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РАДИОФИЗИКА  

УДК 520.628 

Д. А. Бабичев, В. А. Тупик 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Разработка и исследование микрополосковой антенны  
на основе фрактального подхода 

Рассматривается влияние геометрических факторов на характеристики излучения антенны. Предлагается 

фрактальный подход к созданию микрополосковых антенн. Выполняется расчет диаграммы направленности 

и компьютерное моделирование антенны, проводится сравнение и анализ результатов. 

Фрактальная антенна, коэффициент стоячей волны по напряжению, компьютерное  

моделирование 

В сегодняшнем мире беспроводных техноло-
гий системы передачи информации все больше 
нуждаются в компактных приемопередающих ан-
теннах. К приемопередающим антеннам предъяв-
ляются следующие основные требования: малые 
габаритные размеры, требования к диаграмме 
направленности, поляризационные, частотные. 

Малые габаритные размеры имеют микропо-
лосковые антенны, которые в настоящее время 
широко применяются для обеспечения связи 
стандартов GSM, Wi-Fi, GPS, Wi-Max, ГЛОНАС. 

Требования к диаграмме направленности 
включают в себя обеспечение требуемой формы 
излучения антенны. В частности, для задания 
узконаправленной формы диаграммы направлен-
ности с высоким значением коэффициента усиле-
ния микрополосковые антенны объединяют в ан-
тенные решетки либо применяют антенну, содер-
жащую несколько диэлектрических слоев. 

Поляризационные требования выполняются 
введением щелей, усечением углов и использова-
нием специальных настроечных шлейфов в излу-
чателе микрополосковой антенны, а также выбо-
ром положения точки питания. 

Частотные требования включают в себя обеспе-
чение широкополосности, одновременной работы 
антенны в нескольких частотных диапазонах, при-
менение многослойных антенн с несколькими из-

лучателями, введение щелей, закорачивающих 
штырей, вырезов, а также фрактальности в излуча-
теле и смещение положения точки питания. Частот-
ные требования также включают в себя возмож-
ность перестроения резонансных частот изменени-
ем геометрии микрополосковой антенны.  

Введение фрактальности в излучатель микро-
полосковой антенны применяют для создания 
многодиапазонных антенн [1]. Преимуществом 
фрактального подхода является простой алгоритм 
формирования геометрии антенны [2].  

Актуальным является создание антенн с вы-
соким коэффициентом усиления, обладающих 
многодиапазонными свойствами и заданной по-
ляризацией. В предлагаемом подходе данные ха-
рактеристики определяются геометрическими 
параметрами антенны [3]. 

Микрополосковая антенна представлена на 
рис. 1, 2. 

Микрополосковая антенна содержит коакси-
альный питающий фидер 1, соединенный с цен-
тральным элементом 2, по углам которого распо-
ложены периферийные элементы 3, расположен-
ные на диэлектрической подложке 4 с металличе-
ским экраном 5 на противоположной стороне. 
Фидер смещен на расстояние 1/6 длины стороны 
излучателя от центра излучателя к краю [4]. 
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Анализ характеристик излучения фракталь-
ной антенны с различными формами генераторов 
фрактала: квадратной (рис. 3), круглой (рис. 4) и 
треугольной (рис. 5) выявил схожий набор харак-
теристик излучения, в частности диаграмму 
направленности (рис. 6–8). 

Приведенные диаграммы направленности де-
монстрируют увеличение коэффициента усиле-
ния микрополосковой антенны до 11 дБ. 

Предложен способ расчета диаграммы направ-
ленности фрактальной антенны на основе расчета 
диаграммы направленности кольцевых антенных 
решеток. Четыре излучателя фрактальной антенны 

находятся на кольце с радиусом 
2

d
r = , централь-

ный – в центре данного кольца (рис. 9). 
Формула диаграммы направленности фрак-

тальной антенны будет определяться как произве-
дение множителя такой решетки на диаграмму 
направленности, создаваемую одним излучателем: 

 0( , ) ( , ) ( , ).рf F Fθ ϕ = θ ϕ θ ϕ  (1) 

х 

   y 

0.5λ ≤ d ≤ λ 

r 

r = d/21/2 

Рис. 9  
При расстоянии между 4 внешними излучате-

лями в диапазоне 0.5 dλ < < λ  излучатели имеют 
электрическую связь через центральный излучатель.  

Множитель кольцевой антенной решетки 
определяется следующим выражением: 

4

3

2

 

2, 3

5

Рис. 1 Рис. 2 

 
 

1 1 

2, 3 

 5 
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3 

 

 2 

4 

  
 

Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 

  
 

Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 
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(
1 1

1
( , ) exp sin cos ( )

M N

р m n
m n

F jka
MN = =

θ ϕ = θ ϕ −ϕ −∑ ∑  

 ( ))0sin cos n − θ ϕ −ϕ   (2) 

где M  – число колец; N  – число элементов в 

одном кольце; ma  – радиус m-го кольца; nϕ =  

2
( 1)n

N

π= − , 
2

k
π=

λ
, 0θ , 0ϕ  – углы, определяю-

щие направление главного лепестка. 
Фрактальная антенна имеет в сравнении с 

аналогичной антенной решеткой 2 ×  2 увеличен-
ный коэффициент усиления (рис. 10). 

Диаграмма направленности фрактальной ан-
тенны, построенная с помощью предложенных 
формул, соответствует диаграмме направленно-
сти, полученной по результатам компьютерного 
моделирования (рис. 11). 

 

 

                            Рис. 11 
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Рассмотренные микрополосковые антенны 
являются фрактальными антеннами первой ите-
рации. Периферийные элементы являются подоб-
ными центральному с заданным коэффициентом 
подобия, выражающимся отношением размера 

периферийных элементов a к размеру централь-
ного элемента a0. Фрактальная антенна второй 

итерации показана на рис. 12. 

a

a0

c

 

с 

a 

a0 

 
Рис. 12 

Таким образом, к каждому периферийному 
элементу первой итерации добавляется по три 
периферийных элемента второй итерации. Общее 
количество периферийных элементов второй ите-
рации – 12. 

При увеличении этого соотношения перифе-
рийные элементы второй итерации пересекаются. 
Высокое значение коэффициента усиления при 
первой итерации достигается тем, что и перифе-
рийные, и центральный элементы кратны одной 
половине длине волны. 

Увеличение количества итераций не увеличива-
ет коэффициент усиления фрактальной антенны, 
так как в силу геометрических причин их размер на 
каждой итерации должен уменьшаться, что делает 
невозможным кратность периферийных элементов 
высших итераций половине длины волны. 

Анализ полученных результатов показал следу-
ющее: 

1) предложенный фрактальный подход для 
конструирования микрополосковых антенн на 
основе центрального (генератора фрактала) и че-

 
θ, рад 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

–1 

–3                       –2                        –1                                                     1                         2                         3 

Рис. 10 

F1 

F2 
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тырех периферийных элементов (с варьируемым 
коэффициентом подобия), расположенных по уг-
лам центрального элемента, выполненных в еди-
ном металлическом слое, обеспечивающем элек-
трическую связь излучателей, на диэлектриче-
ской подложке с металлическим экраном позво-
ляет создавать антенну с повышенным коэффи-
коэффициентом усиления; 

2) результаты способа расчета диаграммы 
направленности фрактальной антенны на основе 
расчета диаграммы направленности кольцевых 
антенных решеток совпадают с результатами 
компьютерной модели антенны в программном 
пакете численного моделирования Ansoft HFSS. 
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INFLUENCE EXTENSION OF RADIATION BOUNDARY FRACTAL  
MICROSTRIP ANTENNA BY ITS CHARACTERISTICS 

It is considered influence geometric factors of the microstrip antenna on its emission characteristics. It is proposed fractal 

approach to creating microstrip patch antennas. It is executed calculation of radiation pattern and computer simulation, 

describing and analyzing results of modeling. 

Fractal antenna, voltage standing wave ratio, computer simulation 
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ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 621.391 

Д. М. Клионский 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Многомерный алгоритм обработки  
векторных гидроакустических сигналов  
и его программная реализация 

Рассмотрены одномерный и многомерный алгоритмы взвешенного перекрывающегося сложения для об-

работки одномерных и многомерных (векторных) гидроакустических сигналов. Приведены основные ана-

литические соотношения для одномерного алгоритма и его многомерной модификации. Приведены ос-

новные этапы программной реализации многомерного алгоритма в среде MATLAB. 

Гидроакустический сигнал, векторный сигнал, алгоритм взвешенного перекрывающегося  

сложения, программная реализация 

Статья посвящена моделированию работы 
банка цифровых фильтров, построенного с ис-
пользованием алгоритма WOLA (Weighted over-
lap-add – взвешенное перекрывающееся сложе-
ние) [1]–[3], при решении задач обработки гидро-
акустических сигналов [4]. 

В качестве входного гидроакустического сиг-
нала  банка фильтров выбрана последова-
тельность отсчетов смеси мультигармонического 
сигнала  и аддитивного белого гауссовского 

шума (АБГШ) ( ) :e n  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

0
2sin ,

P
pp

n
f nx n s n e n A e n

−

=
π= + = +∑  

где P  – количество гармоник; ,pA  pf  – ампли-

туда и частота p-й гармоники соответственно. 
Далее рассмотрен стандартный комплексно-

модулированный банк фильтров [5], [6], состоя-
щий из банка анализа и банка синтеза. Моделиру-
емый банк фильтров содержал 320 каналов. При 
его моделировании использовался ФНЧ-прототип 
со следующими параметрами: 

– частота дискретизации  – 1 МГц; 

– частота отсечки  – 1562.5 Гц; 

– метод синтеза – метод окон (окно Кайзера, 

)12.25 ;β =  

– порядок  – 15 200. 
На рисунке приведены частотные зависимости 

подавления сигнала в каналах 2 и 3 (на вход пода-
вался моногармонический сигнал с частотой, из-
меняющейся в пределах 3.125 6.250 кГц,f = …  и 

с амплитудой )1 .A =  Подавление сигнала рассчи-

тывалось по формуле 
вых вх

2 2

1 1
2 ,

N N

i i
i i

D y y
= =

= ∑ ∑  

где N  – количество отсчетов сигнала; 
вых

,iy   

вхiy  – дискретные преобразования Фурье (ДПФ) 

выходного и входного сигналов соответственно. 

 

Рис. 1 
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Банк фильтров (БФ) включает в себя банк 
анализа, используемый для декомпозиции (раз-
ложения) сигнала, и банк синтеза, используемый 
для его восстановления. 

Банк анализа. WOLA – алгоритм, реализую-
щий полифазный банк фильтров [5], [6] в терми-
нах поблочного анализа. Как и в случае банка 
фильтров на основе комплексной модуляции, от-
счеты на выходе k-го канала определяются урав-
нением 

 ( ) ( ) ( ) ,kn
k K

n
X m h mM n x n W

∞
−

=−∞
= −∑  (1) 

где ( )h n  – импульсная характеристика (ИХ) 
ФНЧ-прототипа; M  – коэффициент прорежива-

ния входного сигнала; kkn j n
KW e− − ω= =  

( )2j k K ne−  π  =  – поворачивающий множитель; 
K  – число каналов. 
Введя обозначение 

 ( ) ( ) ( ),my n h mM n x n= −  (2) 

представим (1) в виде 

 ( ) ( ) .kn
k m K

n
X m y n W

∞
−

=−∞
= ∑  (3) 

В соответствии с (2) фильтр с ИХ ( )h mM n−  
можно представить в виде скользящего анализи-
рующего окна, которое выделяет последователь-

ность ( ) ,my n  подвергаемую кратковременному 

(оконному) преобразованию Фурье (3). При такой 
интерпретации индекс децимированного времени 
m  в (1) может рассматриваться как номер блока, 

а ( )kX m  – как мгновенный спектр сигнала в мо-

мент времени .n mM=  

После выполнения подстановки r n mM= −  
кратковременное преобразование Фурье пред-
ставляется в виде 

( ) ( ) ( ) .kr
k k

r
X m h r x r mM W

∞
−

=−∞
= − +∑  

При ДПФ число выходных отсчетов равно 
числу входных. Для выполнения этого условия 
использовано наложение во времени: последова-

тельность ( )my n  делилась на сегменты длиной 

,K  которые накладывались друг на друга, после 

чего выполнялось ДПФ получившейся суммы 
длиной K  ( K  – число каналов). 

При критической децимации ( )M K=  взве-
шенное перекрывающееся сложение аналогично 
применению полифазного банка фильтров. Разли-
чие состоит лишь в том, что алгоритм WOLA ори-
ентирован на поблочный анализ, поэтому сигнал 
разбивается на блоки длиной Nh  с перекрытием в 

M  отсчетов ( Nh  – длина ИХ ФНЧ-прототипа). 
Алгоритм может быть записан в виде следую-

щих шагов, выполняемых для блока с номером m: 
1. Взвешивание блока окном анализа: 
( ) ( ) ( ).my r h r x r mM= − +  

2. Разбиение блока на сегменты длиной K  и 

наложение их друг на друга: ( )mx r =  

( ).m
l

y r lK
∞

=−∞
= +∑  

3. Вычисление ДПФ (DFT) сигнала ( )mx r  

для получения выходных отсчетов: ( )ˆ
kX m =  

( ){ }DFT .mx r=  

4. Умножение ( )ˆ
kX m  на поворачивающий 

множитель: ( ) ( )ˆ .kmM
k k kX m X m W−=  

5. Сдвиг окна на M  отсчетов, после чего об-

рабатывается блок с номером ( )1m+  длиной .Nh  
Банк синтеза. Алгоритм синтеза является об-

ратным по отношению к алгоритму построения 
банка анализа. Шаги 1–5 выполняются в обрат-
ной последовательности.  

Многоканальный алгоритм WOLA может рас-
сматриваться как обобщение соответствующего 
одноканального алгоритма, при этом описывае-
мая в данной статье модификация позволит вы-
числительно эффективно обработать многока-
нальный (векторный) входной гидроакустический 
сигнал, а также осуществить аппаратную реали-
зацию с использованием современной высоко-
производительной 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 гидроакусти-
ческий сигнал [ ]0 1( ) ... ( ) ... ( )( ) i Sx n x n x nn −=x  

в виде набора одномерных сигналов 
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( ), 0, ..., 1; 0, ..., 1,ix n i S n N= − = −  представлен-

ных прямоугольной матрицей с размерами S N× , 
где N  – длина (число отсчетов) сигнала 

( ), 0, ..., 1; 0, ..., 1ix n i S n N= − = − ; S – количе-

ство одноканальных сигналов. 
В случае критической децимации, когда ,M K=  

вычисление выходных сигналов полифазного БФ 
эквивалентно применению алгоритма WOLA. 

Входными данными разработанного многока-
нального алгоритма WOLA являются: 

1) 0 1( ) [ ( ) ( ) ( )],i Sn x n x n x n−=x … …  i =  

0 1,...S= −  0 1n= ...N −  – векторный (многока-

нальный) сигнал – матрица с размерами ;N S×  

[ (0) (1) ( 1)] ,T
i i i ix x x x N= −…  

где Т – знак транспонирования; 
2) величины ,K M  и ,S  имеющие тот же 

смысл, что и в схеме многоканального ДПФ-
модулированного банка фильтров; 

3) ( )h n  – ИХ ФНЧ-прототипа (вектор-строка 

размерностью 1 hN× ). ФНЧ-прототип определяет 

характеристики многоканального БФ: ширину 
полосы канала, уровень перекрытия соседних 
каналов и т. д. В алгоритме WOLA ИХ ФНЧ-
прототипа используется в качестве окна анализа 
для взвешивания сигнала. 

Если длина сигнала N  не кратна длине окна 

hN  фильтра, сигнал дополняется необходимым 

количеством нулевых отсчетов. 
Взвешивание векторного сигнала ( )nx  окном 

может быть записано в следующем виде: 

ɶ ( ) ( ) ( ) ,
0,..., 1; 0,..., 1,

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

= −
= − = −  

где m  – номер блока длины hN . Общее число бло-

ков P  длины hN  с перекрытием hN M−  опреде-

ляется как 1 hN N
P

M

− = +  
 

, где символ ...    озна-

чает округление до ближайшего целого в сторону 
уменьшения. В результате выполнения (3) форми-
руется матрица xɶ  взвешенных отсчетов сигнала: 

0 1( ) [ ( ) ( ) ( )],

0 1, 0 1,
i Sx n x n x n x n

i = ...S n = ...N
−=

− −
ɶ ɶ ɶ ɶ… …

 

[ (0) (1) ( 1)]Ti i i ix x x x N= −ɶ ɶ ɶ ɶ… . 

Далее необходимо разбить блоки длины hN  

взвешенного векторного сигнала на неперекры-
вающиеся сегменты длины K  и просуммировать 
их. Общее количество сегментов Q длины K  в 

пределах блока длины hN  определяется как 

hQ N K=    , где символ ...    означает округление 

до ближайшего целого в сторону увеличения. 
В результате получаем: 

( ) ( ),

0 1; 0 1; 0 1.

im im
l

z r x r lK

i S m P r K

∞

=−∞
+

= − = − = −

= ∑ ɶ

… … …

 

На основе данных выражений может быть вве-
дена матрица Z , имеющая следующую структуру: 

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

− − −

− − −

− − − − − −

− 
 
 
 −
 

=  
 − 
 
 
 − 

 

Данная матрица состоит из подматриц, при 
этом каждая подматрица имеет P  строк, соответ-

ствующих блокам длины hN  одного одноканально-

го сигнала ( ), 0, ..., 1ix n i S= − . С учетом изло-

женного, матрица Z  имеет размеры ( )P S K⋅ × . 

После суммирования всех блоков каждого од-
ноканального сигнала необходимо применить 
ДПФ к матрице Z . Данная операция может быть 
реализована на основе алгоритмов векторного 
ДПФ [5], предназначенных для вычисления ДПФ 
векторных (многоканальных) данных: 

{ }VDFTY Z= , 

где Y  – результирующая матрица ДПФ векторно-
го сигнала; VDFT  – оператор векторного (много-
канального) ДПФ. 

В настоящее время в основном применяются 
2 подхода [5] к вычислению векторного ДПФ. Пер-
вый, тривиальный, предполагает применение одно-
канального ДПФ к каждой строке матрицы Z  (в 
общей сложности, потребуется вычислить ( )P S⋅  

различных одноканальных ДПФ размерности K ). 
Второй подход базируется на вычислении одного 
одноканального ДПФ размерности :PSK  

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

PSK

z z z K z z z K− − − − − −= − −y
�������������������������������������
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где DFT  – оператор одноканального ДПФ. При 
вычислении одноканального ДПФ матрица Z  
«выпрямляется» и записывается как последова-
тельность своих строк (после данного преобразо-
вания матрица Z  превращается в вектор-строку). 

В настоящей статье выбран именно подход на 
основе преобразования матрицы в строку по сле-
дующим причинам. 

Алгоритм расчета векторного ДПФ определя-
ет объем локальной памяти и на общее число 
коммутаторов параллельно-поточного БПФ-
процессора (ППБПФ-процессора). Сведение мно-
гоканального ДПФ к одноканальному позволяет 
минимизировать общий объем вычислительной 
памяти и, следовательно, оптимизировать струк-
туру ППБПФ-процессора. 

Вычисление одноканального ДПФ размерно-
сти PSK позволяет проще реализовать вычисли-
тельную процедуру в ППБПФ-процессоре по 
сравнению с вычислением PS различных ДПФ 

размерности .K  
После вычисления ДПФ вектора y  размерно-

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

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

0 1

0 1

;

;

0 1 ;

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

T
i S

T
i i im i S

im im im im

Y r = Y r … Y r … Y r

Y r = y r … y r … y r

y = y … y r … y K

r =  … K i =  … S m=  … P .

−

−

  

  

 −  

− − −

 

В заключение формируется матрица �Y  умно-

жением строк матриц iY  на поворачивающие 

множители 2 :mrM j mrM K
KW e− − π=  

( ) ( ) ;

0 1; 0 1; 0 1.

mrM
im im Ky r = y r W

r K i S m P

−

= − = − = −… … …
 

Программная реализация алгоритма (алго-
ритм реализован в среде MATLAB) включает в 
себя следующие шаги: 

1) взвешивание векторного сигнала ( )nx  с 

помощью окна для получения сигнала ( )x nɶ ; 
2) разбиение взвешенного векторного сигнала 

на неперекрывающиеся сегменты длины K  и 
суммирование сегментов каждого одноканально-
го сигнала; 

3) применение векторного ДПФ к матрице Z  
на основе одномерного ДПФ размерности PSK и 
получение матрицы Y ; 

4) формирование результирующей матрицы �Y . 

Алгоритм взвешенного перекрывающегося 
сложения может использоваться для расчета субпо-
лосных сигналов, соответствующих выходам кана-
лов банка фильтров. Многомерная модификация 
одномерного алгоритма может применяться для 
обработки векторных (многоканальных) сигналов, 
включая задачи классификации сигналов, очистки 
сигналов от шума и пр. Представленный алгоритм 
WOLA может также применяться для обработки 
других типов многоканальных (векторных) сигна-
лов, для которых необходимо выполнить анализ 
компонент в различных частотных полосах. 

Работа выполнена в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», под-
держана стипендией Президента Российской Фе-
дерации в 2016 г. 
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MULTIDIMENSIONAL ALGORITHM FOR PROCESSING VECTOR  
HYDROACOUSTIC SIGNALS AND ITS SOFTWARE IMPLEMENTATION  

The paper discusses one-dimensional and multidimensional weighted overlap-add algorithm for processing one-

dimensional and multidimensional (vector) hydroacoustic signals. The main analytical expressions are provided for one-

dimensional algorithm and its multidimensional modification. The main steps of software implementation of a multidi-

mensional algorithm are provided for MATLAB. 
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
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Система обработки текстовых медицинских данных 

Рассматриваются вопросы обработки текстовых медицинских данных. В записях врачей используется 

специализированная терминология, значительное число синонимичных понятий, содержится шум. 

Предложен алгоритм обработки медицинских текстов по шаблонам, который учитывает особенности 

данных. Алгоритм реализован и апробирован в составе системы семантической обработки и анализа 

медицинских данных, разрабатываемой для ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России. 

Семантические технологии, структурный анализ текста, текстовые медицинские записи 

Проблема обработки данных на естественном 
языке актуальна для многих предметных обла-
стей, в частности – медицины, где значительная 
часть информации содержится в записях меди-
цинских работников. Особенность текстовых 
данных в медицине заключается в использовании 
специализированной профессиональной терми-
нологии. К настоящему времени проведены ис-
следования и разработаны методы для автомати-
зированного распознавания, машинного перевода 
и анализа клинических записей. Трудности обра-
ботки текстов обусловлены отсутствием структу-
ры в тексте, отсутствием эталонных фрагментов 
текстов, а также наличием синтаксического шума, 
синонимии и неоднозначностей. Существует 
множество подходов к решению задач обработки 
текстов на естественном языке. Наиболее широко 

применяются алгоритмы, построенные на основе 
статистического анализа [1], в частности частот-
ного, построения графовых моделей [2], исполь-
зования обучаемых языковых моделей [3]. Боль-
шинство из них позволяют решать только кон-
кретные узкоспециализированные задачи. На се-
годняшний момент не существует готового 
инструмента для обработки тестовых медицин-
ских данных на русском языке. Задача может 
быть решена за счет совместного использования 
нескольких методов и алгоритмов. В настоящей 
статье задача обработки и анализа текстов рас-
сматривается в контексте реализации процессов 
врачебных и управленческих задач, решаемых в 
Федеральном северо-западном медицинском цен-
тре им. В. А. Алмазова (Центр). Разрабатывается 
набор инструментов и средств, решающий задачу 
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предварительной очистки текста с учетом осо-
бенностей предметной области, а также задачу 
выделения концептов из записей с целью форми-
рования пространства связанных данных о состо-
янии пациентов на основании шаблонной обра-
ботки. В состав медицинских данных входят чис-
ленные данные (измеряемые результаты анали-
зов, показатели диагностических тестов, 
снабженные единицами измерения, которые яв-
ляются отдельной задачей обработки и сопостав-
ления ввиду наличия нескольких обозначений для 
одной и той же величины), органолептические 
показатели (цвет, запах, прозрачность и т. п.) и 
субъективные текстовые записи (субъективность 
определяется наличием человеческого фактора). 
К основным типам текстовых записей относятся: 
анамнез жизни пациента, дневники и жалобы, ре-
комендации, диагнозы. Они составляют примерно 
60 % от всех записей, количество которых исчис-
ляется несколькими десятками миллионов запи-
сей. Также они несут наибольшую смысловую 
нагрузку среди записей для анализа. 

Анализ реальных данных позволил выделить 
следующие особенности медицинских текстовых 
записей: наличие большого количества случайного 
шума, аббревиатур и сокращений, наличие челове-
ческого фактора (различный стиль и структура 
письма, использование различной терминологии, 
наличие орфографических ошибок), практически 
полное отсутствие глаголов в структуре текста. 

При обработке текстов на естественном языке 
обычно выделяют 4 уровня представления текстов 
[4]: символьный; лексический; синтаксический и 
семантический. 

На символьном уровне текст документа рас-
сматривается как последовательность символов. 
Для символов разработаны классификаторы. 
На лексическом уровне последовательность сим-
волов разделяется на слова. Класс, задающий 
множество слов, называют лексическим типом. 
Под лексическим типом понимается исходная 
словоформа и производные словоформы, которые 
образуются от исходной. Набор словоформ носит 
название парадигмы, а базовая словоформа – лек-
семы. На синтаксическом уровне в тексте выде-
ляются предложения, анализируются связи между 
словами в предложении. Связи имеют иерархиче-
скую структуру и, как правило, представимы в 
виде дерева. На семантическом уровне строятся 
смысловые конструкции на основе выявленных в 
тексте семантических структур. Предлагаемая 
схема обработки медицинских текстов, в основу 
которой положена рассмотренная 4-уровневая 
модель, приведена на рис. 1. 

Для корректной лемматизации (приведения 
словоформы к словарной форме) и последующего 
анализа теста требуется выполнить проверку ор-
фографии. Проверка реализуется за счет исполь-
зования сервиса Yandex-speller. Текст проверяется 
в соответствии с правилами орфографии и лекси-

 
Рис. 1 
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ки современного языка. Орфографический сло-
варь сервиса содержит информацию о написании 
большинства наиболее употребляемых слов. Для 
выявления таких ошибок, как «не_работает», 
«_безболезненный» и т. д., необходимо использо-
вать регулярные выражения. Один из примеров 
обработки регулярными выражениями – удаление в 
тексте подчеркиваний и дублирующихся кавычек. 
С использованием регулярных выражений также 
решается задача расстановки пропущенных пробе-
лов, устранения избыточных знаков препинания.  

Эвристика – это алгоритм решения задачи, не 
имеющий строгого обоснования, но, тем не менее, 
дающий приемлемое решение в большинстве 
практически значимых случаев [5]. Эвристики ис-
пользуются для исправления таких синтаксиче-
ских ошибок, как пропущенная точка в конце 
предложения, использование строчной буквы в 
начале предложения и т. п. В алгоритме обработки 
и анализа медицинских текстов для поиска и по-
следующего исправления синтаксических ошибок 
используются регулярные выражения. Задачи по 
исправлению синтаксических ошибок могут также 
решаться с использованием таких инструментов, 
как DroolsGuvnor. 

Шаблон в контексте данной работы – это 
устойчивая, повторяющаяся языковая конструк-
ция, имеющая определенный семантический 
смысл и синтаксическую структуру. Для поиска 
шаблонов применяются методы и инструменты 
семантического анализа. Предлагается использо-

вать 3 различных подхода к выявлению шабло-
нов. Подходы основаны на использовании ин-
струментов iKnow (InterSystems Corporation 
Cambridge, MA [http://www.intersystems.com/ru/]), 
TextBlob (Open-source, [http://textblob.readthe-
docs.io/en/dev/]) и реализации метода TextRank [6].  

Блок-схема алгоритма показана на рис. 2. 
Инструмент iKnow позволяет представлять 

входной текст в виде последовательности пред-
ложений, разделенных знаками пунктуации. Ана-
лиз предложений выполняется с использованием 
конкретной языковой модели. Результатом анали-
за является последовательность, содержащая ос-
новные понятия и отношения между ними, пред-
ставленные в виде кортежей <Concept, Relation, 
Concept> (CRC, <Сущность, Связь, Сущность>), 
и набор индексов, определенных на основе стати-
стических показателей [7]. Под связью понимает-
ся слово или группа слов, логически соединяю-
щая 2 понятия. На основе множества сущностей, 
определяемых iKnow, формируются понятия 
предметной области. Для формирования множе-
ства понятий привлекались эксперты предметной 
области, выполнялось сопоставление сущностей, 
выявлялись синонимы. Шаблоны описываются в 
терминах понятий предметной области. В отли-
чие от других инструментов iKnow поддерживает 
встроенные возможности семантического анали-
за, т. е. входными данными является необрабо-
танный текст, выходными – CRC-тройки и кон-
цепты, которые используются для выявления си-

Рис. 2 
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нонимов среди них. Например, «за грудиной» и 
«в области сердца» будут синонимами, которые 
потом используются при создании шаблонов. 

