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ФИЗИЧЕСКИЕ  ЯВЛЕНИЯ  В  ТВЕРДЫХ  ТЕЛАХ,  ЖИДКОСТЯХ  И  ГАЗАХ   

УДК 621.373:535 

Н. Г. Гоголева  
Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Численное моделирование фотодинамического  
фуллерен-кислородного взаимодействия  
вблизи поверхности минерала шунгит  

Разработана математическая модель фотодинамического фуллерен-кислородного взаимодействия 
вблизи поверхности минерала шунгит в естественных условиях. Рассмотрена генерация синглетного 
кислорода вблизи поверхности шунгита при солнечном облучении. Проведена оценка скорости гибели 
вирусов вблизи этой поверхности. 

Фуллерены, синглетный кислород 

Шунгит – естественный минерал, месторож-
дения которого находятся в Карелии. Существует 
много литературы о шунгите, в которой указыва-
ется на лечебные свойства этого минерала [см., 
например, [1] и ссылки в этой работе]. Бóльшая 
часть этой литературы выходит за рамки научного 
описания. Однако значительное количество сви-
детельств о целебных свойствах шунгита стиму-
лирует интерес к поиску возможного механизма 
воздействия шунгита на биологические объекты. 
Представляется полезным провести анализ воз-
можного биомедицинского воздействия этого ми-
нерала. Шунгит, по-видимому, единственный 
природный минерал, содержащий фуллерен C60 

[1], который выходит кристаллическими жилами 
на поверхность минерала. При освещении есте-
ственным светом шунгита, соприкасающегося с 
атмосферным кислородом, существуют предпо-
сылки для возникновения фотодинамического 
воздействия: фотосенсибилизатор (фуллерен), 
кислород, освещение. В данной статье проводит-
ся оценка возможного фотодинамического эффек-
та [2] при взаимодействии поверхности шунгита 
с кислородом воздуха, генерации шунгитом син-
глетного кислорода и цитотоксического действия 
получающегося синглетного кислорода. 

Синглетный кислород (СК) образуется в при-
поверхностном внешнем слое за счет взаимодей-
ствия фуллерена, кислорода и света. Скорости 
реакций и времена жизни определяются столкно-
вениями между фуллереном и кислородом или 

излучательными временами жизни соответству-
ющих состояний. Тушение триплетного фуллере-
на происходит за счет генерации синглетного 
кислорода при столкновении триплетного фулле-
рена с молекулой кислорода. 

Генерация синглетного кислорода. Син-
глетный кислород образуется в приповерхност-
ном внешнем слое за счет взаимодействия фулле-
рена, кислорода и света. Рассматриваемая кине-
тическая модель включает в себя два электрон-
ных уровня молекулы фуллерена C60 (основное 
синглетное состояние S0 и триплетное состояние 
Т1), а также три электронных уровня молекулы 

кислорода O2: основное состояние 3, возбуж-

денные синглетные состояния 1 и 1.  
На рис. 1 представлена упрощенная схема 

уровней молекулы фуллерена и кислорода.  

3
g


1g 

T1 1
g
  

Фуллерен С60 Кислород О2 

S0 

S1 

Рис. 1  
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Основные процессы, происходящие в систе-
ме: 

1. Поглощение излучения и генерация три-
плетного фуллерена:  

Т
60 0 60 1C ( ) C ( ).tS h T    

2. Генерация СК при столкновении молекулы 
кислорода в основном состоянии с фуллереном в 
триплетном состоянии: 

FO3 1
60 1 2 60 0 2С ( ) O ( ) C ( ) O ( ).kT S      

3. Переход между состояниями 1 и 1 в мо-
лекуле кислорода: 

1 1
2 2O ( ) O ( ).t    

4. Процесс тушения СК фуллереном: 

OF1 3
60 0 2 60 1 2С ( ) O ( ) C ( ) O ( ).kS T      

Для условий освещения естественным сол-
нечным светом эффективное время поглощения 

