-
ритмов data mining (DXelopes). Принципы, зало-
женные в библиотеку (на основе функциональной 
модели), позволяют расширять ее новыми алгорит-
мами Data Mining, в том числе с использованием 
уже имеющихся функциональных блоков, а также 
выполнять их параллельно и распределенно.  

Наличие в библиотеке адаптеров к разным рас-
пределенным системам позволяет интегрировать 
библиотеку с новыми системами распределенных 
вычислений, которые могут быть интегрированы в 
платформу. За счет этого уже имеющиеся в библио-
теки алгоритмы будут работать на новых распреде-
ленных системах без необходимости их модерниза-
ции (тем самым позволяя проводить новые иссле-
дования и получать более производительный анализ 
без дополнительных усилий). 

Наличие в библиотеке адаптеров к ETL-сред-
ствам позволяет интегрировать библиотеку с но-
выми средствами извлечения, обработки и за-
грузки данных (помимо CloverETL), которые мо-
гут быть интегрированы в платформу. Это позво-
ляет расширить возможности платформы в части 
обработки данных, а пользователям, при необхо-
димости, использовать средства, более привыч-
ные для них. 

Распределенные системы представляют собой 
пул заранее подготовленных (имеющих предуста-
новленное и настроенное ПО) виртуальных машин, 
объединенных в кластеры распределенных вычис-
лений. В таких виртуальных кластерах установлены 
и настроены системы распределенных вычислений 
(на первой стадии предполагается интеграция с си-
стемами Java Threads, Akka (модель акторов), 
Apache Hadoop). Конфигурация кластера распреде-
ленных вычислений показана на рис. 4. 

Практическая значимость. Практической 
значимостью полученных результатов являются: 

– библиотека алгоритмов интеллектуального 
анализа для параллельного и распределенного 
выполнения; 

– облачная среда интеллектуального анализа 
данных. 

Библиотека алгоритмов интеллектуального 
анализа для параллельного и распределенного 
выполнения может служить основой для разра-
ботки информационно-аналитических систем в 
части интеллектуального анализа. При этом раз-

рабатываемые системы могут использовать воз-
можности параллельных и распределенных вы-
числений за счет параллельных реализаций алго-
ритмов в библиотеке. Такая возможность позво-
ляет существенно повысить производительность 
алгоритмов анализа, что особенно важно для ана-
лиза больших объемов данных.  

Еще одним практическим назначением биб-
лиотеки является предоставление базовых клас-
сов для разработки и отладки новых или модифи-
цированных алгоритмов анализа. За счет блочной 
реализации алгоритмов и возможности формиро-
вать их посредством сборки из готовых блоков 
разработчик получает уникальную возможность 
максимально использовать имеющиеся в библио-
теке наработки. Модификация существующих 
алгоритмов может выполняться за счет замены 
или модификации отдельных блоков алгоритма. 
Построение нового алгоритма возможно за счет 
разработки только уникальных блоков алгоритма. 

Кроме того разработчику предоставляется воз-
можность подобрать оптимальную структуру па-
раллельного алгоритма перестановкой блоков и пе-
ремещением в структуре алгоритма блока распа-
раллеливания. Таким образом он может подобрать 
оптимальную параллельную форму для конкретных 
данных и конкретной среды выполнения. 

Облачная среда интеллектуального анализа 
данных и предоставляемые им сервисы помогут: 

– решать задачи интеллектуального анализа 
данных из любой предметной области без дополни-
тельного трудоемкого и дорогостоящего процесса 
поиска специализированных платформ и сред; 

– экономить финансовые средства на созда-
ние, настройку и поддержку дорогостоящего обо-
рудования для кластера; 

– разрабатывать, тестировать, отлаживать и 
применять для получения окончательного резуль-
тата исследований собственные алгоритмы в еди-
ной среде и на единой платформе; 

– обеспечивать пользователя богатым выбором 
методов и средств анализа данных на масштабиру-
емых вычислительных ресурсах без необходимости 
открывать доступ к своим данным; 

– интегрировать усилия исследователей в об-
ласти интеллектуального анализа данных, предо-
ставляя им полигон для исследований и аналити-
ков, предоставляя им доступ к последним дости-
жениям исследователей в этой области. 
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Перспективы развития. В перспективе плани-
руются исследования в следующих направлениях:  

1. Для выполнения алгоритмов интеллекту-
ального анализа больших данных в облачных 
средах на распределенных вычислительных систе-
мах будут разработаны методы отображения парал-
лельных алгоритмов на различные парадигмы рас-
пределенных вычислений (модель акторов, MapRe-
duce и др.). Данные методы позволят, без изменения 
алгоритма, размещать его на распределенных сред-
ствах для дальнейшего выполнения.  

В настоящее время не существует методов, 
позволяющих выполнять алгоритмы интеллекту-
ального анализа на разных средствах распреде-
ленных вычислений без существенной реструк-
туризации самих алгоритмов. Проводятся иссле-
дования по выполнению алгоритмов на отдель-
ных средствах, реализующих определенные 
парадигмы (MapReduce, сервисно-ориентирован-
ные архитектуры, многоагентные системы). Од-
нако большинство из них предполагают измене-
ние структуры параллельного алгоритма под 
определенную структуру (например, явное выде-
ление функций map и reduce для парадигмы 
MapReduce). Кроме того, ни одно из них не пред-
полагает универсального подхода для разных па-
радигм распределенного вычисления. 

Данные методы будут основаны: 
– на ранее разработанной модели представле-

ния алгоритмов интеллектуального анализа данных, 
использующей элементы теории λ-исчислений и 
представляющие алгоритмы в виде функциональ-
ного выражения, состоящего из последовательности 
унифицированных «чистых» функций, которые мо-
гут быть выполнены параллельно; 

– на разработанной в рамках проекта модели 
распределенных вычислений в облачной среде, 
позволяющей описать различные парадигмы, ос-
нованной на модели акторов. 

Учитывая соответствие между λ-исчислениями 
и моделью акторов, указанные модели будут иметь 
прямое отображение друг на друга, что позволит с 
их помощью разработать методы размещения алго-
ритмов интеллектуального анализа данных на сред-
ствах распределенного вычисления.  

Наличие реализации модели алгоритмов в ви-
де библиотеки алгоритмов и реализации пара-
дигм распределенных вычислений позволит вы-
полнить программную реализацию методов. При 
этом программные адаптеры, являющиеся осно-
вой интеграции библиотеки и распределенных 
средств, будут создаваться на основе построенной 
модели распределенных вычислений. 

2. Для интеграции алгоритмов интеллекту-
ального анализа с большими данными будут раз-
работаны методы интеграции и преобразования 
данных из разных источников и адаптации их к 
применению алгоритмов интеллектуального ана-
лиза. Данные методы будут реализовывать: 

– ETL процесс, что в свою очередь позволит ис-
пользовать существующие ETL-средства и имею-
щиеся у них средства преобразования данных; 

– спецификацию CWM (в частности, пакет 
Transformation), что позволит интегрировать 
предложенный метод в существующую библиоте-
ку параллельных алгоритмов интеллектуального 
анализа данных, построенную в соответствии с 
данной спецификацией; 

– потоковую обработку данных, что позволит 
выполнять анализ данных «на лету» без необхо-
димости их загрузки в облачную среду. Это в 
свою очередь снизит требования к дисковому 
пространству «облака» и безопасности, причем 
потери в производительности будут компенсиро-
ваться за счет кеширования. 

Разработанные методы в отличие от суще-
ствующих будут позволять алгоритму «управ-
лять» процессом получения данных (соответ-
ственно их выгрузки, очистки и преобразования). 
Это в свою очередь позволит обращаться только к 
данным, необходимым для анализа, без их сохра-
нения в облачной среде. При этом возможность 
кеширования данных сохранится. 

3. Для интеграции технологий интеллекту-
ального анализа данных (data mining), параллели-
зации алгоритмов, выполнения распределенных 
вычислений, выгрузки, преобразования и загруз-
ки данных (ETL-технологии), обработки больших 
данных, облачных вычислений в единую техно-
логию облачного интеллектуального анализа 
больших данных будет предложен подход к по-
строению облачной вычислительной среды обра-
ботки и анализа больших данных. Данный подход 
в отличие от существующих объединит 3 модели 
облачных вычислений: 

– SaaS (Software as a Service) – обеспечиваю-
щую конечному пользователю (аналитику) доступ 
к уже имеющимся в облачной среде алгоритмам 
анализа, сервисам по обработке данных (загрузке, 
интеграции, очистки и др.) и полученным резуль-
татам анализа; 

– PaaS (Platform as a Service) – обеспечиваю-
щую разработчикам и исследователям в области 
анализа больших данных платформу для размеще-
ния своих алгоритмов анализа и обработки данных 
и проведения необходимых исследований; 
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– IaaS (Infrastructure as a Service) – обеспечи-
вающую доступ к масштабируемым вычисли-
тельным ресурсам, на которых с использованием 
разных средств распределенных вычислений мо-
гут выполняться алгоритмы анализа и обработки 
больших данных. 

Проведенный анализ существующих облачных 
сред в области обработки больших данных показал, 
что на данный момент существуют системы, реали-
зующие только 2 уровня (например, Amazon EMR 
реализует SaaS- и PaaS-уровни). Таким образом, 
предлагаемая модель и последующая ее реализация 
не имеют аналогов в мире. 

Интеграционной основой, объединяющей пе-
речисленные технологии, будет функциональное 
представление алгоритмов, предполагающее при-
менение принципов функциональной парадигмы 

программирования и имеющей под собой теоре-
тическую основу в виде теории λ-исчислений, 
разработанной Алонзо Чёрчем.  

Разрабатываемый подход будет использовать 
объектную модель сущностей, порождаемых в 
процессе выполнения интеллектуального анализа 
больших данных, которая будет охватывать весь 
цикл управления процессом анализа. Это позво-
лит построить облачную вычислительную среду 
интеллектуального анализа данных не только в 
интересах исследователей методов анализа, но и 
в интересах конечных пользователей, выполняю-
щих такой анализ. Как следствие, разработанный 
подход может найти практическое применение в 
построении как публичных, так и приватных об-
лачных сред в научных, промышленных и ком-
мерческих целях. 
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Оптимальное реконфигурирование  
в системах отказоустойчивого управления 

Рассмотрены методы оптимизации топологии и структуры при восстановлении неисправных систем 

управления.  

Система управления, неисправность, восстановление, отказоустойчивость 

Современные технические системы оснаща-
ются все более сложными средствами управле-
ния, позволяющими поддерживать режимы нор-
мального функционирования объектов. С услож-
нением систем растет и вероятность неисправно-
стей, способных привести к отказам. Традицион-
ные методы проектирования не гарантируют 
создания систем управления (СУ), сохраняющих 
способность удовлетворительно функциониро-
вать при непредусмотренных изменениях харак-
теристик датчиков, исполнительных механизмов, 
каналов передачи данных и преобразователей 
сигналов, нарушениях в работе прикладных про-
грамм. Потребности практики, а также эволюция 
принципов адаптации и развитие технической 
диагностики привели к идее построения систем 
отказоустойчивого управления (СОУ).  

В последние десятилетия по тематике отказо-
устойчивости или толерантности СУ к неисправ-
ностям (англ. Fault-Tolerant Control Systems – 
FTCS) опубликовано большое число работ (см., 
например, [1], [2]). Подавляющее большинство 
исследований по толерантным СУ проводится 
зарубежными учеными, практически отсутствуют 
ссылки на публикации российских исследовате-
лей. Развитие методов разработки СОУ – нового 
типа систем гражданского назначения, для кото-
рого не накоплен достаточный опыт эксплуатации 
и практически отсутствуют аналоги и прототипы, 
ставит перед отечественными исследователями и 
инженерами ряд задач, типичных для проблема-
тики управления, но обладающих принципиаль-
ной новизной [3].  

В сложных технических системах имеются 
естественные предпосылки «самовосстановле-
ния» СУ при неисправностях – принятия актив-
ных мер по поддержанию временной работоспо-
собности в автоматическом режиме.  

1. Большое число измерительных элементов и 
исполнительных механизмов (десятки и сотни) 
позволяют комбинировать источники информа-
ции и средства управления. Например, при неис-
правности одного из датчиков информацию о со-
стоянии объекта можно получать обработкой 
данных от других датчиков, а при неисправности 
исполнительного механизма воздействие на объ-
ект могут оказывать другие устройства.  

2. Цифровой характер сигналов и устройств 
их обработки позволяет реконфигурировать топо-
логию информационных связей, реструктуриро-
вать алгоритмы и подстройку параметров СУ 
программным способом.  

3. Практическое отсутствие ограничений объ-
ема памяти контроллеров дает возможность зара-
нее подготовить варианты восстановления систем 
(«горячее» виртуальное» резервирование).  

Методы восстановления неисправных СУ 
нуждаются в развитии; недостаточно формализо-
ваны постановки целого ряда задач. В статье об-
суждаются вопросы реконфигурирования тополо-
гии, реструктуризации алгоритмов и подстройки 
параметров СУ, потерявших запас устойчивости 
вследствие неисправностей. 
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Модели СОУ. Задачи локализации неисправ-
ностей и восстановления СУ решаются на основе 
структурированных моделей, причем уровень 
структуризации определяется требуемой глуби-
ной локализации потенциальных неисправностей. 
Топология иерархических СУ L -го уровня пред-
ставляется в форме многоместных отношений на 
множествах переменных подсистем (гипергра-
фов). На рис. 1 иллюстрируется отображение  

Y →F : переменных выхода Y  = m

m

Y∪  и входа F = 

= m

m

F∪  трех подсистем S ={ }1 1 1
1 2 3, ,L L LS S S− − − .  
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Рис. 1 

Дальнейшее раскрытие модели СУ зависит от 
глубины структуризации подсистем ( L −1)-го 
уровня (рис. 2). Подсистемы со «свернутой» 
структурой (рис. 2, а) задаются в форме про-
странства состояний матрицами [ , , , ]A B C D  или 

в форме передаточных матриц ( ) { ( )}qrs W s=W . 

Если подсистемы представлены структурными 
схемами или сигнальными графами (рис. 2, б) и 
имеют формальный уровень 1L = , то СУ в целом 
имеет уровень 2L = . В общем случае СУ L -го 
уровня представляют взаимосвязь подсистем ниже-
лежащего ( 1)L − -го уровня иерархии (рис. 2, в). 

В статье рассматриваются линейные стационар-
ные модели СУ в форме структурных схем и сиг-
нальных графов (рис. 2, б). 
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Оптимальное реконфигурирование СУ. 
Пусть подсистема диагностирования обнаружи-
вает неисправность СУ, локализует подсистему, 

потерявшую запас устойчивости, и идентифици-
рует корни характеристического полинома (ХП) 

0( )A s , недопустимо приблизившиеся к границе 

устойчивости. Следует изменить сильный компо-
нент графа подстройкой параметров, реструкту-
ризацией операторов дуг или более радикально – 
введением дуг (a, b), образующих новые контуры. 
Эти меры изменяют определитель графа  

–( )) (1 k
k

Ks = +s∆ ∑  

 
, 0

( )
( ) ,(

(
)

)k
k l

l
A s

K s
A s

K s+ − =∑ …  (1) 

где ( )kK s  – передаточные функции (ПФ) конту-

ров; ( ) ( )k lK s K s  – произведение ПФ некасаю-

щихся (не имеющих общих вершин) контуров  
и т. д.; ( )A s  – ХП восстановленной системы.  

Особенностью задачи восстановления СУ явля-
ется селективная (избирательная) управляемость 
«плохих» корней ХП и неуправляемость «хороших» 
корней. Реконфигурирование, т. е. введение дуги 
(a, b) 		с ненулевым оператором изменяет положе-
ние только нескомпенсированных нулями полюсов

is  ПФ Φ ( )ba s  – корней ХП 0( )A s . Действительно, 

если числитель и знаменатель  

1

0 01

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )
ba ba

ba
B s d s B s

s
A s d s A s

Φ = = , 

имеют нетривиальный общий делитель ( )d s =  

( ),i
i

s s= −∏  то независимо от ПФ вводимой дуги 

( ) ( ) ( )ab ab abW s B s A s=  ХП восстановленной си-

стемы 

1 1( ) ( )[ ( ) ( ) ( ) ( )]ba ab ba abA s d s A s A s B s B s= +  

имеет сомножитель ( )d s , корни которого оста-

нутся неподвижными.  
Условие восстанавливаемости формулируется 

как селективная (избирательная) управляемость  
«плохих» полюсов is  ПФ, т. е. корней ХП 0( )A s , 

что означает отсутствие у ПФ нулей, равных по-
люсам is : 

 Φ ( ) 0ba is ≠ .  (2) 

Если вариант включения дуги (a, b), 	удовле-
творяющий условию (2), не единственный, то 
выбор целесообразно сокращать с учетом усло-
вия селективной неуправляемости «хороших» 
полюсов js , что означает наличие у ПФ нулей, 

равных полюсам js :  

 Φ ( ) 0.ba js ≠  (3) 
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Если выполнение условий (2) и (3) оставляет 
выбор, то необходим критерий оптимального ре-
конфигурирования, в качестве которого предлага-
ется принять оценки модуля функций чувстви-
тельности (ФЧ) определителей графов. Как сле-
дует из разложения определителя (1) по дуге  

0( ) ( ) ( ) ( )ab abs s T s W s∆∆ = ∆ + , 

абсолютная ФЧ ( )abT s∆  не содержит оператора 

дуги ( , )a b . Это позволяет  оценивать потенци-

альную эффективность вариантов реконфигури-
рования, т. е. выбирать топологию восстановлен-
ных систем до конкретизации операторов дуг 
коррекции [4]. Задача решается как максимизация 

модуля ( )abT j∆ ω  на интервале частот Ω , которо-

му принадлежат подлежащие перемещению кор-
ни. Чем больше модуль ФЧ, тем меньше необхо-
димое усиление дуги коррекции, тем менее слож-
ной получается восстановленная система.  

В [4] показана равносильность двух критериев 
минимизации сложности средств восстановления: 

 
max

max

mod  ( ) ,

mod ( ) .

ab

ab

T j

j

Ω∆

Ω∆

ω →

Φ ω →
 (4) 

Достаточным условием восстанавливаемости 

служит большое усиление ( )modΦ 1ba ijs >>  си-

стемы на интервалах частот Ω , содержащих мо-
дули «плохих» корней.  

Дополнительные условия выбора топологии 
связаны с ограничениями и критериями, вытекаю-
щими из условий воспроизведения задания и инва-
риантности системы к возмущениям. Усиление эк-
вивалентного контура ( ) ( ) ( )e ba abK s s W s= Φ  на 

полюсах ks  изображения воздействия ( )F s  

должно быть малым 

mod ( )e kK s  << 1. 

Реструктурирование неисправных СУ. 
Структура оператора дуги ( , )a b  формируется 

последовательно (рис. 3): 1 – выбор компенсатора 

комdc
W , обеспечивающего селективную неуправ-

ляемость (3), путем введения нулей j jz s= в ПФ 

( )abW s ; 2 – выбор корректора корad
W  и коэффи-

циента усиления cbk , обеспечивающих распреде-

ление перемещаемых корней.  

d 

с комdc
W   

b 

a 

kcb 

комad
W   

 
Рис. 3 

Связь условия (3) с топологией СУ устанав-
ливается по формуле для ПФ графа [5], приве-
денной к полиномиальному виду: 

 
(1) (3) (2)

0 0

( ) ( ) ( )( )
( )

( ) ( )
ba ba ba

ba
B s A s A sB s

s
A s A s

Φ = = .  (5) 

В числителе ПФ (5) полином (1)
baB  равен про-

изведению полиномов числителей ПФ дуг, обра-

зующих путь (поз. 1); (2)A  – произведению знаме-
нателей ПФ дуг, входящих в контуры, касающиеся 

пути, но в него не входящие (поз. 2), (3)
baA  – 

ХП подграфа на дугах в поз. 3. Таким образом, 
корни ХП системы js  неподвижны, т. е. неис-

правная система селективно неуправляема по ка-
налу � → �, если нули ПФ дуг графа в поз. 1 или 
полюсы ПФ в поз. 2, или корни ХП подграфа на 
дугах в поз. 3 равны js .  

Методы восстановления неисправных систем 
модифицируют известные подходы теории управ-
ления к синтезу СУ [6] и развивают их с примене-
нием современных инструментальных средств.  

1. Полиномиальный (операторный) метод 
восстановления. Пусть дифференциальное урав-
нение неисправной СУ, полученное в результате 
компенсации «хороших» полюсов ПФ, записано в 
операторной форме  

(0 0) ( ) ( ) ( ), ,A p y t B p u t p d dt= ≡  

где полиномы 0A  и 0B  взаимно просты. Требо-

вания к восстановленной системе представлены в 

форме желаемого ХП ( )* .A S  Необходимо найти 
дифференциальное уравнение дуги коррекции:  

( ) ( ) ( ) ( )R RA p u t B p y t= −  

из тождества  

вос 0( ) ( ) ( )RA p A p A p= +  

 *
0( ) ( ) ( ).RB p B p A p+ ≡  (6) 
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Уравнения вида (6) называют диофантовыми, 
поскольку полиномы, как и целые числа, образуют 
алгебраическую структуру – кольцо с операциями 
сложения, вычитания и умножения (без деления). 

Для упрощения задачи структурного синтеза 
степени полиномов ( )RA p  и ( )RB p  приняты рав-

ными: R Rm n= . Число неизвестных параметров 

равно 2 1Rn + . Таким же должно быть число урав-

нений, составленных из равенства коэффициентов 
полиномов в левой и правой частях тождества (6). 
Поскольку коэффициенты при старших степенях 
единичны, то число уравнений равно степени поли-

номов 0 .Rn n+  Отсюда: 0 2 1,R Rn n n+ = +  что од-

нозначно определяет структуру корректора 

кор :
ad

W 0 1.Rn n= −  Параметрический синтез – 

определение коэффициентов полиномов RA  и 

.RB  Условие равенства коэффициентов полино-

мов восA  и *A  дает систему уравнений, матрица 

которой формируется из коэффициентов полиномов 

0A  и 0B . Матрица оказывается так называемой 

матрицей Сильвестра. Ее определитель – резуль-
тант полиномов 0A  и 0B  – отличен от нуля, так 

как полиномы взаимно просты. Это гарантирует 
существование и единственность решения 

2. Матричные методы восстановления си-
стем управления. Для синтеза корректора можно 
использовать методы пространства состояний. Ре-
шается задача параметрического синтеза – вычис-
ления матрицы коэффициентов обратной связи по 
состоянию и матрицы наблюдателя состояния. Ре-
гулятор и наблюдатель состояния образуют дина-
мический регулятор, порядок которого равен по-
рядку управляемой части неисправной системы.  

Таким образом, если принять полиномиальный 
или матричный методы восстановления, то струк-
тура восстановленной системы определяется на 

стадии формирования компенсатора комdc
W .  

3. Метод корневых годографов. Пусть выбра-
но место включения реконфигурирующей дуги (a, 
b) и вычислена ПФ неисправной системы, кото-

рая имеет пару неустойчивых полюсов 1,2s =  

0.05 1.0i±=  и «хорошие» полюсы: s3 = –16 и s4= 

= –32. Компенсатор, обеспечивающий селективную 
неуправляемость плюса ρ3, дополняет ПФ нулем 

z3 = –16. Для коррекции контура вводится ноль 

z2 = –2, что дает ПФ скорректированного контура: 

( )
( )кор 2

( 16)( 2)
Φ .

( 32)( 16) 0.1 1ba

s s
s

s s s s

+ +=
+ + − +

 

Корневой годограф позволяет выбрать усиление 
контура kab = 223, обеспечивающее желаемое по-

ложение доминирующей пары корней: −4.3 ±  1.43i. 
В целях минимизации порядка компенсатора по-
люс ρ3 не компенсируется; «малоподвижность» 

достигается за счет малого усиления контура 
(рис. 4).  

4. Комплексно-частотный метод восстанов-
ления. Применение современных программных 
средств создает предпосылки развития комплекс-
но-частотного подхода к восстановлению не-
устойчивых систем управления. Рациональные 
ПФ представляются в факторизованной форме, 
что позволяет контролировать нули и полюсы, их 
точную или приближенную компенсацию. Метод 
сводится к последовательному формированию 
ЛАЧХ эквивалентного контура ( )eL ω  с наклоном 
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асимптоты −20 дБ/дек. в окрестности частоты 

среза срω , т. е. к выбору коэффициента усиления 

cbk , нулей и полюсов ПФ компенсатора 

ком ( )
dc

W s  и корректора ком ( )
ac

W s  (рис. 3).  

На рис. 5 иллюстрируются типовые асимпто-
тические ЛАЧХ для ситуаций: 1 – один «плохой» 
полюс 1s ; 2 – два «плохих» полюса 1,2s . Кружка-

ми показаны компенсируемые «хорошие» полюсы 

1p  и 2p . В ситуации 1 (рис. 5, а) усиление около 

1L ~ 8…12 дБ на частоте 1| |s  перемещает действи-

тельный корень до значения ср−ω . В ситуации 2 

(рис. 5, б) в ПФ контура вводится нуль 0z , кото-

рый вычисляется по значению 2L ~ 4…8 дБ. Далее 

вводится полюс 3p , значение которого оценива-

ется по усилению 3L ~10…18 дБ по диаграммам 

связи корневых показателей качества ,η µ  с па-

раметрами 2L  и 3L  в зависимости от типа ЛАЧХ 

(числа больших по модулю некомпенсируемых 
«хороших» полюсов) [4]. Малая подвижность 
корней js  может быть обеспечена за счет малого 

усиления эквивалентного контура mod ( )eK jω =  

mod{ ( ) Φ ( } 1ab baW j j )= ω ω <<  на интервале ча-

стот Ω , которому принадлежат модули js .  

Критерий оптимального реструктурирования 
следует из принципа минимальной сложности 
восстановленной системы, который конкретизи-
руется как условие минимизации порядка ПФ 

операторов: ком кор min.n n →+   

Пример реконфигурирования. Пусть в систе-
ме управления частотой вращения турбоагрегата 
(рис. 6) обнаружена и локализована неисправ-
ность в виде исчезновения канала передачи ин-
формации на выходе усилительного звена с ко-
эффициентом 0.9, что приводит к потере устой-
чивости системы.  

На рис. 7 приведены ЛАЧХ каналов (1–1),  
(1–2), (1–3) и (2–1), (2–2), (2–3). Модуль неустойчи-
вой комплексной пары корней равен 0.28; на этой 
частоте виден резонансный пик. По критериям (7) 
наиболее эффективным местом включения дуги 
коррекции является канал (1–1) с усилением 9.8 дБ 
на частоте модуля перемещаемой пары корней. Од-
нако канал (2–1) предпочтительнее, так как по усло-
вию (4) на низких частотах возмущений усиление 
эквивалентного контура стремится к нулю.  

Усиления выбранного на этапе топологического 
синтеза канала (2–1) недостаточно для существен-
ного перемещения неустойчивых корней – на часто-
те 0.28 рад/с усиление контура составляет около 
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5 дБ (рис. 7). В контур обратной связи вводится зве-
но с усилением 10, в результате чего ЛАЧХ канала 
поднимется на 20 дБ (линия sys21g на рис. 7). Для 
формирования типового вида ЛАЧХ в окрестности 
частоты среза в контур коррекции вводятся ноль 

1 –5z =  и полюс 1 2,–0.p =  в результате чего дуга 

(a, b) будет описываться ПФ  

 
0.2 1

10
1

11 5

s s+

s
k

Ts +

τ + =
+

.  (7) 

Параметрическая оптимизация. Методы вос-
становления дают не только структуру, но также 
значения параметров. Вместе с тем, оптимизация 
параметров по практически обоснованным крите-
риям может улучшить динамику восстановленных 
систем без усложнения их структуры.  

Критерий параметрической оптимизации под-
бирается для конкретных систем и задач восстанов-
ления. Например, критерий в виде интеграла от мо-

дуля ошибки воспроизведения единичного ступен-

чатого воздействия ( )( )abs 1J y t dt= −∫  в резуль-

тате для оптимизации параметров , τ,k T
 
(7) дает 

( ) 1 2.4 1

1 9.8 1ab
s s

W s k
Ts s

τ + − += =
+ +

. 

На рис. 8 приведены результаты имитации 
восстановленной системы. Видно значительное 
улучшение качества процессов реконфигурирова-
ния в результате оптимизации параметров.  

Сравнительный анализ методов восстановления 
неисправных систем управления позволяет сделать 
вывод о предпочтительности комплексно-частотно-
го метода, который интегрирует в едином базисе 
топологический и структурно-параметрический 
этапы синтеза, учитывает естественные свойства 
систем и использует декомпозицию задач в ча-
стотной области, что позволяет минимизировать 
сложность восстановленной системы.  
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Адаптивное управление роботизированными  
подвижными объектами  

Излагается краткий обзор современных мировых достижений, а также разработок научно-педагоги-

ческого коллектива кафедры систем автоматического управления в области методов и разработок 

адаптивных систем управления подвижными объектами. 

Адаптивное и робастное управление, роботизированные подвижные объекты, автономное  

и дистанционное управление, техническое зрение, мобильные роботы, распознавание  

образов, объезд и столкновение с препятствием, всенаправленные колеса, безопасность  

посадки, измерение и корреляция коэффициента сцепления с тормозными  

характеристиками самолета 

1. Современные методы построения и раз-
работок адаптивных систем управления робо-
тизированными подвижными объектами. 
Общие методы адаптивного управления. За-

дача управления в условиях неполноты и неточно-
сти описания моделей объектов и условий их функ-

ционирования представляет собой одну из класси-
ческих задач построения систем автоматического 
управления. Применение принципов адаптации для 
решения этой задачи привлекает внимание ученых 
и проектировщиков в течение многих десятилетий.  
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Широкую известность в области адаптивного 
управления получили результаты Б. Р. Андриев-
ского, А. Л. Фрадкова [1], А. А. Бобцова [2], [3], 
Ю. А. Борцова, Н. Д. Поляхова, В. В. Путова [4], 
[5], С. Д. Землякова, Б. Н. Петрова, В. Ю. Рутков-
ского [6], Ю. М. Козлова, Р. М. Юсупова [7], [8], 
А. А. Красовского, В. Н. Букова [9], [10], В. О. Ни-
кифорова [11], В. Н. Фомина, А. Л. Фрадкова, 
В. А. Якубовича [12], [13], И. Б. Фуртата, А. М. Цы-
кунова [14], [15], Я. З. Цыпкина [16], [17], Г. Гуд-
вина [18], [19], П. Иоанну, П. Кокотовича [20], 
[21], К. Нарендры [22], [23], Р. Ортеги [3], К. Ост-
рема [24], [25], П. Паркса [26], Дж. Саридиса [27], 
Н. Ховакимьян [28], их коллег и учеников.  

В настоящее время исследования в этой обла-
сти проводятся с неослабевающей интенсивно-
стью, их рамками охватываются новые и сложные 
(нелинейные, нестационарные) системы и пред-
лагаются более совершенные алгоритмы адап-
тивного управления.  

Адаптивное управление основано на идее мо-
дификации алгоритма управления в реальном 
масштабе времени в случае, когда параметры, 
определяющие динамику объекта, известны лишь 
частично или изменяются во времени. В соответ-
ствии в этой концепцией разработано большое 
число методов адаптивного управления [1], [2], 
[4], [12], [20], [21], [24], [29]. Некоторые из них 
основаны на оценивании параметров в целях 
настройки алгоритмов управления и предполага-
ют достаточно медленные изменения этих пара-
метров во времени, так что справедлив принцип 
разделения. Здесь можно особо отметить резуль-
таты для линейных систем с переменными пара-
метрами и настраиваемым коэффициентом уси-
ления (см. [30], [31]).  

Другие стратегии используют свойство пассив-
ности для выполнения прямой настройки коэффи-
циента усиления регулятора через дифференциаль-
ное уравнение. Стратегия адаптивного управления, 
основанная на пассификации (достижении свойства 
пассивности и последующего его использования), 
была предложена в А. Л. Фрадковым в 1974 г. для 
линейных систем [1]–[13], [32], [33] и затем рас-
пространена на нелинейные системы [34], [35]. 
Поскольку такая стратегия не требует оценивания 
параметров, а количество настраиваемых пара-
метров невелико даже для объектов высокого по-
рядка, она еще иногда называется простым 
адаптивным управлением (simple adaptive control) 
[13], [29], [36], [37]. 

Методы построения и разработки адап-
тивных систем управления роботизированны-
ми подвижными объектами. К задачам, наибо-
лее интенсивно стимулирующим исследования в 
области адаптивного управления, относится зада-
ча управления автономными робототехническими 
системами. Весьма активные исследования ве-
дутся в области применения методов адаптации в 
системах дистанционного управления (англ. te-
leoperation) автономными подвижными робото-
техническими объектами. Они нашли всевозмож-
ные применения в таких областях, как космиче-
ские исследования [38], [39], подводные работы 
[40], [41] и дистанционная хирургия [42], [43]. 
Дистанционному управлению посвящен ряд об-
зоров [44]–[48] и большое количество публика-
ций. Как отмечено в [48], основные проблемы, 
присущие таким системам, можно разбить на 
следующие категории: неопределенность модели 
оператора [44], [45]; неопределенность модели 
ведущей системы (внутреннее возмущение) [46], 
[47]; задержка в канале связи [46], [47]; неопреде-
ленность модели ведомой системы (внутреннее 
возмущение) [46], [47]; неопределенность модели 
окружающей среды [44], [45]; влияние внешних 
неизвестных возмущений. Указанные факторы 
могут существенно снизить качество работы си-
стем дистанционного управления и даже приве-
сти к потере их устойчивости.  

Вследствие сказанного одну из основных про-
блем для ориентированных на оператора адаптив-
ных регуляторов представляет моделирование его 
поведения. Обычно динамика человека-оператора 
описывается пассивной системой «груз–пружина–
демпфер», подверженной внешнему воздействию 
[45], [48]. Управление робототехническими си-
стемами при действии ограничений вызывает 
целый ряд сложных проблем. Точное моделиро-
вание этих процессов требует возможности ре-
шения уравнений динамики для расчета движе-
ний системы при возникновении контактов. 
В [49] отмечено, что рассмотрение физических 
ограничений, налагаемых динамическим взаимо-
действием, показывает, что управления положе-
нием недостаточно для дистанционного управле-
ния манипулятором, а требуется управления уси-
лием или комбинацией положение–усилие.  