Инструмент TextRank основан на применении 
алгоритма PageRank, модифицированного для 
решения задач обработки естественного языка. 
Величина TextRank показывает значение стацио-
нарного распределения случайного блуждания 
для каждой вершины с учетом весов ребер [8]. 
Инструмент TextBlob представляет собой библио-
теку, построенную на основе библиотек NLTK и 
Pattern (одна из разновидностей регулярных вы-
ражений). В библиотеке реализована функция 
поиска словосочетаний. Алгоритм работы с биб-
лиотекой аналогичен предложенному алгоритму 
для работы с iKnow. В результате применения 
алгоритма формируется множество концептов.  

После нахождения словосочетаний эксперты 
выполняют проверку и, при необходимости, кор-
ректируют состав словосочетаний, исключают 
избыточные. Для оставшегося множества слово-
сочетаний предусмотрен синтаксический анализ. 
Задача синтаксического анализа решалась с исполь-
зованием готового инструмента – SemSin [9]. Ана-
лизатор SemSin позволяет строить синтаксическое 
дерево для каждого предложения и предоставляет 
результат обработки в виде xml-документа.  

Пример отображения синтаксического дерева 
приведен на рис. 3. 

После нахождения семантически значащих 
сочетаний и их синтаксического анализа объеди-
няются с помощью найденных синонимичных 
концептов синтаксические конструкции, имею-

 
Рис. 3 

 
Рис. 4 

Есть еще предложения? 
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щие схожий семантический смысл. Полученные в 
результате конструкции являются шаблонами, из 
которых впоследствии формируется словарь. 
Блок-схема алгоритма представлена на рис. 4. 

Для поиска шаблонов формируются правила. 
В левой части правил указываются ключевые 
слова. При выявлении ключевых слов проводится 
анализ синтаксического дерева для этого предло-
жения, начиная с узла, соответствующего ключе-
вому слову. В случае совпадения с шаблоном вы-
дается рекомендация, связанная с ним. 

Целью эксперимента является доказательство 
применимости алгоритма поиска шаблонов в тек-
стовых данных, а также проверка его эффектив-
ности. 

Для исследования анализировался тип запи-
сей «жалобы». Были взяты пациенты, имеющие в 
рекомендациях «суточное кардиомониторирова-
ние». Был использован инструмент Textblob для 
поиска словосочетаний. Среди них были выявле-
ны схожие по смыслу.  

Применение данной системы исследуется в 
центре «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова». Система 
организована таким образом, что в процессе сво-
ей работы она использует экспертные знания для 
расширения словаря шаблонов. Такая организа-
ция позволит экспертам корректировать словарь, 
а следовательно, учитывать различия стилистик 

записей и решать проблемы количества различ-
ных терминов. 

В состав системы входят 2 компонента: ком-
понент анализа частых последовательностей, 
предназначенный для поиска шаблонов и работы 
с ними, и компонент извлечения, который позво-
ляет выполнить обработку текста по шаблонам и 
извлечь необходимые отношения из предложения. 
На вход системы поступают необработанные тек-
стовые данные. Предобработка данных делится 
на 2 этапа. На первом этапе проводится предобра-
ботка входной последовательности с помощью 
регулярных выражений и эвристик, на втором вы-
полняется проверка и исправление орфографиче-
ских ошибок с помощью Yandex-speller. Разрабо-
танная система имеет производительность, доста-
точную для потоковой обработки врачебных запи-
сей в рамках проекта, что позволяет включить ее в 
цепочку процессов обработки для сквозной (от 
сырых данных к набору триплов) обработки меди-
цинских записей на русском языке.  

Результаты апробации системы на данных Цен-
тра им. Алмазова показали, что предложенный 
набор методов является достаточно точным для ре-
шения задач обработки медицинских записей. 
В настоящее время специалистами Центра ведется 
активная работа по наполнению словаря шаблонов, 
а также по дальнейшему тестированию метода. 
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Алгоритм принятия обоснованных решений в нештатных  
ситуациях на основе моделей нечетких множеств 

Описана модель развития нештатной ситуации, анализ и обоснование критериев принятия решения 

по выходу из нештатной ситуации с использованием нечетких множеств. Разработан обобщенный ал-

горитм принятия решения, приведен пример его применения. 
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нечеткая логика, алгоритм принятия решений, авиационная и ракетно-космическая техника 

Современные задачи повышения эффектив-
ности и обеспечения безопасности эксплуатации 
сложных технических систем предъявляют по-
вышенные требования к уровню профессиональ-
ной подготовки специалистов. Однако реалии 
современной действительности показывают сни-
жение общего уровня подготовки выпускников 
средних школ и существенные изменения в соци-
альной структуре мотивации к освоению будущей 
профессии. Это затрудняет процесс подготовки 
специалистов в профильных высших учебных 
заведениях, а недостаток материального обеспе-
чения учебного процесса приводит к необходи-
мости существенно увеличивать период адапта-
ции молодых специалистов непосредственно в 
эксплуатирующих организациях. 

В профессиональной подготовке специали-
стов по эксплуатации сложных технических си-

стем (например, летного и диспетчерского соста-
ва авиации и специалистов ракетно-космического 
профиля) широко используются различные типы 
тренажерных систем. 

Совершенствование профессионального ма-
стерства должно сопровождаться тренировкой опе-
ративного мышления специалиста. В связи с этим 
современные обучающие комплексы в качестве 
важнейшего условия должны иметь возможность 
имитировать проблемные и конфликтные ситуации. 

В процессе эксплуатации комплексов авиаци-
онной и ракетно-космической техники (АРКТ) 
возникает достаточно большое количество неис-
правностей и других отклонений от установлен-
ных требований к протеканию и результатам тех-
нологических операций, называемых нештатны-
ми ситуациями (НС). Дальнейшее развитие НС 
может привести к происшествиям (катастрофам, 
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авариям, поломкам техники, гибели персонала, 
нанесению ущерба окружающей природной сре-
де), что обусловливает необходимость принятия 
решений по выходу из этих ситуаций и высокую 
степень ответственности лица, принимающего ре-
шение (ЛПР), за правильность таких решений. Пра-
вильное решение в нештатной ситуации отражает 
не только способность ЛПР к логическому мышле-
нию, но и его способность к интуитивным формам 
оценки и принятия решений в таких ситуациях. 

Наименее исследованными пока остаются так 
называемые нерасчетные НС, которые характери-
зуются тем, что они не происходили ранее и не опи-
саны в эксплуатационной документации [1]–[3]. 
Автоматизированные обучающие системы и трена-
жеры должны обеспечивать подготовку специали-
стов к работе во всех возможных ситуациях. 

Обоснованное принятие решения по выходу 
из нерасчетной НС связано с последовательным 
выполнением следующих шагов: 

– построение модели развития НС; 
– анализ возможных решений, которые могут 

быть приняты по выходу из НС с учетом их по-
следствий; 

– обоснование критерия принятия решения по 
выходу из НС; 

– выбор оптимального решения на основе 
выбранного критерия. 

Рассмотрим подробнее предложенный алго-
ритм принятия решения по выходу из НС. 

Построение модели развития нештатной 
ситуации. Среди нерасчетных НС выделяется 
класс таких НС, решение по выходу из которых 
может быть условно разделено на несколько эта-
пов. При этом под этапом принятия решения по-
нимается выбор последовательности действий, 
которая приведет либо к возвращению процесса в 
штатный режим, либо к необходимости следую-
щего этапа решения. Количество этапов принятия 
решения в конкретной НС заранее не известно. 

Процесс возникновения и развития НС можно 
представить в виде антагонистической игры Г с 
двумя участниками: 1) ЛПР, задачей которого яв-
ляется выход из НС; 2) заранее неизвестный сце-
нарий развития НС. При этом второй игрок явля-
ется фиктивным игроком (ФИ) [4], [5]. 

Цель ЛПР в модели антагонистической игры 
состоит в максимизации выигрыша, включающе-
го как достижение цели проводимого процесса, 
так и предотвращение возможного ущерба вслед-
ствие развития нештатной ситуации в аварийную 
(катастрофическую). Цель фиктивного игрока 
состоит в минимизации выигрыша ЛПР – макси-
мальном ущербе от развития НС. 

В зависимости от внешнего проявления НС, 
имеющегося запаса времени, ресурсов, влияния 
проводимой операции на конечный результат и 
других факторов ЛПР может действовать по раз-
личным стратегиям. При этом под стратегией по-
нимается выбранная цель выхода из НС и сово-
купность действий по ее достижению [2], [6], [7]. 
В общем случае количество стратегий ЛПР может 
быть произвольным, но наиболее часто исполь-
зуются следующие три: 

• Первая стратегия связана с оперативным 
устранением НС и продолжением выполнения 
процесса для получения требуемого целевого ре-
зультата (стратегия 1a ). 

• Вторая стратегия – остановка выполнения 
операции, установление причины возникновения 
НС, ее устранение и только затем продолжение 

выполнения процесса (стратегия 2a ). 

• Третья стратегия – немедленное прекраще-
ние текущей операции и других сопряженных 
работ с целью недопущения развития НС до ава-
рии (катастрофы) и отказ от дальнейшего выпол-
нения процесса (стратегия 3a ). 

Основная сложность при выборе стратегии 
ЛПР ia  состоит в неопределенности сценария 

развития НС. Эта неопределенность описывается 
стратегиями ФИ. 

В наиболее благоприятном для ЛПР случае воз-
никшая НС допускает оперативное устранение при-
чины ее возникновения и дальнейшее выполнение 

операции с заданными параметрами (стратегия 1b ). 

Второй вид возможных сценариев развития 
НС предполагает привлечение дополнительных 
ресурсов, задержку и дальнейшее выполнение 
операции только после устранения причины НС 
(стратегия 2b ). 

Третья ситуация не допускает дальнейшего 
выполнения операции и требует ее отмены, при 

этом авария не происходит (стратегия 3b ). 

Четвертая ситуация предполагает аварийное (ка-

тастрофическое) развитие ситуации (стратегия 4b ). 

Количество стратегий ФИ также может быть 
произвольным. 

Тогда игра Г представляет собой кортеж: 

, , ,n mA B H< > >Γ =< >  

где nA< > =  1 2, , ..., na a a= < >  – множество страте-

гий 1-го игрока (ЛПР); 1 2, , ...,m mB b b b< > =< >  – 
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множество стратегий 2-го игрока (ФИ); 

1 2H H H= = −  – множество выигрышей 1-го иг-

рока (проигрышей 2-го игрока). 
Для описанного случая 3, 4n m= = . 

Анализ возможных решений. Матрица цены 
игры (выигрышей игроков) при использовании 
игроками всех возможных стратегий представля-
ет собой множество выигрышей ЛПР (проигры-
шей ФИ) и имеет вид 

11 12 13 14

[3,4] 21 22 23 24

31 32 33 34

,

h h h h

H h h h h

h h h h

=  

где ijh  – выигрыш ЛПР, реализующего i -ю 

стратегию при условии, что ФИ использует j -ю 

стратегию. 
Будем считать, что элементы матрицы цены 

игры известны. Весьма существенным фактором 
нерасчетных НС является неопределенность, свя-
занная с незнанием истинной причины НС и обу-
словливающая различные сценарии ее развития. 
При этом очень важно оценить возможность (ве-
роятность) того, что принятое решение приведет 
к аварии. Таким образом, при решении задачи 
выбора стратегии ЛПР можно ограничиться од-
ним вектором 4 1 2 3 4, , ,p p p p< > =< >P , описыва-

ющим вероятности реализации одного из воз-
можных сценариев развития НС, а именно: 

1p  – вероятность реализации сценария разви-

тия НС, допускающего продолжение работы по 
использованию объекта по первоначальному пла-
ну (стратегии ФИ 1b ); 

2p  – вероятность реализации сценария раз-

вития НС, допускающего выполнение процесса, 
но с дополнительными затратами времени и ре-
сурсов (стратегии ФИ 2b ); 

3p  – вероятность реализации сценария разви-

тия НС, обусловливающего необходимость отме-
ны дальнейшего выполнения процесса (стратегии 

ФИ 3b ); 

4 авp p=  – вероятность реализации аварийно-

го сценария развития НС (стратегии ФИ 4b ). 

Определять вероятности ( 1 4)ip i = −  целесо-

образно на основе теории нечетких множеств [8], 
[9], поскольку в большинстве случаев отсутствует 
информация, позволяющая использовать методы 
теории вероятностей, и возможна лишь субъек-
тивная оценка этих вероятностей. 

При этом целесообразно использовать линг-

вистическую переменную л ( 1(1)4)iP i =  «вероят-

ность реализации i -го сценария развития не-
штатной ситуации». 

В качестве нечетких ограничений на значения 
переменной лiP  можно использовать такие, как 

пренебрежимо малая, малая, небольшая, большая, 
очень большая. Тогда терм-множество л( )iT P  

лингвистической переменной л ( 1(1)4)iP i =  со-

стоит из пяти элементов: 

л 5( ) пренебрежимо малая,малая,

небольшая, большая, очень большая .

iT P < > = <

>
 

На интервале [0; 1] необходимо определить 
граничные значения, которые, по мнению ЛПР, 
описывают упомянутые значения лингвистиче-
ской переменной л ( 1(1)4)iP i = , а затем постро-

ить функции принадлежности ( 1(1)5)j jµ =  ис-

комых лингвистических вероятностей к нечетким 
множествам, характеризуемым этими перемен-
ными. Это позволит оценить вероятности реали-
зации каждого сценария развития НС. 

При определении граничных значений, в ко-
торые могут входить значения выбранных линг-
вистических вероятностей, будем исходить из 
следующих соображений. 

Наименьшее значение лингвистической веро-
ятности «пренебрежимо малая» п.мminP  совпада-

ет с левым граничным значением интервала [0; 1] 
и равно 0. Наибольшее значение лингвистической 

вероятности «пренебрежимо малая» п.мmaxP  

определяется допустимым риском, т. е. максималь-
но возможным значением вероятности развития 
аварийной ситуации. При задании требований к 
допустимому риску при эксплуатации АРКТ доста-
точно часто исходят из значения 0.005. 

Наименьшее значение лингвистической веро-
ятности «малая» мminP  так же, как и для п.мminP , 

можно принять равным 0. Наибольшее значение 
лингвистической вероятности «малая» мmaxP  

можно обосновать, исходя из принципа практиче-
ской невозможности [10]. Оно выбирается из ряда 
0.01; 0.05; 0.1 в зависимости от значимости рас-
сматриваемого события. 

Наименьшее значение лингвистической веро-

ятности «небольшая» нminP  также может быть 

принято равным 0. Наибольшее значение лингви-
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стической вероятности «небольшая» нmaxP  зави-

сит от предпочтений и опыта ЛПР, а также сведе-
ний от системы вышестоящего уровня. Примем 
его равным 0.5. 

Наименьшее значение лингвистической веро-

ятности «большая» б minP  может быть принято 

равным наибольшему значению лингвистической 
вероятности «небольшая». Наибольшее значение 

лингвистической вероятности «большая» б maxP  

определяется из тех же соображений, что и линг-
вистическая вероятность «небольшая» и, как пра-
вило, выбирается равным 1. 

Наименьшее значение лингвистической веро-

ятности «очень большая» о.б minP  может быть 

принято равным наибольшему значению лингви-
стической вероятности «большая». Наибольшее 
значение лингвистической вероятности «очень 

большая» о.б maxP  совпадает с правым гранич-

ным значением интервала [0; 1] и равно 1. 

Функции принадлежности ( 1(1)5)j jµ =  для 

каждого из сценариев развития НС формируются 
экспертным методом. 

Зная вид этих функций, можно оценить средние 

значения ( )iP A  лингвистических вероятностей 

л ( 1(1)4)iP i =  реализации каждого из сценариев 

развития нештатной ситуации iA  ( 1(1)4)i =  [8]: 

1

( ) ( ) .
i

i

p

i i
p

P A x dx

−

= µ∫  

Для того чтобы оценить четкие вероятности 

iP  реализации каждого из сценариев развития 

нештатной ситуации, необходимо выполнить 
нормировку [8]: 

4

1

( )
.

( )

i
i

j
j

P A
P

P A
=

=

∑

 

Эти вероятности теперь могут использоваться 
для расчета средних выигрышей при обоснова-
нии выбора стратегии ЛПР. Кроме того, они 
необходимы для обоснования критерия выбора 
решения по выходу из нештатной ситуации. 

В некоторых случаях бывает не достаточно 
информации для оценивания вероятностей всех 
ранее описанных сценариев развития НС. Тогда 

следует ограничиться оцениванием двух возмож-
ных сценариев выхода из НС: аварийного, веро-

ятность реализации которого 4 авp p= , и безава-

рийного, вероятность реализации которого 

5 4 1 2 31p p p p p= − = + + . 

В зависимости от имеющейся информации, 
располагаемого времени, ресурсов, квалификации 
ЛПР следует выбрать один из вариантов описа-
ния возможных выходов из НС: с четырьмя стра-
тегиями ФИ или с двумя – аварийной или допус-
кающей безаварийный выход из НС. 

Обоснование критерия принятия решения по 
выходу из НС и выбор оптимального решения. 
Выбор критерия обусловлен, во-первых, целевой 
установкой выхода из НС, во-вторых, имеющейся 
информацией о состоянии объекта и возможных 
сценариях развития НС с учетом их последствий. 

Целевая функция ( 1, 2, 3)iW i = , характеризу-

ющая результат принятого решения о выборе 

стратегии ia , в общем случае имеет вид 

[ , ] 4 ав.доп( ; , , ), 1, 2, 3i i i n mW W a H P P i< >= = . 

Среди известных критериев, применяемых в 
теории игр [4], [5], наиболее подходящими для 
решения поставленной задачи являются критерии 
Байеса и Гурвица. 

Критерий Байеса целесообразно применять, 
если у ЛПР есть возможность оценить вероятно-
сти реализации всех сценариев выхода из НС. 
Целевая функция критерия Байеса представляет 
собой средний выигрыш ЛПР с учетом матрицы 

выигрышей [3,4]H и вероятностей 1 2 3 4, , ,p p p p  

реализации возможных сценариев развития НС: 

4

1
( ) ; 1,2,3i i j ij

j

W a p h i
=

= =∑ . 

При использовании критерия Гурвица вво-
дится некоторый коэффициент α, называемый 
коэффициентом оптимизма (0 ≤ α  ≤ 1). Коэффи-
циент оптимизма α можно трактовать как вероят-

ность авба 1P P= −  безаварийного выхода из не-

штатной ситуации для случая, когда ЛПР не име-
ет возможности оценить вероятности всех сцена-
риев развития нештатных ситуаций: 

ав1 .Pα = −  

Чем опаснее ситуация, тем меньше значение .α  
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Целевая функция критерия Гурвица имеет вид 
[4]: 

( ) max (1 )min ,

1(1)4, 1,2,3.

i i ij ij
jj

W a h h

j i

= α ⋅ + − α

= =
 

Оптимальным является решение, которому 
соответствует максимум целевой функции: 

* *

1(1)3
Arg max ( ).i i i

i
a W a

=
=  

Процесс принятия решения по выходу из НС 
является многошаговым, количество шагов зара-
нее неизвестно, но последовательность действий 
ЛПР одинакова для всех шагов принятия реше-
ния. В общем виде алгоритм принятия решения 
по выходу из нештатной ситуации представлен на 
рисунке, он основывается на результатах решения 
задач по построению модели развития НС, анали-
зу и обоснованию возможных решений, а также 
критерия принятия решения. 

Рассмотрим применение данного алгоритма 
на примере реальной ситуации в области АРКТ. 
На стартовом комплексе при заправке бака пер-
вой ступени ракеты-носителя компонентом ра-
кетного топлива обнаружилось отсутствие сигна-
ла на пульте оператора о завершении заправки в 
установленное время. Предполагаемыми причи-
нами этого являются отказ бортового датчика, 
расположенного в баке, либо течь компонента. 
Осмотр ракеты-носителя, заправочного оборудо-
вания и коммуникаций не выявил течи, поэтому 
был сделан вывод о неисправности бортового 
датчика. Возможные решения: 1) определить с 

помощью наземных средств контроля, какое ко-
личество компонента в баке, и в случае его соот-
ветствия требуемому значению осуществить пуск 
ракеты в установленное время; 2) установить 
точную причину нештатной ситуации, устранить 
ее и после этого осуществить пуск ракеты; 
3) прекратить все операции на стартовом ком-
плексе, слить компоненты топлива из баков, от-
править ракету-носитель на технический ком-
плекс для тщательного анализа ситуации. 

Пусть элементы матрицы выигрышей имеет 
значения, представленные в таблице. 

ijh  1 2 3 4 

1 100 70 –120 –250 

2 20 50 –70 –180 

3 –120 –130 80 –10 

Результаты экспертной оценки лингвистиче-
ских вероятностей реализации четырех сценариев 
развития нештатной ситуации следующие: 

1л 2 л

3 л 4 л

большая; большая;

небольшая; пренебрежимо малая.

P P

P P

= =

= =
 

Допустимое значение вероятности аварии равно 
0.005. В соответствии с вышеприведенными рас-
суждениями в простейшем случае среднее значение 
лингвистической вероятности «большая» равно 
0.75, лингвистической вероятности «небольшая» – 
0.25, лингвистической вероятности «пренебрежимо 
малая» – 0.0025. Применив условие нормировки, 
получим четкие вероятности реализации каждого из 
сценариев развития НС:  

Нештатная 
ситуация 

 

Построение 
матрицы Н[3, 4] 

Переход к 
следующему 

шагу 

Оценивание 

вероятностей <4>P    

или <2>P  

 

Оценивание 
допустимой 
вероятности  
аварии ав.допP  

1 

ав ав.допP P>  Выбор <4>P  
Расчет целевой 
функции по 

критерию Гурвица 

 

    Нет    Нет 

     Да      Да     Нет 

Выбор 

стратегии 3a  

Расчет целевой 
функции по 

критерию Байеса 

 

Выбор 
оптимального 
решения 

     Да 

Выход 
из НС 
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1 2
0.75

0.428
0.75 0.75 0.25 0.0025

P P= = =
+ + +

;  

3
0,25

0.143
1.7525

P = = ; 4
0.0025

0.001
1.7525

P = = . 

Оценим по критерию Байеса значения целе-
вой функции для каждой из стратегий ЛПР: 

4

1 1 2 2
1

3 3

( ) 55.35; ( ) 19.77;

( ) 95.55.

j ij
j

W a p h W a

W a

=
= = =

= −

∑
 

Таким образом, оптимальной является первая 
стратегия 1a , направленная на своевременный 

пуск ракеты-носителя. Если при реализации этой 
стратегии снова возникнет нештатная ситуация, 
то необходимо будет переходить к следующему 
шагу, т. е. снова выполнять все этапы алгоритма. 

Использование представленного алгоритма 
обеспечит максимальную обоснованность дей-
ствий при возникновении нештатной ситуации. 
Соответственно, он может использоваться в си-
стеме ППР, а также при подготовке персонала к 
принятию решений в нештатных ситуациях, 
например при реализации автоматизированных 
обучающих систем, учитывающих возникновение 
НС [7], [11]. Подобные системы предназначены 
для формирования у персонала, эксплуатирующе-
го АРКТ, навыков и компетенций принятия обос-
нованных решений при выполнении операций 
технологического процесса в условиях возникно-
вения НС, а также информационной поддержки 
принятия решений при возникновении НС в по-
вседневной деятельности. 
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Представление знаний о процессах  
с помощью цепей Маркова 

Описывается программный комплекс системного анализа аналого-цифрового преобразования телеметриче-

ских сигналов с интеллектуальной поддержкой. Показывается, что использование цепей Маркова для пред-

ставления знаний о процессе преобразования позволяет однотипно описывать различные структуры пре-

образователей и облегчает проведение системного анализа, состоящего из имитационного и вероятност-

ного моделирования. Обсуждаются вспомогательные программные средства поддержки системного анализа. 

Знания, цепи Маркова, Process Mining 

В настоящее время при анализе телеметриче-
ской информации широкое распространение по-
лучили методы Data Mining. В последнее время 
появились методы более сложной обработки, свя-
занные с анализом процессов Process Mining [1]. 
В современной литературе о Process Mining ана-
лизируются сложные процессы в больших систе-
мах (учреждения, заводы и т. п.). Встает задача 
расширения числа пользователей этих методов. 
Хотелось бы при обучении этой теме использо-
вать более простую предметную область, на при-
мере которой можно было бы большее внимание 
уделить именно извлечению знаний о процессе 
(анализу процесса), а не изучению тонкостей од-
ной из предметных областей. В статье рассматри-
ваются 2 вида процессов: анализируемый процесс 
предметной области (АППО) и процесс анализа 
АППО, который сводится к системному анализу. 
В связи с этим представляется целесообразным на 
примере несложной предметной области провести 
анализ процессов, происходящих в ней, и уделить 
главное внимание процессу анализа процессов 
предметной области. В качестве такой предметной 
области в статье используется область аналого-
цифрового преобразования (АЦП) телеметриче-
ской информации, рассматриваемая на примере 
программного комплекса системного анализа раз-
личных структур АЦП. 

Существующие следящие АЦП характеризуют-
ся переменным значением шага квантования, зави-
сящим от скорости изменения входного сигнала. 
Процесс формирования текущего образцового 
уровня таких АЦП может быть представлен в виде 

 q[i] = c1[i]q[i – 1] + c2[i]q[i–2] + c3[i]q[i – 3],  (1) 

где q[i] – значение образцового уровня в i-й мо-
мент времени; c1[i], c2[i], c3[i] – числовые после-

довательности, зависящие от алгоритма преобра-
зования и от входного сигнала. 

Так как значения коэффициентов c1, c2, c3 за-

висят от входного сигнала, то в общем случае их 
можно рассматривать как случайные. Учитывая, 
что число возможных образцовых уровней q ко-
нечно, можно считать, что выражение (1) задает 
дискретный случайный процесс с конечным мно-
жеством состояний.  

Если же ввести вектор состояния, обозначив 
q1[i] = q[i – 1], q2[i] = q[i – 2], то выражение (1) 

можно записать в виде 

 
1 2 3

1 1

2 2

[ ] [ ] [ ][ ] [ 1]

[ ] 1 0 0 [ 1] .

0 1 0[ ] [ 1]

c i c i c iq i q i

q i q i

q i q i

−    
    = −    
    −    

 (2) 

Таким образом, если под состоянием пони-
мать 3 образцовых уровня, то получаем зависи-
мость только от одного предыдущего состояния, 
и, следовательно, процесс преобразования может 
описываться цепью Маркова. При этом если все 
3 уровня формируются последовательно во вре-
мени, то процесс преобразования (1) описывается 
трехкратной цепью Маркова; если все 3 образцо-
вых уровня формируются одновременно, то про-
цесс преобразования (2) описывается трехмерной 
цепью Маркова. Так как в АЦП наряду с боль-
шим числом возможных состояний переход из 
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одного состояния возможен в небольшое число 
соседних состояний, то матрица переходных ве-
роятностей будет сильно разреженной, т. е. будет 
состоять почти из одних нулей [2]. В связи с этим 
при моделировании для экономии памяти ЦВМ 
целесообразно использовать связанное представ-
ление матрицы либо ввести матрицу с четным 
числом столбцов и числом строк, равным числу 
состояний, в нечетные столбцы которой заносятся 
номера ненулевых состояний, а в четные – соот-
ветствующие вероятности перехода. Определять 
возможные переходы целесообразно с помощью 
имитационного моделирования. В работах [2], [3] 
показана возможность анализа процесса аналого-
цифрового преобразования с помощью цепей 
Маркова. Наряду с простыми цепями Маркова 
рассматриваются многократные, многомерные и 
смешанные цепи Маркова. Для анализа преобра-
зователей, как использующих запоминание на 
входе, так и не использующих его, применяют 
вложенные цепи Маркова, а для анализа процесса 
преобразования с переменным временем преоб-
разования используют полумарковские процессы. 

Проведенный анализ показал, что аппарат це-
пей Маркова удобно использовать для представле-
ния знаний о процессах исследуемой предметной 
области, что позволяет однотипно описывать целый 
класс различных устройств. 