может быть выражено следующим образом: 

1
0

T
0 1

.
t

t A
t t

 
   

 

Здесь в случае облучения солнечным светом

0

0

σ (λ)ε(λ)
λ,

ν(λ)
A d

h


   где 0 – сечение перехода из 

основного состояния в первое возбужденное син-

глетное состояние фуллерена; () – спектральная 
плотность излучения (предполагаем, что спектр из-
лучения – планковского типа); t0 – время жизни син-

глетного состояния S0 фуллерена; t1 – время синглет-
триплетной интерконверсии. Время жизни триплет-
ного состояния T1 определяется столкновениями 

триплетного фуллерена с кислородом в основном 
состоянии, константа скорости соответствующей 

реакции kFO = 3.3  10–12 см3 · с–1 [3], [4]. Константа 
скорости обратной реакции, определяющей время 
жизни СК, на несколько порядков меньше и равна 
kOF = 4  10–16 см3 · с–1 [4]. Переход 1  1 в 

молекуле кислорода считаем быстрым [4], [5] по 
сравнению со всеми другими характерными вре-
менами в системе. 

Кинетические уравнения, соответствующие рас-
сматриваемой схеме уровней (рис. 1), имеют вид 

 

1 1 2
FO 2 3

T 2

2 1 2
FO 2 3

T 2

3 5
FO 2 3

4 4
FO 2 3

4

5 54

4

;

;

;

;

,

q

q

dN N N k N N
dt t t
dN N N k N N
dt t t
dN N

k N N
dt t

dN Nk N N
dt t

dN NN
dt t t

   

  

  

 

 

 (1) 

где N1, N2, N3, N4, N5 – концентрации C60(S0), 

C60(T1); O2(3); O2(1), O2(1) соответственно; 

t2 – время жизни фуллерена в триплетном состоя-

нии; t4 и tq – времена жизни состояний 1 и 1 

молекулы O2 соответственно. Начальные условия 
для уравнений (1): 

21 F 3 O

2 4 5

(0) ; (0) ;

(0) (0) (0) 0,

N N N N

N N N

 

  
 

где 
2F O,N N  – концентрации молекул фуллерена 

и кислорода. Для уравнений (2) выполняются за-
коны сохранения: 

21 2 F 3 4 5 O; .N N N N N N N      

Оценка скорости повреждения клеток. Ге-
нерация СК является первой стадией фотодина-
мического поражения клетки (вируса). Далее со-
гласно [2] СК атакует жизненно важный субстрат 
клетки и окисляет его. Как показано, например, в 
[2], при фотодинамическом воздействии в первую 
очередь повреждается внешняя мембрана клетки, 
нарушается мембранный транспорт. Поскольку 
50 % массы мембраны составляют липиды, то 
естественно предположить, что жизненно важ-
ным субстратом клетки, окисляемым СК, являет-
ся липид внешней мембраны. Оболочечные виру-
сы также имеют липидную оболочку. Поэтому, 
следуя [2], рассмотрим в качестве жизненно важ-
ных субстратов клетки липиды внешней мембра-
ны. Пусть S – жизненно важный субстрат клетки. 
Атака СК приводит к окислению этого субстрата: 

ox1
2 2S O ( ) SO .k    

Уравнение, описывающее процесс окисления 
субстрата, имеет вид 
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S
ox O S,

dN
k N N

dt
   

где NS – концентрация субстрата; NO – концен-

трация СК; kox – константа скорости окисления. 

В [2] показано, что реакция окисления субстрата 
идет значительно медленнее, чем реакции, свя-
занные с генерацией СК. Поэтому при расчете 
окисления субстрата можно использовать стацио-
нарное значение концентрации СК (Nst). 

Константой скорости окисления субстрата бу-
дем считать константу тушения липидами СК. 