Одним из распространенных методов управ-
ления для задач при ограничениях является 
управление импедансом (англ. impedance control) 
[49]. Поскольку манипулятор при возникновении 
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контакта механически соединен с объектом воз-
действия, он не может рассматриваться как изо-
лированная система. В [48] представлены методы, 
применение которых приводят к единому подходу 
к управлению движениями при кинематических 
ограничениях, динамическом взаимодействии 
между манипулятором и окружением, достиже-
нию целевого положения и уклонения от препят-
ствий. Предлагаемое в [49] «управление импе-
дансом» реализуется через вычисление управля-
ющей силы по разности желаемого и фактическо-
го положений манипулятора вместе с ее первой и 
второй производными. 

Для построения систем дистанционного 
управления применяются также и классические 
методы построения беспоисковых самонастраи-
вающихся систем с эталонными моделями (БСНС 
с ЭМ), см., напр., [4]–[7], [11], [12], [20], [21]. Ав-
торы [50] показали использование БСНС с ЭМ 
для исследования таких базовых задач управле-
ния силой, как непосредственное управление, 
общее управление импедансом и отслеживание 
заданной силы при импедансном управлении. 
Поскольку целевые значения параметров импе-
данса задаются оператором, используется адап-
тивное управление (см. также [51]), где параметр 
демпфирования руки оператора оценивается ме-
тодом наименьших квадратов).  

Адаптивные регуляторы, ориентированные на 
окружающую среду, повышают надежность и 
качество работы системы дистанционного управ-
ления с помощью оценки и включения парамет-
ров модели среды для формирования управления. 

Применению скользящих режимов к задачам 
дистанционного управления посвящены работы 
[51], [52].  
Методы адаптивного управления лета-

тельными аппаратами. Одной из областей ис-
следования и применения адаптивного управле-
ния являются пилотируемые и беспилотные лета-
тельные аппараты (ЛА) и (БПЛА). В процессе 
полета динамические характеристики ЛА изме-
няются широких пределах в зависимости от вы-
соты и скорости полета, тяги двигательной уста-
новки, механических параметров конструкции и 
геометрии аэродинамических поверхностей. Воз-
можные отказы исполнительных органов или по-
вреждения несущих поверхностей также приво-
дят к непредвиденному изменению параметров. 
Выполнение маневров с большими углами атаки 
и управление вектором тяги двигателя, свой-

ственные многим типам современных высокома-
невренных ЛА, приводят к росту нелинейных 
аэродинамических эффектов, влияние которых 
можно описать как нелинейное изменение пара-
метров объекта управления. 

Приведем сведения о последних результатах в 
области адаптивного управления ЛА в атмосфере. 
Результаты использования метрики L1 для синтеза 
систем адаптивного управления ЛА обобщены в 
[53]. В работе рассматриваются настройки синте-
зированного L1-адаптивного регулятора, направ-
ленные непосредственно на достижение требуе-
мых показателей качества при действии неопреде-
ленности и неблагоприятных условий полета. L1-
адаптивный регулятор в качестве дополнительного 
к базовому для улучшения отслеживания команд-
ного сигнала при управлении БПЛА рассмотрен в 
[54]. Методология L1-адаптивного управления 
предлагается для адаптивной компенсации неиз-
вестных параметрических неопределенностей и 
ошибок модели динамики.  

В [55] предлагается новая концепция адап-
тивного управления, устойчивая по отношению к 
запаздыванию, на основе комбинации нескольких 
модификаций БСНС с ЭМ. Приведены результаты 
моделирования адаптивной системы управления 
продольным движением ЛА. Работа [56] посвя-
щена синтезу адаптивных систем управления по-
летом для воздушно-реактивных сверхзвуковых 
самолетов при действии ограничений. Статья [57] 
посвящена комплексному обнаружению и иден-
тификации отказов и отказоустойчивому управ-
лению для класса нелинейных систем, имеющих 
приводы, подверженные нескольким различным 
типам отказов. Адаптивное управление аэрокос-
мическими летательными аппаратами (spa-
ceplane) рассматривается в [58]. В [56] синтезиру-
ется адаптивная система управления полетом 
крылатых ракет, учитывающая неминимальнофа-
зовость частотной характеристики. Проверка эф-
фективности системы управления выполнена мо-
делированием. 

Адаптивное управление ЛА с идентификаци-
ей на скользящих режимах представлено в [59], 
где предложено использовать комбинированный 
адаптивный регулятор, содержащий параллель-
ный компенсатор («шунт»), контур идентифика-
ции параметров, регулятор с переменной струк-
турой и настраиваемую последовательную мо-
дель. Выполнение угловых разворотов ЛА одно-
временно с параметрической идентификацией, 
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которая проводится сравнением параметров дви-
жения, измеряемых при развороте, с этими же па-
раметрами, вычисленными по аналитическим ре-
шениям дифференциальных уравнений, описыва-
ющих этот разворот, представлено в [60]. 

Для низколетящих ЛА, для которых точность 
поддержания высоты полета – критичный пара-
метр, в [61] предлагается адаптивная комплексная 
система управления. 

Проблема обеспечения свойств робастности си-
стемы в присутствии неучтенной ({\it unmodeled}) 
динамики рассматривается в [62] для автономных 
линейных стационарных (с постоянными пара-
метрами) объектов, у которых весь вектор состоя-
ния может быть измерен. Это достигается с помо-
щью непрерывно-липшицевого проекционного ал-
горитма, который позволяет использовать линейные 
свойства системы, когда адаптивный параметр ле-
жит на проекции границы. Прямым следствием 
этого результата является робастность адаптивных 
систем управления к временному запаздыванию. 

В [63] представлена и внедрена для малого 
ЛА расширенная стратегия инверсии модели для 
управления полетом с использованием обучения в 
реальном времени со скользящим режимом. Эти 
недорогие малые БПЛА очень восприимчивы к 
влиянию нелинейностей, атмосферной турбу-
лентности, неопределенности моделей и отказов, 
поэтому адаптивные стратегии управления поле-
том обладают высоким потенциалом для улучше-
ния степени их автоматизации.  

Авторы [64] обращают внимание на то, что 
адаптация к изменениям окружающей среды, та-
ким как ветер, играет очень важную роль для по-
вышения надежности автономных беспилотных 
вертолетов. В [64] предлагается адаптивная си-
стема управления рысканием для автономных 
вертолетов. Система управления имеет иерархи-
ческую структуру, в которой используется внут-
ренняя обратной связь по путевому углу и внеш-
ний контур обратной связи, оценивающий 
направление воздушной скорости с использова-
нием угла и угловой скорости крена.  

В [65] предлагается метод синтеза реконфигу-
рируемой системы управления полетом на основе 
регуляторов с переменной структурой в скользя-
щем режиме, обеспечивающих адаптацию к раз-
личным повреждениям управляющей поверхно-
сти. В [66] теоретические исследования по нели-
нейному адаптивному управлению полетом при-
менены к задаче управления продольным дви-
жением сверхзвукового летательного аппарата.  

Пристальное внимание в последнее время 
уделяется различным БПЛА вертолетного типа – 
вертолетам, квадрокоптерам, мультикоптерам и 
так далее. Авторы [67] исследуют два вида нели-
нейных регуляторов для управления автономны-
ми квадрокоптерами: регулятор, построенный 
методом линеаризации обратной связью, и адап-
тивный регулятор со скользящим режимом. В [68] 
для управления квадрокоптером используется 
метод бэкстеппинга («попятного обхода интегра-
тора»), причем, в отличие от обычного подхода, 
бэкстеппинг используется при описании динами-
ки в лагранжевой форме, а не в пространстве со-
стояний. Для БПЛА вертолетного типа с верти-
кальным взлетом и посадкой (vertical take-off and 
landing, VTOL) в [69] предложена адаптивная си-
стема управления положением, учитывающая 
действие внешних возмущений. 

2. Разработки кафедры систем автоматиче-
ского правления в области адаптивного управ-
ления роботизированными подвижными объек-
тами. Кафедра систем автоматического управле-
ния (САУ) Санкт-Петербургского государствен-
ного электротехнического университета «ЛЭТИ» 
была основана как кафедра синхронно-следящих 
систем. В 1960 г. кафедра получила сегодняшнее 
название САУ. В 2008 г. коллективы кафедры САУ и 
кафедры «электрификации и автоматизации судов» 
(ЭАС) приняли решение об объединении с сохране-
нием общего названия кафедры САУ.  

Кафедру возглавляли заслуженные деятели 
науки и техники РСФСР Д. В. Васильев (1947–
1977), Ю. А. Борцов (1977–1997) и д-р техн. наук, 
профессор В. В. Путов (1997–2014). В настоящее 
время кафедрой заведует первый проректор 
СПбГЭТУ д-р техн. наук, проф. В. Н. Шелудько. 
На кафедре сегодня работают 39 преподавателей 
и 14 сотрудников, из них 4 д-ра техн. наук, про-
фессора, 10 кандидатов наук моложе 35 лет.  

С основания более 30 лет кафедра работала в 
интересах военно-промышленного комплекса 
СССР (разработка систем управления военными 
подвижными объектами воздушного, наземного, 
и морского базирования). С начала 1980-х гг. и по 
настоящее время на кафедре успешно развиваются 
научно-прикладные исследования и разработки 
адаптивных и интеллектуальных САУ подвижными 
роботизированными объектами промышленного и 
специального назначения судовой электротехники 
и автоматики.  
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В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на кафедре САУ под ру-
ководством профессоров, д-ров техн. наук В. В. Пу-
това, Н. Д. Поляхова, В. Н. Шелудько и доцентов, 
канд. техн. наук С. В. Гаврилова, И. А. Приходько, 
В. Е. Кузнецова, В. Б. Второва, сложилась научная 
группа молодых (до 35 лет) преподавателей (доцен-
ты канд. техн. наук Е. С. Филатова, А. В. Путов, 
В. П. Казаков, Е. В. Друян, А. Д. Стоцкая, 
А. В. Вейнмейстер, Д. М. Филатов), аспирантов 
(К. В. Игнатьев, М. М. Копычев, Т. А. Кузьмина) и 
студентов (Е. В. Серых, А. И. Фридрих, Г. В. Бель-
ский), активно участвующих в научных исследо-
ваниях и в решении прикладных задач в области 
управления подвижными объектами, мехатрони-
ки и робототехники и опубликовавших за послед-
ние 10 лет в этой области более 300 статей, до-
кладов, патентов и свидетельств о государствен-
ной регистрации программ для ЭВМ. 

На кафедре создан ресурсный центр управле-
ния и автоматизации мехатронных комплексов 
подвижных объектов и транспортных средств и 
четыре учебно-научные лаборатории, оснащен-
ные электронно-вычислительным оборудованием, 
контрольно-измерительными приборами и со-
зданными на кафедре действующими физически-
ми макетами робототехнических и электромеха-
нических жестких и упругих объектов, маятнико-
вых систем, наземных и воздушных подвижных 
объектов с автономным управлением.  

Дадим краткий обзор разработок кафедры, 
опубликованных преимущественно за последнее 
десятилетие.  
Адаптивные и интеллектуальные системы 

автоматического управления роботизирован-
ными подвижными объектами. Еще в середине 
1980-х гг. на кафедре был выдвинут и развивался 
([5], [70]–[72]) метод построения беспоисковых 
(аналитических) прямых и непрямых адаптивных 
систем управления с параметрической и сигналь-
ной настройкой для нелинейных (и нестационар-
ных) динамических объектов с функционально-
параметрической неопределенностью правых 
частей описывающих их обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений. Метод основан на нели-
нейной параметризации правых частей уравнений 
объектов функциями, удовлетворяющими усло-
виям мажорирования, в частности степенными 
функциями переменных состояния, и в некото-
рых публикациях именуется для краткости мето-
дом мажорирующих функций.  

Указанный метод нашел применение в по-
строении адаптивных систем управления класса-
ми многостепенных нелинейных жестких [73], 
[74] и многорезонансных (многомассовых) упру-
гих механических объектов [71], [72], [75]. 

В [73] для правления многостепенными нели-
нейными взаимосвязанными механическими объ-
ектами с функционально-параметрической не-
определенностью предложены построенные с 
помощью степенных мажорирующих функций 
семейства локальных адаптивных регуляторов – 
функций только переменных состояния подвиж-
ности, и взаимосвязанных адаптивных регулято-
ров – функций перекрестных переменных состо-
яния степеней подвижности, вместе образующих 
объединенное семейство взаимосвязанных адап-
тивных регуляторов. В [74] показывается работо-
способность (диссипативность) построенных в 
[73] локальных адаптивных регуляторов со сте-
пенными мажорирующими функциями.  

Многорезонансные упругие механические 
объекты недоступны полному измерению в силу 
принципиальной недоступности для измерения с 
помощью датчиков переменных состояния, ха-
рактеризующих внутренние (виртуальные) упру-
гие связи, учитывающие конечный спектр частот 
упругих колебаний, поэтому для реализации 
адаптивных законов алгоритмов управления по 
состоянию необходимо применять идентификато-
ры (наблюдатели) состояния [71], [72]. В [76] во-
просы применимости стационарных наблюдате-
лей в адаптивных системах управления по состо-
янию исследуются с позиций метода векторных 
функций Ляпунова. 

В [77] рассматриваются вопросы построения 
комбинированных беспоисковых адаптивных си-
стем, сочетающих прямое и непрямое управления 
с алгоритмами сигнальной и параметрической 
настройки. В частности, рассматривается разно-
видность комбинированной адаптивной системы 
управления многорезонансным упругим механи-
ческим объектом с неполными измерениями, по-
лученную посредством объединения прямой 
адаптивной системы с параметрической настрой-
кой и непрямой адаптивной системы с настраива-
емой моделью, играющей роль адаптивного 
наблюдателя состояния, тогда как стационарный 
наблюдатель выполняет лишь вспомогательную 
задачу, участвуя в реализации процессов адапта-
ции сигнально настраиваемой модели.  
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В работах кафедры в последние годы одно-
временно с аналитическими (беспоисковыми) 
адаптивными системами рассматриваются интел-
лектуальные (нейросетевые и нейронечеткие) 
системы адаптивного управления многостепен-
ными нелинейными упругими механическими 
объектами, обучающиеся по беспоисковым адап-
тивным системам. Результаты этих исследований 
для одно- и двухрезонансных (двух- и трехмассо-
вых) упругих объектов приведены в [78]–[80]. 

В [81] исследуются прямая и непрямая адап-
тивные системы управления с параметрической 
настройкой и мажорирующими функциями для 
нелинейного асинхронного частотно-регулируе-
мого электропривода. 

В [82], [83] обсуждаются вопросы построения 
беспоисковых систем адаптивного управления 
скольжением транспортного колеса с электромеха-
ническими движителем с учетом упругих свойств 
механической трансмиссии и пневматической ши-
ны, а также сухого трения со «срывным» эффектом 
(эффект Штрибека) в «пятне» контакта.  

В [84] представлен синтез алгоритма адаптив-
ного управления, для построения которого исполь-
зован метод функций Ляпунова. Сходимость про-
цессов алгоритма почти мгновенная, имеет асимп-
тотический характер и является грубой относитель-
но неучтенных возмущений. Структурно он выгля-
дит как закон параметрической обратной связи, 
однако функционально работоспособен при значи-
тельных (многократных) отклонениях параметров 
динамического объекта управления. Исследование 
моделированием режимов работы синхронного ге-
нератора (СГ) с энергосетью показывает узкую ло-
кализацию (почти совпадение) переходных процес-
сов синхронного генератора при значительных ва-
риациях параметрических отклонений СГ с кратно-
стью пять и более и даже с переменой знака. 
В режиме возникновения бифуркации также оче-
видна способность ограничения размера аттрактора 
и даже его полного подавления. Построение и рас-
чет этих алгоритмов достаточно прост и не нужда-
ется в «точной» отладке. 

В [85] представлены теоретическое обоснование 
и практические подходы в построении адаптивных 
электрогидравлических рулевых авиационных си-
стем нового поколения, обеспечивающих высокие 
требования к динамическим характеристикам и по-
казателям надежности в управлении современными 
маневренными самолетами. Разработаны практи-
чески реализуемые структуры сигнальных алгорит-

мов с эталонной моделью с переключением на 
настраиваемую модель, а также модально-адаптив-
ные структуры для гашения упругих колебаний, в 
частности, с применением датчика перепада давле-
ния в гидродвигателе. 

В [86] представлены следующие результаты 
по устойчивости нечетких систем: процедура ис-
следования нечетких регуляторов, основанная на 
применении квадратичных неравенств и концеп-
ции универсального аппроксиматора; синтез аг-
регированных нечетких регуляторов, обеспечи-
вающих расширение области грубости нечетких 
систем управления; синтез гибридных структур 
нечетких регуляторов с традиционными алгорит-
мами (оптимальным и робастным) для управле-
ния техническими объектами с неопределенно-
стью, в частности, возмущенным движением 
синхронного генератора. 

В [87]–[89] излагаются результаты построе-
ния робастных регуляторов систем возбуждения 
синхронного генератора, методологической осно-
вой которых является теория Н∞-оптимизации. 
Метод непосредственно учитывает неопределен-
ность управляемого объекта в синтезе регулятора. 
Робастный регулятор имеет структуру динамиче-
ского звена с постоянными параметрами и для 
своей реализации требует только измеренных 
выходных управляемых переменных. Показана 
возможность использования децентрализованно-
го подхода. Отмечается, что совместно работаю-
щие робастные регуляторы проектируются кас-
кадно: объектом управления для синтеза после-
дующего робастного регулятора служит замкну-
тая система через робастный регулятор, синте-
зированный на предыдущем этапе.  

В [90], [91] рассматриваются методы прогнози-
рования энергопотребления. Исследована эффек-
тивность предсказания электропотребления основе 
нейронечеткого подхода с использованием вейвлет-
теории. Использовано разложение по вейвлету 
Хаара с уровнем детализации 3. Обучение и про-
гнозирование осуществляется для каждого уровня 
детализации в отдельности. Для этого построены 
4 нейронечеткие сети с различной структурой, 
определяемой особенностями того уровня детали-
зации, который они призваны прогнозировать, и 
использующие алгоритм Такаги–Сугэно. 

В [92], [93] разработана оригинальная концеп-
ция построения автономных модулей тестирования 
возможных разрушений сложных механических 
систем, в том числе и с нелинейными колебаниями, 
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причем с предельно широкой неопределенностью, 
на основе предложенного метода расчета первого 
показателя Ляпунова для нехаотических систем с 
одним состоянием равновесия. Концептуальную 
основу составляют интерполяционные методы ана-
лиза и обработка временных рядов для оценки пер-
вого показателя Ляпунова. 

В [94]–[97] для современных маневренных 
самолетов разработана система управления авто-
номным электрогидравлическим приводом с ком-
бинированным принципом регулирования, обес-
печивающая необходимые для устойчивости кон-
тура «система управления полетом – рулевой 
привод – самолет» частотные характеристики ру-
левого привода. Закон управления рулевым при-
водом основан на принципе построения адаптив-
ных систем управления с сигнальной адаптацией. 
К отличительным особенностям предложенного 
закона управления можно отнести применение 
нелинейной эталонной модели, использование не-
полного вектора состояния и применение нечеткой 
логики при формировании сигнала управления, 
что позволило упростить требования к оснащению 
рулевого привода дополнительными датчиками и 
избавило от необходимости построения наблюда-
телей, сохранив при этом требуемые показатели 
качества системы управления и малую чувстви-
тельность к ограниченным параметрическим и 
внешним возмущениям. 

В [98]–[101] рассматриваются вопросы созда-
ния и исследования систем автоматического уп-
равления положением ротора в активных магнит-
ных подшипниках для высокоскоростных элек-
трических машин, позволяющих осуществить 
бесконтактный подвес ротора электрической ма-
шины относительно статора. Разработана система 
управления, архитектура которой основана на 
децентрализованном каскадном соединении ПИ- 
и ПД-регуляторов, которые реализованы на базе 
стандартных программируемых логических кон-
троллеров. Результаты моделирования подтвер-
ждают робастные свойства спроектированной 
системы автоматического управления положени-
ем ротора в электромагнитном подвесе. 

В [102], в отличие от существующей практики 
подбора параметров сигнальной адаптации си-
стем с эталонной моделью в процессе компью-
терного моделирования, даны рекомендации по 
аналитическому расчету этих параметров, не свя-
занному с необходимостью решения уравнения 

Ляпунова, а основанному на особенностях дина-
мики систем с сигнальной адаптацией в скользя-
щем режиме. Также дано обоснование замены в 
алгоритме адаптации неизвестной матрицы входа 
объекта известной матрицей входа эталонной мо-
дели. В [103] для линейной стационарной систе-
мы с одним входом и линейной обратной связью 
по состоянию рассмотрена задача такого назначе-
ния полюсов, которое гарантировало бы асимпто-
тическую устойчивость замкнутой системы с за-
данной степенью устойчивости при ограничен-
ных возмущениях параметров объекта.  
Разработки действующих эксперименталь-

ных образцов роботизированных подвижных 
объектов. В публикациях [104]–[110] описываются 
разработки методов, технических средств и экспе-
риментальных образцов автономных роботизиро-
ванных подвижных объектов различного назна-
чения, выполненные на кафедре систем автома-
тического управления при поддержке госбюджет-
ных и инициативных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ и служащих для 
экспериментального исследования алгоритмов и 
технических средств реализации автономного 
управления. 

1. Промышленный робот-манипулятор Mob-
Man. Робот построен на базе промышленного ма-
нипулятора Nokia PUMA 560, установленном на 
подвижном основании, на котором также закрепля-
ется шкаф управления с электронными компонен-
тами. В качестве устройств движения используются 
в зависимости от модификации всенаправленные 
(omni) мотор-колеса (на рис. 1 представлен робот 
MobMan) и обычные мотор-колеса (на рис. 2 – 
робот MobMan на четырехколесной платформе с 
системой электродвижения).  

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

Использование всенаправленных колес поз-
воляет роботу двигаться в любых направлениях. 
Всенаправленные мотор-колеса с двигателями 
постоянного тока были спроектированы и собра-
ны на базе имеющихся мотор-колес. В состав 
каждого звена манипулятора входят следящие 
электроприводы постоянного тока и зубчатые пе-
редачи. Серводвигатели приводов оснащены 
электромагнитными тормозами, которые вклю-
чаются при выключении питания двигателей, 
обеспечивая тем самым фиксацию манипулятора 
в положении, предшествующем отключению пи-
тания (с целью предотвращения несчастных слу-
чаев и повреждений установки). 

Проблема распознавания образов решается с 
использованием RGB-веб-камеры. Образ в дан-
ном случае состоит из двух разноцветных обла-
стей, причем одна лежит в пределах другой. Для 
ориентации в пространстве робот снабжен ин-
фракрасной камерой глубины. Такая камера поз-
воляет получать в реальном времени карту глуби-
ны окружающего пространства и определять рас-
стояния до объектов. Обработка данных с камер 
осуществляется с использованием библиотек с 
открытыми исходными кодами OpenCV и OpenNI 
в среде QtCreator на языке С++. 

Всенаправленные мотор-колеса позволяют ро-
боту перемещаться в ограниченных простран-
ствах, сохраняя при этом точность позициониро-
вания рабочего органа.  

2. Автономный трехколесный робот Roborina. 
Робот Roborina (рис. 3) может передвигаться ав-
тономно, используя трехмерный сканер окружа-
ющего пространства, или двигаться по заранее 
определенной траектории, или следовать за неко-

торым образом, или перемещаться по командам 
оператора с компьютера в пределах сети Wi-Fi. 
Робот Roborina имеет трехколесную конструк-
цию, содержащую два передних независимых 
ведущих мотор-колеса и одно заднее неуправляе-
мое колесо, свободно закрепленное в подшипни-
ковой опоре. Данная конструкция позволяет 
удобно управлять положением и скоростью пере-
движения робота, обеспечивая при этом его 
устойчивость. Для ориентации в пространстве 
применяется стереокамера. Она заменяет исполь-
зование отдельной камеры глубины для ориента-
ции в пространстве и RGB-камеры для распозна-
вания образов, совмещая их функционал в одном 
устройстве. Для работы с исходными изображе-
ниями, полученными с двух камер, применены 
алгоритмы Block Matching и Semi-Global Block 
Matching, которые показывают удовлетворитель-
ные результаты по критериям скорости и точно-
сти вычислений. Принцип их работы основан на 
поиске блоков пикселов с левого изображения на 
эпиполярной линии правого изображения и вы-
числении расстояния на основе разности коорди-
нат блоков на двух изображениях. Таким образом, 
можно создавать 3D-реконструкции окружающе-
го пространства. При движении по незнакомой 
местности стереокамера помогает определять 
положение препятствий и расстояние до них. 
Проблема определения расстояния может быть 
решена также за счет использования ультразвуко-
вых дальномеров, расположенных по периметру 
корпуса робота для вычисления расстояния до 
препятствий, расположенных во всех направле-
ниях. При движении к месту назначения робот в 
режиме реального времени изменяет свою траек-
торию для избежания столкновения с препят-
ствиями, изменяя при этом свое пространствен-
ное положение и скорости ведущих колес. При 
появлении препятствия в зоне видимости робота  
 

 
Рис. 3 
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система управления вырабатывает управляющее 
воздействие на изменение траектории движения 
робота, исходя из направления движения, удален-
ности текущего положения робота от препятствия 
и расстояния до места назначения. Если препят-
ствие оказывается слишком близко, робот замед-
ляет скорость движения и меняет пространствен-
ную ориентацию. Цель управления роботом – 
объезд препятствия по минимально возможному 
радиусу, позволяющему предотвратить столкно-
вение, минимизируя общую протяженность тра-
ектории движения робота до места назначения. 

3. Автономный робот Hard Bot. Робот Hard 
Bot (рис. 4) представляет модификацией робота 
Roborina. Он имеет жесткую стальную сварную 
конструкцию и минимум выступающих, подвиж-
ных и составляющих частей для увеличения 
транспортной устойчивости и снижения отказов. 
Благодаря своей конструкции и мощным мотор-
колесам робот может переносить тяжести, а бла-
годаря поворотной камере – распознавать образы, 
оставаясь при этом неподвижным, и начинать 
движение только после нахождения соответству-
ющего паттерна, что позволяет минимизировать 
затраты энергии на движение. Для движения ро-
бот оснащается двумя мотор-колесами с двигате-
лями постоянного тока. Радиосигнал дистанци-
онного управления поступает на приемник, уста-
новленный в корпусе робота с пульта управления. 
В роботе установлены также интерактивные эле-
менты – полоска RGB-светодиодов, кнопки, ди-
намик и т. п. Для включения робота используется 
система с герконами. С целью обеспечения воз-
можности дистанционно наблюдать за изменени-
ями окружающего пространства для человека-
оператора предусмотрена камера, закрепленная в 
конструкции сервомашинок. На роботе также 
установлена аналоговая RGB-камера в подвесе из 
двух сервомашинок, позволяющих управлять 
направлением камеры. Камеру можно поворачивать 
 

 
Рис. 4 

либо с пульта управления, либо с помощью акселе-
рометра, установленного в FPV-очках, которые мо-
жет использовать оператор. Робот обладает встро-
енным гелевым аккумулятором с разъемом для под-
ключения зарядного устройства. 

4. Робот Banana Bot. Миниатюрный и легкий 
робот Banana Bot (рис. 5) предназначен для задач 
слежения, фото- и видеосьемки в малых ограничен-
ных пространствах. Для определения положения 
робота используется камера захвата, подключенная 
к стационарному микрокомпьютеру. Робот Banana 
Bot оснащен выполненным из оргстекла подвиж-
ным основанием и тремя omni-колесами с двигате-
лями постоянного тока, управляемыми дистанци-
онно по радиоканалу. Для определения положения 
робота используется камера захвата, подключенная 
к стационарному компьютеру. Также можно управ-
лять роботом через Интернет с помощью пульта 
управления при использовании в системе управле-
ния роботом микрокомпьютера Banana Pi.  

 
Рис. 5 

Всенаправленные колеса позволяют роботу 
двигаться по прямой линии из одной точки плоско-
сти в другую без необходимости в развороте. Более 
того, поступательное движение по прямой траекто-
рии может быть объединено с вращательным, обес-
печивая перемещение робота в точку назначения 
под необходимым углом. Для определения положе-
ния робота используется камера захвата. Она пред-
ставляет собой камеру с установленным на нее ин-
фракрасным фильтром, которая размещается таким 
образом, чтобы видеть светоотражающие полоски 
на корпусе робота и пространство вокруг него. Ка-
мера оснащается инфракрасной подсветкой. Ин-
фракрасное излучение отражается от полосок на 
роботе и возвращается обратно в камеру. Благодаря 
наличию инфракрасного фильтра на изображении 
остаются видны лишь отражающие полоски на ро-
боте, что помогает избежать дальнейшей сложной 
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цифровой фильтрации. Для получения и обработки 
изображения служит библиотека OpenCV. В резуль-
тате применения морфологических преобразований 
и пороговой функции можно получить бинарное 
изображение с двумя белыми полосками на черном 
фоне. По площади полосок и взаимному располо-
жению их центров можно определить координаты 
робота и угол его поворота. Для управления по-
ложением робота применяется микрокомпьютер, 
к которому подключена камера захвата и приемо-
передатчик радиосигналов. Программа на микро-
компьютере обрабатывает изображение с камеры 
захвата с целью определения положения робота, а 
также получает от пользователя координаты же-
лаемого положения робота. Далее запускается 
подпрограмма управления роботом в реальном 
времени, рассчитывающая текущее положение 
робота, вектор движения до цели, значения ско-
ростей колес, после чего эти значения отправля-
ются по радиоканалу на робот. 

5. Автономный мультироторный беспилотный 
летательный аппарат. Автономный беспилотный 
летательный аппарат (рис. 6) снабжен двумя парами 
двигателей (квадрокоптер), вращающимися в про-
тивоположных направлениях. Для обеспечения ста-
бильности во время полета мультироторные БПЛА 
оснащаются трехосевым гироскопом, который от-
слеживает их положение. Акселерометр использу-
ется процессором как инструмент для выравнива-
ния летательного аппарата по линии горизонта. 
Кроме того, применяются датчики GPS и барометр, 
которые необходимы для позиционирования и 
управления высотой полета квадрокоптера. Сонар 
может использоваться как для автоматического при-
земления и поддержки малой высоты полета, так и 
для преодоления препятствий.  

Система автоматического управления полетом 
квадрокоптера включает набор датчиков для считы-
вания информации об окружающем пространстве,  
 

 
Рис. 6 

одноплатный компьютер для обработки информа-
ции и систему передачи управляющего сигнала на 
роторы двигателей. Полезная нагрузка экспери-
ментального образца достигает 3 кг и определяет-
ся суммарной мощностью двигателей; скорость 
полета достигает 10 м/с; максимальная высота 
подъема не более 1 км; время полета не более 
15 мин и зависит от мощности аккумулятора и от 
максимальной полезной нагрузки. 

Двухуровневая система управления позволяет 
создать быстродействующий алгоритм управления 
полетом. Облегченная конструкция квадрокоптера 
обеспечивает длительное время работы от одного 
аккумулятора. Алгоритм распознавания образов 
предусматривает итерационную обработку изобра-
жения, что уменьшает ошибку распознавания.  

Для расширения возможностей обучения на 
кафедре САУ в 2014 г. был разработан и внедрен 
курс лабораторных работ с удаленным доступом, 
посвященных разработке систем управления мно-
гомассовыми упругими электромеханическими 
объектами на реальных лабораторных стендах и 
позволяющих студентам из других университетов 
ознакомиться с проектированием регуляторов для 
такого рода систем. Были введены в учебный про-
цесс стенды удаленного доступа для изучения ос-
нов программирования микроконтроллеров и циф-
ровых микроконтроллерных систем управления, 
создан исследовательский стенд удаленного управ-
ления группой роботов, оснащенный системой бес-
проводной зарядки аккумуляторов роботов. 

6. Двухмассовый упругий электромеханиче-
ский стенд удаленного доступа. Двухмассовый 
электромеханический объект (рис. 7) состоит из 
двигателя постоянного тока, соединенного с по-
мощью пружины с алюминиевым диском с гру-
зами, имитирующими нагрузку. В состав стенда 
также входят плата управления объектом, сервер 
удаленного доступа и камера. На данном стенде 
возможно осуществлять удаленные исследования 
адаптивных и интеллектуальных систем управле-
ния упругими колебаниями. 

 
Рис. 7 
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7. Микроконтроллерный стенд удаленного 
доступа (рис. 8). Он основан на 8-битном микро-
контроллкре Atmel ATmega128A, к которому под-
ключены различные периферийные устройства – 
устройства вывода информации (различные свето-
диодные индикаторы, ЖКИ), приводы (двигатель 
постоянного тока, шаговый двигатель, сервоприво-
ды), датчики (датчик температуры, тензодатчик и 
ультразвуковой датчик расстояния) и т. п. Подклю-
чение к стенду осуществляется по протоколу 
TCP. Размер транслируемого изображения со-
ставляет 320 × 240 пикс. 

 
Рис. 8 

8. Стенд удаленного управления группой робо-
тов. Децентрализованная система управления 
группой наземных роботов, передвигающихся за 
счет сигналов с удаленных рабочих станций и при-
нимающих сигналы с системы управления, осно-
ванной на компьютерном зрении. Интеллектуальная 
нечеткая система управления обеспечивает авто-
номное движение роботов и объезд возникающих 
препятствий на пути движения к цели (рис. 9).  

 
Рис. 9 

Траектория движения робота может быть от-
слежена в реальном времени по сети Интернет. 
Группа роботов способна выполнять более слож-
ные задачи, чем каждый из них в одиночку. Раз-
рабатывается система обмена информацией меж-
ду роботами и компьютерной системой управле-
ния верхнего уровня. 

Стенд оснащен индуктивными зарядными 
станциями, обеспечивающими бесперебойную 
работу членов группы роботов.  

9. Автономный гибридный электроэнергети-
ческий комплекс. Комплекс используется для от-
работки различных адаптивных алгоритмов рас-
пределения вырабатываемой энергии между по-
требителями и аккумуляторами, содержит ветро-
генератор, солнечную батарею, блок аккуму-
ляторов, нагрузку, а также вентилятор и про-
жектор для имитации ветра и солнца (рис. 10). 