Таким образом, представление знаний о процес-
се (АППО) можно представить с помощью: 

– описания текущего состояния, включающе-
го в себя несколько эталонных уровней либо по 
времени, либо в пространстве, либо смешанных; 

– матрицы возможных состояний и их номеров; 
– перечня возможных входных сигналов для 

текущего состояния; 
– матрицы переходов из состояния в состоя-

ние при воздействии разных входных сигналов; 
– начального состояния преобразователя, 

определяющего строку начального распределения 
вероятностей при вероятностном анализе; 

– перечня продукций, описывающих процесс 
преобразования. 

В качестве исполняющих систем при реали-
зации этих знаний должны использоваться систе-
ма матричных операций (для реализации матема-
тического аппарата цепей Маркова) и инструмен-
тальная экспертная система – для реализации си-
стемы продукций.  

Рассмотрим особенности формирования этих 
форм представления знаний. 

Как в классическом Process Mining, будем 
предполагать, что имеется некая модель исследу-
емого АЦП, записанная на каком-то языке про-
граммирования. Это требует от анализатора зна-
ния языков программирования, что затрудняет его 
работу. На ее вход подаются различные входные 
сигналы и в процессе преобразования записыва-
ются в журнал все возможные появляющиеся со-
стояния и переходы между ними. Фактически это 
использование имитационного моделирования, в 
результате которого нет гарантии, что будут по-
лучены все состояния и все переходы. Другими 
словами, если рассматривать граф возможных 
состояний и переходов между ними как базу зна-
ний о процессе преобразования, то эта база зна-
ний может быть неполной. Чтобы получить пол-
ную базу знаний, надо модифицировать модель 
так, чтобы можно было задать конкретное 
начальное состояние преобразователя и конкрет-
ное значение входного сигнала и получить значе-
ния недостающих переходов. 

После выявления всех возможных состояний 
и переходов между ними необходимо с помощью 
методов Data Mining выявить метаданные. Для 
выявления метаданных и проверки полноты базы 
знаний целесообразно использовать графическое 
представление состояний и переходов между ни-
ми. Получение метаданных позволяет описать 
процесс преобразования различных АЦП однооб-
разным способом, при котором по текущему со-
стоянию и заданному входному сигналу опреде-
ляется новое состояние преобразователя. 

Системный анализ предполагает необходи-
мость анализа и при имитационном, и при веро-
ятностном моделировании. При имитационном 
моделировании происходит анализ при каждом 
значении входного сигнала, поэтому целесооб-
разным представляется описание процесса пре-
образования с помощью системы продукций, ко-
торое легко получить, имея описание состояний и 
матрицу переходов состояний при воздействии 
входного сигнала. Для реализации системы про-
дукций нужна исполняющая система, в качестве 
которой можно использовать инструментальную 
экспертную систему. 

На основании предложенного подхода реали-
зована система системного анализа, позволяющая 
однотипно описывать различные АЦП, проводить 
их анализ и разрабатывать (проектировать) новые 
структуры. 

При вероятностном моделировании в про-
стейшем случае задается конкретное значение сиг-
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нала и на него накладывается нормальный шум с 
заданными параметрами. По этим значениям стро-
ится матрица переходных вероятностей, имея кото-
рую и строку начального распределения, с помо-
щью аппарата цепей Маркова можно полностью 
проанализировать процесс преобразования. 

Предложенный подход позволяет не только ана-
лизировать существующие устройства, но и созда-
вать новые. Пользователь может нарисовать граф 
состояний и переходов, т. е. разработать новый ал-
горитм и с помощью предлагаемого подхода про-
анализировать работоспособность своего устрой-
ства как при имитационном, так и при вероятност-
ном моделировании. 

Таким образом, программный комплекс си-
стемного анализа состоит из следующих основ-
ных систем: 

– определения состояния; 
– выявления всех состояний и их нумерации; 
– выявления метаданных; 
– построения графа описания процесса; 

– построения системы продукций по графу 
предметной области; 

– имитационного моделирования; 
– ведения журналов, учитывающих отдель-

ные реализации возможных процессов; 
– построения матрицы переходов и матрицы 

переходных вероятностей для заданного значения 
сигнала и характеристик шума; 

– вероятностного моделирования. 
Предлагаемый подход предполагает значи-

тельные затраты памяти, но позволяет проводить 
аналитический анализ (с количественными оцен-
ками) изучаемых процессов. 

Интересно отметить, что рассматриваемая 
предметная область позволяет продемонстриро-
вать большинство методов Data Mining. Класте-
ризация лежит в основе построения шкал АЦП, 
классификация лежит в основе алгоритма преоб-
разования, т. е. проведенный анализ можно рас-
сматривать как анализ процесса классификации. 
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PRESENTATION OF KNOWLEDGE ABOUT PROCESSES WITH MARKOV CHAINS 

It describes software complex system analysis of analog-to-digital conversion of telemetry signals from the intellectual sup-

port. It is shown that the use of Markov chains to represent knowledge about the process of conversion allows the same 

type of structure to describe a variety of transducers and facilitates the analysis of the system, consisting of a simulation 

and probabilistic modeling. We discuss supporting software support system analysis. 

The knowledge, of Markov Chain, Process Mining 
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Применение генетических алгоритмов для расчета 
беспоисковых адаптивных систем 

Рассматриваются вопросы применения генетических алгоритмов для расчета беспоисковой прямой 

адаптивной системы с параметрической настройкой на примере управления двухмассовым упругим 

электромеханическим объектом. 

Беспоисковая адаптивная система, генетические алгоритмы, упругий  

электромеханический объект 

Генетические алгоритмы – это процедуры по-
иска и оптимизации, основанные на принципах 
естественного отбора и наследования [1]. Боль-
шинство известных генетических алгоритмов 
имеют следующую структуру [2], [3]: 

1. Инициализация (выбор исходной популя-
ции). На данном этапе происходит формирование 
исходной популяции в виде случайного набора 
особей, представляющих собой двоичные после-
довательности фиксированной длины (хромосо-
мы), которые соответствуют различным вариан-
там решения поставленной проблемы. 

2. Оценка приспособленности особей. На дан-
ном этапе происходит расчет функции приспо-
собленности для каждой особи в популяции. 
Данная функция представляет собой меру при-
способленности особи в популяции и играет важ-
ную роль, так как позволяет выбрать наиболее 
приспособленные особи в соответствии с прин-
ципами естественного отбора. В процессе работы 
генетического алгоритма значение данной функ-
ции оптимизируется (максимизируется или ми-
нимизируется). 

3. Проверка условий остановки генетического 
алгоритма. Обычно остановка генетического ал-
горитма происходит при достижении определен-
ного значения функции приспособленности. 
Остановка также может происходить при отсут-
ствии значительных изменений в значении функ-
ции приспособленности от поколения к поколе-

нию, а также по истечению определенного вре-
мени. В случае остановки алгоритма в качестве 
результата возвращается особь с наилучшим зна-
чением функции приспособленности. 

4. Селекция особей. На данном этапе на осно-
вании рассчитанных на этапе 2 значений функций 
принадлежности, выбираются особи для участия 
в создании следующей популяции. Выбор произ-
водится согласно принципам естественного отбо-
ра, по которым наибольшие шансы на создание 
новых особей имеют особи с наилучшими значе-
ниями функции приспособленности. В результате 
процесса селекции образуется родительская по-
пуляция (родительский пул). 

5. Применение генетических операторов. На 
данном этапе с помощью применения генетиче-
ских операторов к выбранным на предыдущем 
этапе особям формируется новая популяция по-
томков. В генетических алгоритмах применяются 
два основных генетических оператора: оператор 
скрещивания и оператор мутации. При этом опе-
ратор мутации играет менее важную роль по 
сравнению с оператором скрещивания, поэтому 
скрещивание происходит практически на каждой 
итерации генетического алгоритма, а мутация – 
достаточно редко. На этапе скрещивания особи из 
родительского пула случайным образом разбива-
ются на пары, после чего из полученных роди-
тельских пар получаются пары потомков с помо-
щью случайного обмена частями хромосом. Опера-
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ция мутации может применяться как к родителям 
до скрещивания, так и к потомкам, и заключается в 
случайном изменении хромосом особей. 

6. Формирование новой популяции. Получен-
ные на этапе 5 особи формируют новую популя-
цию, после чего происходит переход на этап 2. 

В области систем управления известные гене-
тические алгоритмы применяются в задачах ав-
томатического управления, идентификации и 
анализа устойчивости. В некоторых случаях гене-
тические алгоритмы применяются в качестве 
единственного средства разработки, в других 
случаях генетические алгоритмы комбинируются 
с аналитическими и интеллектуальными метода-
ми теории управления. Генетические алгоритмы 
широко применяются для расчета и синтеза 
структуры регуляторов. В [4] генетические алго-
ритмы были впервые применены для расчета ко-
эффициентов ПИД-регуляторов. В [5] предлагал-
ся универсальный и простой метод расчета циф-
ровых ПИД-регуляторов на основе генетических 
алгоритмов. В [6] генетические алгоритмы были 
применены для получения оптимальной управ-
ляющей последовательности в системе управле-
ния с прогнозирующими моделями. Особое вни-
мание в этой работе было уделено нелинейным 
системам с ограничениями входных воздействий. 
Специальные методы кодирования особей и гене-
тические операторы были предложены для того, 
чтобы исключить получение решений, не удовле-
творяющих поставленным ограничениям. Гене-
тические алгоритмы также могут быть использо-
ваны для настройки линейно-квадратичного гаус-
совского регулятора (Linear Quadratic Gaussian 
control (LQG-регулятор)). Например, в [7] генети-
ческие алгоритмы применялись для настройки 
весовой матрицы LQG-регулятора, при этом 
LQG-регулятор гарантировал устойчивость си-
стемы, а с помощью генетических алгоритмов 
оптимизировались параметры переходного про-
цесса. Аналогичным образом, генетические алго-
ритмы применены в паре с H∞-регулятором, как 

это показано в [8]. 
Генетические алгоритмы также широко ис-

пользуются совместно с интеллектуальными не-
четкими и нейросетевыми регуляторами. В не-
четких системах генетические алгоритмы исполь-
зуются для настройки нечетких правил и соответ-
ствующих функций принадлежности. В нейро-
сетях генетические алгоритмы используются в 
качестве метода обучения нейронной сети и по-
лучения весов связей сети. В [9] нейронная сеть 

используется в качестве замены аналитического 
регулятора, при этом веса сети были получены с 
помощью генетического алгоритма. Каждая особь 
популяции представляет собой распределение весов 
в сети, структура и функция активации нейронов 
жестко заданы и не меняются в процессе настрой-
ки. Такой подход не требует наличия обучающей 
выборки, т. е. относится к методам обучения без 
учителя. Генетические алгоритмы также использу-
ются для оптимизации топологии нейронных сетей, 
например с помощью алгоритмов NEAT (Neuro-
Evolution of Augmenting Topologies) [10], [11] и 
Hyper-NEAT (Hypercube-based NEAT) [12]. В ра-
боте [10] алгоритм NEAT используется для полу-
чения топологии и весов нейронной сети, управ-
ляющей двойным перевернутым маятником. В ра-
боте [11] алгоритм NEAT используется для полу-
чения топологии и весов нейронной сети, управ-
ляющей движением робота-манипулятора с 
учетом обхода препятствий. 

Генетические алгоритмы в нечетких системах 
используются для настройки функций принад-
лежности и построения базы нечетких правил. 
Метод настройки функций принадлежности более 
распространен в виду того, что нечеткие правила 
чаще всего могут быть известны априори и пре-
одоление неопределенности состоит в поиске 
подходящих функций принадлежности нечеткой 
системы. Использование заранее заданной систе-
мы нечетких правил позволяет также резко сни-
зить сложность вычислений. В работе [13] опи-
сывается настройка параметров гауссовых функ-
ций принадлежности нечеткой системы. Исполь-
зуя технику нечеткой кластеризации и генети-
ческие алгоритмы, была разработана нечеткая 
система, описывающая трение в системе с двига-
телем постоянного тока. 

В предлагаемой статье рассматриваются во-
просы применения генетических алгоритмов для 
расчета беспоисковых систем управления на 
примере прямой беспоисковой адаптивной си-
стемы с параметрической настройкой для управ-
ления двухмассовым упругим электромеханиче-
ским объектом. 

Прямая адаптивная система с параметри-
ческой настройкой. Рассмотрим линейный ста-
ционарный объект с одним входом вида 

 u= +x Ax bɺ ,  (1) 

где nR∈x  – вектор состояния объекта (1), u =  

0a lu u u= + + – скалярное управление, в том чис-
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ле 0u  – программное управление, lu  – линейное 

управление с постоянными параметрами, au  – 

искомое адаптивное управление; nb R∈  – матри-

ца-столбец входа; n nA R ×∈  – матрица состояния 
объекта.  

Полагаем, что ,A  b  точно не известны, а из-
вестны лишь их усредненные (номинальные) зна-
чения 0A , 0b . В этом случае можно использовать 

известный адаптивный закон управления (закон 
основного контура) следующего вида [14]: 

 т
0a bAu k u= +k x , (2) 

где вектор-стобец Ak  и скаляр bk  – настраивае-

мые параметры адаптивного закона (2).  
Желаемая динамика адаптивной системы за-

дается эталонной моделью вида 

 0M M M MA b u= +x xɺ ,  (3) 

где MA , Mb  – ( ) -n n×  и ( )1n × -мерные постоян-

ные матрицы, MA  – гурвицева; n
M R∈x  – век-

тор состояния эталонной модели; 0u  – любая не-

прерывная ограниченная функция времени. 
Дифференциальные уравнения алгоритмов 

настройки параметров Ak , bk  имеют следующий 

вид [14], [15] 

 
тт тт

т
0

,

,
A A AM

b b bM

A

b

b P

k b P u k

 = −γ − λ


= −γ − λ

xk ke

e

ɺ

ɺ
 (4) 

где M= −e x x  – n-мерный вектор ошибки, харак-

теризующий отклонение состояния объекта от 
состояния эталонной модели; Aγ , bγ , Aλ  и bλ   – 

положительные коэффициенты усиления алго-
ритмов настройки; P  – симметричная положи-
тельно определенная матрица, удовлетворяющая 
уравнению Ляпунова вида 

 т
MMA P PA G+ = − ,  (5) 

G  – любая симметричная положительно опреде-
ленная (в частности, диагональная) матрица. 

Отметим, что в первом векторном дифферен-

циальном уравнении для т
Ak  в алгоритмах 

настройки (4) для простоты дальнейшего изложе-

ния коэффициенты усиления Aγ , Aλ  приняты 

одинаковыми каждого из n  скалярных дифферен-
циальных уравнений настройки. В общем же случае 
первое из уравнений (4) следует записать так: 

 т т ттΓ ΛA AMA Ab P= − −k ex kɺ , (6) 

где ΓA , ΛA  – симметричные положительно 

определенные ( )n n× -матрицы ( ΛA  – обязатель-

но диагональная, ΓA  – любая), что расширяет 

возможности гибкой настройки динамики про-
цессов адаптации. 

В настоящее время не существует каких-либо 
рекомендаций по выбору матриц G , ΓA , ΛA  и 

коэффициентов bγ , bλ , отвечающих какому-либо 

наперед заданному виду переходных процессов 
по переменным ошибки e  и настраиваемым па-

раметрам Ak , bk , кроме общего требования по-

ложительной определенности, гарантирующей 
достаточные условия работоспособности (экспо-
ненциальной диссипативности) адаптивной си-
стемы (1)–(4), (6) при условии достижимости 
адаптивного закона [14], [15].  

В данной статье предлагается использовать 
генетические алгоритмы для поиска параметров 
матриц G , ΓA , ΛA  и коэффициентов bγ , bλ  по 

условию минимизации ошибки отклонения дина-
мики адаптивной системы от динамики, задавае-
мой эталонной моделью. Заметим, что G  исполь-
зуется только для расчета матрицы P  и с помо-
щью генетических алгоритмов будем искать па-
раметры матрицы ,P  а не G . Так как 
рассматриваемая система (1)–(4) имеет только 
один вход, то в алгоритмах (4) будет участвовать 
только одна строка из матрицы ,P  поэтому поис-
ку подлежат только n  коэффициентов матрицы 
P . Каждая особь популяции генетического алго-
ритма будет представлять собой один набор ко-
эффициентов матрицы ,P  а также параметров 

Aγ , bγ , Aλ  и bλ , закодированных в виде веще-

ственных чисел. Начальная популяция особей 
строится на основе коэффициентов матрицы ,P  
рассчитанных по уравнению Ляпунова при исполь-
зовании единичной матрицы ,G  а также единичных 

значений параметров Aγ , bγ , Aλ  и bλ . Миними-

зируемая оценочная функция генетического алго-
ритма будет строиться следующим образом: 

1. Промоделируем переходные процессы эта-
лонной модели с постоянным шагом интегриро-
вания intt∆  для получения переходных процессов 

( )M tx . 

2. Промоделируем переходные процессы 
адаптивной системы с постоянным шагом инте-
грирования intt∆  для каждой особи при умень-
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шении и увеличении параметров матриц A  и b  в 
три раза во всех комбинациях для получения пе-
реходных процессов ( )tx . 

3. Рассчитаем сумму модулей разностей меж-
ду полученными переходными процессами в 
адаптивной системе и переходными процессами в 
эталонной модели для каждой точки интегриро-

вания 
1

i i

l

j j M
i

s x x
=

= −∑ , где l – количество точек 

интегрирования. 
4. В качестве результата оценочной функции 

выберем наибольшее значение из рассчитанных 
на этапе 3 значений для каждой конкретной особи 

max jf s= . 

Выбор шага интегрирования intt∆  зависит от 

сходимости выбранного метода интегрирования, 
а количество точек интегрирования l – от дли-
тельности переходных процессов в рассматрива-
емой системе. 

Использование описанного алгоритма позво-
ляет улучшить качество переходных процессов в 
адаптивной системе с неопределенными парамет-
рами и законом управления с параметрической 
настройкой (2)–(4). 

Рассмотрим работу описанного генетического 
алгоритма на примере расчета с помощью генети-
ческих алгоритмов адаптивной системы для двух-
массового упругого электромеханического объекта 
с подчиненным и модальным управлениями. 

Математическая модель упругого объекта. 
Рассмотрим линеаризованную математическую 
модель двухмассового упругого электомеханиче-
ского объекта с подчиненным управлением. Пре-
небрежем электромагнитной инерцией двигателя 
и рассмотрим объект (1) с двухконтурной систе-
мой управления, замкнутый по положению 
нагрузки и скорости двигателя:  
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где 1ω  – скорость вращения вала двигателя; ym  – 

упругий момент, возникающий в упругой связи 

при ее деформации; 2ω  – скорость вращения ра-

бочего органа; 2q  – угловое положение рабочего 

органа; mk  и ek  – постоянные коэффициенты, 

определяемые конструктивными данными элек-
трической машины; yk  – коэффициент передачи 

усилителя мощности; 1J  – момент инерции дви-

гателя (первая масса); 2J  – момент инерции ра-

бочего органа (вторая масса); R  – активное со-
противление обмотки двигателя; cβ  и pβ  – ко-

эффициенты усиления контурных регуляторов 
скорости двигателя и положения рабочего органа 
соответственно; ck  и pk  – постоянные коэффи-

циенты передачи датчиков скорости двигателя и 
положения рабочего органа соответственно; p  – 

коэффициент упругости связи; u  – суммарное 

управление; 0 0u b= ϕ  – программное управление; 

b  – коэффициент пропорциональности, равный 
суммарному коэффициенту обратной связи по 
управляемой переменной; 0ϕ  – заданная про-

граммная функция угла поворота рабочего орга-
на; lu  – модальное управление; au  – искомое 

адаптивное управление. 
Примем в качестве исходного для разработки 

адаптивной системы объект со следующими пара-

метрами: mk  = 1 В · с, ek  = 1 В · с, yk  = 22, ck  = 

= 1 В · с/рад, pk  = 1 В · с/рад, 1J  = 0.05 кг · м2, 

2J  = 0.1 кг · м2, R  = 2 Ом, p  = 25 Н · м/рад, cβ  = 

= 0.6818, pβ  = 25, коэффициенты контурных  

П-регуляторов подчиненного управления cβ  и pβ  

рассчитаны в соответствии с [15].  
Известно [15], что при условии полной 

управляемости объекта (7) задача подавления 
упругих колебаний при известных постоянных 
параметрах объекта (7) решается применением 
модального управления  

 т
lu = k x ,  (8) 

где т т
1 2 3 4[ ]k k k k=k  – числовой вектор обратных 

связей объекта (7), рассчитываемый по условию 
обеспечения заданного (желаемого) распределения 
корней характеристического уравнения замкнутой 

системы (7), (8), т
2 2 y 1[ ]q m= ω ωx  – вектор со-

стояния упругого объекта (7). Коэффициент b  в 
системе с подчиненным и модальным управлени-
ем будет равен p 1b k k= − . 
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Для расчета коэффициентов модального 
управления выберем полосу пропускания систе-
мы, равную максимально достижимой полосе 

пропускания контура положения 0 50ω =  рад/с. 

Желаемый характеристический полином замкну-
той системы выберем в виде полинома Ньютона 

32 44 3 2
0 0 0 0( ) 4 6 4 ,ϕ λ = λ + ω λ + ω λ + ω λ + ω  

где 0ω  – выбранная полоса пропускания системы. 

Коэффициенты модального управления для 
объекта (6) будут:  

1 2

3 4

5.6593, 0.4796,

0.1519, 0.0107.

k k

k k

= − = −
= − = −

 

Графики переходных процессов углового поло-
жения рабочего органа и скорости двигателя в объ-
екте (6) с модальным управлением и номинальными 
параметрами объекта, а также с уменьшенным в 
5 раз коэффициентом упругости p , представлены 

на рис. 1 (с модальным управлением и номиналь-
ными параметрами – а, с уменьшенным в 5 раз ко-
эффициентом упругости – б). 

Как видно из представленных на рис. 1 графи-
ков, модальное управление успешно справляется с 
задачей подавления упругих колебаний при номи-
нальных параметрах системы, но изменения пара-

метров приводят к ухудшению качества переходно-
го процесса и даже потере роботоспособности. 

Применение адаптивного управления. Для 
улучшения качества переходных процессов в си-
стеме при изменении ее параметров построим 
прямую адаптивную систему с параметрической 
настройкой и эталонной моделью вида (2)–(4).  

Возьмем в качестве эталонной модели урав-
нения объекта (6) с номинальными параметрами 
и модальным управлением (7). В этом случае 

матрицы MA  и Mb  будут иметь следующий вид: 

0 1 0 0

0 0 10 0

0 25 0 25

24973 1798.5 589.6902 199.95

MA

 
 
 =
 −
 − − − − 

, 

 

0

0

0

3750

Mb

 
 
 =
 
 
 

, (9) 

Найдем из уравнения (5) значения матриц 1P  

и 2P  для двух значений матрицы G : 1G =  

diag{10,10,10,10}=  и 2 diag{0.1,1, 50, 0.001}G = . 

Получим 
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4

1

4

6

2

1795.1 133.6168 31.6623 2.0022 ·10

133.6168 11.7231 2.6549 0.0402
,

31.6623 2.6549 1.1595 0.0535

2.0022·10 0.0402 0.0535 0.0317

(10)

1959.3 156.2915 7.819 2.0022·10

156.2915 16.2812 1.1906 0.0706

7.819

P

P

−

−

−

 
 
 =  
 
 
 

=

6

.
1.1906 0.6569 0.0626

2.0022·10 0.0706 0.0626 0.0078−
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Примем коэффициенты алгоритмов настрой-
ки (4), равными единице, и рассмотрим поведе-
ние адаптивной системы при различных измене-
ниях параметров объекта (6) при двух выбранных 

матрицах 1G  и 2G  (2)–(4), (6)–(8).  

На рис. 2 представлены графики переходных 
процессов положения рабочего органа (второй 
массы) системы с адаптивным управлением и 
изменением коэффициента упругости системы в 
5 раз в сторону уменьшения (рис. 2, а) и сторону 
увеличения (рис. 2, б) при использовании в алго-

ритмах (4) матриц 1P , 2P  из (10), рассчитанных 

по уравнению (5) с помощью матриц 1G  и 2G . 

Штриховой линией представлен график переход-
ного процесса эталонной модели. 

На рис. 3 представлены графики переходных 
процессов положения рабочего органа системы с 
адаптивным управлением и изменением момента 
инерции второй массы в 5 раз в сторону увеличения 
(рис. 3, а) и уменьшения (рис. 3, б) при использова-

нии матриц 1P , 2P  из (10), рассчитанных по матри-

цам 1G  и 2G . Штриховой линией представлен гра-

фик переходного процесса эталонной модели. 

Как видно из графиков, адаптивное управле-
ние позволяет обеспечить работоспособность 
системы при изменении ее параметров, однако 
качество переходных процессов остается неудо-
влетворительным и варьирование параметров 
матрицы G  и коэффициентов Aγ , bγ , Aλ  и bλ  

алгоритмов настройки (4) не приводит к их 
улучшению.  

Использование генетических алгоритмов 
для расчета параметров прямой адаптивной 
системы управления с алгоритмами парамет-
рической настройки. Рассчитаем параметры ,P  

Aγ , bγ , Aλ  и bλ  адаптивной системы с помо-

щью генетических алгоритмов. Заметим что в 
уравнениях (4) матрица P  умножается слева на 
транспонированную матрицу Mb , имеющую 

один нижний ненулевой элемент, поэтому в урав-
нения (4) входит одна (нижняя) строка матрицы 

,P  следовательно, требуется найти только четыре 
коэффициента этой строки. Каждая особь попу-
ляции генетического алгоритма в этом случае бу-
дет представлять собой один набор коэффициен-
тов матрицы P . Таким образом, хромосома осо-
би будет содержать четыре гена, закодированных 
в виде вещественных чисел. Начальная популя-
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ция особей строится на основе коэффициентов 
матрицы ,P  рассчитанных по уравнению Ляпу-

нова, при этом примем коэффициенты Aγ , bγ , 

Aλ  и bλ , равными единице. Минимизируемую 

оценочную функцию генетического алгоритма 
построим следующим образом: 

1) промоделируем переходный процесс эталон-
ной модели с постоянным шагом интегрирования 

intt∆  для получения переходного процесса ( )M tx ; 

2) промоделируем переходный процесс систе-

мы с постоянным шагом интегрирования intt∆  для 

каждой особи при уменьшении и увеличении в три 
раза коэффициента упругости и момента инерции 

второй массы во всех комбинациях ( )jx t ; 

3) рассчитаем сумму модулей разности между 
полученным переходным процессом и эталонным 
процессом для каждой точки интегрирования 

1
i i

l

j j M
i

s x x
=

= −∑ ; 

4) в качестве результата оценочной функции 
выберем наибольшее значение из рассчитанных 
на этапе 2 значений для каждой конкретной особи 

max jf s= .  

В данном случае шаг интегрирования был 

выбран int 0.0001 ct∆ = , в качестве метода инте-

грирования был выбран явный метод Рунге–
Кутты 4-го порядка точности. В результате вы-
полнения поиска параметров матрицы P  описан-
ным выше образом для системы (4) были получе-
ны следующие коэффициенты матрицы P : 

41 42 43 440, 1.258, 0.119, 0.015.p p p p= = = =  

Первые три строки матрицы P  не участвуют 
в формировании алгоритмов (4), поэтому они мо-
гут быть взяты любыми с сохранением ее сим-
метричности и положительной определенности. 
Рассмотрим графики переходных процессов, по-
лучаемых при использовании рассчитанной по 
генетическим алгоритмам матрицы .P  

На рис. 4 и 5 представлены графики переход-
ных процессов углового положения рабочего ор-
гана (второй массы) и скорости двигателя адап-
тивной системы (2)–(4), (7), (8), рассчитанной с 
помощью генетических алгоритмов, при измене-
нии в 5 раз в сторону уменьшения (а) и сторону 
увеличения (б) коэффициента упругости и мо-
мента инерции второй массы соответственно. 
Штриховой линией представлен график переход-
ного процесса эталонной модели. 
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Как видно из полученных графиков переход-
ных процессов, применение генетических алго-
ритмов для расчета параметров адаптивного 
управления позволяет добиться лучшей формы 
переходных процессов системы при изменении 
параметров объекта. 

В широко известных интегральных с огруб-
лениями алгоритмах настройки параметров бес-
поисковых (аналитических) прямых с эталонны-
ми моделями и непрямых с настраиваемыми мо-
делями адаптивных систем управления, разрабо-
танных еще в 60-е гг. XX в. и обобщенных в 
работе [16] до сих пор не решена проблема уста-
новления связи выбора параметров усиления ал-
горитмов настройки и матрицы P  квадратичной 
формы целевого функционала, удовлетворяющей 
матричному уравнению Ляпунова, на динамиче-
скую точность (сходимость и быстродействие) 
процессов адаптации. 