Тогда согласно [2] kox  105 М–1 · с–1. Соответ-
ственно, время окисления  

 ox ox st1 .t k N  

Удобно ввести безразмерную переменную

S S/ (0)N N  , где NS(0) – начальная концентра-
ция субстрата. Тогда получим 

oxδ exp ( / ).t t   

Повреждение клетки связываем с окислением 
липидов мембраны. Пусть X – концентрация жи-
вых клеток. Полагаем, что скорость повреждения 

клетки  пропорциональна доле окисленного 

субстрата 1 – , т. е. что 0α α (1 δ).   

Гибель клеток будем описывать следующей 
системой уравнений [2]:  

 ox

0 0

δ δ
;  δ(0) 1;

α (1 δ) ;  (0) .

d
dt t

dX X X X
dt

  

   
 (2) 

Решение системы (2) даст зависимость числа 
выживших клеток от времени, т. е. так называе-
мую дозовую кривую. Получим: 

   0 ox ox
0

ln α 1 exp / ,
X t t t t
X

       (3) 

где X/X0 – отношение концентрации вирусов к 

начальной концентрации. Константа 0 описы-

вает чувствительность данного вида клеток к фо-
тодинамическому воздействию, значение этой 
константы неизвестно. Ее можно востановить по 
измеренным дозовым кривым. Например, для 
двух культур вирусов экспериментальные дозовые 
кривые при фотодинамическом фуллерен-кисло-
родном воздействии на вирусы получены в [4]. В [5] 

по данным [4] удалось получить оценки для кон-

станты 0: 0  1.38 ч–1 для вируса Semliki Forest 

virus и 0  1.4 ч–1
  для второй изученной в [4] 

культуры вирусов – Vesticular Stomatitis virus.  
Диффузия синглетного кислорода в атмосфе-

ру. Уравнение диффузии СК с поверхности мине-
рала в атмосферу имеет вид  

 
2

2
,

d ND N t
dx


    (4) 

где D – коэффициент диффузии СК; t – время 
жизни СК в атмосфере; N – концентрация СК в 

атмосфере; x – направление, перпендикулярное 
поверхности минерала. Граничные условия  
N(x = 0) = Nst; N(x  ) = 0. 

Предполагаем, что диффузия происходит в 
направлении, перпендикулярном поверхности. То-
гда уравнение диффузии будет обыкновенным 
дифференциальным уравнением и его решение 
имеет вид  

st( ) exp( ).N x N x Dt    

Результаты расчетов. Результаты расчетов 
представляют собой дозовые кривые (временные 
зависимости отношения концентрации вирусов в 
данный момент времени к начальной концентра-
ции вирусов) для различных расстояний от по-
верхности минерала. На рис. 2 представлены до-
зовые кривые инактивации вирусов (расстояние 
от поверхности минерала, мм: 1 – 0.01; 2 – 0.05; 
3 – 0.1; 4 – 0.15; 5 – 0.25). 
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Рис. 2 

Начальная концентрация С60 в основном состо-

янии считалась равной 1022 см–3, концентрация 
кислорода в основном состоянии 1019 см–3. Значе-
ние освещенности составляло 105 лк (освещен-
ность в солнечный день летом). Параметры моле-
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кулярной системы фуллерена С60 соответствова-

ли [5]. При этих условиях было проведено чис-
ленное моделирование. Решением системы урав-
нений (1) было получено значение стационарной 
концентрации СК на поверхности минерала: 
0.36 · 1013 см–3. Значения концентрации син-
глетного кислорода в зависимости от расстояния 
от поверхности рассчитывались по (4). Предпола-
галось, что коэффициент диффузии СК в атмо-
сфере такой же, как и у кислорода в основном 

состоянии, и составляет 2 · 10–5 м2 · с–1, время 
жизни СК в атмосфере t = 0.1 мс [6]. Отношение 
концентрации вирусов к начальной концентрации 

рассчитывалось по (3). Константа скорости окис-
ления субстрата (константа тушения липидами 

СК) составляла kox  105 М–1 · с–1 [2]. Чувстви-

тельность вирусов к фотодинамическому воздей-

ствию составляла 0  1.4 ч–1 (Vesticular Stomati-
tis virus) [5]. 