 
Рис. 10 

В качестве источника гарантированной мощ-
ности выступает электрогенератор, обеспечива-
ющий потребителей энергией при пиковых 
нагрузках. Электрическая энергия от различных 
источников поступает на вход системы управле-
ния, которая обеспечивает ее бесперебойное рас-
пределение. Потенциальными областями приме-
нения комплекса служат системы энергогенера-
ции, основанные на возобновляемых источниках 
энергии (HRES – Hybrid Renewable Energy 
System), в которых традиционные источники 
электроэнергии объединены с возобновляемыми 
(солнечные панели, ветровые генераторы и др.). 
Такие системы могут управляться либо локально, 
либо удаленно (по сети GSM или с использовани-
ем web-приложений). 

10. Автоматизированный электромеханиче-
ский буксируемый комплекс для измерения коэф-
фициента сцепления аэродромных покрытий. 
Одним из направлений исследований кафедры 
САУ, ведущихся под научным руководством про-
фессора В. В. Путова, является разработка новых 
технологий и технических средств предпосадоч-
ного измерения коэффициента сцепления аэро-
дромных покрытий в экстремальных погодных 
условиях, коррелирующих с реальными характе-
ристиками торможения приземляющихся воз-
душных судов и опирающихся на принцип управ-
ляемого торможения измерительного колеса с 
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целью имитации им в процессе измерения ан-
тиблокировочных режимов торможения, близких 
к реальным режимам торможения колес самолета 
при посадке, формируемым авиационной проти-
воюзовой автоматитикой [82], [83], [111]–[114].  

В настоящее время задачи создания и исследо-
вания новой технологии непрерывного измерения 
коэффициента сцепления взлетно-посадочных по-
лос, обеспечивающей текущую (в реальном вре-
мени) корреляцию результатов измерения с ре-
альными характеристиками торможения воздуш-
ных судов, и реализующего эту технологию бук-
сируемого измерительного комплекса нового 
поколения, построенного на базе электромехани-
ческого имитатора измерительным колесом ре-
альных тормозных режимов воздушных судов, 
решаются группой сотрудников кафедры систем 
автоматического управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
совместно с индустриальным партнером ООО 
«Невская инженерная компания» (СПб.). Иссле-
дования ведутся в рамках проекта «Создание и 
исследование новой технологии измерения коэф-
фициента сцепления аэродромных покрытий и 
разработка на ее основе мобильного комплекса 
для прогнозирования безопасной посадки воз-
душного транспорта» Федеральной целевой про-
граммы «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-техни-
ческого комплекса России на 2014–2020 годы». 

На рис. 11 представлена концептуальная компь-
ютерная модель создаваемого буксируемого измери-
тельного комплекса, воспроизведенная по разрабо-
танной в проекте конструкторской документации. 

Создаваемый буксируемый измерительный 
комплекс состоит из следующих функциональ-
ных частей (рис. 11): 

• автоматически управляемое электромехани-
ческое устройство (электромеханический имита-
тор) торможения измерительного колеса, выпол-
ненное на базе синхронной электрической маши-
ны с адаптивной системой управлениия режима-
ми торможения; 

• электрошкаф управления и автоматики, со-
держащий блоки силовой и управляемой элек-
троники, бортовой микропроцессор, коммутиру-
ющую аппаратуру, GPS-приемник, радиомодем, 
аккумулятор и зарядное устройство; 

• независимая рычажная подвеска измери-
тельного колеса состоит из шарнирно соединен-
ной с несущей рамой балки, с которой шарнирно 
скреплена балка рычажной подвески с измери-
тельным колесом, а также содержит встроенную 
тензометрическую систему; 

• буксируемое шасси, выполненное на базе 
переднего моста серийного отечественного авто-
мобиля; 

• переносной компьютерный пульт управле-
ния и индикации оператора измерительного коле-
са, выполненный на базе бортового панельного 
компьютера с цветным сенсорным экраном и 
оснащенный встроенным термопринтером, кно-
почной клавиатурой, аккумулятором и зарядным 
устройством, обеспечивает все функции инфор-
мационно-управляющей системы измерительного 
комплекса, осуществляя измерение, вычисление, 
документальную регистрацию и визуальную ин-
дикацию результатов измерений, а также визуа-

Рис. 11 
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лизацию и индикацию электронной карты аэро-
дрома и регистрацию на ней местоположения 
комплекса, передачу результатов измерения и об-
работанной информации с помощью GSM-мо-
дема в диспетчерскую службу аэродрома, реги-
страцию, архивирование и возможность воспро-
изведения всего объема результатов измерения 
коэффициента сцепления и обработанной инфор-
мации, формирование и документирование экс-
пертной информации, необходимой для принятия 
диспетчером аэродрома решения о безопасной 
посадке подлетающего воздушного судна и др. 

В настоящее время завершена сборка, отладка 
и подготовка экспериментального образца букси-
руемого измерительного комплекса (рис. 12) к 
проведению его полунатурных и аэродромных 
исследовательских испытаний по оценке влияния 
имитации (антиблокировочных) режимов тормо-
жения измерительным колесом на точность изме-

рения коэффициента сцепления на базе имеюще-
гося в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» уникального автомати-
зированного электромеханического испытатель-
ного стенда с управляемым барабанным имитато-
ром «бегущей дорожки» (рис. 13) для прокатыва-
ния по ней измерительного колеса испытуемого 
буксируемого измерительного комплекса. 

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о перспективности развития мето-
дов и разработок адаптивных систем управления 
подвижными объектами. Рассмотренные разра-
ботки кафедры защищены более чем пятидесятью 
патентами и Свидетельствами об официальной 
регистрации программ для ЭВМ и они нашли 
применение в области адаптивного и интеллек-
туального управления роботизированными по-
движными объектами различного назначения. 
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университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Развитие энергосберегающих электроприводных систем  
и способов повышения их эффективности в технологиях 

Дан анализ тенденций развития энергосберегающих электроприводных систем, систем «электронный 

преобразователь – электродвигатель». Рассмотрена типовая структура системы управления техноло-

гическим комплексом, выполненной на базе интегрированных электроприводных систем. Проанализиро-

ваны способы повышения эффективности электроприводных систем в технологиях на примере много-

агрегатных насосных станций.  

Энергосберегающие электроприводные системы, способы повышения эффективности  

систем в технологиях, системы управления насосными агрегатами и станциями 

Развитие энергосберегающих  
электроприводных систем 

Общие тенденции развития. Анализ миро-
вого опыта создания нового и модернизации дей-
ствующего технологического оборудования пока-
зывает высокую динамику развития регулируе-
мых электроприводных систем (ЭПС) совместно 
с компьютерными средствами автоматизации и 
информационными системами. Она обусловлена 
стремлением к максимальному повышению про-
изводительности технологического оборудования 
и качества производимой продукции. Все веду-
щие электротехнические корпорации выпускают 
регулируемые электроприводы в комплекте с 
компьютерными средствами автоматизации в ви-
де интегрированных электроприводных систем 
(ИЭПС). Средства, вложенные в такие системы, 
при их применении для конкретной технологии 
окупаются наиболее быстро. Регулируемые элек-
троприводы совместно с технологическими 
устройствами используются в качестве средств 
управления технологическими переменными − 
уровнем, давлением, влажностью, температурой, 
дозированием и др. Они нацелены на широкое 
применение для разнообразных технологий во 
всех отраслях промышленности, на транспорте, в 
системах городского хозяйства. Выполняют по-
добные системы на платформе электроприводной 
техники, являющейся составной частью ком-
плексной системы автоматизации.  

ИЭПС машин и технологических комплексов 
включают в себя следующие компоненты: много-
двигательные комплектные электроприводы, источ-
ники электропитания электроприводов, силовые 
электросети и коммутационно-защитную аппарату-
ру, программируемые контроллеры управления 
движением, технологические контроллеры (про-
граммируемые логические контроллеры), информа-
ционные сети, человеко-машинные интерфейсы, 
устройства удаленного ввода-вывода, датчики. 

Выделим основные способы сбережения 
электроэнергии в ЭПС технологических агрега-
тов и комплексов: 

1. Применение силовых модулей регулируемых 
электроприводов, имеющих максимальные коэффи-
циенты полезного действия и мощности. Главные из 
них – электродвигатели, управляемые полупровод-
никовые преобразователи (выпрямители, инверторы, 
преобразователи частоты (ПЧ)), тормозные модули, 
обеспечивающие рекуперацию электроэнергии от 
двигателя в сеть переменного или постоянного 
напряжения. Максимально возможное исключение 
потерь электроэнергии при использовании тормоз-
ных резисторов. Эксплуатация электрооборудования 
при номинальных параметрах. 

2. Уменьшение потока и, соответственно, тока 
намагничивания асинхронного электродвигателя, 
а тем самым и уменьшение потерь мощности при 
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малых нагрузках электропривода, учитывая то, 
что ток намагничивания Iµ, создающий магнит-

ное поле, представляет собой значительную часть 
тока статора, а в номинальном режиме Iµ ном = 

= (0.35...0.40) I1ном, где I1ном – номинальный ток 

статора.  
3. Уменьшение установленной мощности элек-

трооборудования с помощью использования двузон-
ного регулирования частоты вращения асинхронно-
го электродвигателя, если в диапазоне частот выше 
номинальных значений нагрузка уменьшаются.  

4. Применение регулируемых ЭПС, с помо-
щью которых при изменении режимов работы 
технологического оборудования и физико-меха-
нических свойств обрабатываемого вещества 
можно устанавливать оптимальные по энергети-
ческим затратам условия обработки вещества – 
например, оптимальные скорости: насосов при 
изменении расхода и свойств жидкости, шпинде-
лей металлообрабатывающих станков при изме-
нении размеров и материала обрабатываемых де-
талей, роторов дробилок при изменении размеров 
и свойств дробимых веществ и т. п. 

5. Управление динамическими режимами при-
вода сопровождаемое ограничениями по мощно-
сти и потерям энергии при использовании управ-
ления интенсивностью изменений скорости (по-
ложительными и отрицательными) на этапах цик-
ла работы привода, а также в режимах разгона и 
торможения. При малых значениях интенсивности 
потери энергии будут малыми. Очевидно, что та-
кие режимы должны быть согласованы с произво-
дительностью технологического оборудования.  

6. Исключение режимов пуска и торможения 
технологических агрегатов и комплеков, с помо-
щью применения дополнительных механизмов с 
регулируемыми электроприводами, обеспечива-

ющих совмещение движений основных механиз-
мов в технологическом процессе для перевода их 
в непрерывные режимы работы.  

7. Использование адаптивных методов управле-
ния режимами электроприводов исполнительных 
органов (ИО) технологических и транспортных 
машин для минимизации электропотребления при 
соблюдении заданных требований по производи-
тельности машин и качеству обработки вещества. 

В создании приводной техники наметилась 
тенденция разработки и выпуска специализиро-
ванных ИЭПС, ориентированных на применение 
в больших группах типовых машин и технологи-
ческих комплексов. Например, корпорацией «Om-
ron» разработана система для многодвигательных 
(многоосевых) машин и производственных кон-
вейерных линий, в которой возможно управление 
16, 32 и 64 исполнительными органами, выпол-
няющими для реализации заданной технологии 
угловые и линейные движения. Применяются 
сервоприводы с вращательными и линейными 
электродвигателями, быстродействующими ПЧ с 
векторным управлением (на рис. 1 показана 
структура технических средств многоосевой ИЭПС) 
[1]. Полоса пропускания замкнутых по скорости 
систем, оцениваемая на уровне –3 дБ амплитуд-
но-частотной характеристики, приведенной к 
единичной обратной связи, составляет 2 кГц. 
Предусматривается подавление вибраций нагруз-
ки приводов в диапазоне частоты от 1 до 200 Гц 
при четырех предустановленных значениях ча-
стот. Комплекты многодвигательных систем элек-
троприводов нацелены на реализацию функций: 
сложных управляемых движений, многоосевой 
синхронизации, поточечного позиционирования 
от одного до многоосевых движений, движений с 
линейной и круговой интерполяцией, электрон-

 
Рис. 1 
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ных «кулачков» и др. Аналогичные ИЭПС для 
технологических комплексов разных отраслей 
промышленности разработаны и в других корпо-
рациях, например «Siemens» [2], ABB [3]. 

Системы «электронный преобразователь – 
двигатель». Электронные преобразователи вы-
полняются главным образом как полупроводни-
ковые преобразователи в виде неуправляемых и 
управляемых выпрямителей, автономных инвер-
торов напряжения (ИН), преобразователей часто-
ты со звеном постоянного тока. Виды преобразо-
вателей и их комбинации определяются типом 
электродвигателя и задачами управления, мощно-
стью, диапазоном регулирования, необходимо-
стью рекуперации энергии в сеть, влиянием пре-
образователей на питающую сеть. Доминирую-
щими ЭПС являются частотно-регулируемые си-
стемы с асинхронными и синхронными электро-
двигателями. Схемы наиболее распространенных 
ПЧ малой и средней мощности показаны в соста-
ве электрической схемы комплекса на рис. 2. 
В ПЧ имеются одинаковые автономные ИН и 
разные выпрямители – диодные ДВ и активные 
АВ. Как правило, ПЧ применяются в системах 
однодвигательного привода. На базе автономных 
ИН, питающихся от группового АВ (ГАВ) реали-
зуются экономически эффективные системы мно-
годвигательного привода. При использовании 
группового ДВ (ГДВ) дополнительно устанавлива-
ют в цепь постоянного напряжения электронно-
резистивный тормозной модуль (ТМ). ЭПС с груп-
повыми источниками электропитания находят ши-
рокое распространение в разных технологиях. Ре-
куперация энергии в таких системах может проис-
ходить с двигателя на двигатель через ИН, и это 
является хорошим способом энергосбережения.  

Развитие мощных ПЧ происходит в направле-
нии создания многоуровневых преобразователей со 
звеном постоянного тока. Такие преобразователи 
выполняются в том числе и для высоковольтных 
приводов (рис. 3). Высоковольтные ПЧ ориентиро-
ваны на применение с высоковольтными электро-
двигателями. В отечественной промышленности 
наибольшее распространение получили асинхрон-
ные и синхронные электродвигатели с номиналь-
ными напряжениями питания 6 и 10 кВ.  

Наиболее часто применяются высоковольтные 
ПЧ, выполненные по схеме «двенадцатипульсный 
неуправляемый выпрямитель – промежуточное зве-
но постоянного тока – трехуровневый инвертор 
напряжения» (рис. 3, а). Инвертор напряжения реа-
лизуется на базе высоковольтных IGBT-тран-
зисторов. Возможно также выполнение инвертора 
напряжения на базе запираемых тиристоров (GTO, 
IGCT). Выпрямитель получает питание от входного 
трехобмоточного трансформатора с вторичными 
обмотками, сдвинутыми друг относительно друга 
на угол 30°. Двенадцатипульсный выпрямитель со-
стоит из двух диодных шестипульсных мостов. 
Возможна комплектация ПЧ двадцатичетырехпуль-
сным блоком входного выпрямителя.  

При необходимости рекуперации энергии тор-
можения привода в сеть электропитания в ПЧ при-
меняется активный трехуровневый выпрямитель, 
аналогичный по своей структуре трехуровневому 
инвертору. Схема такого ПЧ показана на рис. 3, б. 

Ряд корпораций производят высоковольтные 
ПЧ, выполненные по схеме, состоящей из входного 
многообмоточного трансформатора, многоуровне-
вого инвертора и системы управления (рис. 3, в). 
Входной трансформатор служит для преобразова-

 
Рис. 2 
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ния входного напряжения (3 фазы, 6 кВ) в выходное 
напряжение (18 фаз, 578 В), которое после выпрям-
ления питает ячейки инвертирования ПЧ.  

Существенный недостаток высоковольтных 
электроприводов, построенных по рассмотрен-
ным схемам, – их высокая стоимость. Снижения 
стоимости можно достичь, применив так называ-
емую «двухтрансформаторную» схему ПЧ. Это 
позволяет использовать для регулирования часто-
ты низковольтный ПЧ. Такие преобразователи 
отличаются относительной дешевизной и просто-
той практической реализации. Вследствие этого 
они наиболее часто применяются для управления 
высоковольтными электродвигателями в диапа-
зоне мощностей до 1…1.5 МВт. При большей 
мощности электропривода повышающий транс-
форматор вносит существенные искажения в 
процесс управления электродвигателем. Для 
улучшения формы выходного напряжения низко-
вольного преобразователя они комплектуются 
выходными синусоидальными фильтрами. К ос-
новным недостаткам двухтрансформаторных 

преобразователей относятся высокие массогаба-
ритные характеристики, меньшие по отношению 
к другим схемам КПД (93–96 %) и надежность. 
Преобразователи, выполненные по этой схеме, 
имеют ограниченный диапазон регулирования 
частоты вращения двигателя как сверху, так и 
снизу от номинальной частоты. При снижении 
частоты на выходе преобразователя нарушается 
режим работы выходного трансформатора вслед-
ствие увеличения насыщения сердечника. Поэто-
му, как показывает практика, диапазон регулиро-
вания ограничен в пределах nном > n > 0.5 nном. 

Для расширения диапазона регулирования ис-
пользуют трансформаторы с увеличенным сечени-
ем магнитопровода, но это увеличивает его сто-
имость, массу и габариты. При увеличении выход-
ной частоты растут потери в сердечнике трансфор-
матора на перемагничивание и вихревые токи. 
В диапазоне мощностей до 1 МВт экономически 
оправданным может быть применение низковольт-
ного двигателя вместо высоковольтного и более 
дешевого низковольтного преобразователя частоты. 

∼

∼
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Для мощных низковольтных, а также для высо-
ковольтных приводов применяют параллельное 
включение ПЧ. Аналогичные схемы применяют для 
асинхронных и синхронных электродвигателей, 
имеющих двойные статорные обмотки. 

Специализированные серии электроприво-
дов. В зависимости от области применения при-
водов переменного тока фирмы-производители 
преобразовательной техники предлагают следу-
ющие специализированные серии приводов: 

 Электроприводы общего назначения (стан-
дартные электроприводы). Применяются для 
решения задач автоматизации простых производ-
ственных механизмов, типовых объектов город-
ского, жилищно-коммунального хозяйства.  
Высокодинамичные электроприводы. Исполь-

зуются для решения достаточно сложных задач 
автоматизации производственных механизмов и 
машин. Как правило, такие приводы характеризу-
ются гибко программируемой системой управле-
ния, могут оснащаться датчиками обратной связи 
по скорости двигателя, имеют в стандартной ком-
плектации широкий набор дискретных и аналого-
вых входов-выходов, позволяют расширять функ-
ции за счет дополнительных плат (карт).  
Высокодинамичные взаимосвязанные (много-

двигательные) электроприводы. Электроприводы 
этого сектора обладают всеми свойствами элек-
троприводов предыдущего сектора и ориентиро-
ваны на применение в многодвигательных элек-
троприводах машин и комплексов. Наряду с рас-
смотренными групповыми выпрямителями при-
меняются групповые управляемые выпрямители 
ГУВ, выполняющие заряд конденсаторов ИН в 
момент их включения (на рис. 4 показана система 
многодвигательного электропривода с групповы-
ми выпрямителями). После заряда ГУВ отключа-
ется, и работа системы происходит через ГАВ. 
Эффективное ограничение помех, идущих в сеть, 
достигается применением входного коммутиру-
ющего дросселя КД и сетевого фильтра СФ.  

КТ ПуОп 

ИН ИН 
ГУВ 

СФ 
КД 
ГАВ 

М М  
Рис. 4 

При использовании ГАВ обеспечивается работа 
привода в четырехквадрантном режиме с рекупера-
цией энергии торможения в сеть электропитания. 

Схемное решение блока обеспечивает поддержание 
практически неизменного напряжения звена посто-
янного тока независимо от напряжения питающей 
сети даже в процессе рекуперации.  

Cервоприводы − это электроприводы, которые 
в широком диапазоне регулирования скорости 
обеспечивают динамичные, высокоточные дви-
жения ИО.  

Для нерегулируемых трехфазных асинхронных 
двигателей применяется устройство плавного пус-
ка и торможения (УПП). УПП обеспечивает бес-
ступенчатый плавный пуск и останов двигателя за 
счет плавного тиристорного силового регулирова-
ния напряжения на статорных обмотках, защиту 
механизмов и двигателей, а также связь с система-
ми автоматизации. Применение УПП – экономич-
ное решение, позволяющее уменьшить стоимость 
эксплуатации механизмов путем снижения меха-
нических воздействий и улучшения эксплуатаци-
онной готовности оборудования; уменьшить влия-
ние пуска двигателей на электрическую сеть за 
счет ограничения бросков тока и провалов напря-
жения в сети. Наиболее часто УПП находят при-
менение для центробежных механизмов, насосов, 
вентиляторов, компрессоров и конвейеров.  

Информационные средства. Обеспечение тре-
буемых информационных взаимосвязей компонен-
тов ИЭПС технологических комплексов достигает-
ся посредством сетей и коммуникационных интер-
фейсов. Требования к сетям формулируют одно-
временно с выбором компонентов ЭПС и всей 
системы автоматизации (СА) с обязательным уче-
том возможности ее дальнейшего развития. 

В сложных СА технологических комплексов 
стремятся к выбору широко распространенных 
сетевых средств, обладающих соответствием из-
вестным национальным и международным стан-
дартам. Если СА – многоуровневая, то в ней мо-
гут использоваться одновременно несколько се-
тей и даже несколько различных сетей на одном 
уровне управления. В подобных случаях прибе-
гают к использованию так называемой бесшов-
ной технологии проектирования сетей. Ее суть 
заключается в создании взаимосвязанной сетевой 
структуры, состоящей из сетей различных иерархи-
ческих уровней. Сетевую структуру СА условно 
разделяют на уровни: информационный (верхний); 

управления (средний); полевой (нижний). Для по-
строения структуры сети необходимо иметь четкое 
представление о коммуникационных возможностях 
электроприводных систем промышленного обору-
дования, составе сетей и их основных характери-
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стиках. К их числу относятся тип и количество уз-
лов сети; ее протяженность; скорость передачи ин-
формации; вид физического носителя линий связи; 

используемые протоколы. 
Для конкретной сети параметры этих харак-

теристик заранее известны (в технических руко-
водствах, как правило, приводятся максимальные 
значения параметров и их взаимосвязь). В тех 
случаях, когда они не удовлетворяют требовани-
ям СА (например, количество узлов недостаточ-
но), то выбирают другую сеть или меняют сете-
вую структуру в целом. 

Типовая алгоритмическая структурная схе-
ма системы управления технологическим ком-
плексом. Основываясь на блочно-модульных прин-
ципах построения современных ИЭПС машин и 
комплексов (как в части технических средств, так и 
в части программных и алгоритмических средств) 
структурную схему системы управления техноло-
гическим комплексом, выполненной на базе ИЭПС, 
можно представить в виде трехуровневой иерархи-
ческой схемы (рис. 5). 

Первый – нижний уровень содержит взаимо-
связанную электромагнитную подсистему (ЭП), 
входными переменными u которой служат сигна-
лы управления различными полупроводниковыми 
преобразователями, а выходными переменными 
N – электромагнитные моменты (силы) электро-
двигателей.  

Второй уровень содержит взаимосвязанную ме-
ханическую подсистему (МП), имеющую обратные 
связи с ЭП по цепям электромагнитной индукции. 

Выходными переменными МП служат пере-
менные q, характеризующие движения механизмов 
(линейные и угловые перемещения, скорости, упру-
гие силы и моменты). Подсистемы МП и ЭП, рас-
сматриваемые совместно, образуют взаимосвязан-
ную электромеханическую систему (ЭМС). Третий 
уровень содержит технологическую (функциональ-
ную) подсистему (ТП), обеспечивающую управле-
ние технологическими переменными ε в соответ-
ствии с заданными значениями. Эти переменные 
являются выходными переменными технологиче-
ского объекта управления (ТОУ). Подсистема ТП 
совместно с частью подсистемы МП образуют ме-
ханотехнологическую систему (МТС), включаю-
щую в себя исполнительные органы машин ком-
плекса, взаимосвязанные между собой обрабатыва-
емым материалом (веществом). 

Для каждой из подсистем имеются соответ-
ствующие им регуляторы: РЭП, РЭМС, РТО, 
находящиеся в межуровневой подчиненности в 
комплексе управления (КУ) взаимосвязанной си-
стемы аналогично тому, как это происходит в 
технологическом объекте управления (ТОУ). На 
регуляторы поступают сигналы заданий перемен-
ных Nз, qз, ξз и измеренные или вычисленные 
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значения переменных. Подсистемы каждого 
уровня содержат информационные средства (ИС) 
и идентификаторы (ИД), формирующие необхо-
димую информацию для процесса управления на 
каждом уровне и в системе управления в целом. 
В общем случае системы управления каждого 
уровня представляют собой адаптивные системы, 
осуществляющие автоматическую оптимизацию 
при изменении параметров. 

Выполняется это модулями автоматической 
оптимизации (МАО) в соответствии с моделями 
процессов управления в электромагнитной, элек-
тромеханической системах управления (М ЭСУ, 
М ЭМСУ) и в системе управления технологиче-
ским объектом в целом (М СУТО). Вершина КУ – 
система управления процессом в технологиче-
ском комплексе, действия которой определяются 
принятым обобщенным критерием качества Q и 
моделью технологического процесса (МТП). Мо-
дель и обобщенный критерий устанавливаются в 
соответствии с частными критериями qk(aj) (век-

тор aj включает в себя совокупность свойств (па-

раметров) а1, а2, …, аn технологического ком-

плекса) и показателями технологического про-
цесса (ПТП), определяющими его эффектив-
ность. Такими показателями эффективности служат 
оценки производительности, качества технологии, 
энергозатрат. Управление ПТП выполняется с по-
мощью модуля автоматической оптимизации 
процесса (МАОП). В этом модуле происходит 
сравнение виртуальных и реальных процессов и 
вырабатываются команды на коррекцию показа-
телей реального процесса. 

Функции автоматической оптимизации ис-
пользуются в режимах наладки каждой из подси-
стем и рабочего функционирования в соответ-
ствии с изменением параметров и воздействий в 
системе. Модели могут содержать как математи-
ческие описания объектов, или подсистем, так и 
обобщенные показатели нормированных динами-
ческих характеристик, в соответствии с которыми 
выполняется автоматическая настройка подси-
стем и системы управления в целом на оптималь-
ные режимы функционирования. 

На схеме (рис. 5) показаны с левой стороны 
цепи отображающие электромагнитные и механи-
ческие процессы в подсистемах ЭП и МП, и 
структура исполнительных органов подсистемы 
ТО с обрабатываемым материалом на примере 
стана холодной прокатки. В качестве ТО может 
быть любой другой объект, включая насосную 

станцию, ИЭПС которой рассмотрены далее. 
С правой стороны показаны технические средства 
комплекса управления: контроллеры привода, вхо-
дящие в состав преобразователей частоты; техно-
логический контроллер; промышленные компью-
теры, входящие в состав станции оператора (авто-
матизированного рабочего места).  

Математические описания ЭП выполняется 
методами теории цепей и теории поля, изучае-
мыми в «Теоретической электротехнике» и в 
«Теории электропривода». Первые методы бази-
руются на уравнениях Кирхгофа, которые отра-
жают зависимости между напряжениями и тока-
ми в контурах и узлах электрических схем, а вто-
рые – на уравнениях Максвелла, связывающих 
векторы магнитной и электрической напряженно-
стей, индукции, смещения и плотности тока в 
произвольной точке электромагнитного поля. 

Как видно из рис. 2, электромагнитная подси-
стема комплекса с электроприводами переменно-
го тока имеет сложную взаимосвязанную струк-
туру, содержащую большое число электронных и 
электротехнических устройств. Для исследования 
процессов, происходящих в этой подсистеме 
можно применить методы матричного анализа, 
которые обычно применяют для исследования и 
расчета сложных электрических цепей разветв-
ленной структуры. Для этого составляется элек-
трическая цепь с применением эквивалентных 
замещений элементов, теоремы об эквивалентных 
источниках, декомпозиции. 

Математические описания МП выполняются 
методами, изучаемыми в «Теоретической механи-
ке», – в частности, используются уравнения Ла-
гранжа. При исследовании МП возникают задачи: 
1) определения структуры механической модели 
МП, обеспечивающей при m входных и r выходных 
переменных оптимальное решение задачи управле-
ния ЭМС; 2) анализа и синтеза МП, в соответствии с 

которыми на стадии проектирования находят такие 
сочетания инерционно-жесткостных и демпфирую-
щих параметров, которые обеспечивали бы малую 
интенсивность колебаний механизмов в заданных 
полосах частот сепаратных подсистем управления. 

Математическое описание технологических 
подсистем содержит описания физических про-
цессов, характерных для той или иной техноло-
гии. Часто эти описания включают в себя эмпи-
рические формулы с разнообразными значениями 
коэффициентов, зависящих от многих факторов, 
важных для конкретной технологии. Имеются и 
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объекты с распределенными параметрами: длин-
ные конвейерные линии, буровые машины, подъем-
ные устройства с длинными стальными канатами, 
системы водоснабжения с длинными магистралями, 
и др. Для построения моделей таких объектов ис-
пользуют фундаментальные физические законы. 
К ним относятся прежде всего законы сохранения 
массы, энергии, количества движения. 

Следует отметить примечательный факт ис-
пользования эквивалентных электрических компо-
нентов и схем при математическом описании дина-
мических процессов в МП и ТП, устанавливая ана-
логию описаний физически различных систем.  
Анализ электроприводных систем и способов 
повышения их эффективности в технологиях  
на примере многоагрегатных насосных станций 

Тенденции развития и функции типовых 
средств ЭПС многоагрегатных насосных стан-
ций. Принимая во внимание большое распро-
странение насосного оборудования в различных 
технологиях и высокое суммарное потребление 
этим оборудованием электроэнергии, составляю-
щей в развитых странах 10–12 % от всей выраба-
тываемой электроэнергии, выполним краткий 
анализ тенденций развития ЭПС многоагрегат-
ных насосных станций (НС) и функций типовых 
средств приводной техники насосного оборудова-
ния; показателей и методов повышения эффектив-
ности ЭПС НС в технологиях с помошью регулиро-
вания электромагнитных, механических и техноло-
гических переменных; оптимизации процессов 

управления для достижения заданных показателей 
эффективности систем при произвольном измене-
нии расхода жидкости в магистрали. 

В многоагрегатных насосных станциях приме-
няется параллельное, последовательное и комби-
нированное включение насосных агрегатов (НА). 
Конкретная гидравлическая схема устанавливается 
исходя из выполняемой станцией технологии, тех-
нических требований и условий реализации этой 
технологии. Независимо от принятой схемы на НС 
применяется групповое управление взаимосвязан-
ными НА с использованием средств ЭПС, при ко-
тором стремятся обеспечить максимальную эф-
фективность станции и решать следующие задачи: 

• оценка энергозатрат и обеспечение опти-
мальных решений по их минимизации; 

• обеспечение заданных статических и динами-
ческих значений давления при произвольном изме-
нении расхода жидкости в напорной магистрали; 

• исключение при выполнении заданной тех-
нологии аномальных явлений в виде кавитаций и 
гидравлических ударов и повышение надежности 
гидравлического оборудования; 

• автоматическая оптимизация комплекса 
управления при текущих оценках в НА и НС по-
казателей эффективности выполнения заданной 
технологии. 

В настоящий момент происходит существенное 
расширение на НС применения средств ЭПС и си-
стем автоматизации, а также методов самонастройки 
и автоматической оптимизации систем и комплексов 
управления. Во вновь создаваемых НС сокращается 
число НА, но увеличивается их мощность. Как в 
объектах первой категории, в них предусматривает-
ся резервирование НА и электропитание от двух 
источников электроэнергии для применения систем 
автоматического включения резерва. 

Для многоагрегатных НС с параллельным 
включением НА применяются следующие вари-
анты построения ЭПС (рис. 6): 

1. Управление группой электроприводов НА с 
использованием одного преобразователя частоты 
(ПЧ) и коммутационных устройств подключения 
электроприводов на питающую сеть (рис. 6, а). 

2. То же, но с применением устройств плавного 
пуска (УПП). Применяют варианты с групповыми 
УПП и коммутационными устройствами подклю-
чения электроприводов и с индивидуальными УПП 
для каждого электропривода (рис. 6, б). 

3. Применение двух, трех ПЧ, каждый из ко-
торых обеспечивает управление двумя, тремя 
группами НА (рис. 6, в). Внутри группы два элек-
тропривода подключаются по варианту 1 или 2.  

4. Применение ПЧ для каждого электропри-
вода НА (рис. 6, г). 

Последний вариант – наиболее затратный, но 
при его применении достигаются наиболее высо-
кие показатели эффективности выполняемой тех-
нологии. 

В тех случаях, когда необходимо обеспечить 
большие уровни давлений в магистрали при кру-
той нагрузочной характеристике внешней сети 
применяют последовательное включение двух 
или нескольких НА, одновременно перекачиваю-
щих жидкость в один и тот же напорный трубо-
провод (рис. 6, д). Насосы при таком включении 
могут располагаться как рядом друг с другом, так 
и на значительном удалении. В этом случае воз-
можны аномальные явления, связанные с кавита-
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цией и турбоэффектами, при которых предыду-
щий насос раскручивает рабочее колесо следую-
щего насоса, в результате чего возможен выход 
насосов из строя. При последовательном включе-
нии НА применяют схему ЭПС с индивидуаль-
ными ПЧ, а если один из насосов выводится из 
работы, включается байпас.  

Ведущие электротехнические корпорации 
мира разрабатывают и продают приводную тех-
нику специализированных серий для насосов, 
вентиляторов, компрессоров, в которой преду-
сматривается реализация специальных техноло-
гических функций: автоматическая подстройка 
тока двигателя к текущему нагрузочному режиму 
с использованием режима управления U/f или 
векторного без датчика скорости; перезапуск на 

ходу – подключение ПЧ к вращающемуся двига-
телю; каскадный режим включения двигателей – 
для приложений, в которых, в зависимости от 
нагрузки, требуется одновременная работа от од-
ного до четырех двигателей для регулирования 
давления при сильно изменяющемся расходе; че-
тыре встроенных ПИД-регулятора – для регули-
рования скорости привода в зависимости от дав-
ления, расхода, уровня и других переменных тех-
нологического процесса; переключение на элек-
тропитание от сети при достижении заданного 
значения регулируемой переменной (режим бай-
пас); управление вспомогательными устройства-

ми, например приводами запорных задвижек. 
Предусматривается также широкий выбор соеди-
нений и интерфейсов, обеспечивающих решение 
разных прикладных задач автоматизации НА.  