В статье предлагается новый метод целена-
правленного синтеза параметров усилений алго-
ритмов параметрической адаптации и матрицы P  

целевого функционала беспоисковых адаптивных 
систем по условию наилучшего приближения 
динамики адаптивной системы к динамике эта-
лонной модели, базирующийся на применении 
генетических алгоритмов.  

Представлен краткий обзор применения гене-
тических алгоритмов в задачах автоматического 
управления динамическими объектами и на его 
основе разработана методика расчета параметров 
алгоритмов настройки прямых адаптивных си-
стем по условию минимизации оценочной функ-
ции генетического алгоритма близости переход-
ных процессов в адаптивной системе к переход-
ным процессам эталонной модели. 

Эффективность предлагаемого нового метода 
расчета параметров прямых адаптивных систем на 
основе генетических алгоритмов проиллюстриро-
вана примером расчета адаптивной системы с эта-
лонной моделью и алгоритмами параметрической 
настройки для управления двухмассовым упругим 
электромеханическим объектом четвертого поряд-
ка неопределенными параметрами.  
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Модульные индукционные установки для непрерывного  
нагрева заготовок перед обработкой давлением 

Рассматривается автоматизированный нагревательный комплекс на базе многомодульной индукцион-

ной установки. На примере трехмодульного индукционного нагревателя приводятся преимущества ис-

пользования таких установок по сравнению с применяемыми в настоящее время кузнечными индукцион-

ными нагревателями. Многомодульные индукционные установки дают возможность оптимизации ре-

жимов работы оборудования по различным критериям (энергопотребление, форма температурного 

профиля загрузки, производительность и т. п.), а также позволяют эффективно отработать возмож-

ные возмущения типа изменения скорости, диаметра заготовки, начальной температуры и тем самым 

минимизировать количество брака при нагреве. 

Индукционный нагрев, модульная установка, термообработка, температурный профиль,  

многозонный нагрев 

Наблюдающийся в последнее время прогресс 
в разработках источников питания внес серьез-
ные изменения в архитектуру и построение куз-
нечных индукционных нагревателей [1]–[3]. Этот 
процесс напрямую связан с появившейся воз-
можностью сильно уменьшить габариты источ-
ников питания, с резко возросшей удельной ем-
костью электротермических конденсаторов, а 
также со снижением габаритов и повышением 
эффективности теплообменников. Управление 
нагревателем стало цифровым и появилась воз-
можность реализации управления им по модели. 
Все это привело к тому, что в настоящее время у 
ведущих компаний, производящих индукционное 
оборудование, индукционный нагреватель пред-
ставляет собой набор модулей, которые имеют 
свои встроенные преобразователи частоты, стан-
ции охлаждения, конденсаторные батареи и ин-
дивидуальные контроллеры. Общий вид типич-
ной модульной установки индукционного нагрева 
представлен на рис. 1. 

В зависимости от количества индукционных 
модулей в составе установки существенно изменя-
ется кривая нагрева заготовок по длине кузнечного 
индукционного нагревателя. И, как показывает 
 

практика, анализ, разработка, проектирование и 
оптимизация таких автоматизированных многомо-
дульных индукционных комплексов невозможен 
без применения математического моделирования с 
использованием специализированных программ [4], 
[5]. В качестве примера на рис. 2–4 приведены 
результаты такого компьютерного моделирова-
ния. Показаны распределения температурных 
полей по длине индукционного нагревателя для 
нагрева заготовок диаметром 110 мм с произво-
дительностью 4 т/ч, использующего один, два и 
три модуля соответственно. 

 
Рис. 1  
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При использовании разного количества моду-
лей общая длина зоны нагрева остается неизмен-
ной и составляет примерно 4200 мм. Конечная 
температура нагрева равна 1200 °С. Длины ин-
дукторов в многомодульной системе нагрева рав-
ны, а мощность, подаваемая на каждый из них, 
может отличаться в 2–3 раза. Суммарная мощ-
ность всех источников питания в каждом случае 
отличается не более чем на 10 %. В качестве при-
мера на рис. 5 представлено распределение мощ-
ности источников питания по зонам нагрева в 
многомодульных индукционных нагревателях. 

Как видно из примера, по мере увеличения ко-
личества модулей нагрев заготовок приобретает 
«многозонный» характер. Такая структура позволя-
ет создать систему адаптивного многозонного 
нагрева (АМН) заготовок с несколькими индивиду-
ально контролируемыми участками нагрева, пита-
ние которых происходит от автономных преобразо-
вателей частоты, по управлению объединенных в 
 

 
Рис. 5 

– модуль 1; – модуль 2; – модуль 3 

 

систему с контролем промежуточных параметров. 
Количество нагревательных модулей может варь-
ироваться от одного до виртуально неограничен-
ного числа, однако наиболее оптимально, с точки 
зрения вариативности управления распределени-
ем температурного поля по заготовкам, использо-
вать три зоны нагрева и выше. Количество и длина 
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модулей зависит от производительности установки, 
требований к качеству нагрева и от параметров за-
готовок. На рис. 6 представлена зависимость коли-
чества модулей от производительности установок 
при нагреве цилиндрических заготовок диаметром 
130 мм перед ковкой.  

Индивидуальное управление мощностью 
нагрева в каждом модуле позволяет гибко подстра-
ивать термический режим под требования заказчи-
ка, минимизировать количество брака, а также сни-
зить негативные влияния переходных режимов. На 
рис. 7 изображены кривые нагрева цилиндриче-
ских заготовок диаметром 130 мм, полученные при 
различном распределении мощностей источников 
питания по модулям нагревателя с тремя зонами 
нагрева с производительностью 4.125 т/ч. Нижний, 
1-й профиль, соответствует плавному режиму 
нагрева с конечной равномерностью распределения 
 

Рис. 6 

7.5 6.5 5.5 4.5 

Р, кВт 

 

температуры по сечению заготовки 110 °С, а 
верхний, 3-й профиль, и средний, 2-й профиль,  
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соответствуют ускоренному нагреву разной ин-
тенсивности с конечной равномерностью распре-
деления температуры по сечению заготовки 
50 °С. На рис. 8–10 для каждого из трех профилей 
соответственно представлены графики распреде-
ления температурных полей по длине индукци-
онного нагревателя. 

Плавный нагрев характеризуется понижен-
ным окалинообразованием и высокой энергоэф-
фективностью, ускоренный нагрев позволяет све-
сти разность температур между поверхностью и 
центром заготовок до минимума. В зависимости 
от особенностей технологического процесса мо-
жет быть выбран тот или иной вид кривой. Пара-
метры нагрева заготовок при различных режимах 
нагрева приведены в таблице (сравнение пара-
метров нагрева заготовок при разных режимах 
нагрева (для заготовок диаметром 130 мм с про-
изводительностью 4.125 т/ч)). 

Также значительный эффект имеет примене-
ние метода многозонного нагрева во время пере-
ходных процессов, возникающих при работе 
установки (стартовый нагрев, неритмичная рабо-
та стоящего в линии прокатного оборудования). 

Это объясняется тем, что модульная структура 
позволяет применять различные алгоритмы зада-
ния мощности на каждом участке линии нагрева 
независимо друг от друга, что в сочетании с ма-
лой инерционностью индукционной системы 
позволяет эффективно отработать возникшие в 
процессе нагрева возмущения и тем самым ми-
нимизировать количество брака при нагреве. 

Использование описанной модульной структу-
ры имеет очевидные преимущества в технологии 
индукционного нагрева, так как делает возможным 
сохранить температурный профиль постоянным 
при производительностях, отличных от номиналь-
ной величины, позволяет эффективно отработать 
возможные возмущения типа изменения скорости, 
диаметра заготовки, начальной температуры и ми-
нимизировать количество брака при нагреве, а 
также дает возможность оптимизировать режимы 
работы оборудования относительно: 

– энергопотребления; 
– окалинообразования; 
– снижения сваривания торцов заготовок; 
– изменения длины заготовок.  
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MODULE INDUCTION INSTALLATIONS FOR CONTINUOUS HEATING  
OF BILLETS BEFORE TO PRESSURE TREATMENT 

Automated heating system is considered on the basis of a multi induction unit. Advantages of using such installations as compared 

to currently used blacksmith induction heaters are considered on the example of three-modal induction units. Multi-module induc-

tion installations make it possible to optimize of behavior of the equipment on various criteria, such as energy consumption, the 

shape of the load’s temperature profile, productivity and also allow effectively investigate possible perturbations like velocity 

change, the workpiece diameter, the initial temperature and thereby minimize the number of rejects during heating. 

Induction heating, module installation, heat treatment, the temperature profile, multi-zone heating 
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Этапы модернизации конструкции  
роторных бандажей турбогенераторов 

Рассматриваются различные варианты конструкции бандажных узлов роторов турбогенераторов и их осо-

бенности. Выявляются наиболее надежные и перспективные конструктивные способы закрепления лобовых 

частей обмоток роторов турбогенераторов, минимизирующих радиальные и осевые перемещения. 

Бандажное кольцо, центрирующее кольцо, кольцевая шпонка, гайка, вал ротора 

Развитие энергетики обусловливает создание 
все более мощных турбогенераторов, для которых 
высокая надежность работы служит одним из ос-
новных показателей качества. К роторному бан-
дажу как к наиболее нагруженному узлу турбоге-
нератора предъявляются в этом отношении доста-
точно жесткие требования как на стадии изготов-
ления, так и эксплуатации и ремонта [1]. 

Бандажный узел ротора турбогенератора 
предназначен для предотвращения перемещений 
лобовых частей обмотки ротора как в радиаль-
ном, так и в осевом направлениях [2]–[4]. Этот 
узел в зависимости от типа исполнения состоит 
из двух основных элементов – бандажного и цен-
трирующего (упорного) колец, а также может 
включать в себя гайку, пружинные кольца (коль-
цевые шпонки) и дистанционное кольцо. 

Бандажное кольцо – самая механически нагру-
женная и, соответственно, ответственная деталь 
ротора турбогенератора, уникальная по материа-
лу и технологии изготовления и, вместе с тем, 
наиболее часто повреждающаяся в процессе экс-
плуатации [5]. Оно предназначено прежде всего 
для удержания лобовых частей катушек обмотки 
ротора от радиальных перемещений, вызванных 
центробежными силами, действующими на вра-
щающийся ротор. 

Основными функциями центрирующего коль-
ца являются создание осевого упора для лобовых 
частей обмотки возбуждения и организация их 
правильного охлаждения [6]. И кроме того, оно 
может использоваться для размещения баланси-
ровочных грузов. 

Сопряжение основных деталей бандажного 
узла между собой, а в большинстве вариантов 
конструкций роторов – и с валом ротора, осуществ-

ляется посредством горячей посадки с натягом, зна-
чение которого определяется в ходе механического 
расчета из условия обеспечения надежной и плот-
ной посадки при вращении ротора с угонной часто-
той, на 20 % превышающей рабочую частоту вра-
щения. При такой частоте вращения ротор турбоге-
нератора проходит испытания в разгонно-баланси-
ровочном сооружении завода-изготовителя перед 
его отгрузкой на электростанцию. 

Бандажные кольца являются наиболее нагру-
женными элементами роторов турбогенераторов, 
так как они всегда находятся в напряженном со-
стоянии как при вращении ротора, так и при его 
остановах [5], [7], [8]. В связи с тем, что роторные 
бандажи испытывают значительные механиче-
ские нагрузки, к материалам бандажных колец 
предъявляются жесткие требования с точки зре-
ния механических и физических свойств. По этой 
причине в современных турбогенераторах отече-
ственного производства в качестве материалов 
бандажных колец используется высокопрочная 
немагнитная коррозионностойкая легированная 
сталь и титан. Применение немагнитной стали 
для изготовления бандажных колец обусловлено 
необходимостью уменьшения полей рассеяния и 
местных нагревов в торцевой зоне статора [6]. 

По количеству посадочных поверхностей на 
валу ротора различают два основных типа ротор-
ных бандажей – однопосадочный и двухпосадоч-
ный. В конструкциях роторов современных тур-
богенераторов применяется бандажный узел кон-
сольного типа. 

В первых конструкциях роторов турбогенера-
торов относительно малой мощности применя-
лось так называемое отставленное однопосадоч-
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ное исполнение бандажного узла [6], при котором 
бандажное кольцо имело посадку только на цен-
трирующее кольцо, в свою очередь посаженное 
на вал ротора (часть а рисунка). В этом случае 
носик бандажного кольца имеет возможность сво-
бодного перемещения в радиальном и осевом 
направлениях относительно бочки вала, обуслов-
ленную прогибом ротора. Значительные перемеще-
ния носика могли иметь своим следствием разру-
шение подбандажной изоляции и верхних витков 
обмотки ротора. Поэтому область применения од-
нопосадочных отставленных роторных бандажей 
оказалась весьма ограниченной [1] и данная кон-
струкция не получила широкого распространения. 

При двухпосадочной конструкции бандажное 
кольцо имеет посадку с натягом на бочку вала 
ротора и центрирующее кольцо, установленное с 
посадкой на валу. Как следствие этого, при вра-

щении ротора на посадочные поверхности бан-
дажного кольца передаются переменные усилия 
от прогиба вала, значения которых зависят от 
длины вылета лобовых частей и конструкции 
центрирующего кольца [5]. В ранних конструкци-
ях двухпосадочных роторных бандажей центри-
рующее кольцо выполнялось жестким (часть б 
рисунка). В этом случае на посадочное место 
бандажного кольца на бочку ротора действуют 
максимальные знакопеременные усилия, обу-
словленные прогибом вала. Существуют опреде-
ленные соотношения размеров ротора (диаметр 
бочки ротора и длина вылета лобовых частей его 
обмотки), при которых двухпосадочная конструк-
ция бандажа с жестким центрирующим кольцом 
оказывается вообще неработоспособной из-за 
усталостных повреждений и разрушений поса-
дочных поверхностей бочки ротора под бандаж-
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ным кольцом и носика бандажного кольца, вы-
званных действием усилий, обусловленных про-
гибом вала ротора. 

Кроме того, при двухпосадочной конструкции 
роторного бандажа существует возможность 
местных нагревов и, соответственно, оплавлений 
посадочных поверхностей бочки вала ротора и 
носика бандажного кольца, вызванных вихревы-
ми токами [1], которые индуцируются в массив-
ной бочке ротора от обратносинхронных полей 
статора и замыкаются через бандажное кольцо. 
Исключить такое воздействие можно двумя спо-
собами: либо обеспечить гарантированный элек-
трический контакт по всей поверхности сопряже-
ния бандажного кольца с бочкой ротора, что 
трудно выполнить на практике, либо наоборот – 
обеспечить гарантированный изоляционный про-
межуток между бандажным кольцом и бочкой 
вала ротора [5]. 

Заводом «Электросила» была разработана и 
внедрена конструкция бандажного узла ротора 
турбогенератора с эластичным Z-образным цен-
трирующим кольцом (часть в рисунка), имеющим 
повышенную податливость в аксиальном и ради-
альном направлениях. При использовании такого 
кольца колебания вала ротора частично демпфи-
руются гибким компенсатором кольца и практи-
чески не передаются на бандажное кольцо. Для 
исключения возникновения описанных в преды-
дущем абзаце местных нагревов и вызванных 
ими оплавлений посадочных поверхностей бочки 
вала ротора и носика бандажного кольца в данной 
конструкции бандажа была использована так 
называемая подносиковая изоляция бандажного 
кольца. Она представляет собой несколько распо-
ложенных по окружности сегментов толщиной, 
как правило, 3 мм, которые имеют Г-образную 
форму, изготавливаются из прессованной стекло-
ткани и устанавливаются на бочку вала ротора 
под носик бандажного кольца. 

Таким образом, применение эластичных цен-
трирующих колец и посадка носика бандажного 
кольца на изоляционную прокладку дали воз-
можность в значительной степени повысить 
надежность работы двухпосадочного роторного 
бандажа [1], однако с ростом единичной мощно-
сти турбогенераторов, а значит, с увеличением 
диаметра и длины вала ротора, а также длины 
бандажного кольца, двухпосадочная конструкция 
становится полностью неработоспособной [5]. 

Вышеописанные обстоятельства обусловили 
необходимость разработки консольной конструк-
ции роторных бандажей турбогенераторов (части 
г, д рисунка) и отказа от двухпосадочной кон-
струкции при проектировании роторов новых 
турбогенераторов. Консольная конструкция бан-
дажного узла ротора применяется при разработке 
современных турбогенераторов. Она представля-
ет собой бандажное кольцо, посаженное с натя-
гом на бочку вала ротора, и на центрирующее 
кольцо, которое в свою очередь не имеет соеди-
нения с валом ротора. В этом случае знакопере-
менные усилия от прогиба вала ротора не пере-
даются на бандажное кольцо через центрирую-
щее кольцо, как это было при двухпосадочной 
конструкции. 

Опытная эксплуатация генераторов с консоль-
ными бандажами показала перспективность и 
надежность работы такой конструкции на крупных 
турбогенераторах (от 500 МВт). Однако для кон-
сольной посадки проблематичным оказался вопрос 
смещения крепления бандажа от осевого смещения 
[1]. Необходимость крепления обусловлена тем, что 
на роторный бандаж во время работы турбогенера-
тора действуют силы, стремящиеся сдвинуть его с 
посадочного места. Это происходит из-за частичной 
передачи на детали роторного бандажа усилий от 
температурного расширения обмотки. 

Одним из наиболее распространенных спосо-
бов устранения аксиального смещения консоль-
ного бандажа на бочке вала ротора является при-
менение накидной гайки со специальной внут-
ренней резьбой (часть г рисунка), которая навин-
чивается на носик бандажного кольца. Сама же 
гайка стопорится на валу ротора посредством 
кольцевой разрезной шпонки, называемой также 
пружинным кольцом, находящейся в проточенной 
на валу канавке. Применение гайки для исключе-
ния осевого перемещения бандажного кольца 
широко использовалось продолжительное время, 
однако высокая сложность точного изготовления 
специальной наружной резьбы на бандажном 
кольце и внутренней резьбы на гайке, а также 
необходимость использования высокоточного 
специального инструмента для выполнения кон-
троля основных размеров резьбы ограничили со 
временем применение этого способа крепления. 

В настоящее время в отечественном турбоге-
нераторостроении при создании новых роторов 
применяется преимущественно конструкция бан-
дажного узла, позволяющая отказаться от исполь-
зования гайки, уменьшив количество деталей 
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крепления, и тем самым повышается надежность 
работы ротора в целом. Бандажное кольцо в но-
вой конструкции (часть д рисунка) удерживается 
на валу ротора при помощи пружинного разрез-
ного кольца, которое при необходимости снятия 
или надевания бандажного кольца отжимается в 
канавку вала ротора через специально отфрезеро-
ванные для этого пазы, находящиеся на торце 
носика бандажного кольца. Кроме того, в настоя-
щее время на машиностроительных предприяти-
ях производятся работы по реконструкции двух-
посадочных бандажных узлов с переходом на 
консольные, а также по переходу от крепления 

бандажного кольца при помощи гайки к крепле-
нию посредством пружинного кольца.  

Таким образом, применение консольной кон-
струкции бандажного узла для исключения дей-
ствия знакопеременных усилий от прогиба вала 
ротора на бандаж роторов турбогенераторов с 
использованием пружинного кольца на бочке ро-
тора для удержания бандажа от осевого переме-
щения, а также изготовление бандажных колец из 
коррозионностойкой стали, должны быть обяза-
тельными условиями при проектировании новых 
роторов для обеспечения высокой надежности 
работы турбогенераторов всех мощностей. 
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STAGES OF TURBOGENERATOR ROTOR RETAINING ASSEMBLY MODERNIZATION 

The present article introduces various design versions of turbogenerator rotor retaining assemblies and their features. It 

highlights the most reliable and advanced structural means of securing the turbogenerator rotor end winding against radi-

al and axial displacements. 
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Многоканальные сканеры вихретокового контроля 

Поднимаются проблемы неразрушающего контроля продукции черной металлургии на фоне роста объ-

емов производства. Приводится обзор современных средств вихретокового контроля. Описывается 

отечественная разработка, позволяющая значительно увеличить производительность вихретоковой 

дефектоскопии. Показаны примеры использования разработки в отраслях промышленности.  

Вихретоковый контроль, дефектоскопия, многоканальные сканирующие устройства 

Эксплуатация технически сложных и опасных 
объектов всегда сопряжена с необходимостью про-
ведения технического контроля, обслуживания и 
ремонта. Сокращение временных затрат на прове-
дение регламентных работ, создание аппаратуры и 
объективных методик контроля состояния объектов 
является актуальной задачей как с точки зрения 
безопасной эксплуатации объектов, так и требова-
ний сокращения времени простоя. Не стоит забы-
вать и об угрозах для экологии, чего стоила одна 
только авария на буровой платформе в Мексикан-
ском заливе. В нашей стране в последние годы 
обострилась проблема схода грузовых вагонов по 
причине изломов боковых рам тележек, что приво-
дит к значительным экологическим последствиям. 

Увеличение числа аварий является следствием 
критического износа оборудования, нарушений 
технологических и производственных процессов, 
наличием человеческого фактора в процессе экс-
плуатации, обслуживания и ремонта. Неразрушаю-
щий контроль и диагностика (НК и Д) позволяют 
решить эти проблемы, а автоматизация процессов 
контроля – исключить человеческий фактор. 

Ужесточение норм качества промышленной 
продукции и надежности объектов требуют посто-
янного совершенствования методов и средств не-
разрушающего контроля. В мире существует четы-
ре основных направления развития НК и Д [1]: 

– интеллектуализация методов и средств  
НК и Д; 

– разработка единой системы контроля каче-
ства технических объектов и окружающей среды; 

– совершенствование диагностических техно-
логий; 

– организационное обеспечение НК и Д на 
международном уровне. 

Темпы роста мировой промышленности не 
должны идти вразрез с качеством продукции. Так, 
например, суммарные мировые объемы производ-
ства черной металлургии (чугунов, ферросплавов и 
сталей) в 2014 г. превысили 3 млрд тонн. Это в 
2 раза больше, чем было произведено в мире в 
2006 г. Трубы, рельсы, металлоконструкции, кор-
пуса судов, валы и прочие детали машинострое-
ния обязательно должны подвергаться диагно-
стированию. Но в неразрушающем контроле про-
дукции черной металлургии есть ряд принципи-
альных сложностей, например: 

1. Ржавчина, затрудняющая визуальный кон-
троль и требующая дополнительной подготовки 
поверхности объекта. При ультразвуковом кон-
троле ржавчина может являться причиной плохо-
го акустического контакта. Наличие ржавчины на 
поверхности также затрудняет проведение капил-
лярного контроля. 

2. Нанесенные на поверхность лакокрасочные 
покрытия (ЛКП). Для борьбы с коррозией изде-
лия часто покрывают ЛКП, что создает большие 
трудности для проведения НК и Д. Чаще всего 
при проведении диагностирования объекта ЛКП 
полностью снимается, а затем наносится заново. 
Такая процедура вносит дополнительные затраты 
как временные, так и финансовые. 
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3. Локальные изменения магнитных свойств 
объекта. Данная особенность сильно затрудняет 
проведение электромагнитных методов контроля, 
так как приводит к ложным срабатываниям обо-
рудования. 

4. Высокая шероховатость и плохое состояние 
контролируемой поверхности в целом. Эта осо-
бенность свойственна большой части трубной 
продукции, а также листовому прокату и несу-
щим металлоконструкциям. 

Для решения перечисленных проблем все ча-
ще используется вихретоковый метод контроля 
(ВК). Применение данного метода хорошо заре-
комендовало себя при контроле изделий из цвет-
ных металлов и сплавов. Однако для магнитных 
сталей метод ВК долго считался неподходящим, 
имеющим слишком много недостатков. 

Высокая магнитная восприимчивость магнит-
ных сталей и чугунов сильно ограничивает глубину 
проникновения электромагнитного (ЭМ) поля. Кон-
троль подповерхностных слоев объекта с использо-
ванием современных датчиков достигается либо за 
счет управления режимом генерации сигналов, ли-
бо за счет комбинирования ВК с другим методом, 
который менее чувствителен к поверхностным де-
фектам объекта (например, ультразвуковой метод). 

Неоднородность электромагнитных свойств 
контролируемого материала затрудняет проведе-
ние ВК. В ранних образцах вихретокового обору-
дования неоднородность свойств вызывала лож-
ные срабатывания при поиске дефектов. В совре-
менном оборудовании неоднородность электро-
магнитных свойств нивелируется за счет 
использования дифференциальных датчиков и 
сложных алгоритмов обработки сигналов. 

Лакокрасочные и другие виды покрытия, ржав-
чина, следы машинного масла и грязи, маркировка 
деталей не являются помехой в проведении ВК, так 
как электромагнитное поле не искажается при про-
хождении диэлектрических покрытий. Эта же осо-
бенность метода позволяет проводить контроль без 
непосредственного контакта объекта и преобразова-
теля. Более того, ВК используют для контроля мно-
гослойных изделий из цветных металлов, например 
алюминия. Так, в авиационной промышленности 
проверяют многослойную обшивку планеров в ме-
стах клепаных соединений.  

Вихретоковый метод контроля. В простей-
шем случае вихретоковым преобразователем мо-
жет являться виток провода с протекающим по 
нему переменным током. В случае когда виток 
находится над металлическим объектом, магнит-
ный поток (первичное ЭМ-поле, поле возбужде-
ния), пронизывающий этот виток, будет создавать 
в объекте вихревые токи, которые будут противо-
положны по направлению току, протекающему в 
витке в текущий момент времени. В свою оче-
редь, вихревые токи тоже будут создавать свое 
электромагнитное поле (вторичное ЭМ-поле, по-
ле вихревых токов), которое будет ослаблять поле 
возбуждения, так как оно направлено в противо-
положную сторону (рис. 1). Именно по результа-
там этого взаимодействия (взаимодействия ЭМ-
полей) судят о состоянии объекта контроля. Так, 
например, трещина в объекте контроля под витком 
с током вызывает ослабление вихревых токов и, 
соответственно, вызывает ослабление поля вихре-
вых токов. В результате воздействие на поле воз-
буждения изменяется, что отражается на сигнале.  

Ток возбуждения 

Вихревые токи 

Вторичное поле 

(поле вихревых токов) 
Преобразователь над бездефектным 

объектом 
Преобразователь над трещиной  

в металле 

Первичное поле (поле возбуждения) 

Рис. 1 
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Один виток с током создает очень слабое поле 
возбуждения, поэтому в вихретоковых преобразо-
вателях (ВТП) используют индуктивные катушки, 
число витков в которых может варьироваться от 
нескольких единиц до нескольких тысяч в зави-
симости от назначения преобразователя. Помимо 
этого катушки для ВТП часто мотают на магни-
топроводах (обычно на ферритовых стержнях), 
что позволяет локализовать ЭМ-поле в зоне маг-
нитопровода, увеличив тем самым абсолютную 
чувствительность и обеспечив точечное воздей-
ствие преобразователя на объект контроля.  

В зависимости от задач неразрушающего кон-
троля и особенностей аппаратуры выбирают пре-
образователи определенного типа [1]. Преобразо-
ватели, в которых используется одна катушка и 
для создания ЭМ-поля, и для измерения, называ-
ются параметрическими абсолютными. Если два 
параметрических датчика включаются по диффе-
ренциальной схеме, то такие преобразователи 
называются параметрическими дифференциаль-
ными. Дифференциальное включение датчиков 
позволяет увеличить чувствительность ВТП к 
дефектам и отстроиться от ряда мешающих фак-
торов. Если в преобразователе одна катушка со-
здает ЭМ-поле, а другая катушка отвечает за из-
мерение, то такой преобразователь называется 
трансформаторным абсолютным. Трансформа-
торные датчики тоже могут быть включены по 
дифференциальной схеме, при этом возбуждающая 
катушка в таких преобразователях может быть и 
одна, а вот измерительных – две и более. Существу-
ет также деление преобразователей по размещению 
их относительно объекта контроля. Так, выделяют 
преобразователи накладные, которым нужен одно-
сторонний доступ к объекту контроля; проходные, 

которые проходят либо снаружи объекта, охватывая 
его, либо помещаются внутрь (по принципу «сна-
ряда»); и комбинированные ВТП.  