Таким образом, на поверхности минерала 
шунгита в солнечный день генерируется заметное 
количество СК, однако он практически не диф-
фундирует в окружающее пространство из-за ма-
лого времени жизни, и сколько-нибудь значитель-
ное уничтожение вирусов происходит лишь вбли-
зи поверхности минерала.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Рысьев О. А. Шунгит камень здоровья. СПб.: 
Тесса, 2001. 

2. Черняева Е. Б., Степанова Н. Б., Литинская Л. Л. 
Итоги науки и техники. Современные проблемы ла-
зерной физики. Т. 3: Фотодинамическое воздействие 
лазерного излучения. М.: ВИНИТИ, 1990. 

3. Красновский А. А. Синглетный молекулярный 
кислород в фотобиохимических системах: изучение 
фосфоресценции в IR-области // Membr. Cell. Biol. 
1998. Vol. 12, № 5. Р. 665–690. 

4. Kasermann F., Kempf Ch. Photodynamic inactiva-
tion of enveloped viruses by buckminsterflillerene // 
Antiviral Research. 1997. Vol. 34. P. 65–70. 

5. Белоусова И. М., Миронова Н. Г., Юрьев М. С. 
Математическая модель фотодинамического фулле-
рен-кислородного воздействия на биологические 
структуры // Оптика и спектроскопия. 2005. Т. 98, № 3. 
С. 387–395. 

6. Разумовский С. Д. Кислород – элементарные 
формы и свойства. М.: Химия, 1979. 301 с. 

N. G. Gogoleva  
Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 

FULLERENE-OXYGENE INTERACTION NEAR THE SCHUNGITE SURFACE:  
NUMERICAL MODELING  

The mathematical model of fullerene-oxygene interaction near the schungite surface  under natural conditions is devel-
oped. Singlet oxygene generation near the schungite surface  under solar irradiation is calculated.  Estimation of viruses 
death speed  near this surface is presented.  

Fullerenes, singlet oxygene 
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ИНФОРМАТИКА  И  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 681.3 

Б. М. Кирдяшкин, Е. Л. Калишенко 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Разработка неблокирующих конкурентных  
структур данных на основе временных меток 

Рассмотрена реализация относительно нового подхода к построению конкурентных структур данных – 
подход на временных метках, а также разработка модификаций к этому подходу. Рассматриваются 
возможности освобождения памяти и использования структуры данных на временных метках с неогра-
ниченным числом потоков. Исследуется влияние разработанных модификаций на производительность 
структуры данных. 

Неблокирующие конкурентные структуры данных, многопоточность 

Подход к реализации конкурентных структур 
данных, основанный на временных метках, был 
впервые предложен в 2014 г. Mike Doddsa 
Andreas Haas Christoph M. Kirsch в [1]. 

Данный подход к построению конкурентных 
очередей, стеков и деков заключается в использо-
вании временных меток для определения порядка 
элементов. Во время вставки с каждым элементом 

Рис. 1 
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ассоциируется временная метка, используемая во 
время извлечения для определения порядка эле-
ментов. В этом подходе используется множество 
буферов вида один читатель – много писателей, 
ассоциированных с потоками. Каждый поток пи-
шет в свой собственный буфер, и благодаря этому 
обеспечивается малое время, затрачиваемое на 
вставку. В оригинальной структуре данных [1] ко-
личество потоков, способных работать со структу-
рой данных, ограничивается значением, заданным 
в начале работы. На рис. 1 изображено графиче-
ское представление структуры данных. 