Показатели и методы повышения эффек-
тивности ЭПС НС. Общие свойства НС, опре-
деляющие их эффективность при оснащении со-
временными системами электропривода и авто-
матизации изложены в работах [4], [5]. Вместе с 
этим стали возможными и новые свойства, свя-
занные с качественным управлением технологией 
и оптимизацией процессов при эксплуатации НС, 
а также сведением к минимуму аномальных гид-
равлических явлений. 

Остановимся на трех составляющих эффек-
тивности НС: энергозатраты и обеспечение опти-
мальных решений по их минимизации; обеспече-
ние заданных статических и динамических зна-
чений давления при произвольном изменении 
расхода жидкости в магистрали, сведение к ми-
нимуму аномальных явлений в виде кавитаций и 
гидравлических ударов; оптимизация решений по 
созданию комплексов управления НС и оптими-
зация процессов при их эксплуатации, используя 
оценки показателей эффективности выполнения 
заданной технологии. 

А. Оценки энергозатрат и обеспечение оп-
тимальных решений по их минимизации. Значе-
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ния мощности элР  группы НА определяются 

следующим образом: 

эл
НА1

H
;

m
i i

ii

gQ
Р

=

ρ=
η∑  НА Н Д ПЧ ,i i i iη = η η η  

где ρ  – плотность перекачиваемой жидкости; g  – 

ускорение свободного падения; m  – количество 

работающих НА; iQ  – подача НА; Hi  – напор 

НА; НАiη – КПД НА; Нiη – КПД насоса; ПЧiη  – 

КПД ПЧ; Дiη  – КПД асинхронного электродви-

гателя. Предполагая одинаковыми значения напо-

ра Hi  каждого НА и принимая 1 ,m
iiQ Q==∑  зна-

чение энергопотребления е НС при перекачивании, 

например, 1 м3 воды определяется формулой 

НА1

H1
.
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Общее значение КПД НС определяется формулой 

НА
НС

1

m
i

ii
Q

Q=

η
η = ∑ . 

Энергопотребление е  достигает минимальных 
значений при максимальном значении КПД каждо-
го НА, которое имеется в одной точке характери-
стики насоса H(Q) и определяется подачей Q, напо-
ром H и частотой вращения n рабочего колеса. 

Потери мощности и энергии в системах ПЧ-АД, 
а также характеристики КПД этих систем с учетом 
нагрузки «вентиляторного» вида подробно раскры-
ты в литературе, например в [6], [7]. Наименьшие 

значения КПД имеют насосы из-за больших гид-
равлических потерь энергии, но при регулировании 
частоты вращения вала рабочего колеса насоса 
можно обеспечить максимальные значения этого 
КПД в рабочем диапазоне изменений подачи Q. На 

рис. 7 показаны характеристики Нη (Q) одного ре-

гулируемого НА (рис. 7, а) и трех параллельно 
включенных НА, из которых один регулируемый 
(рис. 7, б) или все регулируемые (рис. 7, в). 

В [5] показано, что с точки зрения гидравли-
ческих потерь наиболее энергозатратны установ-
ки с двумя параллельно работающими насосами, 
один из которых работает с максимальной произ-
водительностью, а другой – регулируемый. При 
этом гидравлические потери резко возрастают с 
уменьшением частоты вращения рабочего колеса 
регулируемого насоса. Потери могут достигать 
18 % общей мощности установки. При этом поте-
ри электроэнергии могут превышать 25 % сум-
марной электрической мощности работающих 
насосов с учетом снижения КПД регулируемого 
насоса при его минимальной производительно-
сти. При увеличении количества насосов до трех 
или четырех (один из которых – регулируемый) 
гидравлические потери в НС существенно сни-
жаются. Рациональное соотношение регулируе-
мых и нерегулируемых насосов составляет 
1/2…1/3. В [5] определены структура НС (рис. 6, 
в) и алгоритм коммутации НА, при которых ис-
ключается энергетически затратный режим рабо-
ты двух НА, при котором достигается «приемле-
мая стоимость оборудования и минимальные 
энергетические затраты».  
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B. Обеспечение заданных статических и ди-
намических значений давления при произвольном 
изменении расхода жидкости в напорной маги-
страли. Сведение к минимуму при выполнении 
технологии аномальных явлений в виде кавита-
ций и гидравлических ударов. Применение инди-
видуальных частотно-регулируемых электропри-
водов НА, повышение уровня информатизации и 
автоматизации НС дают возможность обеспечить 
качественное регулирование технологических пе-
ременных через регулирование механических и 
электромагнитных переменных ЭПС и обеспе-
чить оптимальные режимы управления НА и НС. 
На рис. 8 показана структурная схема одного из 
вариантов системы управления тремя взаимосвя-
занными НА, включающая в себя блоки управле-
ния моментами БУМ; регуляторы скорости РС, 
давления РД, соотношения моментов нагрузки 
приводов РСМ; задатчики интенсивности ЗИ раз-
гона и торможения электроприводов. По инфор-
мации, поступающей в ПЛК, о расходе, давлении 
в напорной магистрали, а также о потребляемой 
НА электроэнергии и мощности происходит ав-
томатическая оптимизация процесса с коррекци-
ей заданий на регулируемые переменные. При-
менение РСМ возможно в нескольких вариантах, 
рассмотренных в [8]. 

Для регулирования переменных, в том числе 
и давлений, в НА возможно применение различ-
ных алгоритмов и видов регуляторов: традицион-
ных ПИД-, ПИ-, И-регуляторов; модальных; не-
четких; нейронных; комбинаций названных регу-
ляторов. В большинстве практических случаев 
применяются традиционные регуляторы: ПИ в 

электромагнитных контурах, П или ПИ в конту-
рах управления скоростью, И или ПИ в контурах 
управления давлением. Нечеткую логику и 
нейронные сети рационально применять не для 
построения таких регуляторов, а для построения 
блоков автоматической настройки регуляторов. 
Такие блоки фактически представляют собой ре-
гуляторы в контурах самонастройки параметров. 
Используя методы синтеза нечетких алгоритмов 
управления, можно выполнить условную оптими-
зацию сложных контуров регулирования без 
должного знания их математических моделей. 
Нейронная сеть обладает способностью «обу-
чаться» в изменяющихся условиях, что позволяет, 
используя опыт экспертов, обучать нейронную 
сеть для выполнения настроек параметров регу-
ляторов. Применяются специальные методы обу-
чения, разработанные для нейронных сетей с ис-
пользованием методов интерполяции данных. 

То, что при использовании части из этих ал-
горитмов отсутствует необходимость полного 
знания математического описании механогидрав-
лических процессов во взаимосвязанных НА, не 
является их большим достоинством, так как эти 
знания все равно приходят в процессе обучения и 
эксплуатации систем. Следует подчеркнуть, что 
качественное управление процессами во взаимо-
связанных НА, при котором исключаются или 
сводятся к минимуму проявления кавитаций и 
гидравлических ударов, невозможно без знания 
математических моделей системы «параллельно 
работающие НА – выходной коллектор – напор-
ная магистраль». К этим моделям добавляются 
модели частотно-регулируемых ЭПС, использу-
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ющих векторное управление без датчиков скоро-
сти и модели возмущений систем, действующих 
со стороны нагрузки. 

Для описания неустановившегося движения 
жидкости в магистральных трубопроводах при-
меняют систему линеаризованных уравнений [9]: 

2

вн

( , ) ( , ) 2 ( , );

( , ) ( , );

2 ,
2

d d
p x t v x t a v x t

dx dt
d d

p x t c v x t
dt dx

v
a

d

− = ρ + ρ

− = ρ

λ=

 

где ( , ), ( , )p x t v x t  – давление и осредненная по 

сечению трубы скорость движения жидкости; ρ  – 

плотность перекачиваемой жидкости; c  – скорость 
звука в данной жидкости; а  – приведенный лине-
аризованный коэффициент гидравлического сопро-

тивления; 0.25eλ = 0.11⋅  – коэффициент гидравли-
ческого сопротивления при турбулентном течении 
жидкости; внd – внутренний диаметр трубы.  

Аналогичные описания выполняются для 
участков гидравлической системы «НА – напор-
ный коллектор». В целом для многоагрегатной 
НС получается сложное математическое описа-
ние, которое при ряде условий и аппроксимаций 
сводится к передаточной матрице, отражающей 
взаимодействие давлений в разных частях гид-
равлической системы. Элементами этой матрицы 

служат передаточные функции ( )jiW p′′ , имеющие 

следующий обобщенный вид: 
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Параметры такой передаточной функции 
определяются по разработанной методике. По-
стоянные времени и коэффициенты демпфирова-
ния определяются из собственных значений мат-
риц, описывающих полную модель системы и ее 
части. Следует отметить, что в демпфировании 
колебательных процессов в гидравлической си-
стеме большое влияние имеет скорость движения 
жидкости или так называемое скоростное демпфи-
рование. Наибольшие амплитуды колебаний давле-
ния возможны при малых расходах и соответствен-
но малых скоростях. Эффективным средством 
демпфирования и компенсации низкочастотных 
магистральных колебаний давлений является ЭПС 
НС при использовании адаптивных алгоритмов 
управления в контурах регулирования частоты вра-
щения рабочего колеса насоса и давления. 
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 531.383 

А. М. Боронахин, Е. Д. Бохман, Д. Ю. Ларионов,  

Л. Н. Подгорная, Ю. В. Филатов, Р. В. Шалымов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Инерциальные технологии в задачах мониторинга 
рельсового пути 

Проводится обзор результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

разработки методов и средств мониторинга состояния рельсового пути, проводимых на кафедре ла-

зерных измерительных и навигационных систем. Рассмотрены результаты научной деятельности по 

разработке и применению эффективных наукоемких технологий в задачах диагностики железнодорож-

ного пути за последние 20 лет.  

Диагностика рельсового пути, динамическое взаимодействие вагона и рельсового пути,  

БИНС, геометрические параметры рельсовой колеи, дефекты поверхности катания  

рельсов, навигация на рельсовом пути 

Значительная часть грузо- и пассажиропере-
возок в нашей стране приходится на долю РЖД. 
С использованием железнодорожного транспорта 
перевозятся разные классы грузов, в том числе и 
повышенной опасности (взрывоопасные, ядови-
тые, радиоактивные вещества). В связи с этим 
катастрофы на железной дороге всегда имеют 
серьезные последствия. Основной причиной воз-
никновения аварий на железнодорожном транс-
порте являются несвоевременные обнаружение и 
устранение неисправности путей. Научные ис-
следования по созданию новых диагностических 
средств состояния железнодорожного пути оста-
ются чрезвычайно актуальными [1].  

В таблице приведены точностные характери-
стики, обеспечиваемые существующими высоко-
точными путеизмерительными комплексами Рос-
сии [2], и требования Евроcоюза [3], предъявляе-
мые к системам диагностики высокоскоростных 
линий железнодорожного транспорта. Основной 
вывод, который из нее следует, – это несоответ-
ствие максимально возможной скорости движе-
ния реальной скорости инспекционного проезда. 
Повышение скорости движения путеизмеритель-
ного вагона (ПВ) требует модернизации не только 
аппаратной, но и методической части, так как на 
высоких скоростях движения начинают сказы-

ваться новые виды возмущений, в том числе 
аэродинамического характера [4]. 

Научная группа кафедры лазерных измеритель-
ных и навигационных систем (ЛИНС) СПбГЭТУ 
уже более 20 лет занимается вопросами инерциаль-
ных технологий для обеспечения безопасности же-
лезнодорожного движения. За это время суще-
ственных успехов удалось достичь в решении таких 
задач, как анализ динамического взаимодействия 
вагона и рельсового пути, измерение геометриче-
ских параметров железнодорожного полотна с ис-
пользованием различных измерительных схем, диа-
гностика дефектов на поверхности катания рельса и 
колеса с выработкой прогноза их развития, навига-
ция на рельсовом пути.  

Анализ динамического взаимодействия ва-
гона и рельсового пути. Анализ динамического 
взаимодействия в системе «вагон/путь» необхо-
дим для «нормирования» результатов измерений 
ПВ по скорости движения и оказываемой нагруз-
ке на путь, вследствие которой возникают его 
упругие деформации. Процедура «нормирова-
ния» [5] позволяет учитывать различие степени 
деформации пути от прохождения подвижных 
единиц с различными массогабаритными и ско-
ростными характеристиками (грузовые и ско-
ростные поезда).  
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Модель пути, обладающего упругими свой-
ствами (рис. 1), представляется в виде неразрезной 
балки, проходящей над рядом промежуточных 
опор-шпал Ni (пружин). Сила Q, прикладываемая 

точечно к балке, имитирует создаваемую колесом 
вертикальную нагрузку. Силы инерции элементов 
пути при существующих скоростях движения поез-
дов малы по сравнению с весовой составляющей и 
силами инерции колеблющихся масс подвижного 
состава, и ими без существенной для практической 
цели погрешности можно пренебречь.  
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v
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Рис. 1 

Получена математическая модель для опреде-
ления значения опускания опор-шпал ∆zi под 

движущейся нагрузкой: 
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жесткость рельсовой нити; G – изгибная жесткость 
рельса; L = Nd – длина балки; d − расстояние между 
опорами-шпалами; N – количество опор-шпал; l – 
расстояние до точки приложения силы; y – продоль-
ная координата точки, в которой определяется про-
гиб слева и справа от точки приложения нагрузки). 

1. Сила воздействия нагрузки на рельс опре-
делялась как 

дин( ) ( )i iQ υ mg ma υ= + , 

где дин ( )ima υ  − динамическая составляющая, 

определяемая частотой свободных колебаний 
балки; υ – скорость движения. 

Разработанное программное обеспечение 
позволило смоделировать часто встречающийся 
на практике случай − наличие так называемых 
отрясенных шпал, т. е. шпал, которые в результа-
те эксплуатации рельсового пути перестали иметь 
контакт с балластным слоем (шпала «висит» на 
рельсовой нити). В качестве возмущения модели-
ровалось движение колес одной из тележек вагона 

(рис. 2) при наличии «отрясенных» шпал (•) и гео-
метрической неровности: 1 – без нагрузки, 2 – при 
расположении движущейся тележки в момент вре-
мени согласно рисунку и траектории движения ко-
лес К1 (кривая 3) и К2 (кривая 4).  

Путеизмеритель 

Основные контролируемые параметры 
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ЦНИИ-4МД «ПИК ПРОГРЕСС» ±160 ±3.0 
1520 

−10/+40 
±1.0 ±225 ±4.0 ±50 ±2.0 160 

ЭРА «ИНФОТРАНС» ±155 ±0.8 
1520 

−10/+40 
±0.8 ±225 ±0.8 ±50 ±0.8 160 

ИНТЕГРАЛ «ТВЕМА» ±160 ±1.0 
1520 

−10/+40 
±0.8 ±225 ±1.0 ±50 ±1.0 160 

Требования Евросоюза ±225 ±0.5 
1520 

−15/+50 
±0.5 

±50* 

±0.5 − − 
200 
300 

±100**  

±500***  
 

* При длине хорды от 3 до 25 м. 
**  При длине хорды от 25 до 70 м. 
***  При длине хорды от 70 до 200 м (для скоростей более 250 км/ч).  
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Следует отметить, что даже при отсутствии 
колебательного движения кузова вагона относи-
тельно горизонтальной плоскости, которое возни-
кает при движении вагона и вызывает изменение 
значений нагрузок, передаваемых на путь в точках 
контакта (колесо–рельс), траектории движения ко-
лес К1 и К2 (рис. 2, линии 3 и 4) не совпадают. 

Результаты имитационного моделирования ре-
акции рельсового пути на динамическое воздействие 
со стороны вагона позволили сформулировать тре-
бования к микромеханическому модулю (ММ) по 
полосе пропускания. Вариант аппаратной реализа-
ции ММ, разработанного для оснащения вагона-
дефектоскопа производства ОАО «Радиоавионика» 
(АВИКОН-03М), приведен на рис. 3. Исходя из мак-
симального значения скорости движения в процессе 
диагностики, в состав ММ были включены по 3 од-
ноосных ММГ ADXRS 614 и ММА ADXL 278, 
трехосный ММА ADXL 325 и термодатчик. 

 
Рис. 3 

Экспериментальные исследования комплекта 
из четырех ММ подтвердили аналитические 

оценки, позволили оценить динамику движения 
буксовых узлов и сформулировать необходимый и 
достаточный перечень обобщенных координат 
для составления математической модели, описы-
вающей колебательные движения элементов ва-
гона (кузова, рам тележек, колесных пар).  

Исходя из принципа освобождаемости от свя-
зей рельсовый путь заменялся реакцией на дви-
жение по нему подвижной единицы. В качестве 
сил, действующих со стороны гасителей колеба-
ний, рассматривались сила упругости рессоры и 
диссипативная сила сопротивления движению 
демпфера. Дифференциальные уравнения движе-
ния вагона были найдены с использованием урав-
нения Лагранжа 2-го рода, где в качестве обобщен-
ных сил учитывались как потенциальные (действие 
сил тяжести и упругости), так и непотенциальные 
(влияние сил реакции связи вагона с рельсовым 
путем, диссипации механической энергии в гасите-
лях колебаний). В результате была получена мате-
матическая модель вагона, представляющая собой 
систему из 21 дифференциального уравнения, опи-
сывающую динамику колесных пар, рам тележек и 
кузова вагона. 

Использование ММ для измерения действу-
ющих сил позволило без потери точности в срав-
нении с существующими математическими опи-
саниями сократить порядок дифференциальных 
уравнений с 4-го до 2-го. 

Совпадение спектров, полученных по результа-
там моделирования и обработки сигналов БИНС2М, 
установленной на кузове вагона-дефектоскопа 
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Рис. 2 

(● − «отрясенная» шпала; ○ − шпала, характеризующаяся конечной жесткостью) 
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АВИКОН-03М, подтвердило достоверность пред-
ложенной модели и позволило сформулировать тре-
бования к динамическим характеристикам бесплат-
форменной инерциальной системы (БИНС) в случае 
ее установки на кузове вагона или раме тележки. 

Диагностика дефектов на поверхности ка-
тания рельсовых нитей. С мая 2011 г. на Ок-
тябрьской железной дороге начал эксплуатиро-
ваться вагон-дефектоскоп АВИКОН-03М, разра-
ботанный ОАО «Радиоавионика» по заказу ОАО 
«РЖД». В состав диагностического комплекса 
вагона включены новые системы, в числе кото-
рых малогабаритная инерциальная система диа-
гностики рельсового пути [6], [7] (МИСД РП), 
разработанная научным коллективом кафедры 
ЛИНС СПбГЭТУ. За счет установки микромеха-
нических датчиков на буксовые узлы колесных 
пар тележки вагона система определяет дефекты 
на поверхности катания рельсов и другие корот-
кие геометрические неровности в профиле.  

Структурная схема алгоритма определения 
вертикальных неровностей рельсовых нитей при-
ведена на рис. 4 [8]. Сигналы вертикальных мик-
ромеханических акселерометров, измеряющих 
линейные ускорения буксовых узлов тележки ва-
гона (Wz1 – для впередиидущего колеса, Wz2 – 

для следом идущего колеса), нормируются в бло-
ке Н по значению скорости движения вагона υ .  

Нормировка осуществляется в соответствии с 
представлением неровности (как для рельсового 
пути, так и для колес вагона), описываемой вы-
ражением  

 1 2

2 2

2 2
cos 1 cos 1 ,

2 2

A Aυt υt
h

L

   π π= − + −   λ   
 (1) 

где A1 – глубина неровности (просадки длиной до 

1 м); A2 и λ2 – глубина и длина импульсной не-

ровности. 
Глубина неровности hн в этом случае опреде-

ляется как 

 
2

н max ,
2

h a
υ

λ =  π 
 (2) 

где amax – значение максимума ускорения в сиг-

нале ММА; λ – длина волны неровности. 
В этом случае исключение влияния скорости 

движения средства измерения на результат измере-
ний ускорения (нормирование по скорости) выпол-

няется в блоке Н только на величину ( )22 ,υπ  так 

как длина неровности колеса неизвестна. 
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Далее каждый из сигналов 1нa  и 2 нa  участву-

ет в корреляционном анализе (блок КА) на соседних 
оборотах колеса для выявления дефектов поверхно-
сти катания 1-го и следом идущего по рельсовой 
нити 2-го колеса (R11 и R22 соответственно). Одно-

временно с этим вычисляется R12 − коэффициент 

взаимной корреляции показаний ММА, приведен-
ных к одной путевой координате (bт – расстояние 

между осями колесных пар тележки). 
Полученные коэффициенты корреляции срав-

ниваются в блоке «≥», и если R11 и R22 превы-

шают R12, то принимается решение, что на про-

тяжении двух оборотов колес значения ускорений 
определяются в большей степени геометрией ко-
леса, нежели рельса. Тогда данные с ММА пере-
даются в блок статистической обработки СО, где 
формируется профиль колеса с СКО ≤ 0.1 мм. 
Известно, что некруглость колес, возникающая в 
процессе эксплуатации, составляет от одной до 
четырех волн неровностей, что соответствует 
пространственной частоте (длина окружности 

колеса ≈ 3 м) от 0.3 до 1.3 м–1. Это является опре-
деляющим условием при настройке фильтра низ-
ких частот ФНЧ. 

Следует отметить, что полученные профили 
колес постоянно обновляются, так как геометрия 
колеса может измениться даже в течение одного 
проезда (влияние динамических воздействий при 
прохождении стыковых зазоров и дефектов рель-
сового пути, торможении и разгоне).  

Полученные таким образом «маски колес»  

( 1 ch , 2 ch , мм) позволяют рассчитать 1,2мW  для 

коррекции текущих показаний ММА. При этом 

значения 1,2корa  определяются исключительно 

импульсными неровностями рельсовых нитей. 
Использование «масок» колес позволило увели-
чить амплитуду пика взаимной корреляционной 
функции R12 на ~10 %.  

Условием для принятия решения о наличии им-
пульсной неровности поверхности катания рельсо-
вой нити является превышение значением экспери-
ментально полученного максимума R12 рассчитан-

ного порога Rпор, определяемого для идеализиро-

ванного случая, когда ММА не имеют инстру-
ментальных погрешностей (показания опреде-
ляются только неровностью вида (1)) и процедуры 
сведения сигналов и нормирования выполнены 

идеально. При выполнении такого условия путе-
вые координаты первого и второго минимумов по-
казаний ММА (Smin1 и Smin2) принимаются за нача-

ло и конец дефекта. Таким образом находится его 
протяженность λ. Затем в соответствии с выраже-
нием (2) определяется его глубина ∆h. 

Результаты сдаточных испытаний системы 
диагностики неровностей рельсового пути с ис-
пользованием микромеханических модулей в со-
ставе АВИКОН-03М подтвердили заявленные 
требования по точности 1 мм.  

В рамках работы по созданию системы для ва-
гона-дефектоскопа была также предложена проце-
дура определения в процессе монтажа взаимных 
угловых положений ММ и БИНС, также входящей 
в состав МИСД РП. При этом показания БИНС, 
работающей в автономном режиме, записываются в 
месте ее штатного положения, после чего она де-
монтируется, затем поочередно монтируется на че-
тырех буксах и возвращается на свое место.  

При опытной эксплуатации МИСД РП, учи-
тывая достаточно частые плановые промеры од-
ного из участков рельсового пути, было отмечено, 
что помимо выявления дефекта система может 
быть использована в качестве анализатора его 
развития [8]. На рис. 5 приведены показания од-
ного из ММА. Проезды осуществлялись в разные 
дни (4 и 17 января, а также 3, 15 и 23 февраля) с 
одинаковой скоростью. Сигналы ММ в трех про-
ездах (04.01, 17.01 и 03.02) являются коррелиро-
ванными (отображают прохождение по одной и 
той же неровности) и не совпадают с двумя по-
следними (15.02 и 23.02). Анализ пяти экспери-
ментальных проездов позволяет сделать заклю-
чение о том, что на рассматриваемом участке в 
период с 3 по 15 февраля был осуществлен ре-
монт (вырезан дефектный участок, а на его место 
вварен отрезок рельса). Следует очевидный вы-
вод о целесообразности установки таких относи-
тельно недорогих средств диагностики на по-
движные единицы регулярно (в данном случае 
1 раз в неделю) курсирующих составов. В этом 
случае было бы возможно уже в декабре преды-
дущего года не только выявить данный дефект, но 
и оценить момент времени, когда он достигнет 
критического значения, требующего снижения 
скорости движения или вообще закрытия данного 
участка пути.  
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Рис. 5 

В декабре 2011 г. проводились испытания ком-
плекта из четырех микромеханических модулей, 
входящих в состав МИСД РП, в условиях повы-
шенных скоростей движения (до 160 км/ч) при 
установке на буксовые узлы тележки путеизмери-
тельного вагона КВЛ модели П3.0 (ЗАО НПЦ 
ИНФОТРАНС). По результатам испытаний была 
показана готовность и работоспособность микроме-
ханических модулей в определении коротких неров-
ностей и дефектов на поверхности катания рельсов в 
условиях повышенных скоростей движения. 

Измерение геометрических параметров 
рельсового пути. Для измерения геометрических 
параметров рельсового пути необходимо опреде-
лить угловое положение кузова ПВ относительно 
горизонта. Эту задачу с высокой точностью реша-
ет БИНС, блок чувствительных элементов которой 
имеет в своем составе 3 лазерных гироскопа (ЛГ) 
и 3 акселерометра (Ак). Однако создание систем 
такого класса точности требует значительных фи-
нансовых вложений. Снизить стоимость БИНС 
можно следующими путями. С одной стороны, 
благодаря значительному количеству априорной 
информации о строении железнодорожного пути, 
возможно уменьшение количества чувствитель-
ных элементов и создание нового класса систем 

построения искусственного горизонта − аналого-
вых гировертикалей усеченного масштаба 
(АГВУС). АГВУС1-2 прошла испытания и была 
внедрена в состав вагона-измерителя контактной 
сети (ВИКС) и ПВ Петербургского метрополите-
на. С другой стороны, дорогостоящие ЛГ могут 
быть заменены на менее точные волоконно-
оптические гироскопы (ВОГ). В любом случае, 
традиционным способом повышения точности 
БИНС является ее интегрирование с показаниями 

приемной аппаратуры спутниковой навигацион-
ной системы и датчиком пройденной дистанции 
(одометром) − построение интегрированных си-
стем ориентации и навигации (ИСОН). 

Рассмотрим некоторые особенности построе-
ния ИСОН в условиях железнодорожного вагона. 
На отечественных ПВ реализованы следующие 
схемы установки БИНС:  

а) использование моноблочной конструкции, 
включающей в себя БИНС и профилографы 
(шаблон), монтируемой на подрессоренную часть 
ходовой тележки; 

б) установка БИНС на дополнительной плите; 
в) установка БИНС на кузове вагона. 
С точки зрения эффективного использования 

БИНС в задаче диагностики геометрических пара-
метров рельсового пути на скоростях 160 км/ч, в 
том числе с точки зрения оптимальности конструк-
торских решений, предпочтителен вариант а). 

Недостаток варианта б – сложность обеспече-
ния необходимой жесткости дополнительной 
плиты, на которой также смонтированы профило-
графы (шаблон). Однако достоинство такого под-
хода – более комфортные условия для эксплуата-
ции БИНС, так как благодаря дополнительной 
подвеске колебания платформы находятся в более 
низкочастотной области по сравнению с колеба-
ниями рамы тележки (вариант а). Недостатком 
варианта в) является то, что при измерении проса-
док высокочастотные составляющие движения то-
чек контакта «колесо–рельс» должны обеспечивать-
ся системой датчиков Б−К. Также в случае установ-
ки БИНС на кузове вагона она будет определять 
движение семнадцатиметровой хорды (базы вагона) 
по рельсовому пути. Таким образом, измеряется не 
истинное положение пути в плане и в профиле, ко-
торое интересует службы пути, а траектория дви-
жения базы вагона [9]. 

Из существующих схем построения ПВ 
наиболее эффективной с точки зрения организа-
ции ИСОН и обеспечения современных требова-
ний (см. таблицу) является вариант с изготовле-
нием моноблочной конструкции, в состав которой 
входят БИНС и профилометр поперечных сече-
ний рельсовых нитей, установленной на подрес-
соренной раме тележки. При такой конфигурации 
БИНС как построитель опорной системы коорди-
нат сможет давать как информацию о средней 
линии пути, так и углы поворота моноблочной 
конструкции, а значит, и углы, под которыми 
профилометры наблюдают рельсы. 



Приборостроение и информационно-измерительные технологии  

 

96 

Таким образом, реализуется схема измерения 
шаблона, уровня и рихтовки рельсового пути. Для 
реализации традиционного двухточечного хордово-
го метода измерения просадок рельсовых нитей на 
базе тележки устанавливается комплект из четырех 
датчиков линейных перемещений «букса–тележка» 
(датчики Б−Т). Соответственно БИНС/профило-
метр/датчики Б−Т обеспечивают измерения от-
клонения от продольного профиля, перекосов и 
т. д. [2], [10].  

В качестве построителя базовой системы ко-
ординат остается БИНС, но требования к ней 
становятся более жесткими, учитывая место ее 
расположения (рис. 6). Для компенсации ее ин-
струментальных погрешностей должны быть ре-
ализованы ставшие уже традиционными схемы 
коррекции по показаниям СНС и датчика пути 
ДП. В качестве дополнительных навигационных 
отметчиков (НО), используемых для коррекции 
погрешностей ДП, следует рассматривать не 
только пикетные столбы, положение которых 
фиксируется в настоящее время вручную, но и 
естественные характеристики рельсового пути 
(стыки, стрелочные переводы). 

На первом этапе разработки системы измере-
ния геометрических параметров пути был создан 
макет, позволяющий проводить испытания си-
стемы и демонстрировать ее возможности потен-
циальным заказчикам. Фото макета представлено 
на рис. 7. Макет представляет собой ручную те-
лежку с установленной на нее жесткой плитой. 
На плите установлены 2 лазерных сканера и 
БИНС на ВОГ; таким образом, обеспечивается 

моноблочная конструкция инерциальной системы 
и профилометров. Спутниковая коррекция систе-
мы обеспечивается при помощи приемной антен-

ны ГЛОНАСС/GPS. Также тележка оснащена 
датчиком пути (одометром). Данные от всех дат-
чиков поступают в ноутбук, где обрабатываются в 
реальном времени, а также записываются в базу 
данных. Питается система от двух свинцово-
кислотных аккумуляторов. 

 

Лазерные 
сканеры 

Одометр 

Аккумуляторы 
БИНС 

ПА СНС 

 
Рис. 7 

Было разработано программное обеспечение, 
осуществляющее распознавание профилей рельсов 
в режиме реального времени и интегрирование по-
лученных данных с показаниями БИНС и ПА СНС, 
вычисляя значения геометрических параметров 
железнодорожного пути: ширины, поперечного 
уровня, продольного уклона, перекосов и рихтовки. 

Навигация на рельсовом пути. Одним из 
направлений научных исследований является 
разработка интегрированных систем навигации 
на рельсовом пути. Суть данной разработки за-
ключается в построении алгоритма коррекции 
датчика пройденного пути (одометра), от по-
грешности которого зависит точность локализа-
ции результатов диагностики, проводимой как 

 
Рис. 6 
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путеизмерительными вагонами, так и вагонами-
дефектоскопами, вагонами-измерителями кон-
тактной сети, ручными средствами и т. д. 

Поскольку все контролируемые параметры 
состояния рельсовой колеи фиксируются как 
функция пройденной ПВ дистанции, требования 
к точности ее измерения чрезвычайно высоки. 
ДП является основным прибором, по показаниям 
которого определяется пройденное вагоном рас-
стояние, но его погрешность может составлять до 
5 м на 1 км. Широко практикуемый ручной спо-
соб требует своевременного нажатия кнопки син-
хронизации при прохождении вагоном километ-
ровых столбов (пикетов), что является трудновы-
полнимой задачей при высоких скоростях движе-
ния вагона. Существует также автоматическая 
коррекция, которая требует установки в колее 
магнитного датчика (например, InduSI). При этом 
вагон должен быть оснащен считывающим 
устройством. Такой способ обеспечивает точ-
ность считывания 2 см при скорости движения до 
200 км/ч, но подразумевает существенные допол-
нительные финансовые вложения в инфраструк-
туру, а также выполнение чрезвычайно трудоем-
ких геодезических измерений длины рельсового 
пути между такими НО.  

Научной группой кафедры ЛИНС была разра-
ботана и исследована ИСОН в составе 
БИНС/СНС/одометр [4], [11], [12], а также прове-
дена ее апробация в составе ПВ Германии OMWE 
и России ЦНИИ-4МД и ИНТЕГРАЛ.  

Для проверки эффективности работы схем 
ИСОН было выполнено несколько контрольных 
проездов немецкого ПВ OMWE по участку пути 
длиной 20 км с тремя датчиками InduSI, расстоя-
ние между которыми составляло примерно 12 и 
8 км. Погрешность интегрированной системы 
контролировалась сравнением ее показаний с 
данными о дистанции между пикетами, предо-
ставленными метрологической службой железной 
дороги. На рис. 8 показаны зависимости от прой-

денного пути разности Ad =  ДП исS S= −  ( исS  − 

дистанция по показаниям ИСОН, а ДПS  − по 

ДП). Кривая dA1 соответствует оценке ошибки, 

определенной ИСОН при комплексировании 
БИНС/ДП и СНС по географическим координа-
там, dA2 − по скоростям. Начало проезда совпа-

дает с расположением InduSI1. Точки d2 и d3 на 

оси ординат представляют действительные зна-
чения погрешностей показаний ДП на основе ин-

формации о местоположении InduSI. Расхождения 
показаний ИСОН и метрологических служб в точ-
ках InduSI2 и InduSI3 не превысили 20 см. 
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Рис. 8  

Результаты испытаний ИСОН в составе рос-
сийского ПВ (ЦНИИ-4) также показали увеличе-
ние точности воспроизведения измерений прой-
денной дистанции от проезда к проезду по одно-
му и тому же (одноколейному) участку пути до 
2 м при исходном расхождении 26 м. Анализ поз-
волил получить модель погрешностей ДП:  

( )0 1 2 3S S l m m v m vδ = δ + + + ×∑ ɺ  

4 5
ДП

(1 sign )
1 ,

m m v

R

+ × − + ν 
 

 

где 0Sδ – ошибка начальной выставки; m1 ≈ 

≈ 0.0005…0.005 – относительная погрешность 
одометра; m2, m3 и m4 – коэффициенты зависи-

мости погрешности от скорости, ускорения и 
движения по криволинейному участку пути; m5 – 

коэффициент зависимости погрешности от 
направления движения; l – инкремент одометра 
(0.235 м); νДП – случайная инструментальная 

погрешность. 
Наиболее полным и эффективным способом 

повышения точности измерения пройденного пу-
ти является интегрирование одометра с ИНС, 
GPS и НО на трассе. Опытная эксплуатация ММ 
в составе АВИКОН-03М показала, что в качестве 
таких НО могут выступать конструктивные осо-
бенности рельсового полотна − стыки, стрелоч-
ные переводы и т. п., а использование процедуры 
взаимной корреляции сигналов одного и того же 
микромеханического модуля, но теперь уже в 
разных проездах при их предварительном сведе-
нии по показаниям ДП и сигналов СНС, в силу 
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квазипостоянства положения пути позволяет до-
стичь существенного эффекта в задаче коррекции 
ДП. На рис. 9 приведены показания одного из 
ММ в восьми проездах одного и того же участка 
пути с разными скоростями движения.  