Наибольшее распространение и популярность 
получили преобразователи накладного типа, так 
как они позволяют проводить контроль локально 
при одностороннем доступе к объекту. Преобра-
зователи накладного типа дают высокую чувстви-
тельность к микродефектам. Чувствительность 
преобразователя к микродефектам тем выше, чем 
меньше радиус обмотки катушки. Такие преобра-
зователи обычно собирают в корпус, напомина-
ющий по форме шариковую ручку или флома-
стер, поэтому их еще называют преобразователя-
ми «карандашного» типа. Достоинствами таких 
преобразователей являются: 

– простота изготовления и низкая стоимость; 
– локальность контроля, сопоставимая с диа-

метром катушки ВТП; 
– высокая чувствительность к дефектам; 
– высокая универсальность. 
Тем не менее, одно из достоинств формирует 

основной недостаток данных преобразователей. 
Ввиду локальности контроля требуется последо-
вательное сканирование детали с шагом, не пре-
вышающим диаметр катушки преобразователя. 
В погоне за улучшением чувствительности про-
изводители стремятся минимизировать сами дат-
чики. Так, например, в авиации одними из самых 
распространенных датчиков являются датчики с 
диаметром катушки 1 и 0.5 мм. Это подразумева-
ет последовательное сканирование деталей с ша-
гом 1 и 0.5 мм соответственно. Кроме того, часто 
в нормативных документах предписывают прово-
дить контроль, перемещая преобразователь в двух 
взаимно перпендикулярных траекториях. При 
этом скорость ручного контроля, как правило, не 
превышает 50…100 мм/с. Несложно показать, что 
для контроля 1 м2 поверхности детали преобра-
зователем с диаметром катушки 1 мм потребуется 
не менее 2.5 ч (при скорости 100 мм/с). Если эту 
деталь необходимо проверять в двух взаимно 
перпендикулярных траекториях преобразовате-
лем с диаметром катушки 0.5 мм, то потребуется 
уже не менее 10 ч работы (и это без учета време-
ни на разметку детали на шаги сканирования). 
Поэтому на практике при ручном контроле шаг 
сканирования и скорость часто не соблюдаются. 
В этом и заключается два основных недостатка 
ручного вихретокового контроля датчиками «ка-
рандашного» типа – низкая производительность и 
человеческий фактор. 

В последнее десятилетие на рынке стали по-
являться многоканальные вихретоковые сканеры 
иностранного производства [2], [3], которые 
весьма компактны, но при этом позволяют кон-
тролировать сразу большую плоскость. Линия 
контроля таких сканеров может достигать 100 мм 
(и даже больше), при этом конструктивно обеспе-
чено перекрытие зон нулевой видимости, что 
позволяет не проводить контроль в двух взаимно 
перпендикулярных траекториях. Выдерживать 
шаг в 100 мм гораздо проще, чем шаг в 1 мм. 
Большинство из этих сканеров основано на прин-
ципе объединения нескольких катушек ВТП в 
один корпус, поэтому их еще называют «матрич-
ными». ВТП в составе этих сканеров могут быть 
трансформаторные или параметрические. За счет 
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применения датчиков маленького диаметра уда-
ется добиться очень хорошей чувствительности. 
Однако при этом значительно возрастают требо-
вания к рабочему зазору, так как с уменьшением 
диаметра ВТП уменьшается и диапазон рабочих 
зазоров [4]. По этой же причине увеличивается 
чувствительность сканера к рывкам во время кон-
троля, так как неравномерность контроля чаще 
всего приводит к кратковременному перекосу 
сканера относительно объекта. Использование 
сложных алгоритмов обработки сигналов в неко-
торой степени позволяет решить эти проблемы, 
но не избавляет от них. 

Применение матричных сканеров ограничива-
ется жесткостью исполнения рабочей поверхности 
(поверхности контроля). Датчики, как правило, 
жестко закреплены друг относительно друга, по-
этому сканеры изготавливаются под объект опре-
деленной формы и не являются универсальными. 
Тем не менее, в рамках одного предприятия, как 
правило, осуществляется контроль деталей фикси-
рованной формы. Например, при контроле труб 
необходимо использовать сканеры контроля труб 
определенных диаметров. Если стоит задача кон-
троля обшивок судов или планеров, то подойдет 
сканер с плоской рабочей поверхностью. 

Многоканальные сканеры вихретокового кон-
троля отечественного производства. С 2006 по 
2010 гг. специалистами и инженерами компаний 
«Алтек» (Санкт-Петербург) и «Интрон» (Москва) 
проводились работы по созданию многоканаль-
ных сканеров вихретокового контроля. Плодом 
сотрудничества двух компаний стало создание 
сканеров, превосходящих импортные по ряду ха-
рактеристик. Принятые технические решения 
позволили создать гибкую платформу, на базе 

которой можно разрабатывать сканеры для кон-
троля деталей с очень сложным профилем. 
В табл. 1 приведены некоторые характеристики 
данных сканеров. 

Разработанные сканеры состоят из двух ос-
новных блоков: блока цифровой обработки сигна-
лов (ЦОС) и блока вихретоковых преобразовате-
лей (рис. 2). Блок ЦОС отвечает за связь сканера с 
дефектоскопом, генерацию сигналов, съем и филь-
трацию данных с измерительных обмоток ВТП, 
анализ зазора, передачу данных в дефектоскоп.  
Использование интерфейса RS-485 позволяет под-
ключать последовательно до 256 сканеров в одну 
цепь, что расширяет возможность создания слож-
ных диагностических комплексов вихретокового 
контроля. Блок ЦОС обеспечивает 32 канала вих-
ретокового контроля для одного сканера. Реализо-
ван интерфейс USB, позволяющий подключать 
сканер непосредственно к компьютеру (ПК). 

Передача данных в цифровом виде позволяет 
добиться минимальной длины аналогового трак-
та. При размещении всей электронной части в 
центральном блоке дефектоскопа из многоэле-
ментного сканера выходит толстый кабель (объ-
единяющий провода от всех ВТП), что крайне 
неудобно при контроле. Так, например, в  
64-канальных сканерах канадской фирмы «Eddify» 
кабель содержит 130 жил. Кроме того, аналого-
вый тракт гораздо сильнее подвержен влиянию 
помех, чем цифровой. В описываемой разработке 
из сканера выходит цифровой сигнал, что позво-
ляет добиться высокой помехозащищенности. 

Блок ВТП условно можно разбить на равные 
по длине зоны, в каждой из которых располагает-
ся группа преобразователей, выполняющих свои 
функции. В рамках одной зоны располагаются 

Таблица 1 

Характеристики Примечания 

Протяженность линии сплошного контроля, мм От 20 до 320 

В зависимости от типа  
и назначения сканера 

Скорость контроля, мм/с От 30 до 500 
Рабочий зазор (между объектом контроля и 
поверхностью сканирования), мм 

До 10 мм 

Характеристики порогового дефекта: 
длина, мм 
глубина, мм 
раскрытие, мм 

 
От 2 до 10 
от 0.3 до 1 
0.05 

Количество каналов, шт. От 8 до 32 

Типы применяемых датчиков 
Трансформаторные 
дифференциальные и 
абсолютные 

См. рис. 2 

Интерфейсы связи 
RS-485 
USB 

В зависимости от назначения 
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два дефектоскопических дифференциальных ВТП 
и один абсолютный ВТП, выполняющий роль 
датчика зазора. Еще один дифференциальный 
датчик обеспечивает перекрытие между зонами, а 
также перекрывает зону нулевой видимости дат-
чика продольных дефектов (рис. 2). 

Использование дифференциальных преобра-
зователей трансформаторного типа позволяет 
увеличить размер возбуждающей обмотки без 
последствий для чувствительности [5]. В свою 
очередь, увеличение размеров возбуждающей 
катушки приводит к увеличению размеров кон-
тролируемой зоны. Тем самым удается повысить 
производительность контроля.  

Датчики дифференциального типа чувстви-
тельны к дефектам определенной ориентации. По-
этому при разработке закладывалось требование 
обнаружения продольных и поперечных дефектов. 

В соответствии с этим условием внутри одной зоны 
располагаются датчики как продольных, так и по-
перечных дефектов (рис. 3). Дифференциальная 
связь в них взаимно перпендикулярна. Это решение 
гарантирует обнаружение дефектов любой ориен-
тации с высокой чувствительностью, свойственной 
датчикам дифференциального типа. 

Абсолютные преобразователи предназначены 
для отслеживания зазора в режиме реального вре-
мени (т. е. являются датчиками зазора). Датчики 
зазора распределены равномерно по всей длине 
сканера, что позволяет контролировать перекосы 
сканера и изменения геометрии объекта контроля 
непосредственно во время проведения контроля. 
Сигнал с датчика зазора, пройдя через аттенюатор, 
фильтр и аналого-цифровой преобразователь, по-
ступает на вход микроконтроллера, где происходит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многоканальный сканер  
вихретокового контроля 

Блок цифровой  
обработки сигналов   

Блок вихретоковых  
преобразователей. 
Состоит из зон, в каждой из которых: 

Блок ВТП 

Блок ЦОС 

ВТП поперечных дефектов 

ВТП продольных дефектов 1 

Датчик зазора (абсолютный ВТП) 

ВТП для перекрытия зон 
(ВТП продольных дефектов 2) 

×8 

Рис. 2 

 Поперечный 
дефект 

Продольный дефект 

 

Рис. 3 

Сигнал  
от поперечного 
дефекта 

Сигнал  
от продольного 
дефекта 
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оценка текущего зазора путем сравнения с опорным 
сигналом. В случае если зазор изменился относи-
тельно начального значения, происходит автомати-
ческая корректировка усиления. 

Так как в одной зоне располагаются 4 ВТП, а 
блок ЦОС рассчитан на 32 датчика, то в одном 
сканере реализуется до 8 зон контроля. Размер 
зоны контроля определяется характеристиками 
выявляемых дефектов. Чем меньше размеры де-
фектов, тем меньше должен быть сам преобразо-
ватель. Так, например, при выявлении трещин 
протяженностью более 5 мм размер зоны кон-
троля составит 20 мм (квадратная зона со сторо-
нами 20 мм). Для такой зоны эквивалентный диа-
метр измерительной обмотки будет равен 10 мм. 
За счет использования дифференциальных ВТП 
удается обнаруживать дефекты, протяженность 
которых в 2 раза меньше размера измерительной 
обмотки. Таким образом, имея 8 зон по 20 мм, 
можно получить 160 мм сплошного контроля на 
дефекты любой ориентации протяженностью от 
5 мм. Соответственно, при контроле объекта на 
наличие трещин протяженностью от 10 мм про-
тяженность линии сплошного контроля одного 
сканера возрастает до 320 мм (табл. 2). 

Описанные сканеры применялись на практике 
в комплексе автоматизированного ультразвуково-
го и вихретокового контроля колесных пар же-

лезнодорожных вагонов «Peleng Automat». Их 
использование позволило значительно повысить 
производительность неразрушающего контроля в 
депо. В табл. 3 представлен сравнительный ана-
лиз по временным затратам на контроль одной 
колесной пары вихретоковым методом контроля 
при проведении работ вручную и при автомати-
зированном контроле комплексом «Peleng Auto-
mat». Получено значительное увеличение произ-
водительности. При проведении контроля исклю-
чен человеческий фактор. 

Таблица 3 

Параметр сканера Значение, мм 
Длина линии сплошно-
го контроля сканера 

320 160 80 64 

Минимальная длина  
обнаруживаемого  
дефекта 

10 5 2.5 2 

Вихретоковый метод неразрушающего кон-
троля обладает высоким потенциалом для развития. 
Применение ручных многоканальных устройств 
началось совсем недавно и подразумевает длитель-
ный процесс доработок и модернизаций.  

На сегодняшний день получены хорошие ре-
зультаты применения многоканальных сканеров 
вихретокового контроля в таких отраслях, как 
железнодорожный транспорт, металлопрокатное 
производство, авиационная промышленность. 
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Таблица 2 

Состав колесной пары 
Расчетное время ручного контроля, мин Время контроля 

комплексом «Peleng 
Automat», мин Минимальная толщина  

обода колеса (25 мм) 
Максимальная толщина 

обода колеса (70 мм) 
Без тормозных дисков 337 (5 ч 37 мин) 613 (10 ч 13 мин) 12…15 

С тормозными дисками 381 (6 ч 21 мин) 717 (11 ч 57 мин) 12…15 
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Удаление биологических загрязнений с поверхности 
памятников из камня при помощи лазерной обработки 
(лазерная очистка мрамора и известняка  
от микроскопических грибов: практические аспекты)1 

Приводятся результаты экспериментальных исследований по разработке лазерной технологии удале-
ния микроскопических грибов с каменных поверхностей. В работе использовался импульсный твердо-
тельный Nd:YAG-лазер с длиной волны 1.064 мкм и модельные образцы камня из мрамора и известняка. 
Цель работы состояла в оптимизации выходных параметров лазеров для определения доз облучения, 
при которых происходит механическое удаление и инактивация этих микроорганизмов. 

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

Одной из главных причин разрушения памят-
ников истории и культуры из камня является по-
явление на их поверхности биологических за-
грязнений. Лазерная очистка может рассматри-
ваться как перспективный метод борьбы с микро-
организмами-биодеструкторами [лит.].1 

В модельных экспериментах споры микро-
скопических грибов обрабатывались при помощи 
импульсного Nd:YAG-лазера с длиной волны 
1064 нм. Была показана возможность полного 
удаления микромицетов под действием лазерного 
излучения [лит.]. При этом даже в тех случаях, 
когда споры грибов оставались внешне неповре-

                                                             
1 Продолжение. Начало в № 6 за 2016 г. 

жденными, было выявлено значительное подав-
ление их жизнеспособности. Таким образом, ме-
тод лазерной обработки помимо задачи очистки 
поверхности памятников позволяет решить также 
задачу инактивации микроорганизмов. 

Как продолжение обсуждения проведенных 
авторами исследований, в данной статье рассмат-
ривается возможность использования лазера для 
удаления микромицетов в реальных условиях, 
т. е. с поверхности мрамора и известняка. Был 
изменен не только тип подложки, но изучалось 
влияние лазерного излучения как на споры, так и 
на мицелий грибов. Результаты этих исследова-
ний приведены далее. 
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Подготовка модельных образцов мрамора и 
известняка. Эксперименты по обработке микро-
мицетов на каменной поверхности проводились 
на образцах белого мелкозернистого мрамора и 
известняка, являющихся наиболее распростра-
ненными материалами скульптурных памятников 
Санкт-Петербурга. В качестве биодеструкторов 
были выбраны микромицеты видов Aspergillus 
flavus, Chaetomium globosum, Ulocladium conso-
rtiale – микроскопические грибы, часто встреча-
ющиеся в умеренном климате и отличающиеся 
друг от друга по морфологическим признакам 
(наличие пигмента, размер спор и др.). 

Культуры микромицетов выращивались на 
стандартных агаризированных питательных сре-
дах в течение 7...10 дней. Затем с поверхности 
культуры делался смыв стерильной дистиллиро-
ванной водой для получения первичной суспен-
зии пропагул микроскопических грибов. В даль-
нейшем проводилось отделение участков мице-
лия и получения однородной суспензии. 

Полученную суспензию спор наносили на по-

верхности образцов в количестве 0.2 мл на 4 см2. 
Далее образцы делились на две группы и обра-

батывались, соответственно, следующим образом: 
1) высушивались при температуре 35 °С в те-

чение 5 ч, что не вызывало гибели спор, но пре-
пятствовало их прорастанию, и затем подверга-
лись лазерной обработке; 

2) помещались во влажную камеру при тем-
пературе 25 °С на 3...4 суток для проращивания 
спор и образования поверхностного мицелия, по-
сле чего подвергались лазерной обработке. 

Таким образом, первая группа представляла 
собой образцы со спорами грибов на поверхно-
сти, а вторая – с мицелием грибов.  

Для оценки результатов лазерной обработки 
исследуемых образцов применялся метод смыва 
спор и мицелия с поверхности субстрата на пита-

тельные среды и их культивирование в чашках 
Петри в термостате в течение 5...10 дней при 
температуре 25 °С. После этого проводился под-
счет числа выросших колоний.  

Результаты экспериментов по лазерному уда-
лению микромицетов. Образцы мрамора и извест-
няка с микроскопическими грибами подвергались 
лазерной обработке. Сканирование пучком излуче-
ния по поверхности образца осуществлялось вруч-
ную посредством перемещения фокусатора, закреп-
ленного на конце оптоволоконного кабеля. После 
лазерной обработки каждый образец помещался в 
стерильный контейнер для последующего контроля 
результатов воздействия лазера на микромицеты. 

В экспериментах были использованы следу-
ющие рабочие параметры лазерного излучения: 
длина волны 1.064 мкм, энергия импульса 
0.2…0.6 Дж, частота повторения импульсов 5 Гц, 
диаметр пучка 2 мм, время облучения одного об-

разца (размером 2 × 2 см2) – 60 с. В табл. 1 при-
ведены рабочие параметры лазерного излучения в 
экспериментах по удалению микроскопических 
грибов с образцов мрамора: F – плотность энер-
гии его излучения, Eобщ – общее количество 

энергии (доза облучения), Pср – средняя мощ-

ность и qср – средняя плотность мощности. 

Плотность энергии лазерного излучения вы-
числялась по формуле 

F = Еимп / Sп = Еимп /(πr2), 

где Еимп – энергия лазерного импульса; Sп – пло-

щадь пятна облучения; r – радиус лазерного пучка. 
Общая доза облучения вычислялась по формуле 

 Еобщ = nЕимп = tf имп,  

где n – количество импульсов за время облучения 
образца t; f – частота повторения импульсов, Гц.  

Для вычисления средней мощности (Рср) и 

средней плотности мощности (qср) использова-

лись следующие расчетные соотношения: 

 

Таблица 1 

Еимп, Дж τ, мкс F, Дж/см2 Еобщ, Дж Рср, Вт qср, Вт/м2 

0.2 32 6.4 60 1.0 2500 

0.3 37 9.5 90 1.5 3750 

0.4 39 13.0 120 2.0 5000 

0.5 43 16.0 150 2.5 6250 

0.6 43 19.0 180 3.0 7500 
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Рср = Е имп f,  

qср = Рср / Sобр,  

где Sобр – площадь образца. 

В табл. 2 представлены усредненные резуль-
таты, полученные в трех сериях экспериментов 
по лазерному облучению микромицетов. Количе-
ство жизнеспособных спор, оставшихся на по-
верхности образца после лазерной обработки, 
определялось стандартными микологическими 
методами. Графики, иллюстрирующие получен-
ные результаты, представлены на рис. 1 (количе-
ство спор микромицетов) и 2 (количество пропа-
гул мицелия микромицетов). 

Данные табл. 2 (количество оставшихся на 
поверхности образца мрамора пропагул микро-
скопических грибов в зависимости от энергети-
ческих параметров излучения и вида микромице-
та; данные приведены в процентах от количества 
микромицетов на контрольном образце) иллю-
стрируют зависимость эффективности удаления 
микромицетов от значения плотности энергии 
лазерного излучения. Несмотря на некоторые 
различия в особенностях воздействия лазерного 
излучения на разные виды микроскопических 
грибов, можно сделать вывод, что при очистке 
мрамора большая часть (80–90 %) пропагул (т. е. 
спор и участков мицелия) микромицетов удаляет-
ся при значениях плотности энергии лазерного 

излучения 13...16 Дж/см2. При значении плотно-

сти энергии 19 Дж/см2 происходит уничтожение 
практически всех (99–100 %) пропагул. 

Эксперименты с образцами известняка про-
водились аналогичным образом. Однако для эф-
фективного удаления микроскопических грибов в 
этом случае требовались более высокие значения 
плотности энергии лазерного излучения. Рабочие 
параметры лазерного излучения в экспериментах 
по удалению микроскопических грибов с образ-
цов известняка представлены в табл. 3. Частота 
повторения импульсов составляла 10 Гц, диаметр 
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Рис. 1  
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Рис. 2  

пучка 2 мм, время облучения одного образца 

(размером 2 × 2 см2) – 90 с. 
Усредненные результаты, полученные в трех 

сериях экспериментов, представлены в табл. 4, где 
отражено количество оставшихся на поверхности 
образца известняка пропагул микроскопических 

Таблица 2 

Средняя 
плотность 
мощности, 

Вт/м2 

Плотность 
энергии, 
Дж/см2 

Chaetomium Ulocladium Aspergillus 

Споры Мицелий Споры Мицелий Споры Мицелий 

2500 6.4 43.3 45.1 57.3 67.9 63.3 74.9 

3750 9.5 28.7 26.0 28.9 26.7 27.0 39.3 

5000 13.0 16.7 22.2 10.7 17.0 11.9 8.0 

6250 16.0 11.2 5.2 8.4 8.0 7.3 3.8 

7500 19.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 
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грибов в зависимости от энергетических параметров 
и вида микромицета (в процентах от контрольного 
образца). Количество жизнеспособных спор, остав-
шихся на поверхности образца после лазерной об-
работки, также определялось микологическими ме-
тодами. Графики эффективности удаления спор и 
мицелия с образцов известняка представлены на 
рис. 3 (количество спор микромицетов) и рис. 4 (ко-
личество пропагул мицелия микромицетов).  

Полученные результаты продемонстрировали 
высокую эффективность удаления микроскопиче-
ских грибов с поверхности известняка. При зна-

чении плотности энергии 38 Дж/см2 происходит 
полное уничтожение (≥98 %) спор и мицелия 
микромицетов. 

Заметим, что в ходе экспериментов по лазер-
ной обработке мрамора и известняка отдельно 
проверялось влияние лазерного излучения на со-
стояние их поверхности. Для этого проводился 
контроль микрорельефа поверхности до и после 
облучения лазером с помощью методов оптиче-
ской и сканирующей электронной микроскопии. 
Примеры полученных изображений представле-
ны на рис. 5 (а – поверхность известняка со спора-
ми и мицелием грибов до лазерной очистки; б – 
чистая поверхность без повреждений после лазер-
ной обработки) и рис. 6 (СЭМ-изображения поверх-
ности мрамора до (а) и после (б) лазерной очист-
ки: микроорганизмы отсутствуют, микрорельеф 
 

Таблица 3 

Еимп, Дж τ, мкс F, Дж/см2 Еобщ, Дж Рср, Вт qср, Вт/м2 

0.8 55 25.0 720 8.0 20 000 
0.9 59 29.0 810 9.0 22 500 
1.0 66 32.0 900 10.0 25 000 
1.1 78 35.0 990 11.0 27 500 
1.2 83 38.0 1080 12.0 30 000 

Таблица 4 

Средняя 
плотность 
мощности, 

Вт/м2 

Плотность 
энергии, 
Дж/см2 

Chaetomium Ulocladium Aspergillus 

Споры Мицелий Споры Мицелий Споры Мицелий 

20 000 25.0 70.6 78.3 78.4 86.3 97.9 82.0 

22 500 29.0 39.6 33.3 40.0 49.1 72.3 64.6 

25 000 32.0 13.0 20.8 27.3 26.4 39.6 39.5 

27 500 35.0 6.3 8.9 18.4 15.4 29.8 21.2 

30 000 38.0 0.0 1.0 1.4 0.0 1.8 0.0 
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Рис. 3 
– Ulocladium; – Aspergillus; – Chaetomium 
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поверхности не изменился). Как видно из рисун-
ков, лазерная обработка не повлияла на состояние 
сохранности камня, что подтверждает безопас-
ность очистки поверхности карбонатных горных 
пород излучением импульсного Nd:YAG-лазера с 
использованными в экспериментах параметрами.  

Проведенные исследования показали, что ла-
зерная обработка позволяет эффективно защищать 
памятники от колоний микроскопических грибов 
либо посредством полного удаления, либо в резуль-
тате значительной инактивации этих микроорга-
низмов. Эффективное удаление (или полная инак-
тивация) микромицетов-биодеструктуров происхо-
дит при использовании следующих параметров 
лазерного излучения: длина волны – 1.064 мкм, 
плотность энергии импульса – в диапазоне 

20...40 Дж/см2 при длительности импульсов 
30...90 мкс и частоте их повторения 5...10 Гц (в за-
висимости от материала и вида микроорганизмов). 

Заметим, что показанная в работе возмож-
ность инактивации микромицетов чрезвычайно 
важна с практической точки зрения, так как это 
означает снижение риска последующего роста 
колоний и повреждения памятника после завер-
шения реставрационных работ. В настоящее вре-
мя решение о прекращении очистки в реставра-
ции принимается на основе заключения опытных 
экспертов, причем очень часто без использования 
каких-либо приборных методов контроля. Тради-
ционно считается, что при реставрации памятника 
лучше оставить некоторый слой загрязнений на 
поверхности, чем повредить оригинальную автор-

скую патину. В случае биологических поражений 
это может означать, что после прекращения 
очистки на поверхности вместе с другими видами 
загрязнений останется некоторая часть микроор-
ганизмов. Если они не утратили свою жизнеспо-
собность, то при благоприятных для их существо-
вания условиях это может привести к повторному 
биологическому поражению памятника. Однако, 
как было показано в [лит.], лазерная обработка 
существенно снижает жизнеспособность микро-
мицетов, а следовательно, исключает такую воз-
можность. Этот результат говорит об уникальном 
преимуществе метода лазерной очистки перед 
химическими или механическими методами. 

Контроль образцов мрамора и известняка, про-
веденный с использованием методов оптической и 
сканирующей электронной микроскопии до и по-
сле лазерной обработки с целью удаления микро-
мицетов, показал сохранность микрорельефа их 
поверхности. Это свидетельствует о безопасности 
лазерной очистки для состояния сохранности по-
верхности каменных памятников и является еще 
одним аргументом в пользу ее применения в ре-
ставрации для борьбы с биопоражениями. 
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REMOVAL OF BIODETERIORATION FROM SURFACE OF STONE MONUMENTS  
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Results of experimental studies on development of laser technology for removal of microfungi from stone surfaces are pre-
sented. In the work pulsed solid-state Nd:YAG laser with wavelength of 1064 nm and model samples from marble and 
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Исследование шумового загрязнения  
от ТЭЦ в летний период 

Проведено измерение шумов ТЭЦ разных мощностей.  Получена зависимость уровня шумов ТЭЦ от их 

мощности в летний период. Проведен теоретический расчет корректировки шумов и сравнение с экс-

периментальными результатами. 

ТЭЦ, шум, шумовое загрязнение 

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) расположены 

обычно в городском массиве, а их энергетическое 

оборудование является источником значительного 

шума [1]. Особенно важно, что он может распро-

страняться за пределы территории станции вне 

главного корпуса. Наибольший шум от ТЭЦ воз-

никает в зимний сезон, и эти максимумы уже ис-

следованы. Не менее важной проблемой является 

измерение шумов ТЭЦ в летний период, когда на 

улицах много взрослых и детей. 
Целью исследования являлось изучение изме-

рения шумов ТЭЦ разных мощностей, включая 

не только отечественные, но и зарубежные, в 

начале июня. 
Задачи исследования: экспериментальное 

изучение шумов ТЭЦ и получение их парамет-

ров; изучение зависимости интенсивности шумов 

от мощности в летний период; теоретический 

расчет шумов и сравнение с экспериментальными 

результатами в летний период. 
Объектами исследования были выбраны три 

электростанции в Санкт-Петербурге (Южная 

ТЭЦ, Юго-Западная ТЭЦ, Выборгская ТЭЦ) раз-

ных мощностей, располагающиеся в разных рай-

онах города. Для сравнения российских и евро-

пейских технологий была выбрана финская ТЭЦ 

Pursiala, располагающаяся в городе Миккели. 

Карта расположения ТЭЦ в Санкт-Петербурге 

показана на рис. 1. 
Измерения проводились шумомером Center-322 

с помощью программы SE322, предназначенной 

для загрузки данных из памяти прибора или сбо-

ра данных в реальном времени от шумомера, со-

единенного с ноутбуком [2]. Программа позволя-

ет задавать частоту измерения, начиная от 1 изме-

рения в 0.1 с, и в режиме реального времени отсле-

живать график уровня шума, выдавая среднее, мак-

симальное и минимальное значения. На рис. 2 при-

ведены диаграммы уровня шума по времени для 

Выборгской ТЭЦ в течение 2 мин.  

 
Рис. 1 

Результаты измерений уровня шума, полу-

ченные на ТЭЦ. Измерения проводились на гра-
нице территорий промышленных предприятий в 
трех точках, расположенных вне звуковой тени. 
Результаты измерений – средний уровень шума в 
трех точках на границе каждого предприятия ТЭЦ – 
представлены на рис. 3. Полученные звуковые 
уровни незначительно изменяются от точки к точке 
и не нарушают санитарно-гигиенических требова-
ний. На рис. 4 представлена зависимость уровня 
шума от мощности ТЭЦ. Можно сделать вывод, что 
в летний период, когда ТЭЦ работают не на полную 
мощность эта зависимость неочевидна, т. е. тепло-
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вая мощность не зависит от энергетической и уро-
вень звукового шума для каждой ТЭЦ стабилен и 
не зависит ни от одной из мощностей. 