Каждый буфер является двухсвязным спис-
ком, предоставляющим возможность доступа как 
к правому, так и к левому концу списка. Вставка 
элемента в список производится с помощью про-
стой вставки в соответствующий буфер. Процесс 
вставки в буфер изображен на рис. 2. 

После вставки, при необходимости, от струк-
туры данных отделяется хвост. Неиспользуемая 
память в оригинальном [1] алгоритме не осво-
бождается. Для извлечения элемента, допустим, 
справа производится итерация по всем буферам 
для поиска самого правого элемента. Порядок 
элементов, найденных в процессе поиска, опре-
деляется с помощью временных меток – из двух 
элементов, вставленных справа, правее тот, чья 
временная метка больше. Рис. 3 

Начало 

Попытка установить 
флаг Taken в true 

Попытка изменить leftmost 
на адрес извлекаемого 

элемента 

Неудача 

Неудача 

Успех 
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Рис. 2 
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Найденный элемент «удаляется» установкой 
флага Taken с помощью CAS-операции. Делается 
попытка перезаписи указателя на самый правый 
(или левый, для удаления слева) элемент с помо-
щью CAS-операции (рис. 3). 

Для уменьшения количества проваленных CAS-
операций в [1] предлагается присваивать времен-
ную метку узлам после вставки в структуру данных. 
Такие узлы могут считаться неупорядоченными и 
могут быть извлечены в любом порядке. Стоит от-
метить, что количество таких узлов в отдельном 
буфере не может превышать единицу. 

При нахождении неупорядоченного узла ите-
рация по буферам прекращается и немедленно 
делается попытка извлечения. В случае провала 
CAS-операции во время извлечения узла произ-
водится повторный поиск элемента и попытка 
извлечения. 

В описанной структуре данных [1] можно выде-
лить несколько возможностей усовершенствования, 
среди которых: 

– реализация освобождения использованной в 
процессе работы структуры данных памяти; 

– реализация возможности использования 
структуры данных с неограниченным количе-
ством потоков. 

Алгоритм работы с неограниченным коли-
чеством потоков. Для обеспечения возможности 

работы с неограниченным количеством потоков 
необходимо при подключении нового потока со-
здавать дополнительный буфер и добавлять его в 
некий список. В описываемой реализации ориги-
нального алгоритма в качестве такого списка для 
хранения буферов используется массив, инициа-
лизирующийся в конструкторе. Использование 
обычного массива для реализации подобной мо-
дификации не представляется возможным, так 
как, во-первых, необходимо увеличивать размер 
массива по мере добавления потоков, а во-вторых, 
учитывая, что к такому списку будет осуществлять 
конкурентный доступ множество потоков, увели-
чение размера и добавление буфера в список 
должны быть атомарными операциями. 

Исходя из этого было бы логично использо-
вать одну из множества структур данных, уже 
реализованных в библиотеке libcds. Однако это не 
представляется рациональным, так как указанные 
структуры данных – общего назначения. В них 
реализован весь спектр операций, необходимых 
для работы со структурой данных: добавление, 
удаление, очистка и т. д., а также алгоритмы осво-
бождения памяти. Для создаваемой структуры дан-
ных это представляется излишним. Например, не 
требуется удаление буферов, так как даже если по-
ток прекратил работу, данные, добавленные им в 
структуру данных, должны сохраниться. Пример 

 
Рис. 4 
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такой ситуации представлен на рис. 4. Поток № 3 
прекратил работу и больше не будет использовать 
структуру данных, однако в буфере, ассоциирован-
ном с данным потоком, еще остались не извлечен-
ные элементы. Таким образом, невозможно извлечь 
такой буфер из списка, не потеряв данные, храня-
щиеся в нем. 

Соответственно, если не требуется удаление 
буферов, то не нужны и алгоритмы освобождения 
памяти. 

По этой причине для реализации возможно-
сти работы с неограниченным числом потоков 
предлагается реализовать однонаправленный 
связный список. Вставка в список производится с 
помощью CAS-операции над указателем на голо-
ву списка. И, помимо доступа к элементам, это 
все, что с таким списком можно делать. 