Видно, что амплитуды сигналов меняются, но 
их пространственное положение, естественно, 
остается неизменным. Кроме того, измерение 
времени между реакциями на стык первого и сле-
дом идущего колеса, исходя из фиксированного 
расстояния между ними, позволяет дополнитель-
но оценить текущую скорость движения.  

Все рассмотренные ранее варианты реализа-
ции НО в той или иной степени предполагают 
использование сигналов приемной аппаратуры 
СНС. Однако штатный режим ее работы характе-
ризуется значительными погрешностями (поряд-
ка 10…15 м) в определении координат, а реализа-
ция дифференциального режима предполагает 
строительство референц-станций каждые 50 км, что 
не всегда возможно. С другой стороны, сам по себе 
путь, являясь квазипостоянной структурой, несет в 
себе значительный объем априорной информации о 
траектории движения, что, безусловно, может быть 
использовано для случаев многократных прохожде-
ний контролируемого участка пути. 

Характерной особенностью формы железно-
дорожного пути в плане является то, что траекто-
рия может быть представлена последовательно-
стью прямолинейных и криволинейных участков. 
Последние, в свою очередь, характеризуются се-
рией переходных (рис. 10) и круговой кривых. 
Математически переходная кривая (клотоида) 
может быть описана следующими выражениями: 

ξ = L + aL5, η = bL3 + cL7, а круговая кривая: 
ξ = Rsin(L/R), η = R[1 – cos(L/R)], где L – пройден-
ная дистанция; R – радиус кривизны. Соответ-
ственно в случае формирования массива данных 
СНС, пополняемого от проезда к проезду, данные 
соотношения могут быть использованы для ста-
тистической обработки. При этом результаты ап-
проксимации становятся фактически электронной 
картой пути, содержащей в себе, в том числе, ин-
формацию о местах систематических пропаданий 
и искажений сигналов СНС, при прохождении 
которых корректировать показания БИНС следует 
исключительно по ДП.  

 Рис. 10 

Круговая  
кривая 

Прямая 

Переходная  
кривая 

R 

0η

0β

ξ0ξ

η

 

Для эффективного комплексирования показа-
ний БИНС и СНС, учитывая, что приемная ан-
тенна установлена на крыше вагона, необходимо 
брать в расчет ее колебательное движение. Осо-
бенностью железнодорожного транспорта являет-
ся то, что помимо колебательного движения от-
носительно плоскости горизонта при движении 
по криволинейным участкам пути курсы тележек 
и кузова вагона отличаются на десятые доли гра-
дуса. Были выработаны рекомендации по месту 
монтажа приемной антенны – над шкворнем те-
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лежки, на которой установлена БИНС (см. рис. 6). 
В этом случае проекции вектора линейной скоро-
сти будут совпадать.  

Таким образом, к настоящему времени можно 
выделить следующие основные результаты рабо-
ты научной группы кафедры ЛИНС по созданию 
современного мониторингового оборудования для 
железных дорог: 

1. Предложено использование ММ для измере-
ния результирующих сил в точках контакта «колесо–
рельс», а также для выявления импульсных неров-
ностей рельсовых нитей, диагностируемых в насто-
ящее время исключительно ручными средствами. 

2. Разработано математическое описание ди-
намического взаимодействия рельсового пути и 
подвижного состава, необходимое для выработки 
требований к точностным характеристикам инер-
циальных датчиков и систем на их основе в зави-
симости от мест установки. В результате стало 
возможно приступить к практической реализации 
методов нормирования результатов измерений 
ПВ по скорости и нагрузке, что позволит учиты-
вать отличия в массогабаритных и динамических 
характеристиках ПВ и других типов подвижных 
единиц железнодорожных составов. 

3. Разработана система диагностики неровно-
стей рельсового пути с использованием ММ, ко-
торая позволяет автоматизировать процедуру из-
мерения импульсных неровностей рельсовых ни-
тей. При этом дополнительно диагностируются 
возникающие в процессе эксплуатации ПВ от-
клонения формы поверхности катания колес от 
цилиндрической. В результате достоверность 

традиционных методов измерения просадок так-
же возрастает. 

4. Разработана ИСОН на рельсовом пути, 
предполагающая, во-первых, использование 
уточненной математической модели погрешно-
стей ДП (зависимости от пространственного по-
ложения рельсового пути и динамических харак-
теристик ПВ), а во-вторых, организацию допол-
нительных НО (стыки, стрелочные переводы и 
т. п.), для индикации прохождения которых могут 
быть эффективно использованы ММ.  Предло-
женный алгоритм, использующий стыки в каче-
стве навигационных отметчиков, позволяет сни-
зить погрешности в определении местоположе-
ния дефектов рельсового пути со значения поряд-
ка 1м/км (погрешность датчика пути) до 1…6 см 
для скоростей движения 40…200 км/ч (в отличие 
от одометра погрешность не накапливается, а но-
сит случайный характер), а значит, и совместно 
обрабатывать данные, полученные в результате 
нескольких экспериментальных проездов по од-
ному и тому же участку рельсового пути. Показа-
на принципиальная возможность формирования 
единой для всех ПВ и иных диагностических 
средств геоинформационной базы данных о со-
стоянии пути – для определения местоположения 
и выявления тенденций развития дефектов. По-
добная электронная карта должна содержать в 
себе в первую очередь такие параметры, как кри-
визна пути и географические координаты стацио-
нарных навигационных отметчиков (пикетные 
столбы и пр.). 
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МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УДК 681.20; 547.47 

В. В. Алексеев, Н. В. Орлова  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Обеспечение единства измерений при формировании 
простых и сложных оценок состояния природных объектов 

Анализируются вопросы получения простых и сложных оценок состояния природных объектов на основе 

контрольных измерений физических величин разной природы, рассматриваются алгоритмы построения 

нормированных шкал, обеспечивающих вычисление этих оценок на единой метрологической основе.  

Природный объект, простые и сложные оценки, контрольные измерения,  

нормированная шкала, информационно-измерительная система 

В современных информационно-измерительных 
системах, контролирующих состояние природных 
объектов, важной задачей является получение 
достоверных характеристик протекающих процес-
сов, оценка тенденций для предупреждения неже-
лательных и аварийных ситуаций с целью построе-
ния систем рационального природопользования в 
районах активной деятельности человека [1]. 

Разнообразие природных объектов (экосистем), 
сложность выявления закономерностей протекания 
процессов и развития ситуаций определяют слож-
ность контроля и оценки состояния экологической 
системы и требуют определения основных показа-
телей качества для каждого элемента экологической 
системы в соответствии с его ролью, свойствами и 
целевой функцией анализа. 

Исходной информацией для формирования 
оценок являются результаты контроля характери-
стик в различных средах (результаты измерения 
уровня радиации, концентрации примеси вред-
ных веществ, площади загрязнения и др.). 

Для обеспечения метрологической сопоста-
вимости результатов контроля различными сред-
ствами измерений, а также результатов химиче-
ского анализа, получаемых при выполнении ана-
литических процедур, необходим общий подход к 
анализу погрешностей.  

Достоверность разнородных данных удобно 
выражать в виде неопределенности, которая пред-
ставляет собой интервальную оценку, чаще всего 

использующую стандартное отклонение для описа-
ния интервала оценки измеряемой величины [2]. 

Получение достоверной информации на осно-
вании контрольных измерений различных парамет-
ров объектов (физических, химических, биохими-
ческих, биологических и др.) связано с объединени-
ем данных разной размерности и разного типа. Та-
кое объединение возможно только на основе 
нормированных шкал качественных оценок [3].  

Получение простых нормированных оце-
нок на основании данных контрольных изме-
рений. Результат измерения представляет собой 
числовое значение контролируемого параметра в 
единицах представления физической величины. 

Степень достоверности (неопределенности) 
полученного результата [3] зависит: 

– от погрешностей средств измерения (ин-
струментальная составляющая, от влияющих воз-
действий); 

– используемого метода измерения (методи-
ческая составляющая); 

– принятой модели процесса (погрешность 
неадекватности, динамические и статистические 
свойства модели). 

Суммарная погрешность полученной оценки 
характеризуется математическим ожиданием (в 
случае смещенной оценки) и законом распреде-
ления случайной составляющей p(x*). 

Значение контролируемой величины на нор-
мированной шкале качественных отношений 
определяется как вероятность нахождения ре-
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зультата контрольного измерения в соответству-
ющем интервале концентраций. Плоскость соот-
ветствия результата контрольных измерений xi 

(одно измерение средства измерения с заданными 
метрологическими характеристиками) и норми-
рованных значений качественной оценки (α – ко-
эффициент нормирования) показана на рис. 1. 

Результат измерения концентрации загрязня-
ющего вещества, нормированный относительно 
предельно допустимой концентрации (ПДК), 
представлен в логарифмическом масштабе, так 
как благоприятная ситуация может быть только 
при малых концентрациях, т. е. до ПДК, а опасная 
зависит от степени превышения ПДК в некоторое 
количество раз. 

Качественные отношения представлены в ви-
де нормированной шкалы с равными отрезками и 
условными отношениями, где качественная оцен-
ка О = {Нет, ЗН, НН, Н, ВН, ЗВ, ЧВ}: 

0–1 – нет; 
1–2 – значительно ниже нормы (ЗН); 
2–3 – ниже нормы (НН); 
3–4 – норма (Н); 
4–5 – выше нормы (ВН); 
5–6 – значительно выше нормы (ЗВ); 
6–7 – чрезвычайно выше (ЧВ). 
Вероятность принятия того или иного значе-

ния качества p(O) может быть определена как  
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f dx ip x
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Предположим, что результат контрольных из-

мерений *
3 3 30.4kx x x x= ± σ = ± . 

Результаты интегрирования имеют значения 
(рис. 1): 
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Повышая требования к надежности определе-
ния показателя, можно изменить измерительный 
эксперимент путем проведения серии измерений. 
Это позволит уменьшить случайную составляю-
щую и увеличить достоверность качественной ха-
рактеристики. Пример оценки, представленной на 
рис. 1, после многократных измерений проиллю-
стрирован на рис. 2, где показана плоскость соот-
ветствия результата контрольных измерений (мно-
гократные измерения СИ с заданными метрологи-
ческими характеристиками) и нормированных 
значений качественной оценки. 

Результаты нормированной оценки изменились: 

Результаты контрольных 
измерений 
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Однако при получении оценки природных объ-
ектов часто используют результат измерений не 
одного показателя, а нескольких. При этом возни-
кает необходимость объединения результатов.  

Получение интегральных нормированных 
оценок на основании данных контрольных 
измерений. Существует несколько подходов 
объединения простых оценок в интегральный 
показатель оценки качества или состояния объек-
та. Все они применяют операцию нормирования 
для обеспечения возможности объединения ре-
зультатов контрольных измерений. Рассмотрим 
основные из них: 

1) нормирование путем деления на ПДК; 
2) приведение каждого результата к нормиро-

ванной шкале качественной оценки; 
3) формирование для каждого показателя 

нормированной шкалы с последующим объеди-
нением и формированием нормированной шкалы 
для комплексного показателя. 

Первый подход – нормирование путем деле-
ния на ПДК является стандартизированным для 
получения комплексных оценок в воздушной [5] 
и водной [6] средах при объединении результатов 
измерений концентрации веществ: 

н
1

,
ПДК

N
i

ii

С
С

=
=∑  

где нС  – комплексная оценка качества; iC  – кон-

центрация анализируемого вещества; ПДКi  – 

предельная допустимая концентрация вещества; 
N – количество контролируемых веществ. 

Однако такой подход не применим для харак-
теристик, не имеющих значения ПДК. 

Второй подход – приведение каждого результа-
та к нормированной шкале качественной оценки [4] 
позволяет формировать комплексную оценку, объ-
единяя разные характеристики. Но он требует по-
строения плоскости соответствия для каждого па-
раметра (рис. 1) и объединения параметров на 
уровне нормированной качественной шкалы: 
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где pk – вероятность нахождения полученной 

нормированной оценки в k-м коридоре – вероят-
ность нахождения контролируемого объекта в k-м 
состоянии (качестве); k – номер коридора шкалы 
нормированного пространства; n – количество 
контролируемых параметров; i – номер контроли-
руемого параметра; K – количество коридоров. 
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Третий подход – формирование для каждого 
показателя нормированной шкалы с последую-
щим объединением и формированием нормиро-
ванной шкалы для комплексного показателя в 
геоэкологии [7] для решения частных задач тре-
бует отдельного рассмотрения с целью распро-
странения его на оценки, получаемые путем объ-
единения разнородных числовых данных. 

В рассматриваемом подходе сначала форми-
руется нормированная шкала для каждого показа-
теля. Например [8], для оценки устойчивости во-
доема к изменению параметров естественного 
режима используются числовые характеристики, 
приведенные в табл. 1. 

После выполнения операции нормирования 

н maxi i ix x x=  получим пространство нормиро-

ванных параметров, измеряемых в относитель-
ных единицах [о. е.]. Причем, каждый параметр 
имеет свою шкалу (свои границы) определения 
качественных показателей. 

Для обеспечения возможности объединения 
оценок необходимо сформировать шкалы так, 
чтобы они имели одинаковую направленность, 
т. е. максимальному значению качественной шка-
лы (значительно выше нормы) должно соответ-
ствовать максимальное значение контролируемых 
параметров, а минимальному значению – мини-
мальное значение качественной шкалы (значи-
тельно ниже нормы). Расхождения могут возни-
кать в связи с тем, что методики получения оце-
нок различных параметров формируются авто-
номно, без учета возможности их объединения. 
Например, в табл. 1 оценки физических парамет-
ров соответствуют по своим значениям смысло-
вым показателям качественной шкалы, а балль-
ные оценки для «максимального» класса устой-
чивости – минимальные, для «минимального» 
класса устойчивости – максимальные. Надо отме-

тить, что и «максимальному» классу соответству-
ет «I», а «минимальному» классу – «V» (что так-
же вносит некоторую путаницу). 

Для приведения балльных шкал к одной 
направленности преобразуем полученные оценки 
в соответствии со следующим выражением: 

*
max .i i ix x x= −  

Значения границ для шкалы другой направ-
ленности показаны в скобках в табл. 1. 

Нормированные значения параметра будут 
вычисляться по формуле 

( )н max max.i i i ix x x x= −  

Предъявляя требования к измерению каждого 
параметра, определяем точность вычисления гра-
ниц показателей качества, а следовательно, 
надежность идентификации характеристики. 
Например, при требовании точности представле-
ния результата измерений 1 % точность задания 

границ должна быть определена как *
rx =  

0.01r rx x= ± ⋅  (табл. 2), а при 10 % – *
rx =  

0.1r rx x= ± ⋅ . 

Суммирование взвешенных в соответствии с 
их значимостью нормированных параметров в 
соответствии с выражением  

 1
1

1
,

n

k k
k

О x
n =

= α∑  (1) 

где kα  – коэффициент значимости суммируемого 

параметра (должен удовлетворять требованию 

1

1
1)

n

k
kn =

=α∑ , обеспечивает получение интеграль-

ной оценки. 
Выражение (1) можно записать как  

Таблица 1

Параметр 

Класс устойчивости 

I II III IV V 

Максимальная Выше средней Средняя Ниже 
средней Минимальная 

Площадь, км2 20 000–15 000 15 000–10 000 10 000–5000 5000–1000 1000–10 
Объем, км3 400–300 300–200 200–100 100–10 10–0.2 
Максимальная глубина, м 200–150 150–100 100–50 50–10 10–1.0 
Средняя температура воды  
в летнее время, °С 

25–22 22–20 20–18 18–15 15–12 

Наличие сезонной 
стратификации, балл 

1 
(1) 

1 
(1) 

1–2 
(1–0) 

2 
(0) 

2 
(0) 

Условия проточности, балл 
1–2 

(5–4) 
2–3 

(4–3) 
3–4 

(3–2) 
4–5 

(2–1) 
5–6 

(1–0) 
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где коэффициент kα  может быть любым поло-

жительным числом (в табл. 2: n = 6, kα  = 1). 

Граничные значения качественной шкалы вы-
числяются по выражению (2) по соответствую-
щим значениям граничных значений параметров. 

На рис. 3 приведен пример нормирования 
контролируемых параметров. Параметр, отмечен-
ный цифрой 1 (закон распределения оценки и ги-
стограмма на качественной шкале), находится 
рядом с границей шкалы. Он имеет большие ве-
роятности попадания в два класса. Параметр, от-
меченный цифрой 2, практически полностью со-
ответствует одному классу устойчивости – НС. 

Каждое значение оценки характеризуется точно-

стью ее получения *
xgx ± σ . 

Интегральная оценка О1 формируется путем 

суммирования значений частных оценок. При 
этом суммируются и случайные составляющие 
погрешности этих частных оценок: 

( )1
1

1 n

k k x
k

gO x
n =

= ±α σ∑ . 

Таким образом, при формировании нормиро-
ванной шкалы необходимо обеспечить требова-
ния о сравнимости к получаемым оценкам. Это 
можно обеспечить предъявлением к диапазонам 
качественной шкалы требования – не менее двух 

xgσ . Это требование также позволит сформиро-

вать значения нормированной шкалы для пара-

Таблица 2

Параметр, о. е. 

Класс устойчивости 

I II III IV V 

Максимальная 
(Макс) 

Выше 
средней 

(ВС) 

Средняя 
(С) 

Ниже 
средней 

(НС) 

Минимальная 
(Мин) 

Площадь 1–0.75 0.75–0.5 0.5–0.25 0.25–.05 0.05–0.0 
Объем 1–0.75 0.75–0.5 0.5–0.25 0.25–0.025 0.025–0.0 
Максимальная глубина 1–0.75 0.75–0.5 0.5–0.25 0.25– 0.05 0.05–0.0 
Средняя температура воды в летнее 
время 

1–0.77 0.77–0.62 0.62–0.46 0.46– 0.23 0.23–0.0 

Наличие сезонной стратификации 1.0 1.0 1.0–0.0 0.0 0.0 
Условия проточности 1.0–0.8 0.8–0.6 0.6–0.4 0.4–0.2 0.2–0.0 
Интегральная оценка (О1) 1.0–0.8 0.8–0.62 0.62–0.27 0.27–0.09 0.09–0.0 

 

х 
О1 

Нормированная 
оценка 

0.5 

0.1 

0.3 

Оценка устойчивости р(О1) 

хн 

α 

 

α 

 

α 

 

α 

α 

 

Оценка параметра  

НС 
С 

Мин 
ВС 

Макс 

Правила суммирования 

х*
 

х* 

2 1 1 
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Рис. 3 
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метров, у которых не определен верхний или 
нижний предел измерений. 

Контролируемые параметры для определения 
класса устойчивости водоема к изменению пара-
метров качества воды приведены в табл. 3 [6], [7]. 

Предъявляя к ширине старшего класса фор-
мируемой шкалы требование, указанное ранее, 
и предполагая, что для биохимических измерений 
точность 10 % является наиболее вероятной, по-
лучим максимальные (нормирующие) значения 
для каждого контролируемого параметра. Эти 
значения указаны в скобках в табл. 3. 

Так как возможно превышение назначенных 
границ, они используются для построения нор-
мирующей шкалы. В реальных измерениях зна-
чения, превышающие значение нормирующей 
величины, приводятся к старшему классу шкалы. 

В данном случае получим нормированные 
шкалы (табл. 4). 

При расчетах О2 используется приведенное 

ранее выражение для n = 4, kα  = 1. 

Оценка О3 объединяет полученные инте-

гральные оценки О1 и О2 тем же способом при 

n = 2, kα  = 1. 

Таким образом, полученные нормированные 
шкалы для интегральных оценок позволяют до-
статочно просто по нормированным значениям 
параметров идентифицировать состояние объек-
та, определить его класс. 

Очевидно, что подобные нормированные 
шкалы могут быть построены для любой группы 
параметров, в т. ч. для результатов контрольных 
измерений, концентрации химических веществ в 
воздушной и водной средах (пример, рассмот-
ренный ранее, см. рис. 1). 

Получение сложных нормированных оце-
нок на основании данных контрольных изме-
рений. Для некоторых наиболее важных характе-
ристик экосистем или природных объектов суще-
ствуют стандартизованные методики, позволяю-
щие получить значение показателя качества на ос-
основании контрольных измерений. Как правило, 
шкалы этих оценок носят специфический характер 
и не нормированы, что затрудняет применение дан-
ных оценок для более сложного анализа, получения 
интегральных показателей качества. 

Рассмотрим примеры построения нормиро-
ванных шкал для сложных оценок показателя ка-
чества воды и загрязнения воздуха.  

Таблица 3 

Параметр 

Класс устойчивости 

I II III IV V 

Максимальная 
Выше 

средней 
Средняя 

Ниже 
средней 

Минимальная 

Взвешенные вещества, мг/дм3 >50 
(60–50) 

50–20 20–10 10–3 3–0 

Аммонийный азот ( )4 ,NH+  мг/дм3 
>1 

(1.2–1.0) 
1.0–0.4 0.4–0.2 0.2–0.05 0.05–0.0 

Бихроматная окисляемость (БО), 
мгО/дм3 

>50 
(60–50) 

50–25 25–15 15–5 5.0–0.0 

Биохимическое потребление кислорода 
(БПК5), мгО2/дм3 

>4 
(5–4) 

4–3 3–2 2–1 1–0.0 

Таблица 4 

Параметр, о. е. 

Класс устойчивости 

I II III IV V 

Максимальная 
Выше 

средней 
Средняя 

Ниже 
средней 

Минимальная 

Взвешенные вещества 1.0–0.83 0.83–0.33 0.33–0.17 0.17–0.05 0.05–0.0 

Аммонийный азот ( )4NH+  1.0–0.83 0.83–0.33 0.33–0.17 0.17–0.04 0.04–0.0 

БО 1.0–0.83 0.83–0.42 0.42–0.25 0.25–0.08 0.08–0.0 
БПК5 1.0–0.8 0.8–0.6 0.6–0.4 0.4–0.2 0.2–0.0 
Интегральная оценка (О2) 1.0–0.82 0.82–0.42 0.42–0.25 0.25–0.1 0.1–0.0 
Интегральная оценка (О1) 1.0–0.8 0.8–0.62 0.62–0.27 0.27–0.09 0.09–0.0 
Интегральная оценка (О3) 1.0–0.81 0.81–0.52 0.52–0.26 0.26–0.1 0.1–0.0 
Величина класса на нормированной 
шкале 

0.19 0.29 0.26 0.16 0.1 
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Значения сложных оценок определяются по 
соответствующим сертифицированным методи-
кам, направленным на получение значения неко-
торого обобщенного показателя качества, для ко-
торого определена шкала значений [9]. 

Например, контроль качества воды может 
осуществляться по группам показателей fj  (f1 – 

азот аммонийный, азот нитритный; f2 – хлориды; 

f3 – фенолы; СПАВ; f4 – БПК5, сульфаты) [6], [7]. 

Для каждого показателя определяется значение по-

казателя 
1

N

j ij i
i

f b x
=

=∑  и значение коэффициента 

1
.

m

i p jp
p

k a f
=

= ∑  Результаты приведены в табл. 5. 

Данная оценка может быть сведена к нормиро-
ванной шкале. Для этого у односторонних ограни-
чений «>» или «<» определим граничные значения 
подобно табл. 3 (значения в скобках в табл. 5) и зна-
чения шкалы вычислим по выражению 

( ) ( )н max max min .i i i i ix x x x x= − −  

В результате получим нормированную шкалу 
сложной оценки (табл. 6). 

Значение дисперсии получаемых оценок бу-
дет зависеть от точности контрольных измерений 
соответствующих параметров по правилам сум-
мирования погрешностей измерения. 

Качество воды может определяться в соответ-
ствии со значением индекса загрязненности – 
ЛПЗ. В этом случае значения оценок качества 
отражают только отрицательную сторону, т. е. 
оценка несимметричная. Оценка загрязнения 
донных отложений [8] также имеет несиммет-
ричную характеристику уровня загрязнения: сла-
бое, среднее, сильное, очень сильное. 

Значения показателей могут быть многознач-
ными в зависимости от дополнительных условий, 
например, оценка уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха в зависимости от числа источников 
загрязнения [6], [7]. 

Результирующее загрязнение атмосферы при 
одновременном присутствии нескольких вредных 
веществ определяется комплексным показателем, 
учитывающим характер комбинированного веще-
ства и его класс опасности: 

2.iF K= ∑  

Величина Ki представляет собой фактическое 

среднегодовое загрязнение атмосферы конкрет-
ным веществом i в долях среднесуточного ПДК 
(ПДКс. с), приведенного к биологическому экви-

валенту 3-го класса опасности: 

c. c
.

ПДК

i
i

C
K =  

Приведение Ki к 3-му классу опасности осу-

ществляется по следующим формулам: 

• 1-й кл. → 2.89 lg
1 2 ;3 iKi iK K K− = − ⋅  

• 2-й кл. → ( )1.55 lg
2 3 ;3 2 iK

iK K− = −  

• 3-й кл. → 3 3 ;iK K− =  

• 4-й кл. → ( )1.05 lg
4 3 .3 4 iK

iK K− = ⋅  

Зависимость уровня загрязнения атмосферного 
воздуха от значения полученной оценки и числа 
источников загрязнения показана в табл. 7.  

В табл. 7 также доопределены значения кори-
доров шкалы оценок (числа в скобках). В рас-
смотренном примере для каждого значения пара-
метра «Число источников загрязнения» строится 
своя шкала, т. е. результаты измерений могут 
быть приведены к разным шкалам, что приведет к 
трехмерному пространству построения нормиро-

Таблица 5

Параметр 
Оценка качества воды 

Очень чистая Чистая 
Умеренно 

загрязненная 
Загрязненная Грязная 

Очень 
грязная 

fj 
–3 … –1 

 
–1 … 0 0 … +1 +1 … +2 +2 … +3 

> +3 
(+3 … +4) 

ki 
< –3 

(–4 … –3) 
–3 … –1 –1 … +1 +1 … +3 +3 … +5 

> +5 
(+5 … +7) 

 
Таблица 6 

Параметр, 
о. е. 

Оценка качества воды 

Очень чистая Чистая 
Умеренно 

загрязненная 
Загрязненная Грязная 

Очень 
грязная 

fj 0.0–0.14 0.14–0.43 0.43–0.57 0.57–0.71 0.71–0.86 0.86–1.0 
ki 0.0–0.1 0.1–0.27 0.27–0.45 0.45–0.63 0.63–0.81 0.81–1.0 

 



Метрология и метрологическое обеспечение  

 

108 

ванной шкалы. При этом нормированная шкала 
строится в соответствии с рассмотренным алго-
ритмом (табл. 8). Схема формирования нормиро-
ванной шкалы при оценивании уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха в этом случае показана 
на рис. 4, где αik – коэффициент соответствия ре-

зультата измерения нормированной шкалы для 
допустимых случаев (табл. 8). 

Матрица соответствия является множеством 
диагональных матриц приведения результатов 
контроля к нормированной шкале со значением 
коридоров в соответствии с табл. 8. 

Так как шкала отражает только отрицатель-
ную сторону, показатели хорошего состояния 
сводятся к нулю. Это не всегда справедливо. 

Для формирования симметричной шкалы рас-
смотрим алгоритм построения шкалы с масшта-
бированием. 

В первом примере (см. рис. 1) допустимое 
значение концентрации представляется в виде 
уровней: нормальное (Н), ниже нормального 
(НН), значительно ниже нормального (ЗНН), от-
сутствует (Нет). Представим шкалу оценки ре-
зультатов контроля в виде двух участков: нор-
мальное состояние и ниже нормы, загрязненное. 
Участок нормального состояния будет нормиро-
ваться в соответствии с абсолютной шкалой (см. 
рис. 1), а участок загрязненного – в соответствии 
с логарифмической шкалой (рис. 4). 

На первом участке нормированные значения 
шкалы вычисляются по выражению  

( )0.5
н ПДКi i xix x= , при ПДК

ii xx ≤ . 

На втором участке нормированные значения 
шкалы вычисляется по выражению 

Таблица 7 

Число источников 
загрязнения 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха (ПДКс. с) 
Допустимый Слабый  Умеренный Сильный Очень сильный  

2–3 (0.0) –2.0 2.1–4.0 4.1–8.0 8.1–16.0 16.0–(20.0) 
4–9 (0.0)–3.0 3.1–6.0 6.1–12.0 12.1–24.0 24.0–(30.0) 

10–20 (0.0)–4.0 4.1–8.0 8.1–16.0 16.1–32.0 32.0–(40.0) 
Более 20 (0.0)–5.0 5.1–10.0 10.0–20.0 20.1–40.0 40.0–(50.0) 

Уровень загрязнения р(О) 

х О 

р(х) 

Матрица соответствия 

х24 

5 

3 

4 

0.3 

α11

α12

α13 

α15 

α14 

х32 х16 х8 

Результаты контрольных 
измерений 

0.18 

0.5 

х*  

2 

1 

0 

Умеренный 

 Слабый 

Сильный 

Допустимый 

Очень 
сильный 

log2 (ПДКх) 

Рис. 4 

Таблица 8 

Число источников 
загрязнения 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха, о. е. 
Допустимый Слабый  Умеренный Сильный Очень сильный  

2–3 (α1k) 0.0–0.1 0.1–0.2 0.2–0.4 0.4–0.8 08.0–1.0 

4–9 (α2k) 0.0–0.1 0.1–0.2 0.2–0.4 0.4–0.8 08.0–1.0 

10–20 (α3k) 0.0–0.1 0.1–0.2 0.2–0.4 0.4–0.8 08.0–1.0 

Более 20 (α4k) 0.0–0.1 0.1–0.2 0.2 0.4 0.4–0.8 08.0–1.0 
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( ) ( )( )0.50.5
н max max max1i i i i i ix x x x x x= + = +   

при ПДК
ii xx ≥ . 

В результате получим нормированную шкалу, 
которая отражает весь диапазон событий. При 
этом значения границ коридоров вычисляются в 
соответствии с приведенными выражениями, а 
ширина коридоров имеет значения одного поряд-
ка, что соответствует выдвигаемым требованиям. 
Преобразованная в соответствии с предложенным 
алгоритмом шкала, рассмотренная в предыдущем 
примере (рис. 4), показана на рис. 5, где представ-
лена схема формирования нормированной шкалы 
загрязнения атмосферного воздуха с масштабиро-
ванием на разных участках, где α11k – коэффициент 

соответствия результата измерения нормированной 
шкалы для допустимых концентраций. 

Полученная нормированная оценка имеет 
свою нормированную шкалу и может быть ис-
пользована при формировании сложных оценок 
по рассмотренному алгоритму. 

Таким образом, рассмотрено получение про-
стых и сложных оценок состояния природных 

объектов на основе контрольных измерений фи-
зических величин разной природы, алгоритмы 
построения нормированных шкал, обеспечиваю-
щих вычисление этих оценок на единой метроло-
гической основе. Рассмотренные алгоритмы яв-
ляются метрологической основой для современ-
ных информационно-измерительных системы 
(ИИС) мониторинга распределенных природных 
объектов. ИИС мониторинга, как правило, повто-
ряют структуру контролируемого объекта, кото-
рая реализуется с помощью стандартных аппа-
ратно-программных средств информационных 
технологий, сертифицированных или аттестован-
ных средств измерений, алгоритмического и мет-
рологического обеспечения процессов получения 
и обработки данных. Важнейшим при получении 
оценок является их достоверность. Поэтому в 
ИИС основное внимание уделяется алгоритмам 
получения результатов контроля, вопросам надеж-
ности определения оценок объектов, идентифика-
ции нештатных, предаварийных и аварийных си-
туаций, получения простых и сложных оценок как 
основы предупреждения чрезвычайных ситуаций в 
природных экологических системах. 
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БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В МЕДИЦИНЕ И ЭКОЛОГИИ  

УДК 615.47:612.12-07 

Э. П. Тихонов  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Адаптивные алгоритмы, фазовые портреты  
и когнитивное восприятие  
при анализе электрокардиограмм 

Предложены и исследованы нелинейные адаптивные алгоритмы измерения, фрагментации и построе-

ния новых фазовых портретов электоракдиосигналов для когнитивного восприятия и обработки ин-

формации. Приведены результаты их апробирования на реальных электрокардиосигналах, измеренных 

аналого-цифровым микропроцессорным электрокардиографом с повышенным временным разрешением, 

при частоте дискретизации, в два раза и более превышающей принятое номинальное значение.  