Уровень шума на нейтральной жилой терри-
тории (НЖТР) примем за фоновый уровень шума 
в данной местности (таблица). 

Расчет коррекции. После измерения эквива-
лентного шума необходимо провести коррекцию. 
Оценочный уровень, необходимый для оценки 
уровня по СанПину, – это сумма «измерение + 
+ коррекция». 

Для каждой ТЭЦ был определен оценочный 
уровень дневного шума (LRд

), необходимый для 

санитарно-гигиенического нормирования в ТЭЦ. 

На жилых территориях, располагающихся в ра-
диусе 940 м от Южной ТЭЦ: 

д изм 1 2 3 4 5.RL L K K K K K= + + + + +  

Выбрав коррекции равными соответственно 
ГОСТу [4]: K1 = –1 дБ; K2 = –2 дБ; K3 = 0 дБ; K4 = 

= 5 дБ; K5 = 0 дБ, где K1 – коррекция на влияние 

фонового (остаточного) шума; K2 – коррекция на 

влияние звукопоглощения помещения (при изме-
рениях в помещениях); K3 – коррекция на проис-

хождение шума; K4 – коррекция на импульсность 

или на тональность шума; K5 – коррекция на вре-

мя суток, получим: 

18:35:07 
58.9 дБ 

18:36:31 
55.5 дБ 

Уровень звука, дБ 

120 

100 

80 

60 

40 

18:34                                      18.35                                18.36                                 18.37                         t, ч 
Рис. 2 

Рис. 3 

Территория на границе ТЭЦ 
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Рис. 4 

Уравнение линии  
тренда: 

y = 0.012x + 52.513 
R2 = 0.8 
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д
114.0 1 2 0 5 0 = 66дБ.RL = − − + + +   

Установленный санитарными нормами уровень 
дневного шума для разных частот варьируется в 
зависимости от частоты. Спектральные характери-
стики шума выбросов пара на объектах энергетики 
относятся к высокочастотному шуму с наличием 
максимумов в диапазоне октавных полос со средне-
геометрическими частотами 1000…4000 Гц [3]. 
Санитарные нормы устанавливают значение днев-
ного шума 50 дБ для 1000 Гц и 44 дБ для 4000 Гц 
[5]. Рассчитаем превышение шумового загрязнения 
установленного уровня [%]: 

66 50
 100 32 %.

50
L

−= =  

Для определения оценочного уровня ночного 
шума ( )нRL  изменится коррекция K5 = 10 соот-

ветственно ГОСТу [3], получим: 

н
64.0 1 2 0 5 10 76дБ.RL = − − + + + =  

Санитарные нормы устанавливают значение 
ночного шума 40 дБ для всех частот [5]. Рассчи-
таем превышение шумового загрязнения уста-
новленного уровня [%]: 

76 40
100 90 %.

40
L

−= =  

Таким образом, в случае выброса пара уста-
новленный санитарными нормами уровень днев-
ного шума в близлежащих жилых территориях 
Южной ТЭЦ будет превышен на 32 % и более, в 
зависимости от частоты, для ночного уровня пре-
вышение составит 90 %.  

По аналогии были произведены расчеты для 
других ТЭЦ (таблица). 

Для расчетов шумов ТЭЦ был получен радиус 
превышения шумовых норм (рис. 5). 

Радиус рассчитывается из уравнения 

 
10 10

10

10 log 10 log
1000log

15

P
R

L L
R

β+ + Φ+ Ω−
= , (1) 

где PL  – октавный уровень звуковой мощности 

источника шума, дБ; R – расстояние от акустиче-
ского центра источника до расчетной точки, м; 

Ф – фактор направленности (примем ТЭЦ как 
точечный источник, тогда в соответствии с [6] 

Ф = 1); β  – коэффициент поглощения звука в воз-

 

Точка 
измерения 

Среднее 
значение 
процесса 
в точке  

измерения,  
дБА 

Среднее  
от измерений  

в разных  
точках  

измерений,  
дБА 

Относительная 
погрешность, % 

Макси- 
мальное  

значение, 
дБА 

Мини- 
мальное 

значение, 
дБА 

Рассчитанный оценочный  
уровень, дБА 

дневной ночной 

Южная ТЭЦ 
1 57.8 

57.5 ± 0.3 0.5 
72.2 54.3 

59.5 67.5 2 57.9 61.5 54.6 
3 56.8 61.7 53.6 

НЖТР* 
49.0 – – 64.1 45.5 – – 

Юго-Западная ТЭЦ 
1 56.5 

57.4 ± 0.7 1.2 
80.8 51.9 

59.4 69.4 2 57.4 75.4 54.6 
3 58.2 78.3 55.3 

НЖТР* 
50.7 – – 58.3 47.1 – – 

Выборгская ТЭЦ 
1 65.2 

65.3 ± 0.9 1.4 
88 .2 62.0 

68.3 78.3 2 66.4 73.5 60.9 
3 64.3 83.1 54.5 

НЖТР* 
50.4 – – 67.7 48.1 – – 

Pursiala ТЭЦ 

1 48.8 
49.4 ± 0.04 0.1 

61.4 46.1 
46 55 2 49.8 53.3 46.3 

3 49.6 56.3 48.3 
НЖТР* 37.3 – – 49.5 34.6 – – 

* НЖТР – нейтральная жилая территория данного района. 
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духе, дБ/км, принимаемых в расчетах ожидаемого 
шума в зависимости от температуры, относитель-
ной влажности воздуха и среднегеометрической 
частоты (в соответствии с [6] выбираем β = 1.5); 

Ω – пространственный угол излучения (телес-
ный) (для открытого пространства 4π): 

RЮжной = 87 м; 

RЮго-Западной = 80 м; 
RВыборгской = 159 м; 

RPursiala= 4.5 м. 

Для Выборгской ТЭЦ было зафиксировано 
нарушение уровня шума от работы ТЭЦ в штат-
ном режиме в жилой зоне, поэтому преобразова-
нием (1) был определен радиус окружности, 
внутри которой территории подвергаются шумо-
вому загрязнению от Выборгской ТЭЦ. 

Таким образом, значение шума от работы Вы-
боргской ТЭЦ в штатном режиме нарушает уста-
новленный санитарными нормами уровень в ра-
диусе 159 м. Как видно из рис. 5, в этом радиусе 
находится 4 жилых дома. Однако шумовому за-
грязнению подвергаются только два дома, обра-
щенных своими фасадами к ТЭЦ, остальные дома 
находятся в их тени (звуковой) и шумовому за-

грязнению не подвергаются. Для Южной, Юго-
Западной и финской ТЭЦ эти расстояния состав-
ляют 87 м, 80 м и 4.5 м соответственно. Жилые 
объекты у этих станций находятся на расстоянии 
более 800 м и для финской – более 400 м, поэтому 
шумовому воздействию от этих ТЭЦ селитебные 
территории не подвергаются. 

При исследовании были получены результаты 
экспериментов, которые включали параметры 
шумов: максимум, минимум, среднее значение. 
При работе ТЭЦ в летний период максимум шума 
достигал 88 дБ, но выбросы такой мощности 
кратковременны и это не влияет на среднюю 
мощность звука. Значение минимумов меньше 
варьируются, чем значения максимумов. Был 
проведен расчет коррекций и определен оценоч-
ный уровень, которые показали, что все получен-
ные результаты находятся в границах безопасного 
для человека звукового диапазона. 

Для обоснования безопасности был рассчитан 
радиус превышения шумовых норм. Подтвер-
ждено, что защита расстоянием, т. е. отнесение 
таких крупных энергетических объектов, как 
ТЭЦ, является лучшим способом защиты, как в 
случае Южной, Юго-Западной и финской ТЭЦ.  
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rameters, establishment of the intensity of the noise power in the summer, a theoretical calculation of the noise and com-

parison with the experimental results. 

CHP Plant, noise, noise pollution 

УДК 534.27 
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Оценка чувствительности твердотельного  
ультразвукового датчика угловой скорости 

Рассмотрены основные факторы, определяющие чувствительность датчиков параметров движения, 

построенных на базе объемных акустических волн, распространяющихся ортогонально оси вращения 

звукопровода. Определены параметры элементов, входящих в акустический тракт и электронные цепи 

согласования, при которых чувствительность достигает наибольшего значения. Проведена оценка 

уровня выходного сигнала датчика, построенного на указанном принципе. Получена зависимость вы-

ходного напряжения от скорости вращения среды. 

Акустические волны, датчик параметров движения, гироскоп, чувствительность, влияние  

вращения, скорость волны, поляризация акустической волны 

В последние годы повышенный интерес, уде-
ляемый изучению особенностей распространения 
акустических волн во вращающемся твердотель-
ном звукопроводе, связан с попытками применить 
их для построения датчиков параметров движе-
ния, обладающих высокой вибро- и ударопрочно-
стью и широким динамическим диапазоном из-
меряемой величины. В [1]–[3] показаны возмож-
ности построения датчиков, работа которых бази-
руется на изменениях характеристик акусти-
ческих волн. Одна из концепций основана на 
изменении поляризации сдвиговой волны, рас-

пространяющейся вдоль оси вращения среды [2], 
другая – на изменении скорости волн круговой 
поляризации [3]. В последних работах авторами 
была продемонстрирована возможность построе-
ния датчиков, в основе функционирования кото-
рых лежат изменения характеристик волн, рас-
пространяющихся перпендикулярно оси вращения 
звукопровода [4], [5]. Было показано, что в этом 
случае в среде могут распространяться волны эл-
липтических поляризаций. Это означает, что при 
излучении сдвиговых волн возникают продольные 
компоненты вектора смещения и наоборот. Причем 
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величина возникающих в этом случае ортогональ-
ных составляющих пропорциональна скорости 
вращения среды Ω и является информативным па-
раметром для такого типа датчиков. 

Конструкция датчика, построенного на 
принципе определения изменения характери-
стик волн, распространяющихся ортогонально 
оси вращения среды. Предложенная конструк-
ция чувствительного элемента представляет со-
бой твердотельный звукопровод, на противопо-
ложных концах которого расположены излучатель 
и приемник акустических колебаний. При этом 
излучатель возбуждает чисто сдвиговые колеба-
ния, а приемник выявляет только продольные 
компоненты смещения излученной ультразвуко-
вой волны [5]. На рис. 1 представлена структур-
ная схема предлагаемого твердотельного ультра-
звукового датчика угловой скорости. 

Рис. 1 

ГРИ 
ЧЭ 

 ПУ 

Uвх 
Uп 

Uвых 

И П 

 СД 

 УС      УС 

 

Для создания ультразвуковых колебаний на 
излучающий преобразователь (И) периодически 
подается высокочастотный импульсный сигнал, 
вырабатываемый генератором радиоимпульса 
(ГРИ). На входе и выходе чувствительного эле-
мента (ЧЭ) расположены электронные устройства 
согласования (УС). Полученный приемником (П) 

сигнал Uп подается на приемный усилитель (ПУ), 

а затем на синхронный детектор (СД). Последний 
служит для выделения огибающей принятого 
сигнала. Амплитуда Uвых будет пропорциональна 

скорости вращения, а полярность характеризует 
направление вращения звукопровода.  

На рис. 2 приведена конструкция акустиче-
ского тракта с согласующими элементами, по-
строенного на принципах ортогонального враще-
ния. На входе УС представляют собой трансфор-
матор, а на выходе – катушку индуктивности L, 
которая с электрической емкостью пьезопластины 
Cп образует параллельный электрический колеба-

тельный контур. Здесь Rг – выходное сопротив-

ление генератора; 1L  и 2L  – связанные между 

собой магнитным полем катушки индуктивности; 

21LLkM =  – взаимная индуктивность ( k  – ко-

эффициент связи, характеризующий магнитную 
связь между катушками); вхY  – входная прово-

димость акустического тракта; zd1, zd2 – акусти-
ческие импедансы демпферов, zt1, zt2 – акустиче-
ские импедансы тыльных слоев, zi, zpr – акусти-
ческие импедансы излучателя и приемника, z3 – 
акустический импеданс звукопровода, zc1, zc2 – 
акустическими импедансы согласующих слоев.  

В качестве излучателя и приемника в предла-
гаемой модели используются пластинчатые пре-
образователи, выполненные из пьезокварца Y- и 
X-срезов соответственно. 

Анализ коэффициента передачи акустиче-
ского тракта датчика. Коэффициент передачи 
рассматриваемой системы (KАК) является много-

параметрической функцией, поскольку зависит от 
ряда характеристик системы: толщин согласующих 
слоев, резонансных частот пластин излучателя и 
приемника, добротности электрического контура 

Рис. 2 

U1 

Rг 

L1 L2 Yвх 

M 

U2 

zi zc1 z3 

Cп L R 

Q fк 

zt1 
zd1 zd2  zt2  zc2  zpr  



Приборостроение и информационно-измерительные технологии  

 

60 

на выходе, акустических импедансов входящих в 
систему материалов, наличия тыльных нагрузок 
[6]. Он может быть определен по формуле 

( )
2
11 пр

АК
вх п пр из

2

( ) 3

e S
K

Y j C h h z
ω = ×

+ ω
 

 ( ) ( )1 2 ,F F× ω ω  (1) 

где ω  – частота ультразвуковых колебаний; 11e  – 

пьезопостоянная кварца; прS  – площадь пьезо-

пластины приемника; прh , изh  – толщины прием-

ной и излучающей пьезопластин соответственно; 
( )1F ω , ( )2F ω  – частотно-зависимая часть коэффи-

циента передачи излучения и приема соответствен-
но, зависящая от вышеперечисленных параметров. 

Оптимизация акустической системы является 
важной задачей. Одна из проблем заключается в 
том, что необходимо обеспечить требуемую полосу 
пропускания при как можно большем коэффициен-
те передачи. Как правило, увеличение коэффициен-
та передачи ведет к сужению полосы пропускания. 
В свою очередь, полосы пропускания должны быть 
не менее обратной длительности импульса инфор-
мативного сигнала. Последняя составляет несколь-
ко периодов частоты заполнения. Таким образом, 
при повышении рабочей частоты длительность им-
пульса уменьшается и возрастает требуемая ширина 
полосы пропускания. 

Для анализа коэффициента передачи такого 
акустического тракта была разработана програм-
ма в среде LabVIEW. Эта программа позволяет 
варьировать различными параметрами системы, 
наблюдая влияние последних на частотную зави-
симость коэффициента передачи. При этом ос-
новными выходными данными являлись коэффи-

циент KАК и полоса пропускания системы ∆f. 

В табл. 1 приведены исходные данные для анали-
зируемой конструкции акустического тракта, 
представленной на рис. 2, с учетом того что пьез-
опластины не демпфированы. 

Согласующие слои, в качестве которых исполь-
зуется клей на основе эпоксидной смолы, обладают 
различными импедансами, поскольку излучающая 
и приемная пластины имеют разную поляризацию и 
предназначены для работы с поперечными и про-
дольными колебаниями соответственно. 

Дальнейший анализ коэффициента передачи 
акустического тракта выполнялся для частот, ле-
жащих в диапазоне 5…50 МГц. Как было показа-
но в [5], минимальные размеры звукопровода в 
предлагаемой конструкции датчика непосред-
ственно связаны с длительностью импульса, ко-
торая определяет необходимую полосу пропуска-
ния тракта. В табл. 2 представлены результаты 
расчета требуемой полосы пропускания акусти-
ческого тракта и размера звукопровода, при реа-
лизации датчика на различных рабочих частотах. 
Длительность импульса задавалась равной 10 пе-
риодам несущей частоты. 

Было показано, что наибольшие значения ко-
эффициента передачи достигаются в нижней ча-
сти рассматриваемого частотного диапазона (5 и 
10 МГц). Необходимо отметить, что на коэффи-
циент передачи также существенное влияние ока-
зывает добротность электрического контура. 
В табл. 3 представлены зависимости коэффици-

ента АКK  и полосы пропускания ∆f от толщины 

согласующих слоев dc при двух значениях доб-

ротности Q для случая, когда рабочая частота со-
ставляет 5 МГц. 

 

Таблица 1 

Акустичес-
кая система 

Демп- 
фер 

Тыльный 
слой 

Излучатель 
сдвиговой 

волны 

Согла- 
сующий  

слой 
Звукопровод 

Согла- 
сующий  

слой 

Приемник 
продольной 

волны 

Тыльный 
слой 

Демп- 
фер 

Материал – Клей 
Кварц 
Y-среза 

Отвержден-
ная 

эпоксидная 
смола 

Плавленый 
кварц, 

относительно 
сдвиговой 

волны 

Отвержден- 
ная 

эпоксидная 
смола 

Кварц  
X-среза 

Клей – 

Импеданс, 
106 кг/(м2 ⋅ с) 

zd1 zt1 zi zc1 z3 zc2 zpr zt2 zd2 
0 1.2 10.37 1.2 8.27 2.78 15.27 1.2 0 

Скорость,  
м/с 

cd1 ct1 ci cc1 

Не задается 

cc2 cpr ct2 cd2 

– 960 3940 900 2085 5750 960 – 

Толщина,  
мкм 

dt1 dc1 ti dc1 dc2 tpr dc2 dt2 
– 0 39.4 1–9 1–9 57.5 0 – 
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Таблица 3 

dc, 

мкм 

Q = 1 Q = 10 

KАК, дБ ∆f, МГц KАК, дБ ∆f, МГц 

1 –24.9 1.4 –7.67 0.69 

2 –24.4 1.37 –7.53 0.72 

3 –23.5 1.2 –7.31 0.77 

4 –22.2 0.98 –7.0 0.77 

5 –20.9 0.78 –6.5 0.82 

6 –19.7 0.61 –5.66 0.76 

7 –18.6 0.49 –4.52 0.64 

8 –17.4 0.42 –3.34 0.52 

9 –16.5 0.35 –2.29 0.42 

Как видно из табл. 3, требуемая полоса про-
пускания не менее 0.5 МГц может быть достиг-
нута при разных толщинах согласующих слоев. 
Однако максимальный коэффициент передачи 
акустического тракта достигается при добротно-
сти электрического контура Q = 10. Добротность 
колебательного контура, состоящего из емкости 
приемной пьезопластины (Cп) и подключенной 

индуктивности (L), определяется по формуле 

0 п ,Q C R= ω  

где ω0  – резонансная частота колебательного кон-

тура; R – входное сопротивление ПУ. 
Проведенные исследования показали, что при 

использовании в качестве приемника пьезокварце-
вых пластин, обладающих незначительной диэлек-
трической проницаемостью, для получения такой 
добротности контура необходимо использовать 
приемные усилители с высоким входным сопро-
тивлением (несколько десятков килоом). 

При увеличении толщины согласующих слоев 

значение АКK  также становится больше, но по-

лоса пропускания уменьшается. С учетом того, 
что требуемое ее значение равно 0.5 МГц, согла-
сующие слои от 1 до 8 мкм удовлетворяют этому 

условию (Q = 10). При этом коэффициент переда-
чи максимален при толщине 8 мкм.  

В работе также оценивалась возможность 
снижения потерь в акустическом тракте и расши-
рения полосы пропускания путем смещения ре-
зонансных частот излучающей и приемной пла-
стин fпл и резонансной частоты колебательного 

контура fк на выходе системы. Однако, как видно 

из табл. 4 и 5, добиться существенного улучше-
ния интересующих параметров не удается. 

Оценка чувствительности датчика, бази-
рующегося на принципах ортогонального 
вращения. Уровень выходного сигнала датчика, 
построенного по схеме, изображенной на рис. 1, 
будет определяться рядом параметров: напряже-
нием вхU  от ГРИ, коэффициентом передачи 

электроакустического тракта 0K  и коэффициен-

том усиления ПУK  приемного усилителя: 

 .вых вх 0 ПУ( ) ( )U U K KΩ = Ω  (2) 

В свою очередь, 0K  формируется из трех со-

ставляющих. Во-первых, это отношение, которое 
определяется выражением 

( ) ( )
г

l

t
K

ξ Ω
Ω =

ξ
 

и показывает, какую часть сигнал ( )Ωξl , возни-

кающий на приемнике, составляет относительно 
амплитуды излученной волны tξ  ( гK  – коэффи-

циент передачи гироскопической составляющей) 
[4]. Нетрудно видеть, что на уровень сигнала на 
выходе датчика, определяемого (2), влияет ско-
рость вращения среды Ω. Это обусловлено зави-
симостью коэффициента передачи акустического 
тракта от Ω за счет гK . Как было отмечено ранее 

[4], его значение зависит от частоты акустическо-

Таблица 2 

Величина 
Частота  

заполнения (f), 
МГц 

Период 
частоты 

заполнения 
(Т), мкс 

Длительность 
импульса (τи),  

мкс 

Минимальная 
длина 

звукопровода 
(lmin), мм 

Необходимая полоса 
пропускания 

акустического 
тракта  

(∆f), МГц 

Значение 

5 0.2 2 20 0.5 
10 0.1 1 10 1 
15 0.07 0.7 6.791 1.5 
20 0.05 0.5 5.09 2 
25 0.03 0.3 4.07 2.5 
30 0.033 0.33 3.39 3 
35 0.029 0.29 2.91 3.5 
40 0.025 0.25 2.55 4 
45 0.022 0.22 2.26 4.5 
50 0.02 0.2 2.04 5 
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го сигнала и в случае рабочей частоты датчика 
5 МГц и скорости вращения 1 об/с равно 

7
г 6.6 10 .K −= ⋅  

Вторая составляющая – коэффициент передачи 
системы «излучатель–звукопровод–приемник»

АК ,K  определяемый (1), анализ которого пред-

ставлен ранее. В-третьих, это коэффициент переда-

чи трансформатора ( трK ) на входе акустической 

части чувствительного элемента. Тогда формула для 

вычисления ( )0K Ω  будет иметь вид 

( ) ( )0 г АК трK K K KΩ = Ω . 

В качестве примера определим значение вы-
ходного напряжения датчика, работающего на 
частоте 5 МГц. Под вхU  понимается величина 

напряжения на выходе акустического тракта Uп без 

учета дальнейшего усиления. Зададимся уровнем 
напряжения, подаваемым на излучающую пьезо-
пластину, в 100 В. Такое значение может быть по-
лучено при соответствующих уровнях напряжения 
ГРИ и с учетом наличия дальнейшего повышения 
на трансформаторе. Эта величина на несколько по-
рядков меньше значения электрического пробоя 
пьезопластины. Следует отметить, что схемотехни-
ческие решения выходных каскадов современных 
дефектоскопов позволяют создавать напряжение на 
пьезопластинах не менее 100 В. 

Для скорости вращения звукопровода Ω  =  
= 1 об/с напряжение на выходе будет равно: 

вых вх г АК

7
вых

( ) ( ) ,

100 6.6 10 0.7 92мкВ.

U U K K

U −

Ω = Ω

= ⋅ ⋅ ⋅ =
 

 Uпр, В

8·10–4

6·10–4

4·10–4

2·10–4

   –10   –8     –6     –4     –2      0       2      4       6       8 
                                                                     Ω, об/с 

Uвых = 92 · 10–6 

Рис. 3 

0

–2·10–4

–4·10–4

–6·10–4

–8·10–4

–1·10–3

 

Зависимость напряжения на выходе акустиче-
ского тракта от частоты вращения представлена 
на рис. 3 и носит линейный характер, поскольку, 
как было показано в [4], гK  имеет прямую про-

порциональную зависимость от Ω . Скорость 
вращения среды меняется от –10 до 10 об/с, а 
знак характеризует направление вращения тела. 

Для оценки предельной чувствительности та-
кого датчика угловой скорости необходимо срав-

Таблица 4 

fпл, МГц 4.5 4.5 5.5 5.5 
fк, МГц 5 4.5 5.5 5.0 
dc, мкм KАК, дБ ∆f, МГц KАК, дБ ∆f, МГц KАК, дБ ∆f, МГц KАК, дБ ∆f, МГц 

1 –8.97 0.64 –7. 68 0.62 –7.66 0.76 –8.55 0.79 
2 –7.97 0.6 –7.56 0.64 –7.49 0.8 –9.16 0.9 
3 –6.9 0.57 –7.39 0.67 –7.24 0.86 –9.7 1.12 
4 –5.8 0.52 –7.15 0.72 –6.84 0.9 –10.24 1.4 
5 –4.67 0.47 –6.8 0.74 –6.15 0.88 –10.26 1.5 
6 –3.65 0.43 –6.24 0.73 –4.99 0.76 –9.29 1.3 
7 –2.76 0.39 –5.34 0.66 –3.69 0.61 –7.95 0.65 
8 –1.99 0.36 –4.29 0.57 –2.45 0.48 –6.69 0.47 

 

Таблица 5 

fпл, МГц 9 9 11 11 
fк, МГц 10 9 11 10 
dc, мкм KАК, дБ ∆f, МГц KАК, дБ ∆f, МГц KАК, дБ ∆f, МГц KАК, дБ ∆f, МГц 

1 –7.97 1.2 –7.56 1.3 –7.49 1.6 –9.16 2.9 
2 –5.77 1.05 –7.14 1.44 –6.85 1.82 –10.24 2.82 
3 –3.65 0.87 –6.23 1.45 –4.99 1.5 –9.29 2.65 
4 –1.99 0.72 –4.29 1.11 –2.44 0.95 –6.69 0.94 
5 –0.79 0.59 –2.22 0.75 –0.26 0.63 –4.5 0.62 
6 0.18 0.48 –0.44 0.53 1.48 0.47 –2.74 0.47 
7 1.01 0.39 1.04 0.42 2.89 0.37 –1.3 0.37 
8 1.74 0.33 2.28 0.33 4.02 0.3 –0.13 0.3 
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нить уровень выходного сигнала с уровнем шумов, 
создаваемых на входе ПУ. Как было показано в [7], 
источниками шума в таких устройствах являются 
тепловые шумы звукопровода и пьезопластины, а 
также входные шумы ПУ. Суммарный уровень шума 
зависит от частоты и на 5 МГц составляет порядка 
40 нВ. Сравнив уровень выходного сигнала с шума-
ми, можно определить предельную чувствитель-
ность датчика, которая составит 0.001 об/с (0.4 °/с).  

Несмотря на такой уровень чувствительности, 
датчик угловой скорости, построенный на ука-
занном принципе, отличается высокой вибро- и 
ударостойкостью и имеет широкий динамический 
диапазон измеряемой величины.  

Таким образом, в рамках проведенных иссле-
дований было выполнено следующее: 

1. Предложена конструкция твердотельного 
акустического датчика угловой скорости, постро-

енного на принципах выявления изменения поля-
ризации объемных акустических волн, распро-
страняющихся ортогонально оси вращения сре-
ды. Представлена функциональная схема предла-
гаемого решения. 

2. Выявлены основные факторы, влияющие 
на чувствительность такого датчика. Показано, 
что одним из способов повышения чувствитель-
ности является оптимизация конструктивных 
элементов акустического тракта и цепей согласо-
вания. Рассчитаны их оптимальные параметры. 

3. Произведена численная оценка предельной 
чувствительности датчика параметров движения, 
составляющая 0.4 °/с. 

Работа выполнена при поддержке Российско-
го научного фонда в рамках реализации соглаше-
ния №14-19-00693 от 23.06.2014 г. 
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Yа. Durukan, A. I. Lutovinov, A. N. Peregudov, M. M. Shevelko 

Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 

ESTIMATION OF SENSITIVITY OF SOLID ULTRA – SOUND ANGULAR VELOCITY SENSOR 

The main factors that determine the sensitivity of the sensor motion parameters, built on the basis of bulk acoustic waves 

propagating orthogonally to the rotation axis of the turbo are presented. The parameters of the elements included in the 

acoustic path and matching electronic circuits, with which sensitivity reaches its maximum value are determined. The eval-

uation of the output signal level of the sensor is configured at that principle is made. The dependence of output voltage 

from the medium speed is shown. 

Acoustic waves, motion sensor settings, gyro sensitivity, the effect of rotation , wave velocity, polarization  

of the acoustic waves 
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БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В МЕДИЦИНЕ И ЭКОЛОГИИ  

УДК 574 (07) 

В. С. Трофимова, А. Н. Величко, А. В. Завгородний  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Исследование влияния возраста культуры  
на тест-реакцию термотаксиса Paramecium caudatum 

Рассматривается влияние биологического фактора (возраста культуры) на терморегуляционную реак-

цию простейших. Обоснована актуальность разработки нового микробиотеста in vivo, основанного на 

тест-реакции термотаксиса инфузорий; представлена разработанная биотехническая система кон-

троля токсичности водных сред на базе температурных предпочтений одноклеточных. В данной ста-

тье будут представлены результаты экспериментов, в которых выявлена диапазон возраста культуры 

клеток P. caudatum, при котором проявляется реакция термотаксиса. 