Электрокардиосигнал, фазовые портреты, фильтры, адаптивные алгоритмы, информация,  

ритмограммы, когнитивный анализ, диагностика 

Оценка состояния проблемы и обоснование 
актуальности. Известно, какое значение для 
поддержки высокого уровня здоровья населения, 
включая профилактическую медицину страны, 
имеют такие мероприятия диагностики, как 
скрининг и мониторинг [1], [2]. Как показывает 
анализ источников, отражающих исследования в 
области электрокардиографии, эволюция техни-
ческого и информационного обеспечения измере-
ния, обработки и представления информации о 
кардиопроцессах в своем развитии переживает 
качественный скачок повышения информативно-
сти, достоверности и доступности при обозрении 
и анализе большого объема информации [3]−[10]. 
Чтобы понять мотивы и сущность этого каче-
ственного скачка, отметим, что по существу элек-
трокардиография традиционно опирается на ко-
гнитивные акты, осуществляемые врачом-кардио-
логом, так как электрокардиосигнал (ЭКС), за-
фиксированный на определенном носителе в виде 
электрокардиограммы (ЭКГ), отражает в форме 
графической информации те процессы, которые 
происходят в диагностируемом субъекте, недо-
ступном для непосредственного наблюдения. Ко-
гнитивная графика в виде ЭКГ позволяет опера-
тивно выполнять непрерывный и длительный 

контроль состояния пациента на основе визуали-
зации его текущего состояния с характерными 
признаками для нозологических и донозологиче-
ских отклонений. Естественно, что сам процесс 
получения и отражения в ЭКГ информации с по-
мощью технических средств, исходный для фор-
мирования определенных суждений о состоянии 
исследуемого пациента в результате взаимодей-
ствия различных уровней психического отраже-
ния у кардиолога: зрительного восприятия; ко-
гнитивной обработки представленной информа-
ции в наблюдаемом графическом образе; числен-
ной оценки параметров; анализа и сопоставления 

полученных данных с общей клинической карти-
ной, с последующими актами речемыслительного 
обобщения в виде поставленного диагноза. В ре-
зультате сформулированный диагноз соответству-
ет оценке состояния обследуемого пациента, уро-
вень объективности которой обусловливается 
накопленным опытом, степенью квалификации и 
развитой интуицией кардиолога [5]. Поэтому ка-
чественный скачок измерения, автоматической 
обработки, графического представления инфор-
мации по ЭКГ и, в конечном счете, постановки 
диагноза способствует росту производительности 
труда кардиолога, объективизации и повышению 
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достоверности выполняемого им диагноза. Ре-
зультат этого – снижение степени риска различ-
ной интерпретации одной и той же ЭКГ разными 
кардиологами и повышение эффективности по-
следующего лечения, что не менее важно при 
проведении скрининга. Существует также и дру-
гая сторона этого наблюдаемого в настоящее вре-
мя процесса, а именно – расширение, удешевле-
ние и доступность скрининга для профилактики 
населения. Этот процесс осуществляется за счет 
роста уровня автоматической обработки традици-
онно измеряемых ЭКГ, в частности благодаря 
разработке и применению алгоритмов автомати-
ческой фрагментации ЭКГ, количественной оцен-
ки параметров и характеристик выявленных 
фрагментов с последующей телеметрической пе-
редачей полученных данных в единый центр диа-
гностики [3], [4]. Наблюдается также процесс 
перехода от традиционного последовательного 
графического образа ЭКГ к новому, более ин-
формативному, т. е. к сжатому и наглядному ее 
представлению в виде так называемых фазовых 
портретов с количественным указанием харак-
терных для постановки соответствующего диа-
гноза значений параметров [5], [6]. Особенность 
фазовых портретов состоит в том, что они содер-
жат представленную в сжатом и наглядном виде 
образную информацию, поддающуюся почти 
мгновенной интуитивно-качественной обработке 
с возможностью дополнения при необходимости 
количественными оценками выделенных харак-
теристик и параметров [11]. Сами фазовые порт-
реты – это продукт измерения и обработки элек-
трофизиологических показателей на базе микро-
процессорных систем, методов и алгоритмов со-
временных информационных технологий, полу-
чивших дальнейшее развитие на основе теории 
нелинейной динамики и когнитивной графики. 
Благодаря этому и возникли предпосылки и осно-
вания использования фазовых портретов для опе-
ративной постановки диагноза [6], так как нагляд-
но-образное мышление приводит к практически 
мгновенному получению результата за счет це-
лостности восприятия представленного образа в 
виде фазового портрета. Действительно, фазовый 
портрет изучаемого в динамике процесса сочетает 
в себе возможность отражения как локальной ин-
формации на основе изучения параметров и харак-
теристик ЭКГ, заданной на ограниченном интерва-
ле времени, так и интегральной информации, из-
влекаемой из сколь угодно длительного наблюде-

ния исследуемого процесса. Данное свойство было 
отмечено еще академиком Н. М. Амосовым [6]. В 
этом смысле фазовый портрет более предпочтите-
лен с точки зрения репрезентативности состояния 
диагностируемого субъекта (пациента), чем тра-
диционно используемая ЭКГ. Однако следует 
иметь в виду, что способность целостного воспри-
ятия представленного образа в виде фазового 
портрета и извлечение из него диагностической 
информации вырабатывается в процессе практики, 
поскольку восприятие – это система перцептивных 
действий, которыми необходимо овладеть.  

Широко распространенные и освоенные про-
мышленностью электрокардиографы в силу тех-
нически отработанного конвейерного приобрете-
ния и развертывания информации последователь-
но во времени принципиально не могут проеци-
ровать для представления в реальном масштабе 
времени на ограниченном пространстве бумажно-
го или иного носителя (например, экрана дис-
плея) информацию, получаемую и наблюдаемую 
в течение длительного временного интервала, в 
виде компактного, но достаточно информативно-
го образа. Отметим также, что используемое в 
настоящее время локальное представление и 
адекватно анализируемая информация по ЭКГ 
опирается на гипотезу о том, что эта информация 
характеризует стационарные или, по крайней ме-
ре, квазистационарные электрофизиологические 
процессы с неизменными во времени характери-
стиками. Вследствие этого текущее состояние 
пациента проецируется на длительный предше-
ствующий и будущий промежутки времени. Од-
нако гипотеза стационарности в силу особенно-
стей существования любого организма далеко не 
всегда подтверждается, а если и подтверждается, 
то только на ограниченном временном интервале. 
Именно поэтому были разработаны холтеровские 
системы, которые, тем не менее, не были лишены 
основного недостатка, связанного с потребно-
стью длительной последовательной записи 
непрерывно поступающей информации с после-
дующей обработкой большого массива данных 
для постановки диагноза.  

Понятие фазового портрета введено в матема-
тике для наглядного представления решений 
дифференциальных уравнений [11] в установлен-
ной системе координат. Переход от непрерывного 
дифференциального уравнения к разностному, 
обоснованный сечениями Пуанкаре, продиктован 
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необходимостью распространить понятие фазово-
го портрета на анализ цифровых эксперимен-
тальных данных, представив их компактно и 
наглядно в виде некоторого образа. По существу, 
сечения Пуанкаре теоретически обосновывают – 
естественно, с необходимыми уточнениями – 
возможность применения компьютерной аналого-
цифровой техники для извлечения в диагностиче-
ских целях информации при наблюдении такого 
сложного биообъекта, как пациент. Отражение 
электрофизиологических показателей в фазовых 
портретах наглядно демонстрирует преимуще-
ство конвергенции математики и медицины, от-
крывая новые возможности для когнитивных ме-
тодов обработки информации при постановке 
диагнозов по электрофизиологическим показате-
лям. Фазовый портрет изучаемого в динамике 
ЭКС отличается от традиционно представляемой 
ЭКГ степенью обобщения диагностической ин-
формации. К настоящему времени наибольшее 
распространение получили фазовые портреты, 
воспроизводящие на фазовой плоскости зависи-
мость между дискретными отсчетами ЭКС и ее 
конечной разностью первого порядка. В данном 
случае можно говорить о единичных и обобща-
ющих образах изучаемого динамического про-
цесса – ЭКС. К единичному представлению сле-
дует отнести ограниченный по времени наблюде-
ния фрагмент ЭКГ, представленный на носителе в 
виде одномерного графика. В обобщенном пред-
ставлении (фазовом портрете) отражен ряд взаи-
мосвязанных характеристик ЭКС, эпизодически 
проявляющихся в течение достаточно длительно-
го наблюдения, что в конечном счете способству-
ет репрезентации диагностической информации, 
получаемой от сложноструктурированного цело-
го – состояния сердечной деятельности пациента. 

 Цель и расширенная постановка задачи. 
Целью статьи является дальнейшее развитие ме-
тодов и алгоритмов измерения ЭКС в условиях 
воздействия помех, автоматическая фрагментация 
и построение фазовых портретов ЭКГ, ориенти-
рованных на когнитивное восприятие и опера-
тивную постановку диагноза. Причем основной 
акцент представленной работы направлен на по-
иск и разработку способов и алгоритмов создания 
фазовых портретов ЭКГ по результатам аналого-
цифрового измерения ЭКС при повышенном вре-
менном разрешении. Благодаря такому подходу 
на основе предложенных адаптивных алгоритмов 
удалось не только сформировать условия для по-
строения в реальном масштабе времени извест-

ных фазовых портретов [5], а и разработать но-
вые, в том числе устанавливающие прямую связь 
с традиционными последовательно развернутыми 
ЭКГ и дополняющими разработанные к настоя-
щему времени виды фазовых портретов ЭКГ. 
Напомним, что наибольшее распространение по-
лучили фазовые портреты, воспроизводящие на 
фазовой плоскости зависимость между дискрет-
ными отсчетами сигнала ЭКГ и ее конечной раз-
ностью первого порядка. Автор статьи отдает себе 
отчет в том, что практическая ценность работ в 
указанном направлении возрастает только при 
условии установления связей между образами 
конкретных фазовых портретов и их трансформа-
цией в реальном масштабе времени в зависимости 
и в соответствии с тем или иным нозологическим 
или иным состоянием обследуемых пациентов. 
Такая связь может быть аннотирована в результате 
клинических и амбулаторных исследований с при-
влечением высококвалифицированных специали-
стов только лишь при наличии разработанных ме-
тодов и алгоритмов формирования набора (множе-
ства) фазовых портретов для ЭКГ. Судя по публи-
кациям [5], [6], работы в этом направлении уже 
достаточно успешно проводятся.  Целесообразно 
отметить, что полученные в статье результаты мо-
гут применяться для анализа иных, отличных от 
ЭКГ, электрофизиологических показателей.  

Математическое обоснование и решение за-
дачи. Алгоритм фильтрации ЭКГ по конечным 
разностям, исследованный в [12], может быть по-
ложен в основу не только для построения тради-
ционного фазового портрета, а и для создания но-
вых, несущих дополнительную информацию мо-
дификаций. Для дальнейших исследований исход-
ной математической моделью ЭКС при учете 
воздействия помехи служит равенство [12] 

y(nτ) = x(nτ) + g(nτ) + ξ(nτ),  n = 0, 1, 2, …, 

где y(nτ) – дискретные значения ЭКС на выходе 
АЦП; x(nτ) – реальный или исходный ЭКС; 

g(nτ) – сетевая помеха; ξ(nτ) – широкополосный 
шум или помеха общего вида; nτ – текущее время 
при n = 0, 1, 2, … ; τ – интервал дискретизации 
исходного, т. е. получаемого непосредственно с 
датчиков, ЭКС, наименьшее значение которого со-
ответствует времени аналого-цифрового преобразо-
вания (этот интервал выполняет функцию масшта-
бирующего множителя текущего времени nτ); 

Помимо указанных воздействующих на сигнал 
x(nτ) помех существуют и другие их виды – мы-
шечный тремор, возникающий из-за мелких сокра-
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щений скелетных мышц и спонтанно порождаю-
щий частые мелкие электрические колебания раз-
личной частоты в пределах 10…30 Гц и амплитуды; 
дрейф изолинии в результате плохого контакта 
электродов с кожей или из-за подвижки датчиков 
относительно тела пациента, и т. п. Эти помехи 
спонтанно, независимо и аддитивно воздействуют 
на сигнал x(nτ) в течение относительно короткого 
интервала времени (см., например, рис. 1) по срав-
нению с временем измерения ЭКС, увеличивая чис-
ло слагаемых при определении y(nτ).  

Все известные методы выделения ЭКС x(nτ) из 
помех построены на отличиях их характеристик и 
параметров. В рассматриваемом случае сетевая 
помеха является наиболее существенной состав-
ляющей, для которой априорно известна с доста-
точно высокой точностью частота следования. 
Этот факт дает возможность в известных устрой-
ствах многократно ослабить сетевую помеху раз-
личными способами, включая применение ре-
жекторного фильтра. Однако все используемые 
методы фильтрации не учитывают локальную ди-
намику сигнала x(nτ), обусловленную наличием у 
него различных по форме фрагментов.  

Основной задачей при измерении служит по-
лучение реального ЭКС x(nτ) с минимальной или 
заданной погрешностью. Традиционно эта задача 
решается за счет предварительной аналоговой 
фильтрации. Главная неприятность аналоговой 
фильтрации заключается в том, что она реализует-
ся с помощью воздействия на входной сигнал y(nτ) 
оператором H на все его составляющие включая и 
реальный сигнал x(nτ). Как показано в [12], вслед-
ствие применения оператора H к правой и левой 
частям уравнения для y(nτ) получаем выходной 
сигнал η(nτ) = H{y(nτ)}, который в общем случае 
не совпадает с реальным полезным сигналом x(nτ). 
В [12] для подавления суммарной помехи при ми-
нимальном искажении реального сигнала x(nτ) 
предложен и исследован цифровой алгоритм высо-
кого временного разрешения, который можно ана-
литически описать в виде 

 ( ) ( )
0

1 ,
n

m
k

n F y k
=

η + τ = τ      ∑  n = 0, 1, 2, …, (1) 

где ( ) ( ) ( )
m

m i i i
i m

F y k h l y k il
=−

τ = τ τ + τ   ∑  при 

( ) 2

0
2

m

i i i
i

h l i i l
=

τ = τ∑  и величинах li, m, представ-

ленных в виде целых чисел, которые при τ = 

= сonst устанавливаются априорно или в процессе 
функционирования; li – параметр, характеризую-

щий интервал временной задержки в преобразова-
нии (операторе) Fm[…] отсчетов ЭКС y(kτ + il iτ) 

при i = 0, 1, 2, … m, начиная от точки дифферен-
цирования kτ; m – число соседних точек (отсчетов 
сигнала) с обеих сторон относительно точки диф-
ференцирования kτ; liτ  – интервал временной за-

держки при аппроксимации первой производной 
сигнала y(kτ) конечной разностью относительно 
текущей точки дифференцирования kτ на основе 
оператора Fm[(y(kτ))] при k = 0, 1, 2, … . 

В (1) при n = 0, 1, 2, …, m начальные значения 
отчетов ЭКС y(kτ + il iτ) для оператора Fm[(y(kτ))] 

должны быть в том или ином виде установлены. 
Все указанные параметры могут быть определе-
ны адаптивно в соответствии с дополнительными 
адаптивными алгоритмами. 

Преобразование Fm[(y(kτ))] в (1) аналогично 

по выполняемой функции фильтру верхних ча-
стот с установленной импульсной характеристи-
кой и в дальнейшем определим его как цифровой 
фильтр верхних частот (ЦФВЧ). К особенностям 
ЦВФЧ относится то, что он при надлежащем вы-
боре параметров m, li и τ (для упрощения при 

всех i целесообразно установить li = l = сonst) не 

только аппроксимируют производную сигнала по 
его конечной разности, но и осуществляют ее 
фильтрацию при наличии различных по виду по-
мех. При этом функция аппроксимации оператора 
дифференцирования через конечные разности 
при воздействии помех, как установлено в [13], 
оптимизируется на основе минимума среднего 
квадрата по дискретным отсчетам исходного сиг-
нала. Операторы дифференцирования и интегри-
рования взаимно обратные. Следовательно, их 
надлежащая аппроксимация также взаимно об-
ратна. Этот известный из математики факт как 
раз и допускает совмещение операции цифровой 
фильтрации с восстановлением исходного сигна-
ла с контролируемой погрешностью, т. е. выпол-
нить операцию измерения сигнала в условиях 
воздействия помех различных видов [12]. Преоб-
разование (1) может быть использовано для по-
строения как известных фазовых портретов ЭКГ 
в условиях воздействия помех с минимальным 
искажением ЭКС, так и иных, дающих дополни-
тельную информацию, типов фазовых портретов. 
Естественно, что для создания новых фазовых 
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портретов ЭКС необходимо вводить соответ-
ствующие уравнения в конечных разностях в до-
полнение к уже известным и применяемым для 
построения ставших уже традиционными фазо-
вых портретов. Например, отличительная осо-
бенность нового типа фазового портрета – зави-
симость дискретных отсчетов ЭКС от адаптивно 
изменяющегося интервала дискретизации в зави-
симости от изменения ЭКС при фиксированном 
относительном значении приращения ЭКС на 
этом интервале.  

Соответствующие алгоритмы могут быть син-
тезированы на базе разработанной в [14] теории 
вероятностной адаптивной дискретизации в зави-
симости от конкретизации оператора Fm[y(kτ)]. Так, 

если положить в операторе Fm[y(kτ)] значения l = 1 

и i = 1, то в соответствии с упомянутой теорией 
представим алгоритм для подстройки интервала 
дискретизации τ при фиксированной относительной 
погрешности кусочно-ступенчатого восстановления 
ЭКС в следующем виде: 

( ) ( ) ( )
( )( ) ( )( ){

1 , 1 ,

sign , ,

j n j n

y j j n y j j n

 τ + τ + τ = τ τ τ + 

+ τ τ + τ τ τ − τ − τ τ τ −
 

 }0 , 0 ,R n M− δ < ≤  (2) 

где sign {…} – знаковая функция, принимающая 
значение в соответствии с равенством 

1,если 0,
sign( )

1,если 0;

х
x

х

≥
= − <

 

τ[(j + 1)τ, (n + 1)τ] и τ(jτ, nτ) − интервалы времен-
ной дискретизации ЭКГ, устанавливающиеся на 
(n + 1)-м и n-м тактах итерации в моменты времени 
(j + 1)τ и jτ, кратны минимальному интервалу дис-
кретизации τ, т. е. τ[(j + 1)τ, (n + 1)τ] = (n + 1)τ и 
τ(jτ, nτ) = nτ; j – порядковое число, соответству-
ющее дискретному отсчету текущего времени 
измерения ЭКС и записи результата измерения в 
запоминающее устройство синхронно с выполня-
емыми согласно алгоритму тактами итерации, 
причем j =  0, 1, 2, …; M – максимально допусти-
мое и априорно устанавливаемое число, ограни-
чивающее сверху измеряемый интервал; δ0 − 

априорно устанавливаемая величина относитель-
ной погрешности восстановления ЭКС, выпол-
няющая роль параметра, причем δ0 < 1; R – неко-

торое, например текущее, значение ЭКС; |х| − 
оператор установления абсолютной величины от 
х; y(…) − отсчеты ЭКС с учетом помех в указан-
ные моменты времени. 

Остальные обозначения в (2) соответствуют 
пояснениям к формуле (1).  

Поскольку интервалы временной дискретиза-

ции τ[(j + 1)τ, nτ] изменяются на каждом такте 

итерации на интервал τ, а знаковая функция при 

τ > 0 обладает свойством sign{τх} = sign{х}, то 
алгоритм (2) можно представить в виде, удобном 
для программирования на компьютере или мик-
ропроцессоре: 

 n +1 = n − sign{|y[(j + n)] – y[(j − n)]| − δ0|R|}, (3) 

где n + 1 и n – численные значения измеряемых 
интервалов временной дискретизации сигнала 
ЭКГ, устанавливающиеся на (n + 1)-м и n-м так-
тах итерации; y[(j + n)] и y[(j − n)] – дискретные 
отсчеты ЭКС для текущего времени, получаемые 
в результате аналого-цифрового преобразования 
сигнала при  j = 0, 1, 2, … 

Обратим внимание на некоторые технологи-
ческие особенности реализации алгоритма (2).  

1. При начальном запуске, т. е. при j = 0 и n = 0 
для исключения неопределенности вида (0 – 0), 
значение y(0) приравнивается единице и на пер-
вом такте n всегда увеличивается на единицу. Для 
исключения сбоя в случае, когда возникает ситуа-
ция, когда правая часть итерационного уравнения 
(2) становится отрицательной, значение n + 1 все-
гда равно единице, так как интервал дискретиза-
ции не может быть отрицательным. 

2. Алгоритм через обратную связь по суще-
ству «управляет течением временем». Действи-
тельно, если n увеличивается на единицу, то зна-
чение сигнала y[(j − n)τ] фиксируется, поскольку 
увеличение текущего времени компенсируется 
увеличением n, тогда как значение временного 
аргумента сигнала y[(j + n)τ] прирастает сразу на 
2τ. Такая особенность работы алгоритма должна 
учитываться и для работы алгоритма в реальном 
масштабе времени. 

3. С учетом п. 2 утверждаем, что интервал 
дискретизации будет возрастать на каждом такте 
итерации, пока выполняется неравенство |y[(j + 
+ n)τ] – y[(j − n)τ]| > δ0|R|. 

Как только возникает противоположное нера-
венство, т. е. интервал дискретизации начинает 
уменьшаться, то выполняется режим работы ал-
горитма, при котором фиксируется уже значение 
аргумента и тем самым значение функции y[(j + 
+ n)τ], а аргумент возрастает и меняется значение 
y[(j − n)τ], что приводит к уменьшению численно-
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го значения измеряемого интервала дискретиза-
ции до нуля в силу симметрии алгоритма, т. е. 
аргумента знаковой функции в (2). 

4. Для корректной работы алгоритма необхо-
димо априорно задать: 

– начальное значение интервала τ (n), обычно 
в виде τ(0) = τ; 

– величину δ0 и параметр R. 

Параметр R в алгоритме (2) можно устано-
вить, исходя из дополнительных требований, ко-
торые предъявляются к алгоритму. Например, для 
увеличения свойств адаптивности алгоритма па-
раметр R целесообразно устанавливать в соответ-
ствии с дополнительным детектирующим алго-
ритмом, также работающим в реальном масштабе 
времени, вида 

R[(n + 1)τ] = R(nτ) + α1h[|y(nτ)| − |R(nτ)|] −  

 – α2h[|R(nτ)| – | y(nτ)|], (4) 

где α1 >  α2 – шаг итерации, который устанавли-

вается априорно, согласованно с точностью ана-
лого-цифрового преобразования ЭКС и величи-
ной интервала τ (обычно 1 > α1 >  α2); 

1,если 0,
( )

0,если 0.
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h x

х

≥
=  <

 

В алгоритме (3) основную роль играет преоб-
разование – аналог приращения ЭКС на установ-
ленном временном интервале. Причем прираще-
ние привязано одновременно к текущему отсчету 
ЭКС y(nτ) и к результату измерения интервала в 
виде численной величины nτ, которая возрастает 
при положительном значении знаковой функции 
и убывает при ее противоположном значении. 
Для того чтобы наглядно представить, к какому 
эффекту это приводит, рассмотрим результаты 
моделирования алгоритма применительно к ре-
альной ЭКГ, измеренной без использования тра-
диционных видов фильтрации, включая и филь-
трацию с применением режекторного фильтра. 
Особенностью измерения ЭКС на основе рассмат-
риваемого алгоритма является то, что это измере-
ние, в отличие от традиционных методов, выполня-
лось с высоким временным разрешением, т. е. с со-
ответствующим выбором временного интервала 
дискретизации τ. Высокое временное разрешение 
достигается выбором исходного интервала дискре-
тизации τ от 50 и до 500 мкС.  

Аналогично алгоритму (3) можно синтезиро-
вать его модификацию, исходя из кусочно-линей-
ной аппроксимации ЭКС [14], который в этом 
случае имеет вид 

n + 1 = n − sign{|0.5{ y[(j + n)] +  
 + y[(j − n)] } −  y(j)| − δ0|R|}. (5) 

В алгоритме (5) параметр R также целесооб-
разно подстраивать в соответствии с алгоритмом 
(4), причем данный алгоритм обладает большей 
помехоустойчивостью по сравнению с алгорит-
мом (2). Отметим также тот факт, что рассматри-
ваемые алгоритмы в принципе могут измерять 
адаптивно период следования любого периодиче-
ского сигнала, и чем ближе по форме этот сигнал 
к импульсному периодическому, тем точнее будет 
измеряться период его следования, даже в усло-
виях воздействия помех. Благодаря этому свой-
ству можно измерять RR-интервал нелинейно 
преобразованного ЭКС, например пропуская его 
через пороговую схему.  

Иллюстрация и обсуждение полученных 
результатов. На рис. 1 приведены графики фраг-
мента ЭКС с высоким временным разрешением и 
результат измерения численного значения интер-
вала дискретизации в соответствии с алгоритма-

ми (3)–(5) для τ = 200 мкс при частотной полосе 
пропускания электрокардиографа, равной  
0.05… 250 Гц. По оси абсцисс на рис. 1 и 2 отло-
жены номера дискретных отсчетов ЭКС, взятых с 
указанным интервалом дискретизации ЭКС. По 
оси ординат указаны изменения цифровых значе-
ний интервалов (сплошная светлая 1 и пунктир-
ная 2 линии), которые измеряются алгоритмами 
(3) и (5) соответственно, а темная сплошная 3 
соответствует цифровым значениям ЭКС. 

Анализ рис. 1 показывает, что минимальные 
численные значения интервалов достигаются в 
области изменения R-зубца, что может служить 
дополнительным признаком для измерения дли-
тельности R-зубца. В области R-зубца ЭКС 
наблюдается также незначительное отклонение 
результатов измерения по алгоритмам (3) и (5). 
В отличие от рис. 1 на рис. 2 приведены анало-
гичные графики, наблюдаемые на большем вре-
менном интервале, по которому можно судить о 
динамике изменения RR-интервалов. Как следует 
из приведенных рисунков, результаты примене-
ния алгоритмов (3) и (5) практически идентичны. 
Попутно отметим, что, используя принятое в им-
пульсной технике понятие скважности как отно-
шение периода следования импульсных сигналов 
к длительности импульса, при анализе ЭКС мож-
но также ввести в соответствии с рис. 1 и 2 поня-
тие скважности ЭКС. Скважность обладает доста-
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точно высоким информативным признаком, по-
скольку одним числом характеризует соотношение 
между длительностями RR-интервала и R-зубца. 

Качественный анализ алгоритмов (3) и (5), а 
также результаты его применения на реальных 
ЭКС, измеряемых с высоким временным разре-
шением, подтверждают адаптивные свойства ал-
горитма, благодаря которым обеспечивается ста-
бильность работы алгоритма в присутствии по-
мех независимо от динамики изменения RR-ин-
тервала. На основе указанной на рис. 1 и 2 
динамики RR-интервала, изменяющейся в виде 
линейной функции и привязанной к дискретным 
значениям ЭКС, построены фазовые портреты, 
напоминающие летящего лебедя.  

На рис. 3 в качестве примера приведены соот-
ветствующие фазовые портреты для 2 пациентов, 
ЭКГ которых получена в разных условиях съема 
информации. По оси абсцисс на рис. 3 отложены 
цифровые значения ЭКС, а по осям ординат – 
цифровые значения интервалов так, как это ука-
зано на рис. 1 и 2, в виде линейных функций. На 
рис. 3, б остаточный после фильтрации уровень 
помех ниже по сравнению с рис. 3, а (сравните 
ЭКГ, графики фрагментов которых показаны на 
рис. 4, на анализируемом временном интервале). 
Когнитивный анализ образов, соответствующих 
фазовым портретам, представленных на рис. 3, по 
существу позволяет утверждать, что новые фазо-
вые портреты, в отличие от традиционных (см., 
например, рис. 5, а также фазовые портреты ЭКС, 
описанные в [5] и др.), отражают зависимость 
адаптивно подстраиваемого интервала при фик-

сированной относительной величине конечной 
разности от соответствующих цифровых значе-
ний ЭКС, полученных в результате аналого-
цифрового преобразования.  

Анализ фазовых портретов, приведенных на 
рис. 3, доказывает, что эти фазовые портреты со-
держат интегральную информацию об основных 
фрагментах ЭКС, представленную в сжатом виде, 
при сколь угодно длительном наблюдении, что 
очень ценно при анализе результатов мониторин-
га. Приведенные примеры соответствуют 6- и  
3-минутным измерениям ЭКС. Дополнительно 
отметим, что из полученных фазовых портретов 
можно оценить наряду с вариацией RR-ин-
тервалов вариацию таких информативных пара-
метров, как длительность или ширина, амплиту-
да, разброс и крутизна нарастающего и спадаю-
щего фронтов зубцов R, P, Т, S ЭКС.  

Сравнение традиционных фазовых портретов 
(рис. 5) для ЭКГ, представленных на рис. 4, с фа-
зовыми портретами на рис. 3 показывает, что ин-
формативность традиционных фазовых портре-
тов существенно ниже предложенных в соответ-
ствии с рис. 3. На рис. 5, б для сравнения приве-
дены два фазовых портрета для одного и того же 
ЭКС. Светлым фоном представлен фазовый 
портрет после дополнительного экспоненциаль-
ного сглаживания, т. е. по существу после филь-
тра низкой частоты 1-го порядка (сравните мак-
симальные значения R-зубцов и их разброс для 
ЭКГ, приведенной на рис. 4, б). 
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Несколько иную интегральную информацию 
содержат фазовые портреты, приведенные на 
рис. 6 и 7, для ЭКГ рис. 4, б. Причем указанная 
ЭКГ снималась с электродов, расположенных на 
правой и левой руках (отведения VR, VL), а 
нейтральный электрод прикреплялся к грудной 
клетке в области сердца (отведение V2).  

Особый интерес представляет фазовый порт-
рет, представленный на рис. 6. Он формируется 
зависимостью RR-интервала от изменения уровня 
ЭКС, приведенной на рис. 4, б). Исходная, или 
реперная, точка, начиная от которой осуществля-
ется цифровое измерение RR-интервала, привя-

зывается к точке, расположенной на максимуме 
R-зубца, поэтому R-зубцы на фазовом портрете 
рассечены по линии, проходящей через максимум 
R-зубца перпендикулярно оси ординат. Именно 
из-за этого образ фазового портрета и приобрета-
ет столь необычный вид и дает предпосылки для 
совмещения картины вариации уровня R-зубца с 
вариацией RR-интервала. Благодаря такому сов-
мещению стало возможным выявление в резуль-
тате когнитивного анализа определенной законо-
мерности в вариации времени нарастания и убы-
вания T-зубца несмотря на разницу в масштабах 
и размерности указанных величин. На рис. 6 вид-
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но, что разброс времени нарастания заметно пре-
вышает разброс убывания T-зубца. Если R-зубец 
имеет свыше одного максимума, то привязка 
осуществляется к первому максимуму, а наличие 
второго максимума сразу же отразится на образе 
фазового портрета. Судя по тем результатам, ко-
торые были получены для наблюдаемого пациен-
та, закономерность связи между максимумом  
R-зубца и значением RR-интервала сводится к 
тому, что в большинстве случаев большему по 
амплитуде R-зубцу соответствует большее значе-
ние RR-интервала и наоборот. Естественно, что 
отмеченная закономерность носит статистиче-
ский характер и может быть оценена как по фазо-

вому портрету, так и с помощью нормированного 
коэффициента корреляции между указанными 
параметрами. Соответствующие результаты рас-
чета нормированных коэффициентов корреляции 
для разных пациентов, приведенные в таблице, зна-
чимы на уровне p < 0.05. 

Коэффициент 
корреляции 

Номер пациента 
1 2 3 4 

0.447 0.401 0.169 0.699 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о 
присутствии достаточно высокого уровня корре-
ляции между вариациями амплитуд R-зубцов и 
RR-интервалов, что подтверждает наличие отме-
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ченной закономерности. Реже встречаются случаи 
указанной зависимости с отрицательной корреля-
цией или с отсутствием значимой корреляции.  

Фазовый портрет на рис. 7 отражает следую-
щую зависимость: RR-интервал (ось абсцисс) – пер-
вая конечная разность ЭКГ. Хотя этот фазовый 
портрет содержит меньше информации по сравне-
нию с фазовым портретом, приведенным на рис. 3 и 
6, тем не менее по этому фазовому портрету можно, 
например, количественно оценить скоростные ха-
рактеристики и разброс нарастания и убывания  
R-зубца с учетом тех искажений, которые вносятся 
фильтром Fm[(y(kτ))], входящим в (1). 

По необычному фазовому портрету (рис. 8), 
который связывает между собой динамику RR-
интервала и адаптивную подстройку интервала τ 
в соответствии с алгоритмом (3) или (5), оценива-
ется визуально и метрически разброс RR-интер-
вала при сколь угодно длительном наблюдении 
ЭКС без дополнительных вычислительных опе-
раций и, соответственно, программирования. Об-
раз этого фазового портрета представлен в виде 
равнобедренного треугольника, основание кото-
рого равно RR-интервалу (рис. 8), а стороны 
формируются по изменению интервала согласно 
рис. 1 и 2 (сплошная светлая и пунктирная ли-
ния). Фазовый портрет (рис. 8) представляет 
двойную ритмограмму, которая для пациента 1 
изображена на рис. 9, в виде простого образа, де-
монстрирующего вариацию RR-интервала. Если 
появится тахикардия, то она сразу же отразится 
на данном фазовом портрете в виде встроенного 
треугольника с меньшими по размеру сторонами. 

Двойная ритмограмма рис. 9 содержит информа-
цию о полном RR-интервале и его половине, по-
лученных с помощью разных алгоритмов, одним 
из которых является алгоритм (3), а второй − 
определяет RR-интервал между максимальными 
значениями R-зубца ЭКС (в статье не приведен). 
Вариация правой стороны треугольника на рис. 8 
соответствует разбросу или вариации RR-интер-
вала, присущей любой ЭКГ. При этом вариацию 
изменений длительности RR-интервала нетрудно 
оценить визуально. Левый угол равнобедренного 
треугольника фиксирован, так как привязан к 
начальной точке, соответствующей максимуму  
R-зубца, начиная с которого измеряется RR-ин-
тервал. Основание треугольника «приподнято» 
над нулевой линией на величину зубца изменения 
интервала, расположенного в пределах R-зубца и 
хорошо заметного на рис. 1. Расстояние от нуле-
вой линии до основания треугольника, формирую-
щего фазовой портрет (рис. 8), определяется поло-
жением максимума R-зубца относительно реперной 
точки, расположенной на начале линии возрастания 
R-зубца и приближается в идеале к половине его 
длительности. Для ЭКС рис. 4, б временная дли-
тельность R-зубца в течение времени измерения 
ЭКС меняется незначительно, что косвенно под-
тверждается фазовыми портретами на рис. 6. Пре-
имущество фазового портрета на рис. 8 заключается 
в том, что его построение не зависит от интервала 
времени, в течение которого измеряется ЭКС. Тогда 
как длительность ритмограммы, запись которой 
осуществляется последовательно во времени и при-
ведена на рис. 9, зависит от параметров того носи-
теля, на который она заносится.  
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Обратим внимание на то, что на рисунках с 
приведенными фазовыми портретами имеются 
одиночные линии, не подчиняющиеся общей за-
кономерности. Это связано с переходными про-
цессами, вызванными тем, что момент начала 
записи ЭКС случаен и, как правило не совпадает 
с началом того или иного фрагмента ЭКС. Отсю-
да следует, что любое отклонение ЭКС от нормы 
будет отражено в изменении образа соответству-
ющего фазового портрета. Разработанные алго-
ритмы позволяют построить трехмерные фазовые 
портреты (пример представлен на рис. 10). Этот 
фазовый портрет по существу совмещает фазовые 
портреты на рис. 6 и 8. Тем не менее, представ-
ляют самостоятельный интерес и вышеприведен-
ные двумерные фазовые портреты, включая при-
веденный на рис. 11, связывающий значения RR-
интервалов (ось абсцисс) с максимальными зна-
чениями R-зубца.  

Разработанные фазовые портреты безусловно 
не могут полностью заменить ту информацию, 
которую можно получить при дополнительной 
статистической обработке параметров ЭКС. 
Например, на рис. 12 приведены гистограммы 
разброса RR-интервалов, полученных для двух 
разных пациентов с разным интервалом дискре-
тизации, по которым можно судить о закономер-
ностях вариаций RR-интервалов. Выявить подоб-
ные закономерности на интегральных фазовых 
портретах не представляется возможным. 
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В предложенных адаптивных алгоритмах из-
менением установочных параметров можно до-
полнительно получить информацию и о фазовых 
характеристиках фрагментов ЭКГ, указанных на 
рисунках, даже при воздействии помех достаточно 
высокого уровня. Благодаря применению принци-
па адаптации при измерении реперных точек, а 
также параметров и характеристик фрагментов 
ЭКГ достигается робастность результатов их из-
мерения относительно неизбежных артефактов. 
Существенным преимуществом предложенного в 
статье метода и адаптивных алгоритмов для по-
строения фазовых портретов ЭКС, как показал 
анализ, подтвержденный экспериментом на реаль-
ных ЭКГ, является высокая стабильность и точ-

ность измерения их основных характеристик и 
параметров в условиях воздействия артефактов. 
Выявленные положительные стороны метода ана-
литически обоснованы и результаты их примене-
ния иллюстрированы реальными примерами, ко-
торые раскрывают возможности его применения 
для оперативной когнитивной постановки диагно-
за по фазовым портретам в целях развития и под-
держания мероприятий для профилактики населе-
ния по сердечно-сосудистым заболеваниям. Таким 
образом, разработанный и исследованный подход 
к анализу электрокардиосигналов может быть 
предложен для создания и развития технических, 
методических и алгоритмических средств решения 
задач скрининга и мониторинга населения. 
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ADAPTIVE ALGORITHMS, PHASE PORTRAITS, AND COGNITIVE PERCEPTION  

IN THE ANALYSIS OF ELECTROCARDIOGRAMS 

The algorithms developed form the basis of methods and techniques for the construction of new phase portraits of electrocardio-

gram for cognitive perception and processing of diagnostic information. Developed and studied an approach designed for the cre-

ation and development of technical, methodological and algorithmic problem-solving tools of screening and monitoring the popu-

lation in order to develop and sustain measures for the prevention of the population on cardiovascular diseases. 
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Автоматизированные системы  
скринирующей диагностики 

Представлены медицинские автоматизированные системы скринирующей диагностики. Рассмотрена 

базовая структура подобных систем. Описаны комплексы управления вакцинопрофилактикой в медицин-

ском учреждении. Представлены основные элементы медицинской аналитической информационной си-

стемы «Управления вакцинопрофилактикой».  

Автоматизированные системы и комплексы, скринирующая диагностика,  

программный комплекс, вакцинопрофилактика 

Медицинские автоматизированные системы 
скринирующей диагностики. Главные изменения, 
происходящие с человеком и связанные с измене-
нием условий существования человечества, сегодня 
во многом определяются быстро возрастающей 
мощью информационных технологий. Информаци-
онные технологии вторгаются практически во все 
сферы деятельности, дают мощный толчок к уско-
рению и развитию всех отраслей, даже, казалось 
бы, далеких от точных наук [1]–[3].  

Идея важности профилактической медицины, 
т. е. понимания значения активного наблюдения 
за здоровыми людьми в целях предупреждения 
заболеваний, выдвигалась еще в первой половине 
XIX в. В конце XIX в. была предпринята одна из 
первых попыток проверить практически здоро-
вых людей на наличие неинфекционных заболе-
ваний. В первом десятилетии XX в. обследования 
расширили, включив также выявление общих 
физических нарушений. Основные проблемы бы-
ли связаны с отсутствием технических средств 
информационной поддержки, называемых сего-
дня информационными технологиями [4]. 

Основными задачами многопрофильного скри-
нинга были и есть: 

1. Обеспечение качественной периодической 
проверки состояния здоровья: 

– оценка состояния здоровья; 
– мониторинг состояния здоровья и его дина-

мики; 
– раннее распознавание заболеваний; 
– наблюдение динамики заболеваний при из-

вестной болезни. 

2. Составление аналитических обзоров по ре-
зультатам обследований. 

3. Обеспечение предварительного обследова-
ния при госпитализации. 

4. Снижение нетрудоспособности, инвалиди-
зации и смертности. 

5. Уменьшение общей стоимости лечения. 
Для того чтобы успешно и быстро решать за-

дачи информатизации здравоохранения и, в част-
ности задачи создания систем, реализующих тех-
нологии профилактической медицины, разрабо-
тана методология многопрофильной оценки здо-
ровья населения, реализованная в виде автома-
тизированных систем скринирующей диагности-
ки (АССД) здоровья людей. Осуществляется 
широкое их внедрение в практическое здраво-
охранение России и других стран. В частности, с 
1991 г. в России ведется внедрение автоматизиро-
ванных комплексов для скринирующих обследова-
ний детей и подростков (АКДО). В 2005 г. началось 
внедрение аналогичных комплексов для скриниру-
ющих обследований взрослого населения.  

Системы и комплексы типа АССД принципи-
ально отличаются от традиционных информаци-
онных систем, как правило, обеспечивающих 
сбор и обработку каких-либо массивов медицин-
ской информации и механически заменяющих 
некие рутинные операции. Главное отличие – си-
стемы и комплексы АССД опираются на строго 
формализованное и стандартизованное медицин-
ское обеспечение (на основе которого формиру-
ется база знаний экспертной системы), определя-
ющее все этапы обследования (технологию 
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осмотра, анкетирование, программированный 
осмотр, инструментальное обследование, решаю-
щие правила, нормативы, подготовка медперсона-
ла и пр.). Количественная оценка здоровья произ-
водится на основе комплексной модели, опираю-
щейся на опыт экспертов высокого класса. Это 
позволяет проводить расчет рисков хронизации по 
большому числу хронических заболеваний.  

Кроме того, класс решающих правил, адек-
ватных логике врача-энциклопедиста высочайшей 
квалификации, позволяет решать сложнейшие 
задачи ранней стандартизованной многопро-
фильной диагностики здоровья. 

Системы АССД для раннего выявления забо-
леваний построены на принципах скринирующей 
диагностики, т. е. нацелены на сбор максималь-
ного объема информации в сжатые сроки, доста-
точно сложную компьютерную обработку по ори-
гинальным решающим правилам, адекватно реа-
лизующим врачебную логику, и получение досто-
верной количественной и верифицированной 
информации об отклонениях (рисках) в здоровье 
пациентов. Они позволяют проводить количе-
ственный сравнительный анализ «измерений» здо-
ровья, полученных в разные сроки, в различных 
местах и различными медработниками, работаю-
щими с такими системами. Фактически речь идет о 
новом классе медицинских информационных си-
стем, создание которого потребовало разработки 
новых подходов к производству медицинского 
обеспечения и новых математических методов и 
программных инструментов. 

В настоящее время появились сотни видов мо-
носкрининга неинфекционных заболеваний (ги-
пертонии, диабета, генетических заболеваний, он-
кологических заболеваний и пр.), однако в боль-
шинстве случаев эти методы достаточно дороги и 
часто прилагаются к дорогому системному иссле-
дованию здоровья пациента. К сожалению, типич-
ный пример такого подхода – современная россий-
ская модель диспансеризации, которая не только 
оказалась не по карману государству, но и, в силу 
неподъемности для лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ), стала причиной огромного 
количества приписок и фальсификаций. 

АССД ставят во главу угла классическое си-
стемное экспресс-исследование здоровья, опира-
ющееся на экспертную базу знаний профилакти-
ческой медицины, составленную лучшими кли-
ницистами. Клинические исследования таких 
систем показали, что в сочетании с технологиями 

искусственного интеллекта они показывают вы-
сокую  медицинскую эффективность (более 80 %) 
при выявлении рисков по двум десяткам направ-
лений хронической патологии при невысокой 
стоимости обследования. Обследования с помо-
щью таких систем могут проводиться средним 
медперсоналом [5].  

В распоряжении организаторов здравоохра-
нения появился новый, хорошо стандартизован-
ный «инструмент», с помощью которого можно 
справляться с задачами, решение которых еще 
совсем недавно казалось делом недостижимым. 
К ним относятся: 

– высокоэффективное, раннее и недорогое 
выявление рисков хронических заболеваний, в 
том числе определение скрытой патологии по 
широкому спектру направлений; 

– представление информации для врача-диа-
гноста в виде, позволяющем делать системные 
аналитические заключения и выбирать оптималь-
ную стратегию до обследования и лечения; 

– формирование на основе мониторинга ин-
формационных баз данных о здоровье населения; 

– проведение специальных статистических 
исследований и прогнозирование тенденций со-
стояния здоровья как отдельного человека, так и 
коллективов, отдельных социальных групп, а 
также населения регионов, государств и т. д. 

Для создания подобных систем были разрабо-
таны: 

– технология автоматизированного формиро-
вания медицинского обеспечения для медицин-
ских экспертов; 

– формальная модель процесса многопро-
фильного скрининга; 

– рассмотрена структура экспертных знаний, 
составляющих внутреннее медицинское обеспе-
чение автоматизированной системы многопро-
фильного скрининга в ходе проведения диспан-
серного обследования; 

– разработаны лингвистические средства фор-
мального представления экспертной составляющей; 

– выбраны содержание и средства разработки 
формального описания внутреннего медицинско-
го обеспечения; 

– определена структура медицинской инфор-
мационной системы многопрофильного скринин-
га с унифицированным формальным представле-
нием медицинского обеспечения; 

– разработаны концептуальные основы и тех-
нология построения экспертных систем с элемен-
тами метауправления функциональностью; 
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– разработаны методы построения решающих 
правил в АССД на основе теории размытых мно-
жеств; 

– построены средства манипулирования мно-
гомерными данными на базе их онтологии; 

– разработана теория и построена система ве-
рификация базы экспертных медицинских знаний 
для сложных систем многопрофильного скрининга. 

На рис. 1 представлена базовая структура 
АССД. 

В настоящее время реализовано две модифи-
кации АССД, а именно:  

– АКДО-Д – для обследования детей и под-
ростков в возрасте от 3 до 18 лет; 

– АКДО-В – для обследования взрослого 
населения в возрасте старше 18 лет. 

Появление данных модификаций обусловлено 
возрастными характеристиками обследуемых, так 
как для каждого из диапазонов возрастов необхо-
димо проведение отличающихся по составу об-
следований.  

Количественная оценка рисков по направле-
ниям хронических заболеваний, построенная по 
оригинальным решающим правилам, и опираю-
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щаяся на базу знаний профилактической медици-
ны, позволила решить важную и трудную зада-
чу – задачу эффективной оценки здоровья. Эти 
системы нашли применение не только в учрежде-
ниях здравоохранения, но и в офисах семейных 
врачей, занимающихся профилактической рабо-
той со своими пациентами.  

Однако сами по себе балльные оценки не 
должны быть конечной целью профилактического 
медицинского осмотра. Эти системы позволяют 
оценивать не только степень хронизации челове-
ка, но и качество проведения последующих ле-
чебных и реабилитационных мероприятий и сте-
пень их адекватности и достаточности для данно-
го пациента.  

Общий перечень направлений оцениваемых 
рисков хронизации для детского и взрослого 
населения представлен в табл. 1 и 2 соответ-
ственно. 

Автоматизированное обследование заверша-
ется количественной оценкой по каждому из 
профилей патологии.  

Приведем некоторые технико-экономические 
показатели комплекса АКДО. 

Численность персонала – 2 человека (1 мед-
сестра с высшим образованием и 1 медсестра). 

Полное время осмотра 1 пациента – 20…25 мин. 
Пропускная способность комплекса – порядка 

4000 чел./г. 
Число профилей патологии – 20–22; число 

предварительных диагнозов – свыше 300. 
Характеристика достоверности заключения  

(в среднем по профилям патологии): 
– гипердиагностика – менее 11 %; 

– гиподиагностика – менее 15 %; 
– медицинская эффективность – более 85 %; 
– срок окупаемости – порядка менее 1 года. 
В результате проделанной врачами и инженера-

ми огромной работы отечественное практическое 
здравоохранение получило мощный интеллекту-
альный инструмент, позволяющий при небольших 
трудовых и финансовых затратах эффективно ре-
шать сложные задачи диспансерных обследований.  

Комплексы управления вакцинопрофи-
лактикой в медицинском учреждении. Ин-
струментом реализации вакцинопрофилактики 
служит календарь прививок, определяющий, ка-
кие вакцины, в какое время, как часто должны 
быть введены в определенном возрасте детям, 
подросткам, взрослым. Каждая страна с учетом 
рекомендаций Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) разрабатывает свой календарь 
прививок, который зависит от многих факторов: 

– эпидемической ситуации в стране; 
– возрастного распределения и тяжести тех 

или иных инфекционных заболеваний; 
– наличия безопасных вакцинных препаратов 

и их экономической доступности; 
– эффективности существующих вакцин, 

продолжительности поствакцинального иммуни-
тета и необходимости ревакцинаций в определен-
ных интервалах; 

– возрастной иммунологической характери-
стики, т. е. способности детей определенного 
возраста к активной выработке антител; 

– уровня организации здравоохранения. 
Это определило задачу создания системы ав-

томатизированного управления иммунизацией. 
Преимущества этой системы – единая база дан-

Таблица 1 

№ п/п Направления № п/п Направления № п/п Направления 
1 Логопедия 9 Кардиология 17 Аллергология 
2 Эндокринология 10 Питание 18 Ревматология 
3 Психоневрология 11 Генетика 19 Нефрология 
4 Ортопедия 12 Дерматология 20 Гематология 
5 Хирургия 13 Пульмонология 21 Гастроэнтерология 
6 Офтальмология 14 Фтизиатрия 22 Онкология 
7 Отоларингология 15 Иммунология 23 Оценка физического развития 
8 Невропатология 16 Стоматология … … 

Таблица 2 

№ п/п Направления № п/п Направления № п/п Направления 
1 Аллергология 8 Кардиология 15 Онкология 
2 Гастроэнтерология 9 Отоларингология 16 Ортопедия 

3 Гематология 10 Наркология 17 Офтальмология 
4 Гинекология 11 Невропатология 18 Психиатрия 
5 Дерматология 12 Нефрология 19 Пульмонология 
6 Ревматология 13 Стоматология 20 Урология 
7 Фтизиатрия 14 Эндокринология … … 
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ных в ЛПУ, которая легко модифицируется; воз-
можность получения любых учетно-отчетных 
данных в любой момент времени; проведение 
любого анализа по вопросам вакцинопрофилак-
тики (контингенты привитых, подлежащих, по 
любым видам вакцины, по подразделениям ЛПУ 
и т. п.; причины непривитости; причины отказов, 
число лиц, требующих индивидуального графика 
прививок, число детей с реакциями на вакцина-
цию и любые другие данные); создание единой 

сети, а следовательно, информационной базы в 
регионе и в дальнейшем в целом по стране; пре-
емственность данных между любыми ЛПУ (дет-
скими, взрослыми и пр.). 

Программный комплекс (ПК) «Управление 
иммунизацией» (УИ) представляет собой органи-
зационно-технический комплекс сбора и обра-
ботки информации по вакцинопрофилактике в 
системе Федерального медико-биологического 
агентства (ФМБА) и в практическом здравоохра-
нении России, созданный на основе интеграции 
новейших математических и информационных 
технологий в интересах решения задач стратеги-
ческого анализа ситуаций. 

При создании ПК УИ учтены следующие ос-
новные ограничения: 

– необходимость встраивания ПК УИ в сло-
жившуюся строго регламентированную государ-
ственную систему вакцинопрофилактики ФМБА; 

– относительную ограниченность выделяе-
мых материальных, финансовых и других видов 
ресурсов. 

Вышеизложенное предопределило следую-
щие два базовых принципа создания ПК УИ как 
информационной системы нового поколения: 

– многоуровневый подход к синтезу архитек-
туры и профилей ПК и формализации процессов 
ее функционирования; 

– создание ПК как синтаксически вариантной 
информационной системы, вариантность которой 
реализуется на основе метауправления в виде 
совокупности процессов формирования и обра-
ботки ряда компонентов метаинформации. 

Применение многоуровневого подхода к син-
тезу архитектуры и профилей ПК и формализа-
ции процессов ее функционирования дало следу-
ющие результаты: 

– декомпозиция процессов функционирова-
ния ПК; 

– потенциальный состав пользователей ПК и 
распределение их возможностей и обязанностей с 
позиций участия в функционировании ПК; 

– многоступенчатый характер хранения и об-
работки предметных сведений; 

– функциональная, организационная и техни-
ческая структуры, а также архитектура ПК. 

Синтаксическая вариантность ПК нефор-
мально означает независимость программного 
кода функциональных приложений от содержания 
обрабатываемых данных с одновременной воз-
можностью изменения состава хранимых данных, 
множества доступных элементарных операций и 
динамического задания на этом множестве необ-
ходимых алгоритмов обработки.  

Осуществление синтаксической вариантности 
естественным образом приводит к разделению 
информации в ПК на метаинформацию и объект-
ную информацию, а также к использованию ме-
тода метауправления, в соответствии с которым 
метаинформация является управляющей по от-
ношению к процессам хранения и обработки объ-
ектной информации. 

Роль метаинформации сводится к описанию 
синтаксиса и аксиом ПК как формальной системы 
в терминах пользователя. Семантика этих описа-
ний реализуется посредством множества ассоциа-
тивных процедур, а процесс решения задачи 
представляет собой алгоритмическое доказатель-
ство теоремы, фиксирующей выбранную методи-
ку решения задачи в рамках имеющихся синтак-
сиса и аксиом системы, с интерпретацией этой 
теоремы на множестве значений хранимых в ин-
формационной базе сведений и алгоритмах ана-
литической обработки. 

Такой способ построения ПК позволяет ее 
модифицировать и модернизировать непосред-
ственно в процессе эксплуатации, обеспечивая 
высокую адаптируемость системы. Это очень 
важный момент, поскольку как сама предметная 
область, так и нормативные документы, регла-
ментирующие процессы вакцинопрофилактики 
населения, быстро меняются, а рутинные методы 
разработки программных комплексов, требующие 
сложных процессов отладки при любых измене-
ниях, не позволяют до 2–3 раз в год безболезнен-
но переходить на новые версии. 

К важнейшим особенностям ПК УИ относятся 
ее распределенность, иерархическое построение и 
функциональная разнородность. Основной уро-
вень ПК составляют элементы системы, разверну-
тые в ЛПУ. Для решения задач сбора, интеграции, 
анализа отчетной информации в системе ФМБА 
развертываются аналитические элементы системы, 
осуществляющие указанные процессы по терри-
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ториальному признаку. В свою очередь, аналити-
ческие элементы также могут образовывать иерар-
хию, т. е. осуществлять иерархически организо-
ванные процессы аналитической поддержки ана-
лиза деятельности по вакцинопрофилактике. 

В то же время, возможно локальное разверты-
вание ПК УИ – в рамках только одного ЛПУ. 

Любой элемент ПК УИ может представлять 
собой один (единый) компьютер, на котором 
установлены все компоненты элемента системы, 
или множество компьютеров, объединенных в 
локальную вычислительную сеть (ЛВС) соответ-
ствующего подразделения учреждения или всего 
учреждения в целом. В сетевом варианте один 
компьютер назначается главным (ведущим) – на 
нем могут решаться все задачи комплекса, а на 
остальных (дополнительных) компьютерах реша-
ется только ограниченная группа задач. 

В соответствии со своим целевым назначени-
ем ПК УИ обеспечивает автоматизированное ре-
шение следующих задач: 

– учет и планирование прививок и проб; 
– формирование регулярной отчетной докумен-

тации, определяемой приказами и инструкциями; 
– формирование специфической отчетной до-

кументации на основе формализованных запро-
сов от верхних звеньев управления; 

– организация информационного обмена с 
подчиненными и вышестоящими учреждениями; 

– ведение и обслуживание архивов отчетных 
документов и прививочных карт; 

– организация обмена прививочными картами 
пациентов между ЛПУ; 

– формирование запросов к информационной 
базе и выполнение ряда действий с выборками 
сведений об обслуживаемом контингенте; 

– формирование определяемых пользователем 
отчетно-аналитических документов; 

– предоставление врачу-иммунологу спра-
вочной информации по вакцинопрофилактике; 

– ведение ежедневных планов работы; 
– ведение справочников и классификаторов, 

определяющих особенности структуры учрежде-
ния и обслуживаемой территории. 

Таким образом, интеграция медицинской ин-
формации в сфере вакцинопрофилактики пред-
ставляет собой совокупность процессов объеди-
нения и обобщение сведений, характеризующих 
состояние (деятельность) компонентов системы 
вакцинопрофилактики при замене множества от-
дельных сущностей единой сущностью инте-
грального свойства (например, участок, район, 
город и т. д.). 

Особенности проблемы обеспечения инфор-
мационной безопасности ПК вытекают из специ-
фики ее реализации и использования: 

1. Традиционная проблема угроз (атак) со 
стороны Интернета в ПК менее актуальна, чем в 
открытых корпоративных информационных си-
стемах (ИС). Это связано с тем, что основное со-
держание входного потока информации состав-
ляют сведения фактографического и докумен-
тального характера.  

2. Непосредственное проникновение с целью 
хищения информации или ее разрушения может 
осуществляться с одной из рабочих станций ПК. 
Безопасность должна обеспечиваться предотвра-
щением возможности несанкционированного до-
ступа (НСД) к рабочим местам ПК для посторон-
них лиц, а также традиционными техническими и 
программными средствами персонифицирован-
ной защиты автоматизированного рабочего места 
(АРМ) от НСД (системы аутентификации и т. п.). 
Программное обеспечение ПК имеет защиту от 
несанкционированного копирования с помощью 
электронных ключей защиты, подключаемых к 
параллельному порту компьютера. 

3. Информация, полученная экспертами в ре-
зультате функционирования ПК в системе ФМБА, 
как правило, конфиденциальная. При необходи-
мости передачи такой информации с использова-
нием средств телекоммуникации должны исполь-
зоваться средства криптозащиты. 

4. В случае сопряжения ЛВС ПК с другими 
вычислительными сетями должны использовать-
ся соответствующие межсетевые экраны. 

5. С точки зрения непреднамеренных (техни-
ческих) сбоев системы наиболее существенной 
потерей может стать потеря информации. В связи 
с этим в ПК УИ поддерживаются операции ре-
зервного копирования баз данных и их восста-
новления, а также восстановления целостности 
базы данных после сбоев. 

6. Проблемы антивирусной защиты решаются 
средствами и способами, аналогичными соответ-
ствующей защите корпоративных информацион-
ных систем.  

Таким образом, для ПК УИ характерны: 
– распределенность и иерархичность струк-

туры; 
– наличие элементов двух типов, между кото-

рыми осуществляется (по иерархии) односторон-
нее информационное взаимодействие посред-
ством пересылки отчетно-аналитических доку-
ментов установленной формы; 
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– сочетание учетной и аналитической состав-
ляющих, различающихся по своему содержанию 
для элементов различных типов; 

– наличие средств автоматизированной под-
держки планирования для элементов уровня ЛПУ; 

– наличие возможности получения отчетов 
как установленной формы, так и определяемых 
пользователем; 

– наличие решений и средств обеспечения 
требуемого уровня информационной безопасно-
сти, устойчивости функционирования. 

Основные элементы построения на основе 
ПК УИ медицинской аналитической информаци-
онной системы (МАИС) «Управления вакцино-
профилактикой» приведены на рис. 2. 

В заключение хотелось бы отметить огром-
ный вклад в развитие биотехнических систем 
В. М. Ахутина. В. М. Ахутин – крупнейший уче-

ный в области автоматизации диагностики и про-
гнозирования состояния больших сложных си-
стем и синтеза адаптивных систем автоматиче-
ского управления высокой помехоустойчивости. 
Он провел фундаментальные исследования по 
распространению электромагнитных полей опти-
ческого диапазона в дисперсных средах, предложил 
и теоретически обосновал методы анализа их со-
стояния в отсутствие и при наличии возмущений, 
разработал теорию подавления естественных диф-
фузных и искусственно создаваемых помех, что 
положило начало созданию принципиально новых 
адаптивных систем автоматического управления 
для подводных динамических объектов высокой 
помехоустойчивости. За эти работы, признанные 
пионерскими, в 1959 г. ему, одному из первых в 
стране, была присуждена Ленинская премия. 

 

Элемент МАИС УВ в ЛПУ 

Аналитический элемент МАИС УВ 

Справочная составляющая 

Учетная составляющая: 
– учет сущностей и существенных событий  
(пациенты, прививки, пробы, отводы и т. д.),  
– классификаторы и справочники 

Аналитическая составляющая: 
– планирование вакцинопрофилактики; 
– отчетно-аналитические сведения, справки, документы 

Прививочные карты 

Отчетные документы 

Статистические 
сведения 

Справочные сведения 

Планы работы Информа-
ционная база 

Программные 
средства 

учета и аналитики 

Средства 
информа- 
ционного 
обмена 

Информационная 
база 

Программные 
средства 

учета и аналитики 

Средства 
информационного 

обмена 

Старший аналитический элемент МАИС УВ 

Средства сбора 
данных 

Аналитическая составляющая: 
– контроль своевременности получения отчетных 
документов; 
– получение, регистрация, обработка получаемых отчетных 
документов; 
– формирование обязательных отчетов и справок 
установленной формы, их своевременная передача 
аналитическим элементам по подчиненности; 
– формирование дополнительных отчетов и справок по 
учетным данным, отбираемым по различным критериям 
 

Отчетно-аналитические документы 
установленных форм 

Описания форм документов  
и правил их формирования 

Рис. 2 
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В. М. Ахутин заложил основы нового научно-
го направления – теории биотехнических систем, 
в которых биологические элементы и системы 
различной сложности адекватно сопрягаются с 
техническими устройствами. Благодаря разрабо-
танным им лично и представителями его школы 
математическим методам текущей диагностики и 
прогнозирования состояний живого организма на 
базе автоматической обработки информации с 
биообъекта в реальном масштабе времени были 
решены практические задачи создания уникаль-
ных систем автоматического контроля и управле-
ния состоянием человека в экстремальных усло-
виях глубоководных длительных погружений, 
подготовки и осуществления выхода космонавтов 
в свободное космическое пространство. Эти авто-
матизированные комплексы, диагностические си-
стемы для реанимации, а также биотехнические 

комплексы для длительного хранения изолирован-
ных функционирующих органов не имеют аналогов 
в России и за рубежом.  

Особенно продуктивным оказался предло-
женный В. М. Ахутиным метод поэтапного моде-
лирования для оптимизации автоматизированных 
систем с человеком-оператором. Принципиально 
новый подход к синтезу биотехнических систем 
эргатического типа позволил адекватно сопрягать 
управляемые системы с сенсорными и моторны-
ми органами человека. Под его руководством раз-
работана автоматизированная система раннего 
выявления отклонений в здоровье детей от 3 до 
15 лет по 25 профилям патологии с выработкой 
заключения о состоянии здоровья и рекоменда-
ций по дообследованию. За цикл работ в этом 
направлении в 1991 г. ему присуждена Государ-
ственная премия СМ СССР. 
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Физическая химия – основа новых материалов  
и технологий 

Рассмотрены основы физико-химического конструирования новых функциональных материалов, базиру-

ющиеся на использовании физико-химических моделей, устанавливающих связь между изотопным, эле-

ментным, химическим и фазовым составами, строением и свойствами химических соединений, веществ 

и материалов, в том числе наноструктурированных. Представлены примеры создания новых материа-

лов, перспективных для использования в атомной энергетике, катализе, медицине. 

Физическая химия, физико-химическое конструирование материалов,  

пассивная система безопасности АЭС, жертвенные материалы, катализ,  

биосовместимые материалы 

Вплоть до середины XVIII в. миры химии и 
физики были разделены четкой границей. Впер-
вые эти науки обрели пересечение в труде 
М. В. Ломоносова «Курс истинной физической 
химии», вышедшем в 1752 г. (рис. 1), где он вво-
дит следующее определение: «Физическая химия 
есть наука, дающая объяснение на основании фи-
зических начал и опытов тому, что происходит 
при смешении тел вследствие химических опера-
ций» [1]. М. В. Ломоносов, заложив основы но-
вой науки, предвосхитил ее развитие более чем на 
век. Как самостоятельная наука и учебная дисци-
плина физическая химия утвердилась лишь во 
второй половине XIX в. В России в этот период 
начинают активно развиваться исследования в 
области физической химии. Ярким примером та-
ких работ является докторская диссертация 
Д. И. Менделеева «Рассуждение о соединении 
спирта с водой», посвященная физической химии 
растворов [2]. В 1865 г. Н. Н. Бекетов начинает 
читать курс физической химии для студентов 
Харьковского университета. В конце XIX в. цен-
тром развития физической химии становится 
Лейпцигский университет (Германия). В нем ра-
ботают выдающиеся физикохимики, такие как 
В. Оствальд, Я. Х. Вант-Гофф, С. Аррениус, 
В. Г. Нернст. В 1887 г. учреждается первая в мире 

кафедра физической химии, которую возглавляет 
В. Оствальд. В этом же году В. Оствальдом и 
Я. Х. Вант-Гоффом выпускается в свет первый 
научный журнал по физической химии. На стыке 
XIX и XX вв. в Электротехническом институте 
Н. С. Курнаковым открывается лаборатория фи-
зической химии, где закладываются основы ново-
го важнейшего в фундаментальном и прикладном 
плане направления – физико-химического анализа 
и разрабатывается инструментальное обеспече-
ние для решения возникших задач (пирометр 
Курнакова). Первая в России кафедра физической 
химии открывается в 1914 г. на физико-
математическом факультете Санкт-Петербургско-
го университета. Лекции и практикум ведет 
М. С. Вревский – ученик выдающегося русского 
физикохимика Д. П. Коновалова. 

За историю своего существования физическая 
химия превратилась из небольшого ответвления 
химической науки в наиболее обширный и разно-
образный ее раздел. Результаты, полученные с 
использованием методологии физической химии, 
являются фундаментальным и прикладным бази-
сом для создания новых материалов и новых хи-
мических технологий. Яркими примерами реали-
зации стратегически значимых для страны мате-
риалов и технологий, основанных на физико-
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химических принципах, являются успехи отече-
ственных научных школ, многие годы работав-
ших и готовивших специалистов в Электротехни-
ческом институте под руководством Н. С. Курна-
кова (физико-химический анализ и его использо-
вание для эффективного осваивания калийных 
месторождений и месторождений драгоценных 
металлов), И. В. Гребенщикова (физикохимия 
силикатных систем, технология оптического 
стекла, технология пористых стекол), А. А. Кра-
кау, Н. А. Пушина, П. Ф. Антипина, А. Ф. Ала-
бышева (теория и практика электролитического 
получения легких металлов), Б. Ф. Ормонта (фи-
зикохимия полупроводниковых материалов) и др. 
Многие выпускники электрохимического отделе-
ния стали выдающимися учеными с мировым 
признанием. К сожалению, в 30-е гг. XX в. непро-
думанная реформа высшего образования и стра-
тегические ошибки новой администрации вуза 
явились причиной закрытия выпускающих ка-
федр химического профиля, что привело к свора-
чиванию научной деятельности химического и 
материаловедческого направления. В начале 
XXI в. на кафедре физической химии СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» была открыта оригинальная магистер-
ская программа «Биосовместимые материалы». 
Это активировало научную деятельность в обла-
сти физической химии материалов, в том числе, 
биомедицинского назначения. 

Традиционно при создании нового материала 
отталкиваются от уже известных химических 
композиций, несколько изменяя их состав и усло-
вия обработки. Структурное многообразие, обу-
словленное как строением, так и организацией 
телесных областей фаз в объеме поликристалли-
ческих тел, делает этот подход довольно эффек-

тивным. Однако число и многообразие неоргани-
ческих веществ велико и продолжает увеличивать-
ся. Постоянно ведется поиск новых веществ и тех-
нологий их преобразования в материал. Данный 
процесс, довольно естественный, если следовать 
известным принципам и технологиям, при бесси-
стемной попытке отступить от привычной последо-
вательности действий становится крайне запутан-
ным. В этом случае для достижения цели необхо-
димо опираться на закономерности, вытекающие из 
общности физико-химической природы разнород-
ных процессов и материалов. 

Любой материал может быть рассмотрен как 
занимающий определенный уровень в структур-
ной иерархии материальных объектов [3]. Самым 
фундаментальным уровнем любого материально-
го объекта является уровень химического соеди-
нения, который определяется выбором элемент-
ного (а иногда и изотопного) состава и на котором 
можно анализировать химический состав, идеа-
лизированную структуру и ее свойства. На сле-
дующем уровне принимается во внимание фазо-
вое состояние и свойства реальной структуры 
выбранного вещества. В качестве следующих 
иерархических уровней принято выделять микро- 
и макроструктуру материала. Указанные уровни в 
большинстве случаев оказывают определяющее 
влияние на выбор того или иного варианта. Сле-
дующие уровни иерархии – структура изделий и 
конструкций – не связаны непосредственно с мо-
делированием поведения материала, но тем не 
менее определяются характеристиками материа-
лов, обеспечивающих определенный уровень 
прочности, жесткости, пластичности, связности и 
т. п. отдельных элементов и всей конструкции в 
целом. В последнее время в связи с ростом горо-

 

 
Рис. 1 
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дов, увеличением мощности производств и, как 
следствие, появлением множества техногенных 
проблем все большее значение приобретает ана-
лиз качества сопряжения конструкций на уровне 
антропогенной среды. Все рассмотренные уровни 
структурной иерархии имеют четкую взаимосвязь 
с точки зрения обеспечения потенциальных воз-
можностей и формирования требований. При осу-
ществлении неудачного выбора на уровнях высше-
го порядка крайне сложно, а порой и вовсе не 
представляется возможным обеспечить необходи-
мые требования, несмотря на возрастающее поле 
возможностей по мере продвижения по иерархи-
ческим уровням. Именно поэтому разработку но-
вого материала принципиально важно начинать с 
наиболее фундаментального уровня (рис. 2). 