Термотаксис, биотестирование, инфузория, биологический фактор 

Изменение условий внешней среды оказывает 
воздействие на жизнедеятельность микроорга-
низмов: физические, химические, биологические 
и т. п. факторы могут ускорять или подавлять раз-
витие живых клеток, а также изменять их реак-
цию на внешнее воздействие или даже вызывать 
гибель. К факторам среды, оказывающим наибо-
лее заметное действие на микроорганизмы, отно-
сятся влажность, температура, кислотность и хи-
мический состав среды, действие света и других 
физических факторов. Важнейшим биологиче-
ским фактором при разработке биотехнологий 
является правильно выбранный возраст культуры.  

Микробиотестирование – новая область био-
тестирования, основанного на использовании ор-
ганизмов малых размеров и малых объемов проб. 
Биотесты in vivo показывают воздействие ток-
сичности на целостный организм. В настоящее 
время актуально создание биотестов на основе 
влияния градиента физического фактора на пере-
движение целостных организмов, т. е. таксисов, 
среди которых выделяют хемотаксис, гальвано-
таксис и термотаксис и др. 

Термотаксис – это направленное перемеще-
ние организмов в градиенте температур. Только в 
начале XXI в. было выявлено, что свойства тер-
мотаксиса инфузорий  имеют сходство с темпера-

турной регуляцией многоклеточных. Однокле-
точные организмы не обладают нервной систе-
мой, но они образовывают плавающие структуры, 
способные находить зону температурного опти-
мума [1]. Их выбор зоны комфортных температур 
зависит от гипоксии, инфекций, ряда химических 
токсикантов и биохимических блокаторов мета-
болизма [2], [3]. 

Целью данной работы служит исследование 
зависимостей термотаксиса инфузорий от биоло-
гических факторов.  

В предыдущих исследованиях других таксисов 
хемотаксиса и гальванотаксиса биотесты были 
ориентированы на возраст культуры в диапазоне 
3–4 дня после кормления. При опытах, в которых 
использовались инфузории этого возраста, термо-
таксис не наблюдался, поэтому потребовалось 
провести дополнительные масштабные исследова-
ния по изучению этого биологического фактора и 
его роли в возникновении термотаксиса.  

Для проведения данных исследований был 
составлен план-график кормления культуры и 
план съемки биотестов. В данном исследовании 
было проведено 70 опытов с культурами возраста 
1–14 дней (с пятью опытами в каждой серии).  

Формирование тест-реакции термотаксиса. 
Биотехническая система (БТС), основанная на 
тест-реакции термотаксиса инфузорий, включает 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 9/2016 

 

65 

средства формирования термотаксиса с помощью 
модифицированного метода Гертера, что позволя-
ет выявить диапазон комфортных температур при 
воздействии на инфузорий тестируемых вредных 
факторов [1]. 

Тест-реакция основана на эффекте возникно-
вении гипоксии при повышении температур, опи-
санном в [3], но в отличие от исследовательских 
разработок, которые обеспечивали обнаружение 
зоны комфортных температур в течение 1 ч [1], 
был предложен экспресс-тест [4], который позво-
ляет обнаружить токсиканты, подавляющие про-
цессы клеточного дыхания.  

Структура БТС биотестирования водных сред 
на основе тест-реакции термотаксиса включает 
три основных блока: блок создания градиента 
температур в узкой протяженной кювете, блок 
регистрации тест-реакции и блок цифровой и ста-
тистической обработки данных (рис. 1). Градиент 
температур создавался охлаждением одного края 
узкой протяженной кюветы. Для контроля реак-
ции применялась установка видеорегистрации 
внутрипопуляционного взаимодействия инфузо-
рий. В качестве устройства контроля реакции ис-
пользована цифровая камера CanonPowerShot 
SX10IS с матрицей 10 Мпикс, «супермакро»-
съемкой до 1 см. Установка способна экспортиро-
вать файлы на персональный компьютер для 
дальнейшей обработки изображений в интерак-
тивной системе Matlab [5]. 

На рис. 1 представлен результат цифровой 
обработки данных, полученных при видеореги-
страции термотаксической реакции (контроль), в 
которых в течение 2.5 мин регистрировалось пе-
ремещение инфузорий в узкой протяжной кювете 
в условиях градиента температур (концентрация 
инфузорий составляет 2500 кл/мл, разница тем-
ператур между двумя стенками узкой кюветы со-
ставляет 4 °С). Максимум термотаксической ре-
акции достигается при 1.5 мин. Статистическая 
проявляемость термотаксиса при данных услови-
ях составила 100 % в 9 опытах. Корреляция меж-
ду сериями опытов составляет 0.91…0.99. 

0 мин 
 

1.5 мин 
 

2.5 мин 
 

Рис. 1 

В качестве информативного параметра нали-
чия и выраженности тест-реакции выступает гра-
диент популяционного распределения инфузорий 
по кювете α. 

Исследование воздействия температуры на 
инфузорий Рaramecium сaudatum разного воз-
раста. Кормление клеток осуществляется соглас-
но стандартным методикам культивирования: к 
50 мл взвеси инфузорий добавляли 50 мг высу-
шенных дрожжей Saccharomyces cerevisiae. 
Взвесь инфузорий помещалась в стеклянную кол-
бу и оставлялась при комнатной температуре.  

Подготовка взвеси к лабораторным исследо-
ваниям – это отмывание культуры от продуктов 
метаболизма и остатков дрожжей, чтобы изба-
виться от ложных сигналов при регистрации экс-
перимента, осуществлялась при помощи реакции 
обратного геотаксиса – популяционного передви-
жения клеток вверх. Взвесь клеток помещается в 
колбу с тонким горлышком и в течение 30 мин 
клетки всплывали, а продукты метаболизма и 
остатки дрожжей оставались на дне колбы. Пер-
воначальная концентрация инфузорий предвари-
тельно подсчитывается, в данных исследованиях 
она составляла 750 кл/мл ± 10 %. 

Реакция термотаксиса наблюдается через 
1.5 мин после установки охлаждающего элемен-
та, т. е. в случае проявления реакции через 
1.5 мин популяция клеток перемещается в сторо-
ну охлаждающего элемента. На рис. 2 представ-
лен градиент распределения инфузорий по кюве-
те при воздействии низкой температуры справа в 
течение 1.5 мин (возраст культуры 1–14 дней). 
Из данных распределений видно, что термочув-
ствительность усиливается по мере возраста 
культуры и соответствует фазам насыщения (ста-
ционарная фаза) и деградации (фаза замедления 
роста) – 7–14 дней у P. caudatum. Статистическая 
проявляемость термотаксиса составила 100 % в 
5 опытах. 

В ходе проведения данного исследования была 
выявлена высокая корреляция (рис. 3), показываю-
щая стабильное поведение инфузорий в диапазонах 
0…0.5, 1…1.5 и 2.5…3.5 мин (возраст культуры – 
7 дней, концентрация – 750 кл/мл). 

Основываясь на полученных данных, можно 
сделать вывод о характере движения клеток под 
действием температурного градиента. Первые 
полминуты наблюдается равномерное распреде-
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ление клеток по кювете; в промежуток времени 

0.5…1 мин после установки охлаждающего эле-
мента справа – передвижение большинства кле-
ток в сторону пониженных температур, в диапа-
зоне времени 1…1.5 мин – вновь стабильное рас-
пределение, клетки сосредоточены в зоне низких 
температур, спустя 2.5 мин после того, как во 
всей кювете достигается одинаковая температура, 
клетки равномерно распределяются по кювете. 

Результаты. Термотаксис является важной 
формой терморегуляции одноклеточных организ-
мов, имеющей эволюционную близость с меха-
низмами терморегуляции многоклеточных. 

На данный момент продолжается модерниза-
ция установки для тест-реакции термотаксиса, 

так как разработанная модель может быть полез-
на для биологических исследований (например, 
для исследования гипоксии), а также для к биоте-
стового контроля качества водных сред с помо-
щью тест-реакции термотаксиса организмов типа 
Paramecium caudatum. 

В результате проделанной работы было экспе-
риментально доказано взаимное влияния биологи-
ческого и физического факторов (тест-реакция тер-
мотаксиса наблюдается у инфузорий возрастом  
7–14 дней), выявлена высокая корреляция, показы-
вающая стабильное поведение инфузорий в диапа-
зонах 0…0.5, 1…1.5 и 2.5…3.5 мин. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Herter K. Untersuchungen über den temperatursinn 

einiger insekten // Ausdem zoologischen Institut der Uni-

versitat GSttlngen und dem zoologischen / Institut der Uni-

versitut Berlin. Germany. 1923. S. 221–288. 

2. Mendelssohn M. Uber den Thermotropismuse in 

zeller Organismen // Pflüger's Arch. Ges. Physiol. 1895. 

Т. 60. S. 1–27. 

3. Malvin G. M., Cecava N., Nelin L. D. Nitric Oxide Pro-

duction and Thermoregulation in Paramecium caudatum // 

ActaProtozoologica – Intern. J. on Protistology. 2003. № 42. 

Р. 259–267. 

4. Захаров И. С., Величко А. Н., Кустов Т. В. Исследо-
вание биотехнологических факторов биотеста на базе 
термотаксиса инфузорий для контроля токсичности 
водных сред // Биотехносфера. 2014. № 5 (35). С. 8–12. 

5. Разработка алгоритма обработки цифровых 
изображений биотестовых реакций инфузорий / 
В. С. Трофимова, Е. Р. Сутырина, И. С. Захаров, Т. В. Кус-
тов // Сб. тр. II науч.-техн. конф. с междунар. участием 
«Наноиндустрия и технологии будущего» для студентов, 
аспирантов и молодых ученых. СПб., 2014. С. 59–60. 

 

                                                                                Рис. 2 

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Г
р

ад
и

ен
т

Возраст инфузорий, день

Лаг-фаза

Лог-фаза

Фаза

насыщения

Фаза 
деградации6.5 

5.5 

4.5 

3.5 

2.5 

1.5 

0.5 
–0.5 

                                                                              Рис. 3 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-3,5

К
о

р
р
ел

я
ц

и
я

Диапазон времени тест-реакции, мин

0…0.5 0.5…1 1…1.5 1.5…2 2…2.5 2.5…3 3…3.5 
0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 9/2016 

 

67 

V. S. Trofimova, A. N. Velichko, A. V. Zavgorodnii 
Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 

STUDY THE EFFECT OF CULTURE AGE ON THE TEST REACTION  
THERMOTAXIS PARAMECIUM CAUDATUM 

With the influence of biological factors (age of the culture) on thermoregulatory response simple. The urgency to develop a 
new mikrobiotest in vivo, based on the test responses thermotaxis ciliates. The developed biotech emission control system 
of aqueous media based on temperature preferences unicellular. This article will present the results of experiments in 
which identified a range of age of the culture of P. caudatum cells, causing them to exhibit a reaction thermotaxis. 
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Выявление экстремальных состояний сложных  
природных и технических систем на основе когнитивного  
мониторинга многомерных временных рядов 

Рассматриваются когнитивные методы визуализации многомерных временных рядов, ориентирован-
ные на использование в составе ГИС-средств выявления чрезвычайных ситуаций. Предлагаемый подход к 
разработке когнитивных средств машинной графики основывается на возможности оператора выяв-
лять в когнитивных образах признаки «разладки» многомерных временных рядов на стадии малых, но 
синхронных изменений параметров системы. 

Интеллектуальные ГИС, чрезвычайные ситуации, когнитивная компьютерная графика 

В настоящее время регулярно возрастает ко-
личество чрезвычайных ситуаций на природных 
и промышленных объектах, происходит повре-
ждение дорогостоящего оборудования, загрязне-
ние окружающей среды и т. д. [1]. Для своевре-
менного выявления и предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций необходимо обеспечить обна-
ружение аномальных состояний объектов. 
К сложным с точки зрения своевременного выяв-
ления возможности возникновения чрезвычайных 
ситуаций предметным областям относится энер-
гетика. Мониторинг состояния нефтегазодобыва-
ющих платформ осуществляется на основе дан-
ных, поступающих с различных встроенных 
устройств, а также специализированных внешних 
датчиков и систем контроля состояния объектов. 
Состав регистрируемых многомерных данных 
позволяет контролировать состояние механиче-
ских элементов, параметры вибраций и динами-

ческих воздействий, а также ряд других показате-
лей, характеризующих техническое состояние 
анализируемых объектов. Например, это набор 
многомерных характеристик силовых агрегатов 
ГРЭС. Так, для Красноярской ГРЭС осуществля-
ется мониторинг более двадцати параметров для 
всех гидроагрегатов. В процессе мониторинга 
регистрируются изменения этих характеристик во 
времени в виде многомерных временных рядов. 
Однако существуют серьезные трудности реше-
ния задач выявления чрезвычайных ситуаций на 
сложных технических объектах. Прежде всего это 
плохо прогнозируемое поведение наблюдаемых 
многомерных рядов. Еще одна трудность заклю-
чается в многомерном характере временных ря-
дов, которые в сочетании с большим числом ха-
рактеристик объектов и объемов рядов затрудня-
ют измерение взаимных корреляций и ковариа-
ций. Преодоление этих трудностей возможно 
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средствами когнитивной компьютерной графики 
[2]. Когнитивная компьютерная графика позволя-
ет представить многомерные временные ряды в 
виде когнитивных псевдотрехмерных образов, 
которые стимулируют эмпирическую интуицию 
человека-оператора, и появляется возможность 
обнаруживать синхронные взаимные корреляции 
и тренды в многомерных данных, с последующей 
их объективацией. 

В данной статье приводятся модернизирован-
ные алгоритмы динамического проецирования 
многомерных временных рядов, обеспечивающие 
генерацию когнитивных образов многомерных 
рядов. Когнитивные образы позволяют визуали-
зировать многомерные взаимные корреляции и 
тем самым обнаруживать экстремальные состоя-
ния объектов мониторинга. Хочется отметить, что 
практика применения когнитивной машинной 
графики показала, что малые, но синхронные из-
менения характеристик носят синергетический 
характер и часто являются предвестниками чрез-
вычайных ситуаций. 

Алгоритмы когнитивной визуализации 
многомерных временных рядов. Обозначим 
набор из p временных рядов в виде dj (j = 1, …, p), 

наблюдаемого в n временных точках. Значение dj 

во временной точке t обозначается {dij}, а сово-

купность (p, n) значений d матрицей D. Как и в 
одномерном случае, D рассматривается как реа-
лизация случайного процесса. В общем случае, 
вектор-строка из D может содержать тренд, се-
зонность и осцилляции. Многомерные ковариа-
ции и корреляции, а также взаимные многомер-
ные ковариации и корреляции в виде квадратных 
матриц описывают зависимости внутри рядов и 
их синхронизмы для любых запаздываний s. 
Пусть входные данные описываются матрицей 

D = {dij}; i = (1, n), j = (1, p), 

где dij  – действительные значения переменных 

(измеряемых параметров, признаков); n – число 
актов измерения всех параметров объекта в по-
следовательности времени наблюдения; p – число 
измеряемых параметров (признаков) объектов 
наблюдения. Многомерный временной ряд пред-
ставляется в виде облака n точек в p-мерном про-
странстве параметров. Далее будем полагать это  
p-мерное пространство параметров эвклидовым 

RP, что упрощает дальнейшие рассуждения (рас-
смотренные далее алгоритмы остаются рабочими 
в подходящих базисах аффинного пространства и 
ряда других базисов).  

Построим отображения Φ как проекцию это-

го облака на двумерную плоскость Q2, проходя-

щую через начало координат пространства RP. 

Пусть в Q2 заданы единичные ортогональные 
векторы u и v; используя их, несложно вычислить 
координаты (x, y) проекции данных на двумерную 
гиперплоскость Q: 

i i ix pr= = ⋅u d d u , i i iy pr= = ⋅v d d v , 

где исходная матрица данных D описывает облако 

точек T в многомерном пространстве RP.  
Предлагается алгоритм, который строит непре-

рывную последовательность положений Q2, обра-
зующих «траектории», вдоль которых и отслежива-
ется динамика образа. Для этого строится процеду-
ра динамического вычисления последовательности 
пар векторов {u, v}. Каждая ортогональная пара 
векторов {u, v}|g  будет определять двумерную плос-

кость Q|g и ее ортогональный базис, где g – набор 

управляющих параметров небольшой размерности. 
Определим гиперплоскость W (размерности p – 1), 
проходящую через начало координат пространства 

RP нормальным уравнением: 

0⋅ =x n , 

где { }jn=n  – вектор нормали; }{ jx=x  – незави-

симые переменные p-мерного пространства. Ис-
пользуя приведенные формулы осуществляется 
динамическая проекция данных D на двумерную 
плоскость. Например, выбрав ведущие оси, задав 
нормаль и направление вращения, изменяя с не-
большим приращением угол поворота ϕ , полу-

чим динамический циклический обзор данных. 
Практическое применение когнитивных 

технологий для выявления аномальных состо-
яний объектов мониторинга. Для предвари-
тельного когнитивного анализа выделен ряд па-
раметров гидроагрегата Красноярской ГРЭС 
(например: расход, мощность реактивная, мощ-
ность активная, вибрация турбинного подшипни-
ка и т. д., всего 22 параметра). После первичного 
рассмотрения оператором когнитивного образа 
объединенного 22-мерного массива данных были 
выбракованы и исключены из дальнейшего рас-
смотрения параметры 7 и 11, не меняющие зна-
чение в указанный период времени. Дальнейший 
анализ показал наличие в рассматриваемой пред-
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метной области трех аномальных статистических 
зависимостей и особенностей, способных влиять 
на поведение гидроагрегатов системы в целом. На 
рис. 1 выделена одна такая особенность, способ-
ная оказать влияние на параметры 1 и 2, вызван-
ная, возможно, частичным внутренним наруше-
нием обычного функционирования системы или 
возможным внешним по отношению к системе 
воздействием. На рис. 2 выявлены временные 
зоны для резкого изменения ряда параметров 
гидроагрегата. Эти параметры существенным 
образом определяют состояние агрегата.  

На обеих скриншотах стабильное во времени 
состояние комплекса параметров на когнитивном 
образе представляется в виде плотного облака, а 
временные тренды представляются в виде нитей и 
выбросов. Факт появления этих нитей и выбросов 
обусловлен выбираемыми проекциями параметров 
и соответственно индицирует как группу парамет-
ров, обладающих аномальными свойствами, так и 
те временные интервалы, на которых эти аномалии 
появляются. Разумеется количественное измерение 
связей между параметрами на данном временном 
интервале теперь становиться возможным сред-
ствами многомерного статистического анализа. 
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Возможный подход к оценке роли «человеческого  
фактора» в аварийных происшествиях 

Рассматривается проблема оценки «человеческого фактора», который в большинстве случаев служит 

причиной аварийных происшествий с судами. Предложен метод оценки, основанный на материалах 

статистического анализа воздействия на психическое состояние оператора его физического состоя-

ния, внешней среды и влияния взаимодействующих с оператором объектов. Указанные материалы 

предполагается получить в дальнейшем путем специальных исследований. 

Авария, человеческий фактор, судоходство, штурман, психический статус, самочувствие,  

рабочая среда 

Анализ аварийных происшествий в судоход-
стве показывает, что до 80 % аварий с судами 
происходит по вине судоводителя-штурмана, т. е. 
из-за его ошибочных действий при возникнове-
нии аварийной ситуации, что определяется как 
«человеческий фактор», так как аварии можно 
было бы избежать, поскольку отсутствовали ка-
кие-либо объективные или неустранимые причи-
ны. Совершенствование оборудования ходового 
мостика, создание систем дистанционного сопро-
вождения судов, облегчающих движение и манев-
рирование на судоходных путях, практически не 
изменяют указанной статистики. Такое же поло-
жение наблюдается и на других видах транспорта.  

Ошибка судоводителя (оператора) – «челове-
ческий фактор» – вызвана тем, что оператор под-
вержен воздействию своих внутренних, а также 
внешних факторов, которые затрудняют правиль-
ное восприятие и оценку окружающей обстановки 
и, следовательно, адекватную реакцию на прихо-
дящую к нему (исходную) информацию. Поэтому 
при планировании различной деятельности с тех-
ническими средствами, которые управляются че-
ловеком, необходимо принимать во внимание «че-
ловеческий фактор», чтобы обеспечить эффектив-
ность и безопасность их функционирования.  

В большинстве случаев концепция «человече-
ского фактора» связана с наукой эргономикой [1], 
где основной проблемой является создание удобных 
и благоприятных условий для эффективной работы 
оператора. Известные методы оценки «человеческо-

го фактора» концептуально или структурно анали-
зируют процесс взаимодействия человека (или кол-
лектива) с управляемыми ими системами и выяв-
ляют наиболее критические элементы, где возник-
новение аварийной ситуации наиболее вероятно. 
Недостатком этих методов является отсутствие ко-
личественной оценки, применение которой дает 
возможность сравнения различных ситуаций или 
принимающих решение систем, и тем самым обес-
печит выбор оптимальных решений. 

Количественный подход к оценке «человече-
ского фактора» ранее был изложен в работе [2], 
где проанализировано воздействие на оператора 
состояния его здоровья и психики, рабочей об-
становки и специфики выполняемых операций. 
В данной статье этот подход развивается дальше. 
Применительно к оператору, который управляет 
судном на ходовом мостике, регулирует режим 
работы судовой энергетической установки или 
управляет другими судовыми механизмами рас-
сматривается ситуация его взаимодействия дру-
гими объектами (или субъектами), мотивы дей-
ствий которых оператору априорно не известны. 

Введем в рассмотрение параметр «фактор 
возможной ошибки» оператора Fpm, который из-

меняется в диапазоне 

 0 1.pmF≤ ≤  (1) 

Ситуация 0pmF =  соответствует невозможно-

сти какой-либо ошибки оператора в любых склады-

вающихся обстоятельствах. Ситуация 1pmF =  со-



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 9/2016 

 

71 

ответствует неотвратимой ошибке оператора и в 
результате – авария: посадка на мель, столкнове-
ние, навал, разлив нефти или отказ в работе энер-
гетической установки, или поломка какого-нибудь 
судового оборудования.  

Оператор, как любой человек, является слож-
ной системой с множеством вариантов психиче-
ского статуса (состояния сознания), которое нахо-
дится под воздействием его самоощущения (со-
стояния здоровья) в данный момент, а также под 
влиянием информации и впечатлений, которые 
оператор получил в процессе работы и в предше-
ствующее работе время, а также от каких-то ожи-
даний или надежд в будущем. Кроме того, психи-
ческий статус оператора зависит от окружающей 
обстановки на рабочем месте в данный момент 
времени. Адекватность его действий зависит от 
его опыта и сложности выполняемой им работы, 
а также от понимания поведения или действий 
других объектов (например, встречных судов) и 
субъектов (членов команды), с которыми опера-
тор взаимодействует. 

Поэтому «фактор возможной ошибки» опера-
тора целесообразно представить в виде суммы 
«субфакторов» ,siF  которые характеризуют от-

дельные воздействия на психический статус (со-
стояние) оператора и имеют собственные весовые 
коэффициенты ,iγ  которые учитывают роль каж-

дого субфактора и обеспечивают выполнение 
условия (1), т. е. 

1
.

N

pm i si
i

F F
=

= γ∑  

Каждый «субфактор» лежит в диапазоне 

0 1.siF≤ ≤  

Ситуация 0siF =  соответствует тому, что 

воздействие эффекта i на психический статус 
оператора отсутствует. Ситуация 1siF =  соответ-

ствует тому, что эффект i имеет максимальное 
воздействие на психический статус оператора. 
Промежуточные значения определяются градаци-
ями применительно к конкретным условиям. 

Каждый субфактор включает некоторое коли-
чество отдельных эффектов – воздействий на 
оператора ijq  и вероятность их появления ijp . 

Эти характеристики субфактора, очевидно, долж-
ны удовлетворять следующим условиям: 

1 1
1, 1.

M M

ij ij
j j

q p
= =

= =∑ ∑  

Соответственно, сам субфактор есть взве-
шенная по вероятности сумма всех воздействий 
на оператора, именно 

1
.

M

si j j
j

F q p
=

= ∑  

Представляется целесообразным рассматри-
вать в первом приближении следующие эффек-
ты – воздействия на психический статус операто-
ра в качестве субфакторов: 

– состояние здоровья (самочувствие) в дан-
ный момент; 

– рабочая среда, включая уровень комфорта 
на рабочем месте и функциональность элементов 
управления (контрольные приборы, манипулято-
ры и т. п.); 

– личные проблемы, возникшие вне рабочего 
места, беспокоящие или отвлекающие оператора; 

– опыт и навыки для данной деятельности и 
конкретного рабочего места; 

– понимание действий сотрудничающих с 
оператором работников; 

– адекватность оценки и прогноз действий 
объектов, которые взаимодействуют с управляе-
мой оператором системой; 

– дисциплина поведения; 
– скорость реакции; 
– метеорологические условия в акватории, и т. д.  
Этот перечень субфакторов можно продолжить. 

Например, можно рассматривать специфику управ-
ления определенного вида и ее отличие от других 
типов управления (штурвал или джойстик, кнопки 
на пульте или касания пальцами экрана, и т. п.).  

Определяющие субфактор дискретные вели-

чины ijq  соответствуют отдельным эффектам, 

характеризующим субфактор, а также суммарно-
му действию двух или более эффектов. Как каж-
дый эффект, так и их сумма имеют свою специ-

фическую величину ijq  и вероятность реализа-

ции каждого варианта ijp .  

Рассмотрим, например, метод определения 
субфактора, который характеризует «состояние 
здоровья или самочувствие в данный момент» 
оператора. Следующая далее табл. 1 иллюстриру-

ет этот субфактор 1.sF  

Для определения величин ijq  и ijp  необхо-

димо провести специальные исследования, кото-
рые должны представлять собой опрос (анкети-
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рование) специалистов-операторов или просто 
имеющих практический опыт людей. По их лич-
ным оценкам частоты возникновения указанных в 
табл. 1 состояний самочувствия и их влияния на 
выполняемую работу можно найти средние зна-
чения и другие статистические характеристики, 
позволяющие оценить статистическую значи-
мость результатов. 

Таблица 1 

j 
Ситуация  

для субфактора Fs1 

Уровень 
эффекта 

Вероят-
ность 

1 Нормальное самочувствие q11 = 0 p11 

2 Слабость q12 p12 

3 Сонливость q13 p13 

4 
Недомогание (озноб,  
зубная боль и т. п.) 

q14 p14 

5 Слабость и сонливость q15 p15 

6 Слабость и недомогание q16 p16 

7 Сонливость и недомогание q17 p17 

8 
Слабость, сонливость  
и недомогание 

q18 p18 

 1 1jq =∑  1 1jp =∑  

Приведенные в этой таблице ситуации не ис-
черпывают всего возможного разнообразия само-
ощущений человека, которых, естественно, может 
быть гораздо больше. Однако на основе результатов 
исследования представится возможность исклю-
чить маловероятные ситуации и ситуации, влияние 
которых на работу пренебрежимо мало. 

Следующая табл. 2 определяет второй суб-

фактор «рабочая среда» 2sF . Здесь рассматрива-

ется только уровень комфорта помещения или 
рабочего места (ходового мостика), где осу-
ществляет свою деятельность оператор.  

Ощущение комфорта складывается из множе-
ства факторов, многие из которых могут быть спе-
цифичны для отдельных личностей, но не оказы-
вать какого-то заметного эффекта на основную мас-
су людей. Поэтому далее в табл. 2 рассматриваются 
состояния рабочей среды, которые в наибольшей 
степени воздействуют на внимание и адекватность 
реакции оператора на приходящую информацию, с 
одной стороны, и на скорость и эффективность вы-
полняемых им операций. (Для каких-то специфиче-
ских условий, возможно, потребуется анализиро-
вать другие параметры рабочей среды.) 

Следующая табл. 3 определяет субфактор 
«личные проблемы» Fs3 – эффекты, которые бес-

покоят оператора и отвлекают от контроля и 

управления системой. Эти проблемы, очевидно, 
возникли вне рабочего места и не могут быть 
разрешены оператором на рабочем месте. Поэто-
му они в большей или меньшей степени воздей-
ствуют на психический статус оператора посто-
янно, отвлекают и мешают сосредоточиться. 