При решении материаловедческих задач, сле-
дуя по уровням структурной иерархии материала, 
необходимо опираться на совокупность фунда-
ментальных физико-химических принципов: 

– периодичности изменения свойств химиче-
ских элементов, расположенных в порядке воз-
растания атомного номера, и их соединений (Пе-
риодический закон Менделеева); 

– химического и структурного подобия; 
– физико-химического анализа: непрерывности, 

соответствия, совместимости компонентов равно-
весной системы и ограничения числа независимых 
параметров состояния в равновесной системе; 

– последовательного усложнения химического и 
фазового состава и строения системы; 

– стремления к равновесию в замкнутой си-
стеме или стационарному состоянию в открытой 
системе; 

– неавтономности состояния системы в про-
странстве, ограниченном размерами, меньшими 
размеров критического зародыша фазы (строение и 
свойства вещества в неавтономном состоянии отли-
чаются от строения и свойств вещества того же со-
става в автономном состоянии); 

– влияния предыстории системы на ее структу-
ру и свойства в неравновесном состоянии; 

– многообразия метастабильных состояний. 
Изначально все перечисленные принципы 

равноправны, но при реализации конкретной за-
дачи обычно выделяется один или несколько 
принципов, которые представляются наиболее 
существенными. При этом по мере решения зада-
чи следует обращаться к системе принципов и, 
если это необходимо, менять их приоритеты, а 
также возвращаться к более фундаментальным 
уровням иерархии, если в рамках сделанного вы-
бора задача не поддается решению. 

Итак, решение проблем создания неорганиче-
ских материалов с заданными свойствами и раз-
работки рациональной технологии, позволяющей 
воспроизводимым образом в значимых количе-
ствах получать указанные материалы, требует 
применения системного подхода. Пример схемы 
критического анализа, иллюстрирующей пользу 
систематизации и выработки системы критериев, 
приведен на рис. 3 [4]. 

При решении обозначенных проблем на уровне 
материала целесообразно, опираясь на систему 
фундаментальных физико-химических принципов, 
следовать по всем ступеням иерархической лестни-
цы, а на уровне технологии необходимо ориентиро-
ваться на систему факторов, определяющих мини-
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Рис. 2 
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мум энергетических, трудовых, материальных за-
трат, а также затрат, связанных с ограничениями, 
накладываемыми необходимостью проведения 
природоохранных мероприятий. 

Причины необходимости развития фундамен-
тального подхода к созданию новых материалов и 
технологий лежат во все возрастающем разрыве 
между ресурсами, которыми располагает челове-
чество, и потребностями отдельной личности. С 

одной стороны, природные ресурсы постепенно 
исчерпываются или требуют для своего возобнов-
ления крайне высоких затрат. С другой стороны, 
потребности отдельной личности в увеличении 
продолжительности жизни, комфортном жилье, 
высококачественном питании, полноценном обра-
зовании, духовном и культурном развитии растут. 
Создание и эффективное использование новых 
материалов и технологий – единственно возмож-
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ный путь решения стоящих перед человечеством 
глобальных задач и вызовов. Физико-химический 
подход представляет собой универсальный и мощ-
ный инструмент, который позволяет обеспечить 
фундаментальную поддержку необходимых темпов 
решения указанных проблем. 

В качестве примеров реализации рассмотрен-
ного физико-химического подхода к конструиро-
ванию новых функциональных материалов мож-
но привести три разработки группы химического 
конструирования материалов, включающей кол-
лективы кафедры физической химии СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», кафедры физической химии СПбГТИ 
(ТУ), лаборатории новых неорганических мате-
риалов ФТИ им. А. Ф. Иоффе, отдела исследова-
ния тяжелых аварий НИТИ им. А. П. Александро-
ва, в той или иной степени прошедшие алгоритм, 
приведенный на рис. 3. 

Одним из необходимых элементов систем 
безопасности атомных электростанций нового 
поколения являются так называемые пассивные 
системы безопасности, работа которых не зависит 
от энергообеспечения, квалификации персонала и 
привходящих обстоятельств, а обеспечивается 
лишь фундаментальными физико-химическими 
принципами, лежащими в основе работы такой 
системы. Как известно из истории эксплуатации 
АЭС, наибольшую опасность представляют ава-
рии с расплавлением активной зоны ядерного 
реактора, приводящие к большим социальным и 
экономическим потерям, а также к экологической 
катастрофе в региональном и, опосредованно, 
мировом масштабе. Одним из путей решения 
данной проблемы является создание пассивных 
систем локализации расплава, в основе работы 
которых лежит функциональный наполнитель 
(так называемый жертвенный материал), меняю-
щий свойства расплава активной зоны таким об-
разом, чтобы гарантированно обеспечить его ло-
кализацию в пределах специального устройства 
(так называемой ловушки расплава), устанавли-
ваемого под реактором при строительстве АЭС. 
Для устройств локализации расплава проектов 
отечественных реакторов типа ВВЭР и корейских 
реакторов EU-APR1400 были разработаны жерт-
венные материалы, отвечающие необходимым 
требованиям [5], [6]. На основании анализа воз-
можных сценариев протекания тяжелых аварий 
для соответствующих проектов АЭС были сфор-
мулированы требования к жертвенным материа-
лам устройств локализации расплава активной 
зоны и дан сравнительный анализ потенциальных 
компонентов и их композиций. Проведенная мно-

гокритериальная экспертная оценка возможных 
вариантов показала, что на существующем 
уровне знаний о физико-химических процессах 
взаимодействия расплава активной зоны с мате-
риалами наиболее перспективной для получения 
композиции жертвенных материалов является 
система: Fe2O3(Fe3O4)–Al2O3–Fe – для устрой-

ства локализации расплава реакторов ВВЭР; 
Fe2O3–SrO–Al2O3–CaO–Fe – для устройства ло-

кализации расплава реакторов EU-APR1400. 
На следующем этапе выбора состава компо-

зиции проведен термодинамический анализ про-
цесса взаимодействия расплава активной зоны с 
компонентами композиции жертвенных материа-
лов и установлен диапазон соотношений компо-
нентов, приемлемый с точки зрения минимизации 
газовыделения и максимизации теплопоглощения 
в системе при условии полного окисления наибо-
лее активных восстановителей, входящих в со-
став расплава активной зоны – Zr и U. Выполнен 
анализ влияния состава оксидного жертвенного мате-
риала на процесс пространственной инверсии ме-
таллической и оксидной составляющих расплава 
в устройствах локализации расплава активной 
зоны, показавший, что условие пространственной 
инверсии оксидной и металлической составляю-
щих расплава соблюдается для всего диапазона 
выбранного состава жертвенного материала с 
большим запасом. 

Разработана технология жертвенных матери-
алов (для проекта ВВЭР выбрана керамическая 
технология [5], [7], для проекта EU-APR1400 – 
бетонная [6]). Исследован состав, строение, проч-
ностные и теплофизические свойства изготовлен-
ных по разработанной технологии жертвенных ма-
териалов, а также выполнена экспериментальная 
проверка их функциональных характеристик. На 
рис. 4 представлены промышленно изготовленное 
изделие из оксидного жертвенного материала для 
реакторов ВВЭР (производитель – ОАО «Борович-
ский комбинат огнеупоров») и ловушка расплава, 
установленная на ЛАЭС-2 (рис. 4, а), бетонный 
блок и экспериментальные образцы из жертвенно-
го материала для реакторов EU-APR1400 
(рис. 4, б) и результаты экспериментального ис-
следования взаимодействия жертвенного материа-
ла с расплавом активной зоны (рис. 4 в). 

На основании полученных данных о скорости 
взаимодействия жертвенного материала с метал-
лической и оксидной составляющими расплава 
активной зоны и структуре границы взаимодей-
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ствия сделано заключение, что процесс взаимо-
действия материала с расплавом активной зоны 
может быть описан в рамках теории горения. Та-
ким образом, обнаружен новый вид горения – 
жидкофазное горение на границе «твердый окис-
литель – жидкий восстановитель» (жертвенный 
материал – расплав активной зоны ядерного реак-
тора). Показано, что при определенных условиях 
процесс взаимодействия оксидного материала с 
расплавом, содержащим активные восстановите-
ли, может приводить к поглощению тепла [8], [9]. 
Разработанные модели жидкофазного горения жерт-
венного материала были использованы при анализе 
физико-химических процессов в устройстве локали-
зации расплава и разработке программных кодов для 
моделирования этих процессов. 

В [10], [11] был описан и теоретически обос-
нован эффект стабилизации аморфного состояния 
вещества путем включения наночастиц в матрицу 
на его основе (рис. 5, а). Исследование свойств 
подобного нанокомпозита «наночастицы ZrO2 – 

аморфная матрица Al2O3» показало, что такие 

материалы обладают необычно высоким уровнем 
каталитической активности и термостабильности 
(рис. 5, б) [12]. С применением физико-хими-
ческого подхода на основе композиции «наноча-

стицы ZrO2 – аморфная матрица Al2O3» был со-

здан и исследован катализатор окисления водоро-
да, обладающий каталитической активностью, 
сравнимой с лучшими Pt/Pd-катализаторами, а по 
ряду показателей и превосходящий их (рис. 5, в) 
[13], [14]. Катализатор окисления водорода с по-
добными характеристиками весьма перспективен 
для использования в системах водородной без-
опасности, в связи с чем авторами была разрабо-
тана и оптимизирована технология такого мате-
риала. Так как разработанный катализатор отно-
сится к разряду катализаторов окисления, потен-
циально он может быть перспективен для систем 
каталитического окисления CO, в частности в 
автомобилестроении. 

В ходе термохимического исследования де-
сорбции и адсорбции воды на поверхности нано-
порошков на основе ZrO2, проведенного в [15], 

была показана потенциальная возможность при-
менения этого нанопорошка в устройствах акку-
мулирования тепловой энергии. На основании 
анализа результатов работы [16], посвященной 
исследованию влияния наночастиц на основе 
ZrO2 в их водной дисперсии на предельную 

плотность теплового потока, отводимого кипящей 
жидкостью от теплообменной поверхности, авто-
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ры показали иерархическое строение формирую-
щегося на поверхности нагрева в процессе кипе-
ния слоя наночастиц, следствием чего стало по-
вышение критической плотности теплового пото-
ка до перехода от пузырькового режима кипения 
к пленочному. 

В [17], [18] получены и исследованы поли-
мерные нанокомпозиты, содержащие в качестве 
включений оксидные наночастицы различного 
состава и морфологии: нанокристаллы изометри-
ческой формы на основе диоксида циркония, гид-
росиликатные нанотрубки и нанопластины. По-
лученные результаты показали перспективность 
использования оксидных наночастиц для повы-
шения механических, термических и транспорт-
ных свойств полимерных материалов. В частно-
сти, была показана перспективность применения 
полимерных нанокомпозитов, содержащих гид-
росиликатные нанотрубки для создания мембран, 
используемых в процессах первапорации и обла-
дающих повышенной селективностью и произво-
дительностью. 

Таким образом, обобщая полученные результа-
ты по синтезу и исследованию свойств наносистем, 
следует отметить, что решающая роль химического 

взаимодействия в формировании наночастиц и 
нанокомпозитов требует развития методов химиче-
ского конструирования наноматериалов. 

Неотъемлемой частью передовых исследований 
в области материаловедения, биологии и медицины 
является разработка материалов на основе фосфа-
тов кальция (ФК) [19]. Современные методики ле-
чения требуют от биоматериалов быстрого раство-
рения в организме и замещения имплантата костной 
тканью (биорезорбируемость). Чистый гидрокси-
апатит (ГАП – Са10(РО4)6(ОН)2), активно исполь-

зуемый ранее, является биорезистивным матери-
алом, т. е. он сопротивляется растворению в ор-
ганизме при имплантации, поэтому в настоящий 
момент многие исследования направлены на изу-
чение других, более резорбируемых фосфатов 
кальция как в качестве однофазных материалов, 
так и в виде композитов. Причем важную роль 
играет дисперсность компонентов таких материа-
лов. Среди наиболее изученных и широко приме-
няемых резорбируемых материалов можно отме-
тить материалы на основе трехкальциевого фос-
фата (ТКФ – Ca3(PO4)2) и на основе биостекол. 

Пирофосфат кальция (ПФК – Ca2P2O7), а также 

ZrO2

ZrO2
ZrO2

ZrO2 ZrO2

ZrO2

ZrO2

Аморфный Al2O3 

 

Катализатор 
окисления водорода 

2H2 + O2 2H2O 

а б 

Al2O3–ZrO2 

нанокомпозит до 
термоциклирования 

20
40
60
80

Степень превращения H2, % 

Al2O3–ZrO2 

нанокомпозит 
после 16 термоциклов 
25…1600 °С 

0 100 150 200

Производительность по H2, м
3/(м2 ⋅ с) 

Промышленный 
оксидный 
катализатор 
Sуд = 175 м2/г 

10 

Al2O3–ZrO2  

нанокомпозит 
Sуд = 87 м2/г 

5

15

1000 200 300

в 

t, °C 

t, °C 

 

Рис. 5 



Химические науки  

 

138 

керамические композиционные материалы (нано-
керамика), содержащие ПФК, в качестве биома-
териала недостаточно изучены. 

Концепция бифазных материалов системы 
ГАП–ТКФ была разработана, исходя из предпо-
ложения о возможности регулирования кинетики 
резорбции путем изменения соотношения менее 
(ГАП) и более (ТКФ) растворимых фаз в одном 
материале. Повышение биоактивности керамики 
на основе ГАП может быть достигнуто примене-
нием материалов, содержащих в качестве резор-
бируемой фазы ТКФ. В качестве альтернативных 
резорбируемых фаз рассматриваются ПФК, по-
лифосфаты кальция, фосфатные стекла, карбонат 
кальция, а также ренанит (двойной фосфат 
натрия кальция – NaCaPO4) [20], [21]. Двойные 

фосфаты кальция и щелочного металла обладают 
более высокой растворимостью по сравнению с 

ТКФ благодаря замещению иона Са2+ на ион с 
большим радиусом и/или меньшим зарядом. 
Двойные фосфаты обычно получают при высокой 
температуре (выше 600 °С) взаимодействием ФК 
и соединения щелочного металла. 

Резорбируемые материалы на основе фосфа-
тов кальция в организме замещаются растущей 
костью, так как являются источником необходи-
мых для построения костной ткани элементов. 
Таким образом, получение новых керамических 
наноматериалов на основе двойных фосфатов 
кальция, обладающих высокой резорбируемо-
стью, является актуальной задачей современного 
медицинского материаловедения. 

В [22] показано, что синтезированные методом 
гидротермальной обработки нанопорошки фосфа-
тов кальция могут быть использованы для получе-
ния биосовместимых нанокерамических компози-
ционных материалов, содержащих биорезорбируе-
мую фазу, – двойных фосфатов кальция натрия, 

таких как Ca10Na(PO4)7, β-NaCaPO4, Na3Ca6(PO4)5. 

Предложенный способ синтеза позволил полу-
чить как плотную нанокерамику, так и пористую, 
в зависимости от условий термообработки. Мик-
ротвердость полученных образцов нанокерамики 
сопоставима со значениями, приведенными в ли-
тературе. 

В ходе экспериментов in vitro показано, что 
нанокерамика с подобными фазовым и элемент-
ным составами и микроструктурными парамет-
рами может рассматриваться как биорезорбируе-
мая. Уровень рН в изотоническом растворе после 
обработки нанокерамики на основе двойных фос-
фатов близок к нейтральному и составляет около 7–
8 (образцы керамики, обожженные при 1100 °C), 
что делает их пригодными для дальнейших био-
логических испытаний. Наблюдаемый тип струк-
турных элементов (рис. 6: а – «переплетенные 
снопы»; б – «яблочные огрызки»; в – «сцеплен-
ные ежи») должен формировать довольно проч-
ную каркасную структуру, что позволит исполь-
зовать нанокерамику подобных элементного и 
фазового составов с определенными микрострук-
турными параметрами как биорезорбируемую. На 
определенном этапе формирования костной ткани 
важно сохранить жесткость заменяемого элемен-
та кости, что в данном случае может быть обес-
печено за счет армирующего действия подобных 
элементов наноструктуры. 

Таким образом, можно констатировать, что со-
здание новых конкурентоспособных материалов 
должно базироваться на использовании физико-
химического подхода, позволяющего пройти весь 
путь от идеи до внедрения материала с минималь-
ными рисками получения отрицательного резуль-
тата. При этом часто в процессе создания и иссле-
дования материала, который основан на проведе-
нии физико-химического конструирования с самых 
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фундаментальных уровней структурной иерархии, 
открываются новые, иногда беспрецедентные 
свойства и явления, на основе которых возможно 
появление новых классов материалов и техноло-
гий. Физическая химия была и остается той обла-
стью знания, которая находится на переднем крае 
развития материальных основ нашей цивилизации, 
и в значительной степени от умения использовать 

накопленный опыт и дальнейшего развития идей и 
методов физической химии зависит прогресс и 
благополучие человечества. 

Авторы выражают искреннюю благодарность 
В. В. Гусарову за ценные советы и обсуждения, а 
также всем своим коллегам, принимавшим актив-
ное участие в создании и исследовании упомяну-
тых в статье функциональных материалов. 
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Профессор Ю. Я. Юров – новые научные направления,  
созданные в ЛЭТИ 

Авторитет высшего учебного заведения (уни-
верситета) определяется именами ведущих спе-
циалистов, работающих в этом учебном заведе-
нии. Ведущий специалист – это ученый, деятель-
ность которого связана с определенным научным 
направлением, которое он создал или в котором 
он плодотворно работал. Создание научных 
направлений, как правило, сопровождается подго-
товкой учеников, способных эти научные направле-
ния освоить и развивать в дальнейшем.  

Юрия Яковлевича Юрова я считаю своим 
учителем, которому я многим обязан в своей 
научной карьере. Несколько биографических све-
дений о профессоре Юрове. Юрий Яковлевич 
родился 30 декабря 1914 г. в городе Белосток. Так 
как он происходил из семьи служащих, то сразу 
поступить в вуз не мог (в то время после школы 
могли поступать в вуз только дети из семей рабо-
чих и крестьян), поэтому должен был набрать 
рабочий стаж. Один год у него уже был (после  
9-го класса он работал на стройке), а после окон-
чания школы проработал год на ленинградском 
заводе «Пирометр» часовщиком-сборщиком из-
мерительных приборов. В 1932 г. Ю. Я. Юров 
поступает одновременно в ЛЭТИ и Политехниче-
ский институт и часть первого курса учится в 
обоих институтах. В конце первого курса он вы-
бирает ЛЭТИ. Окончив ЛЭТИ (1937) по специ-
альности «Электроаппаратостроение», в 1938 г. 
он поступает в аспирантуру. Темой его научной 
работы была проблема гашения искры в мощных 
электрических выключателях. Его научным руко-
водителем был известный ученый профессор 
Г. Т. Третьяк. После начала войны Третьяк вместе 
с группой профессоров ЛЭТИ был арестован по 
обвинению в «подготовке правительства в слу-

чае занятия Ленинграда фашистскими войска-
ми». После 1956 г. арестованные сотрудники 
ЛЭТИ были реабилитированы, но вернулся в 
ЛЭТИ живым только профессор В. А. Тимофеев. 
22 июня 1941 г. Юров защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата технических 
наук. В 1941–1943 гг. Юров был в действующей 
армии на Ленинградском и Волховском фронтах, 
затем был отозван из действующей армии и рабо-
тал в НИИ ВВС над проблемой электрооборудо-
вания самолета. По итогам этой работы в 1950 г. 
Ю. Я. Юров защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора технических наук. С 1946 г. 
до конца жизни (19.02.1995) Юрий Яковлевич 
работал в ЛЭТИ. Он был заведующим кафедрой 
ТОР с 1955 по 1975 гг.  

В осеннем семестре 1953 г. я был студентом 
четвертого курса РТФ, когда доцент кафедры ос-
нов радиотехники Ю. Я. Юров пригласил студен-
тов участвовать в работе семинара по электроди-
намике. В 1951 г. Юров перешел с электротехни-
ческого факультета на радиотехнический, работая 
сначала на кафедре радиосистем и с сентября 
1952 г. доцентом на кафедре основ радиотехники. 
Объявленный семинар выходил за рамки стан-
дартного учебного процесса. На первых собрани-
ях семинара в аудитории было не менее 100 сту-
дентов старших курсов. Большинство из нас не 
знали, что такое электродинамика. Юров начал 
занятия с чтения лекций. Лектор великолепно 
держался перед большой аудиторией, имел под-
тянутую спортивную форму, хорошо поставлен-
ный голос. Нас увлекала нетрадиционность про-
исходящего. Наш лектор рекомендовал нам книгу 
С. Рамо и Дж. Уиннери «Поля и волны в совре-
менной радиотехнике» (М.; Л.: ГИТ-ТЛ, 1950). 
Это было второе издание перевода на русский 
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язык книги, изданной в 1944 г. в США: «S. Ramo 
and J. R. Whinnery, Fields and Waves in Modern 
Radio». Книга была написана во время Второй ми-
ровой войны с целью обеспечения научных основ 
разработки радиолокационных систем. Ю. Я. Юров 
иногда приносил в аудиторию книги не только на 
русском, но и на английском и немецком языках, 
которыми хорошо владел. Он говорил нам: «Вот тут 
я нашел интересную диаграмму или формулу. Да-
вайте разберемся, как это у них получается». Это 
было для нас серьезной школой. К концу учебного 
года число участников семинара начало постепенно 
уменьшаться – студенты сдавали курсовики и заче-
ты – времени на интересные, но необязательные 
занятия уже не оставалось. После окончания инсти-
тута многие участники семинара Юрова сохранили 
связи с кафедрой и своим научным руководителем.  

Участники семинара Ю. В. Егоров и 
О. Г. Вендик после окончания института были 
приняты в аспирантуру по кафедре основ радио-
техники и продолжали интенсивную научную 
работу под руководством Ю. Я. Юрова, у которо-
го к тому времени уже были аспиранты В. И. Ви-
нокуров и Ю. Е. Лавренко, прошедшие военную 
службу во время войны. Был образован научный 
коллектив, большим успехом которого явилась 
разработка фазированной антенной решетки на 
основе ферритовых фазовращателей. Тогда эта 
работа велась под грифом «секретно» и имела 
кодовое название «Качели». В рамках данной ра-
боты был изготовлен действующий макет антен-
ны с электронным сканированием. В 1955 г. рабо-
та была принята Государственной комиссией, по-
лучив высокую оценку.  

Юрий Яковлевич часто говорил со своими 
учениками о смысле жизни. Хорошо помню один 
такой разговор. Ю. Я. Юров говорил мне: «Вот 
Вы, Орест Генрихович, поступили в аспирантуру 
и гордитесь этим. В наши дни девушки хотят 
выйти замуж за аспиранта, чтобы потом стать 
женой профессора и иметь надежное материаль-
ное обеспечение в жизни. Сейчас государство пла-
тит большую зарплату профессорам и вообще 
научным работникам. Почему? Развитие науки 
(особенно физики и математики) должно обеспе-
чить выигрыш в научно-техническом соревновании 
с США, что чрезвычайно важно в связи с интенсив-
ным развитием атомного оружия. Всегда ли так бу-
дет? Вы сейчас молодой человек и, несомненно, 
доживете до тех лет, когда интерес государства к 
науке существенно ослабнет. Тогда Вам придется 
искать иные средства для поддержания науки, кото-
рой занимаетесь Вы и Ваши коллеги, а также для 
материального обеспечения своей семьи».  

Нужны ли здесь какие-то комментарии? 
В 1960 г. в Лондоне проходила очередная Ге-

неральная ассамблея Международного союза ра-
дионауки (традиционнее – URSI, аббревиатура 
французского названия «l’Union Radio-Scienti-
fique Internationale»). Генеральные ассамблеи 
URSI регулярно собираются раз в три года, начи-
ная с 1919 г., когда был организован этот Союз, за 
исключением нескольких лет Второй мировой 
войны. Ю. Я. Юров входил в число делегатов от 
СССР на Генеральной ассамблее URSI 1960 г. 
Советская делегация была доброжелательно при-
нята. Вернувшись из командировки в Лондон, 
Ю. Я. Юров несколько раз рассказывал о научном 
содержании докладов на Генеральной ассамблее 
и своих впечатлениях о Лондоне. Рассказы сопро-
вождались показом слайдов. Я хорошо помню эти 
выступления Юрия Яковлевича на семинарах или 
на заседании кафедры. Выступления несли со-
держательную информацию и были переполнены 
положительными эмоциями докладчика.  

Высказывания Юрова не всегда сопровожда-
лись положительными эмоциями. Контакты или 
столкновения с научными работниками в ЛЭТИ 
или за его пределами, например на всесоюзных 
конференциях, часто являлись причиной сильных 
отрицательных эмоций. В некоторых случаях, 
однако, это приводило к появлению неожиданных 
и ярких научных результатов. Юрий Яковлевич 
часто был недоволен работой или выступлениями 
своих учеников или сотрудников. Я хорошо пом-
ню высказывание Юрова на одном из заседаний 
кафедры: «Я пытаюсь понять свои отношения с 
учениками, которые готовят докторские диссер-
тации. Мои замечания в адрес Вендика отража-
ются от него, как от блестящего полированного 
металлического цилиндра. Мне кажется, что мои 
старания бесполезны. Что мне делать с Виноку-
ровым? Мои замечания поглощаются в нем, как в 
хорошо обработанном графитовом цилиндре, и я 
не вижу отклика на них».  

Ученики и сотрудники Ю. Я. Юрова также 
испытывали отрицательные эмоции, а иногда и 
сиюминутные обиды. Однако со временем каж-
дый из нас понимал, что работа с Юровым по-
служила для нас хорошей школой и дала нам по-
лезный научный и жизненный опыт.  

Ю. Я. Юров основал новые научные направ-
ления, которые вошли в историю радиотехники: 

– техника СВЧ и антенны с электронным ска-
нированием; 

– корреляционная обработка сложных радио-
локационных сигналов; 
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– эхопроцессоры (использование явления 
спинового эха); 

– акустооптические процессоры.  
Перечисленные направления явились основой 

создания и развития оригинальных научных 
школ. Над развитием научных школ активно ра-
ботали ученики Ю. Я. Юрова, каждый из которых 
получил ученую степень доктора наук: О. Г. Вен-
дик (1966), В. И. Винокуров (1968), В. Б. Устинов 
(1978), Ю. В. Егоров (1980). Затем они работали 
профессорами или заведующими кафедрами: 
О. Г. Вендик – зав. кафедрой ЭИВТ (1969–1989), 
В. И. Винокуров – организатор и зав. кафедрой 
радиооборудования корабля (1970–1990), 
Ю. В. Егоров – зав. кафедрой ТОР (1975–1997). 
В настоящее время кафедру ТОР возглавляет уче-
ник Ю. Я. Юрова и Ю. В. Егорова профессор 
В. Н. Ушаков. В. Б. Устинов с 1979 по 1986 гг. – 
профессор кафедры ТОР.  

Несколько слов о том, как зарождалось 
направление антенн с электронным сканировани-
ем. В течение летнего семестра 1953 г. мы – сту-
денты ЛЭТИ были на военной стажировке, где, в 
частности, нам показали радар для автоматиче-
ского прицеливания по самолету. Это был совет-
ский аналог американской радиолокационной 
станции SCR 584. Радар произвел большое впе-
чатление на нас – будущих радистов. Более 50 лет 
прошло, тем не менее, я четко помню, как пара-
болическая антенна следила за самолетам. Мы 
могли наблюдать в небольшой оптический теле-
скоп, связанный с параболической антенной, лишь 
небольшое дрожание силуэта самолета около кре-
ста прицеливания. Офицер сказал нам, что цен-
тральная точка в радиолокационной антенне пред-
ставляет собой вращающийся излучатель, который 
формирует сканирующую диаграмму направлен-
ности антенны. Возвращаясь в ЛЭТИ, мы расска-
зали профессору Ю. Я. Юрову, какое впечатление 
произвело на нас радиолокационное прицеливание 
по самолету. Профессор пригласил нас принять 
участие в проекте, который был направлен на раз-
работку антенны со сканирующей диаграммой 
направленности, не содержащей движущихся эле-
ментов. Главной целью проекта было увеличить 
частоту конического сканирования для того, чтобы 
повысить точность отслеживания цели. Таким об-
разом, была сформулирована задача разработки 
антенны с электронным сканированием.  

Профессор Юров предложил разработать фа-
зовращатели на основе волновода, частично за-
полненного ферритом. Электродинамическими 
свойствами феррита можно управлять с помощью 
внешнего магнитного поля. В период с 1954 по 
1955 гг. были разработаны ферритовые фазовра-
щатели и была изготовлена и испытана первая 
фазированная антенная решетка, которая была 
представлена комиссии министерства в июне 
1955 г. Одним из членов комиссии был профессор 
Лев Давидович Бахрах, который активно поддержи-
вал в то время исследования антенн с электронным 
сканированием. В течение нескольких десятилетий 
эти исследования сыграли важную роль в развитии 
различных видов антенных систем в Советском 
Союзе. Профессор Бахрах являлся живым свидете-
лем успеха группы Юрова в 1955 г.  

В тот период работа над антенной с электрон-
ным сканированием имела гриф «совершенно 
секретно. Только в 1986 г. гриф секретности был 
снят и работа была кратко описана в книге 
«ЛЭТИ – к столетию со дня основания» (Л.: Ра-
дио и связь, 1986). Более подробно эта работа 
была описана в статье О. Г. Вендика и Ю. В. Его-
рова, опубликованной в международном журнале 
«Antennas and Propagation Magazine» (Aug. 2000. 
Vol. 42, № 4. Р. 46–52). 

Наш читатель, наверняка, знает о существо-
вании зенитно-ракетного комплекса С-400 «Три-
умф». Комплекс, предназначенный для пораже-
ния всех средств воздушно-космического нападе-
ния, был принят на вооружение в апреле 2007 г. 
В Интернете легко найти фотографии ракетных и 
радиолокационных частей этого комплекса. Крат-
кие технические сведения сообщают, что комплекс 
может одновременно сопровождать до 300 целей. 
Сколько усилий и средств нужно было затратить 
нашим инженерам и ученым, чтобы от простейшей 
антенны, разработанной группой Ю. Я. Юрова в 
1955 г., прийти к ультрасовременной радиолокаци-
онной системе в составе комплекса С-400!  

Юрий Яковлевич Юров умер 19 февраля 
1995 г. В 2000 г. кафедра ТОР обратилась к пред-
седателю Ученого совета ЛЭТИ с просьбой рас-
смотреть на заседании Ученого совета вопрос о 
размещении портрета Ю. Я. Юрова в Галерее вы-
дающихся ученых ЛЭТИ. Ученый совет принял 
положительное решение. 

O. G. Vendik 

Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 

PROFESSOR Yu. Ya. YUROV – NEW SCIENTIFIC DIRECTION, DEVELOPED IN LETI 
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ  

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

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

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

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

Сведения об авторах должны содержать: 

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

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

Правила оформления текста статьи 

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

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

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

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

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

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

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

Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times New Roman» 8,5 pt, 
курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 0,6 см; интервалы перед абзацем 6 pt, после 0 pt; 
междустрочный интервал одинарный). 

Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных 
запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New Roman» 9,5 pt, полужирный; вы-
равнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после 12 pt; 
междустрочный интервал одинарный). 

Далее следует текст статьи. 
После основного текста следует библиографический список, который включает: 
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� заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt, 
жирный; выравнивание по центру; интервалы перед абзацем 12 pt, после 8 pt; междустрочный интервал оди-
нарный); 

� библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по тексту, начиная 
с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004 / Гос-
комстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным 

отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; междустрочный интервал одинарный).  
Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименова-

ний: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетира-
жированные работы не допускаются). 

Сноски постраничные. Нумерация сносок сквозная в рамках страницы (шрифт «Times New Roman» 9 pt, 
обычный; выравнивание по ширине; междустрочный интервал одинарный). 

Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать следующие установки 
редактора формул. Размеры: «полный» 10,5 pt, «подстрочный» 9 pt, «под-подстрочный» 7 pt, «символ» 14,5 pt, 
«подсимвол» 12,5 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-матрица – шрифт 
«Times New Roman», полужирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», пря-
мой; переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.  

При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 9 pt со смещением 
на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того, 
надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать Шрифт → Видоизменение → надстроч-
ный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула 
создается только в редакторе MathType. 

Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после 
4 pt; междустрочный интервал одинарный.  

На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица 
должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3). 

Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»; основной текст 9 pt, 
индексы 7 pt, подындекс 5,5 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» и ее номер арабскими 
цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце, интервал после 4 pt; выравнивается по правому 
краю таблицы и выделяется светлым курсивом). Ширина таблицы не более 7,9 см, большие таблицы – не бо-
лее 16,5 см, интервал после нее 6pt. 

Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (Corel-
DRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)) в черно-белом 
виде. Качество рисунков и фотографий (в форматах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на 
рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt, вспомога-
тельные (линии-выноски, оси, размерные линии) 0,6 pt. Не допускается вставлять рисунки в рамки или полотно. 

Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном 
тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт «Times New Roman», курсив, 9 pt) и 
располагается по центру под рисунком (например, Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются 
шрифтом размером 9 pt, индексы 7 pt, подындексы 5,5 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения 
на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт 
«Times New Roman», курсив, 9 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте 

ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интерва-
лы перед рисунком и после него 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см. 

Перечень основных тематических направлений журнала: 

• Физические явления в твердых телах, жидкостях и газах. 
• Физическая электроника и технологии микро- и наноструктур. 
• Радиофизика. 
• Электротехника. 
• Приборостроение и информационно-измерительные технологии. 
• Метрология и метрологическое обеспечение. 
• Биотехнические системы в медицине и экологии. 
• Информатика и компьютерные технологии. 
• Автоматизация и управление. 
• Химические науки. 

 

Рукописи аспирантов печатаются бесплатно. 
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru 
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