Таблица 2 

j 
Ситуация  

для субфактора Fs1 

Уровень 
эффекта 

Вероят-
ность 

1 
Температура, влажность  
и уровень шума оптимальны 

q21 = 0 p21 

2 Жарко или холодно q22 p22 

3 
Высокая влажность 
или осадки 

q23 p23 

4 Высокая шумность q24 p24 

5 Жарко (холодно) и влажно q25 p25 

6 
Жарко (холодно)  
и высокий уровень шума 

q26 p26 

7 
Влажно и высокий  
уровень шума  

q27 p27 

8 
Жарко (холодно), влажно  
и высокий уровень шума 

q28 p28 

 
2 1jq =∑  2 1jp =∑  

Таблица 3 

j 
Ситуация  

для субфактора Fs3 

Уровень 
эффекта 

Вероят-
ность 

1 
Личные проблемы  
отсутствуют 

q31 = 0 p31 

2 
Проблемы в отношениях  
с друзьями 

q32 p32 

3 
Проблемы в семейных  
отношениях 

q33 p33 

4 Финансовые проблемы q34 p34 

5 
Проблемы в отношениях  
с друзьями и в семье 

q35 p35 

6 
Проблемы с друзьями  
и финансовые проблемы 

q36 p36 

7 
Проблемы в семье  
и финансовые проблемы 

q37 p37 

8 
Проблемы в семье,  
с друзьями и финансовые  
проблемы 

q38 p38 

 3 1jq =∑  3 1jp =∑  

Рабочее место может требовать от оператора 
различной активности в зависимости от совер-
шенства поста управления системой или отдель-
ным механизмом: от наблюдения за «порядком» 
по контрольным приборам (показатели лежат в 
надлежащих диапазонах значений, и следует 
только периодически их регистрировать) или по-
стоянного регулирования и выбора оптимальных 
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режимов и до принятия экстренным мер при воз-
никновении чрезвычайной ситуации. 

От оператора может потребоваться решать 
проблемы аварийного характера, которые могут 
возникать под действием внутренних или внеш-
них причин. При этом оператор может иметь 
опыт либо специальную подготовку для действий 
в аварийной ситуации или же возможность воз-
никновения некоторой аварийной ситуации, кото-
рая проектировщиком механизма и пульта управ-
ления не была предусмотрена. В последнем, 
наиболее трудном для оператора случае он дол-
жен действовать интуитивно или своевременно 
принять решение и обратиться за помощью.  

Комплекс этих условий можно охарактеризо-
вать субфактором «сложность управления и го-
товность оператора», который определяется 
табл. 4. 

Адекватность действий оператора, управляю-
щего, например, транспортным средством, зависит 
от того, как он воспринимает и интерпретирует 
поведение других участников транспортного пото-
ка, т. е. определяется эффективностью взаимодей-
ствия-взаимопонимания с ними. Восприятие ха-
рактеристик движения других транспортных  
 

Таблица 4 

j 
Ситуация  

для субфактора Fs4 

Уровень 
эффекта 

Вероят-
ность 

1 

Пульт управления полно-
стью контролирует систему 
и информирует оператора  
о рабочих параметрах 

q41 = 0 p41 

2 

Пульт управления контроли-
рует систему и требует дей-
ствий оператора для измене-
ния режима работы 

q42 p42 

3 
Контроль параметров  
и изменение режима работы 

q43 p43 

4 
Постоянное регулирование  
режима работы 

q44 p44 

5 

Постоянный контроль пара-
метров, выбор и  поддержа-
ние оптимального режима 
работы системы 

q45 p45 

6 

Постоянный контроль пара-
метров и предотвращение 
аварии вследствие внутрен-
них воздействий 

q46 p46 

7 

Постоянный контроль пара-
метров и предотвращение 
аварии вследствие внешних 
воздействий 

q47 p47 

8 
Предотвращение аварии,  
спасательная операция 

q48 p48 

 4 1jq =∑  4 1jp =∑  

средств зависит от многих факторов, но прежде 
всего от окружающих погодных условий (дождь, 
снегопад, туман, ночное время или сумерки и 
др.). Интерпретация их поведения зависит кроме 
собственной интуиции оператора также и от воз-
можности общения с операторами других транс-
портных средств. В свою очередь, понимание со-
общений других участников зависит от качества 
радиосвязи. 

Подобную последовательность ситуаций 
можно сформулировать для различных видов 
управления системами, где эффективность связа-
на с адекватностью восприятия и реагирования на 
изменения в окружающей среде. 

Комплекс возможных ситуаций следует охарак-
теризовать субфактором «эффективность взаимо-
действия», и их анализ целесообразно провести 
применительно к работе судоводителя на ходовом 
мостике. Табл. 5 содержит определение возможных 
вариантов взаимодействия со встречным судном. 

Таблица 5 

j Ситуация для  
субфактора Fs5 

Уровень 
эффекта 

Вероят-
ность 

1 

Хорошая видимость, встреч-
ное судно следует неизмен-
ным курсом, действует ра-
диотелефонная связь 

q51 = 0 p51 

2 
Туман, встречное судно следу-
ет неизменным курсом, дей-
ствует радиотелефонная связь 

q52 p52 

3 

Туман, встречное судно сле-
дует неизменным курсом, 
радиотелефонная связь от-
сутствует 

q53 p53 

4 

Туман, встречное судно 
начинает менять курс, угроза 
столкновения, действует 
радиотелефонная связь, воз-
можность согласовать ма-
неврирование есть 

q54 p54 

5 

Туман, встречное судно 
начинает менять курс, угроза 
столкновения, радиотеле-
фонная связь отсутствует 

q55 p55 

6 

Туман, встречное судно из-
менило курс, непосредствен-
ная угроза столкновения, 
действует радиотелефонная 
связь, возможность согласо-
вать маневрирование  

q56 p56 

7 

Туман, встречное судно из-
менило курс, непосредствен-
ная угроза столкновения, 
радиотелефонная связь  
не действует, есть необхо-
димость предпринимать экс-
тренные меры  

q57 p57 

 
5 1jq =∑  5 1jp =∑  
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Подобные таблицы можно составить для дру-
гих субфакторов и добавить в приведенные ранее 
таблицы другие неблагоприятные воздействия на 
оператора. Используя их, можно оценить величи-
ны субфакторов для любого индивидуума и затем 
оценить «фактор возможной ошибки» некоторого 
оператора для любого рабочего места или для 
любой деятельности.  

Такой анализ должен быть основан на сборе 
информации об обстоятельствах конкретных ава-
рийных происшествий, которые произошли из-за 
ошибки оператора. Для того чтобы собрать в до-
статочном для статистической достоверности 
объеме такие материалы, требуется большая ста-
тистика аварий и обстоятельные расследования. 

Представляется также возможным применить 
косвенный анализ. Это могут быть экспертные 
оценки на основе личного опыта и априорных 
представлений о работе операторов сложных си-
стем и механизмов. Необходимо также разрабо-
тать специальные методы для анализа аварийных 
происшествий, произошедших по причине «чело-
веческого фактора», чтобы накопить статистиче-

ски достоверные материалы для адекватной 
оценки «фактора возможной ошибки».  

Предложенный подход может эффективно со-
четаться с уже известными  методами концепту-
альной оценки роли «человеческого фактора». 
Количественные оценки «человеческого фактора» 
в различных вариантах конструкции некоторой 
системы управления создадут основу для их объ-
ективного сравнения и выбора наиболее надеж-
ной конструкции, с одной стороны, и с другой –
наиболее критичного элемента системы. 

Изложенный материал может стать основой для 
постановки специальных исследований, к которым 
необходимо привлечь специалистов в области со-
циологических исследований, чтобы составить спе-
циальные анкеты (опросные листы), обеспечиваю-
щие получение достоверной информации и адек-
ватный анализ ответов респондентов.  

Исследования выполнены по проекту 
WINOIL – «Риски зимней навигации и планиро-
вание спасательных операций». Проект софинан-
сировался Европейским Союзом, Российской Фе-
дерацией и Республикой Финляндия. 
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It is considered the problem of the «Human Factor» assessment that is the reason of the accidents while navigation in most 

cases. It is suggested the methodology based on the data of the statistical analysis of the state of health, environment and 
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ИСТОРИЯ СПБГЭТУ  «ЛЭТИ» 

УДК 378 

Ю. А. Бычков, В. В. Панкин, Е. Б. Соловьева  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

130 лет электротехнического образования в России. 
125 лет первой электротехнической кафедре России 

Описаны история создания и направления работы кафедры теоретических основ электротехники в 

Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ», которые тесно свя-

заны с развитием электротехники в России. 

История, кафедра теоретической электротехники, электротехническое образование,  

знаменитые инженеры-электрики 

Учебный план Технического училища Почтово-
телеграфного ведомства с момента его открытия в 
1886 г. включал курсы физики, химии и математи-
ки. Основателем физической школы будущего 
Санкт-Петербургского электротехнического уни-
верситета «ЛЭТИ» по праву признан О. Д. Хволь-
сон, автор классического курса физики, изданного 
в России, Франции  и Германии. Два тома из пяти 
этого труда посвящены электротехнике. Первый 
профессор кафедры химии А. А. Кракау с 1886 г. 
впервые в России читал курс электрохимии, 
позднее издал первый в России учебник по теоре-
тической электрохимии. На Первом Всероссийском 
электротехническом съезде А. А. Кракау был офи-
циальным представителем Электротехнического 
института (ЭТИ) вместе с П. Д. Войнаровским. По-
сле такого начала образование кафедры электротех-
ники было вопросом недолгого времени. 

Становление курса электротехники. 
1891–1920 гг. 

Профессора кафедры:  
И. И. Боргман, М. А. Шателен, 

П. Д. Войнаровский, А. А. Петровский,  
А. А. Кузнецов 

Впервые курс электротехники появился в 
учебном плане электротехнического института в 
1891 г., когда был введен четырехлетний срок 
обучения (решение принято на заседании Госу-

дарственного совета Российской империи). Соб-
ственно, Г. К. Мерчинг (1860–1916) с 1888 г. в 
рамках курса физики уже преподавал электротех-
нику и телеграфию, продолжая, таким образом, 
традиции Почтово-телеграфного ведомства. Целью 
нового учебного плана было не только дать более 
полное образование по телеграфной специально-
сти, но также сообщить будущим техникам и ин-
женерам обстоятельные сведения из области при-
менения сильных токов. Г. К. Мерчинг организо-
вал в ЭТИ первый электротехнический кабинет. 
По результатам конкурса (1891) новый курс начал 
читать профессор М. А. Шателен (1866–1957). 
Курс носил энциклопедический характер. Он 
включал вопросы теоретической электротехники, 
электрических измерений, электрических машин и 
был тесно связан с научными вопросами телефонии 
и телеграфии. Уже через два года стало ясно, что 
объединение в одном курсе столь разнообразных 
вопросов сильно затрудняет преподавание. 

В 1893 г. курс был реорганизован, а именно вы-
делены: теоретическая электротехника, для препо-
давания которой был приглашен профессор универ-
ситета И. И. Боргман (1849–1914); практическая 
электротехника, читаемая М. А. Шателеном; элек-
трические измерения и телефония, преподаваемые 
профессором П. Д. Войнаровским (1866–1913). 
С 1893 по 1896 гг. первый профессор первой в 
России кафедры электротехники М. А. Шателен 
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превратил небольшой электротехнический каби-
нет в крупную электротехническую лабораторию 
с отделениями электротехнических измерений и 
электромагнитного поля. Он же составил ряд 
учебных пособий по общей электротехнике, пе-
ременным токам, электрическим измерениям. 
Богатое по тому времени оборудование лаборато-
рии было получено еще в 1894 г. по завещанию 
П. Н. Яблочкова, известного, в частности, как 
создателя «русского света» в Париже, который 
был не только выдающимся электротехником, но 
и успешным предпринимателем. В качестве 
учебника использовали «Курс электричества» 
Э. Жерара (1856–1916), переведенный на русский 
язык М. А. Шателеном [1]. Профессор физики 
Э. Жерар основал в 1883 г. Электротехнический 
институт Монтефиори при университете в Льеже 
(Бельгия). Он же стал директором этого учебного 
заведения – одного из первых в мире мест, где дава-
ли высшее электротехническое образование. В ин-
ститут принимали только дипломированных инже-
неров. Курс был рассчитан на два года. Институт в 
Льеже с отличием окончил П. Д. Войнаровский 
(1893). Он же перевел (1898) на русский язык дру-
гой учебник Э. Жерара «Электрические измерения» 
[2]. Электротехнические лаборатории института 
Монтефиори стали образцом при формировании 
лабораторий кафедры электрических измерений и 
кафедры электротехники ЭТИ. 

С 1898 г. в учебный план института были 
включены самостоятельные курсы «Теория элек-
тричества и магнетизма», «Теория переменных 
токов». Систематическое изложение основных 
вопросов теории переменных токов было сделано 
впервые в 1897–1899 гг., когда профессор 
П. Д. Войнаровский написал и издал «Теоретиче-
ский и практический курс электротехники». 
Позднее, с 1906 по 1912 гг. П. Д. Войнаровский 
занимал должность выборного ректора ЭТИ.  

В развитии теоретической электротехники 
большую роль сыграл выдающийся российский 
ученый И. И. Боргман, работавший в институте и 
на кафедре с 1893 по 1914 гг. Написанный им для 
Санкт-Петербургского университета фундамен-
тальный двухтомный курс «Основания учения об 
электрических и магнитных явлениях» включал 
разделы, посвященные электростатике, постоян-
ному току, магнетизму, электромагнетизму и элек-
тродинамике. Книга являлась основным учебником 
и для студентов ЭТИ. М. А. Шателен в своих вос-
поминаниях отмечал, что научное содержание кни-
ги И. И. Боргмана было значительно выше практи-
ческой электротехники того времени. 

Следует напомнить о невозможном в последу-
ющее время авторитете ученых-электротехников. 
И. И. Боргман, первый заведующий кафедрой, 
статский генерал, не изображен на знаменитой 
картине И. Е Репина «Заседание Государственно-
го Совета …» просто потому, что его не было в 
тот день на заседании. Прямым свидетельством 
высокой оценки педагогической успешности ста-
ло приглашение И. И. Боргмана к преподаванию 
физики и электротехники в разные годы трем 
наследникам российского престола Николаю, Ге-
оргию и Михаилу Александровичам и другим 
членам императорской фамилии. И. И. Боргман 
возглавлял петербургскую научную школу; среди 

его учеников такие всемирно известные выпуск-
ники и преподаватели ЭТИ, как изобретатель ра-
дио А. С. Попов, изобретатель телевидения Б. Л. Ро-
зинг, осуществивший первую в мире телевизион-
ную передачу, М. М. Глаголев, В. К. Лебедин-
ский, В. Ф. Миткевич, Л. В. Мысовский, Д. А. Ро-
жанский, Д. В. Скобельцын, будущий директор 
Санкт-Петербургского политехнического инсти-
тута. Электротехнику на кафедре преподавал 
(1895–1899) В. Ф. Миткевич, будущий первый 
лауреат Ленинской премии среди физиков и элек-

       
 И. И. Боргман М. А. Шателен П. Д. Войнаровский 
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тротехников (1927), академик АН СССР с 1929 г., 
один из разработчиков плана ГОЭЛРО. В рас-
сматриваемый период им написаны «Курс пере-
менных токов», «Магнетизм и электричество». При 
разработке плана электрификации он активно со-
трудничал с уполномоченным ГОЭЛРО по Петро-
граду и Северной области профессором М. А. Ша-
теленом, впоследствии награжденным тремя орде-
нами Ленина, медалью «За оборону Ленинграда». 

Кафедрой И. И. Боргмана, получившей название 
«Теория электричества и магнетизма», с 1914 по 
1921 гг. руководил ученик и сподвижник А. С. По-
пова профессор А. А. Петровский (1873–1942), 
учебник которого «Электромагнитные колебания 
и волны» издан в 1917 г. 

Анализ учебных планов кафедры конца ХIХ–
начала ХХ в. показывает, какую, в сущности, ма-
лую роль играли в те времена собственно элек-
тротехнические дисциплины. Действительно, для 
получения диплома инженер-электрик должен 
был уметь не только спроектировать электро-
станцию, но и построить здание для этой стан-
ции, рассчитать и построить электрическую сеть 
и даже освещение отдельных зданий. Тем не ме-
нее, глубокое рассмотрение электромагнитных 
явлений в книгах И. И. Боргмана, П. Д. Война-
ровского, М. А. Шателена, В. Ф. Миткевича спо-
собствовало развитию теоретических вопросов в 
прикладной электротехнике. Результаты не заста-
вили себя ждать. Первые тридцать лет практиче-
ской и научно-исследовательской работы кафедры 
характеризуют ее как наследницу Почтово-
телеграфного ведомства. В 1895 г. преподавателем 
кафедры «телеграфным инженером» П. Д. Война-
ровским был составлен проект междугородной 
телефонной линии между Санкт-Петербургом и 
Москвой, а в рамках проекта создан макет линии 
связи в виде «значительных размеров ящика», 
содержащего «длинную линию». После демон-
страции на кафедре проекта и действующего ма-
кета в присутствии брата императора, будущего 
наследника-цесаревича Великого князя Михаила 
Александровича работа получила Высочайшее 
одобрение. Воздушная телефонная линия вдоль 
железнодорожного пути, самая протяженная в 
Европе, была сдана в эксплуатацию 30 декабря 
1898 г. Для внутригородской телефонной связи, 
профессор кафедры с 1898 г., впоследствии заве-
дующий, П. Д. Войнаровский рекомендовал ис-
пользовать исключительно кабельные сети [3]. 
В 1901 г. он подготовил расчеты температурного 

режима работы проводов и кабелей, в 1903 г. соста-
вил атлас чертежей и рисунков, отражающих раз-
личные способы укладки кабелей, в 1912 г. впервые 
изложил теорию электрического кабеля [4].  

В Музее артиллерии, инженерных войск и 
войск связи долгое время экспонировалась ра-
диостанция, изготовленная под руководством 
А. А. Кузнецова в 1919 г. для Красной армии в 
электротехнической лаборатории бывшего Элек-
тротехнического института императора Алек-
сандра III.  Профессор кафедры электротехники 
А. А. Кузнецов (1875–1919) преподавал в ЭТИ с 
1898 по 1918 гг., заведовал электротехнической 
лабораторией с 1914 по 1919 гг. Он принимал де-
ятельное участие в оборудовании первой в Рос-
сии высоковольтной лаборатории под руковод-
ством П. Д. Войнаровского, организовывал фото-
метрическую лабораторию совместно М. А. Ша-
теленом. А. А. Кузнецов построил в мастерской 
института прибор для измерения частоты пере-
менных токов и прибор для измерения разности 
фаз (фазометр). В одной из аудиторий первого 
корпуса института работала (1910–1948) значи-
тельных размеров одна из первых в России газо-
разрядная лампа. Работа проводилась в рамках 
исследований электрических колебаний и разря-
дов в газах, начатых еще первым заведующим 
кафедрой И. И. Боргманом. Проводились работы 
по уменьшению сопротивления углей при увели-
чении температуры, что было важным  для инже-
нерных работ в области прожекторостроения. 
Профессор И. И. Боргман создал также конденса-
тор оригинальной конструкции, отмеченный 
наградой на Всемирной электротехнической вы-
ставке в Париже. 

1920 г.–начало 40-х гг. 
Заведующие кафедрой:  

С. И. Покровский, П. А. Щуркевич 

После смерти И. И. Боргмана с 1914 г. в пре-
подавании курса «Теоретическая электротехни-
ка», наряду с профессором А. А. Петровским, 
участвует ученик И. И. Боргмана профессор  
(с 1921 г.) С. И. Покровский (1872–1939). Он воз-
главлял кафедру с 1921 по 1939 гг. С именем 
С. И. Покровского, проработавшего в институте 
39 лет, связано дальнейшее плодотворное разви-
тие теоретической электротехники. С течением 
времени содержание курса все больше прибли-
жалось к потребностям инженерных электротех-
нических дисциплин. Лекции по курсу «Электри-
чество и магнетизм», читавшиеся С. И. Покров-
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ским, дважды издавались литографским спосо-
бом. В 1931 г., а затем в 1935 г. под тем же назва-
нием лекции изданы в виде учебника. Профессо-
ром С. И. Покровским при участии доцентов 
Д. В. Афанасьева и К. И. Крылова была создана 
учебная лаборатория. Содержание части лабора-
торных работ отражало физические основы элек-
тротехники, другие лабораторные работы явились 
базой для создания лаборатории электромагнит-
ного поля. Учениками С. И. Покровского состав-
лен и издан задачник по курсу «Электричество и 
магнетизм». С 1924 г. С. И. Покровский работал 
по заданиям возглавляемой профессором ЭТИ 
И. Г. Фрейдзоном секции связи научно-техни-
ческого комитета РККФ (Рабоче-Крестьянского 
Красного Флота) в области телеграфирования и 
пеленгации. С. И. Покровский исследовал воз-
можность обнаружения надводных объектов в 
ночное время по сравнению интенсивностей из-
лучения в инфракрасном диапазоне от двух со-
седних или случайно выбранных секторов. При-
бор проектировали раньше, чем появился первый 
работоспособный отечественный радиолокатор. 
Эта работа получила продолжение на кафедре в 
1970–80-е гг., но уже в другом диапазоне частот 
при разработке связи с подводными лодками в 
подводном положении.  

До середины 1920-х гг. в институте развивались 
два направления: связь (телефония и телеграфия) и 
электрохимия. Затем усиливается энергетическое 
направление. К 1930 г. ЛЭТИ становится не только 
основным учебным центром по электроэнергетике, 
но и мощным научно-исследовательским центром 
по всем разделам. В середине 1930-х гг. в институте 
открываются новые специальности: радиотехника, 
приборостроение, автоматика. 

Развитие курса «Теория переменных токов» 
связано с именем профессора (с 1918 г.) П. А. Щур-
кевича (1873–1942), работавшего в институте с 
1902 по 1942 гг. и руководившего кафедрой тео-
рии переменных токов ЭТИ–ЛЭТИ с 1918 по 
1942 гг. Он опубликовал ряд учебников и учебных 
пособий. Учебное пособие «Переменные элек-
трические токи и теория круговых диаграмм» [5] 
включало весь курс теории переменных токов и 
являлось основным учебным пособием для сту-
дентов. В 1933 г. был издан и в 1940 г. переиздан 
учебник П. А. Щуркевича «Теория переменных 
токов» [6] в двух томах с атласом круговых диа-
грамм. Под его руководством была создана лабора-
тория и написано руководство по переменным то-
кам, содержавшее 12 лабораторных работ по одно-

фазным и 17 работ по трехфазным переменным то-
кам [7]. Профессор П. А. Щуркевич был эвакуиро-
ван из блокадного Ленинграда по льду Ладожского 
озера весной 1942 г. По воспоминаниям сотрудни-
ков, умер в поезде 8 марта, тело вынесено в Рязани 
на платформу. Место захоронения неизвестно. 

Послевоенные годы – 1959 г. 
Заведующие кафедрой:  

Л. Р. Нейман, К. И. Крылов, 
А. В. Берендеев, С. И. Куренев 

В 1944 г. для заведования кафедрой «Теорети-
ческая электротехника», в которую объединились 
кафедры «Теория переменного тока» и «Теория 
электричества и магнетизма», был приглашен заве-
дующий кафедрой ТОЭ Ленинградского политех-
нического института, профессор Л. Р. Нейман 
(1902–1975). Под его руководством были восста-
новлены, модернизированы и поставлены новые 
работы в лабораториях переменного тока, физиче-
ских основ электротехники и электромагнитного 
поля. Ряд полезных идей, внесенных профессором 
Л. Г. Нейманом (академик АН СССР с 1970 г.), обо-
гатили содержание курса ТОЭ нашего института. 

В 1945 г. после ухода Л. Р. Неймана кафедра 
«Теоретическая электротехника» разделилась, 
образовав кафедры «Физические основы электро-
техники», которую возглавил К. И. Крылов 
(1907–1992), и «Теория электромагнитных цепей» 
во главе с А. В. Берендеевым.  

На кафедре «Физические основы электротех-
ники» получил развитие курс теории электромаг-
нитного поля (ТЭМП). Специализация института 
порождала необходимость исследования электри-
ческих полей в присутствии диэлектриков и маг-
нитных полей в присутствии магнетиков. Значи-
тельное развитие получили вопросы квазистаци-
онарных и волновых полей. На электрофизиче-
ском факультете был поставлен курс электро-
динамики, по которому написан и издан конспект 
лекций. Получила развитие лаборатория ТЭМП. 
Были выполнены научные работы по исследова-
нию и моделированию электромагнитных полей в 
проводящих средах. Проводилась работа по элек-
тромагнитным методам измерения толщины пла-
вающих льдов, включая горные ледники Кавказа 
и льды Антарктиды. Эта работа продолжалась до 
конца 1970-х гг. на кафедре и далее в Институте 
Арктики и Антарктики. 

Курс теории электрических цепей развивался 
на кафедре «Теория электромагнитных цепей», 
возглавляемой профессором А. В. Берендеевым 
(1902–1955), окончившим институт и работавшим 
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в нем с 1922 по 1955 гг. В 1934–1935 гг. на кафедре 
велась работа по исследованию и созданию мето-
дов расчета электрических цепей с переменными 
параметрами. Основные выводы, полученные в 
результате теоретических разработок, нашли свое 
отражение в известном фундаментальном учебнике 
по курсу переменных токов, написанном профессо-
ром П. А. Щуркевичем при ближайшем участии 
А. В. Берендеева [8]. Под руководством А. В. Бе-
рендеева учебный курс «Теория переменных то-
ков» был преобразован в курс «Теория электро-
магнитных цепей» (ТЭМЦ). В новом курсе полу-
чили развитие методы расчета переходных процес-
сов в линейных электрических цепях, а также 
исследование нелинейных элементов и цепей. Бы-
ли модернизированы и поставлены оригинальные 
лабораторные работы (фотография – учебная ла-
боратория электрических цепей), отражающие но-
вые разделы курса; изданы пособия к лабораторным 
работам и сборник задач по разделу ТЭМЦ. Для 
более глубокого понимания ТОЭ и повышения ква-
лификации преподавателей профессором А. В. Бе-
рендеевым был организован научно-методический 
семинар по теории электромагнитного поля. Этот 
семинар создал почву для последующего объедине-
ния кафедр «Физические основы электротехники» и 
«Теория электромагнитных цепей». 

 

К изучению электрических цепей с перемен-
ными параметрами А. В. Берендеев возвратился в 
послевоенные годы. Известным завершением 
этих работ явилась докторская диссертация 
«Применение тензорного исчисления в приклад-

ной электротехнике» (предельно лаконичная, 
объемом 20–25 листов). Глубокое знание тензор-
ного исчисления позволило А. В. Берендееву вне-
сти ясность в идеи «тензорного исчисления 
Г. Крона» и показать, что методы тензорного ис-
числения применимы к задачам электротехники. 

После смерти заведующего кафедрой «Теория 
электромагнитных цепей» А. В. Берендеева вре-
менно исполняющим обязанности заведующего 
(по совместительству) в декабре 1955 г. был 
назначен доцент С. И. Куренев (1901–1972). В это 
время С. И. Куренев служил в рядах Вооружен-
ных Сил и преподавал в Военно-морской акаде-
мии. Он окончил ЛЭТИ (1931), защитил канди-
датскую диссертацию (1936), преподавал на ка-
федре ТЭМЦ до января 1942 г. Его служба в кад-
рах Военно-морских сил с 1942 г., кроме препо-
давания в академии, была связана с размагни-
чиванием кораблей. Следует заметить, что к 
решению этой проблемы во время войны были 
привлечены и другие сотрудники кафедры. В по-
слевоенное время параллельно с основной рабо-
той в академии С. И. Куренев преподавал на ка-
федре ТЭМЦ. 

С. И. Куренев, сохраняя сложившиеся традиции 
преподавательского состава, осуществил в 1956 г. 
важный шаг – объединил кафедры «Теория элек-
тромагнитных цепей» и «Физические основы элек-
тротехники» в кафедру «Теоретические основы 
электротехники». В 1956 г. С. И. Куренев защитил 
докторскую диссертацию, а в 1957 г. его утвердили 
в звании профессора. Судя по воспоминаниям со-
трудников, кроме высоких профессиональных ка-
честв, его отличало большое внимание к людям.  

Должность заведующего кафедрой С. И. Ку-
ренев занимал до конца 1959 г., когда его сменил 
П. Н. Матханов. Выйдя в это же время в отставку 
в звании капитана I ранга, С. И. Куренев перешел 
полностью на работу в ЛЭТИ и до октября 1972 г. 
был профессором  кафедры ТОЭ. 
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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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