Таким образом, идея данной модификации за-
ключается в следующем: 

1. В начале работы со структурой данных не 
инициализируется ни одного буфера. Создается 
пустой список буферов. 

2. Во время вставки элемента в структуру 
данных каким-либо потоком проверяется, суще-
ствует ли ассоциированный с этим потоком бу-
фер. Если нет, создается новый буфер, ассоцииру-
ется с потоком, производящим вставку, и встав-
ляется в общий список. Затем производится 
вставка элемента. 

Данный подход является модификацией 
предыдущего с целью избавиться от главного не-
достатка – неиспользуемых буферов, накапливаю-
щихся во время работы со структурой данных.  

Данный недостаток можно преодолеть не-
сколькими способами: 

1.Удалить буфера, в которых отсутствуют 
элементы. 

2. Повторно использовать буфера, с которыми 
не ассоциирован поток. 

Для удаления буферов, в которых отсутствуют 
элементы, необходимо: 

– определить момент, когда в буфере уже не 
осталось элементов; 

– реализовать конкурентное удаление буфера 
из списка буферов; 

– обеспечить безопасное освобождение памя-
ти, занимаемой удаленным буфером. 

Первый пункт не представляет сложности в 
реализации: во время операции извлечения про-
изводится итерация по всем буферам и можно 
установить, что в буфере нет элементов. Второй и 
третий пункты достаточно сложны в реализации. 
Для удаления элемента из списка буферов и по-
следующего освобождения памяти необходима 
синхронизация работы со списком буферов. Более 
того, помимо сложности реализации увеличатся 
накладные расходы на обеспечение работы со 
списком буферов. 

В отличие от удаления повторное использова-
ние уже не использующихся буферов обещает 
быть проще в реализации и требует меньше 
накладных расходов на обеспечение своей рабо-
ты. Идея заключается в добавлении флага каждо-
му буферу для определения того, используется 
этот буфер каким-либо потоком или нет. Если 
флаг установлен – в данный момент буфер ассо-
циирован с каким-то потоком, если флаг не уста-
новлен – буфер свободен и может быть использо-
ван другим потоком. При этом, в отличие от идеи 
с удалением буферов, не надо отслеживать, есть в 
таких буферах элементы или нет. Необходимо 
обеспечить лишь одно условие – в определенный 
момент времени вставлять элементы в буфер мо-
жет только один поток. 

Упомянутый ранее флаг является простой бу-
левской переменной и устанавливается с помо-
щью CAS-операции во избежание «захвата» бу-
фера двумя потоками одновременно. 

Схематичное изображение списка потоков 
изображено на рис. 5. 

Переменная occupied является булевской пе-
ременной и показывает, захвачен буфер каким-
либо потоком либо нет. В примере буфера 1 и 4 не 
ассоциированы ни с одним потоком и могут быть 
использованы повторно. 

Таким образом, идея данной модификации за-
ключается в следующем: 

Рис. 5 
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1. В начале работы со структурой данных не 
инициализируется ни одного буфера. Создается 
пустой список буферов. 

2. Во время вставки элемента в структуру 
данных каким-либо потоком проверяется, суще-
ствует ли ассоциированный с этим потоком бу-
фер. Если нет, производится поиск незанятого 
буфера в списке. Если такой найден, происходит 
его захват. Если свободного буфера нет, создается 
новый, ассоциируется с потоком и вставляется в 
список буферов. 

3. Если во время окончания жизни потока су-
ществует буфер, ассоциированный с ним, флаг 
occupied этого буфера устанавливается в false. 

Алгоритм освобождения неиспользуемой 
памяти. Во время работы структуры данных об-
разуется значительное количество неиспользуе-
мой памяти. Под неиспользуемой памятью подра-
зумеваются уже «извлеченные» элементы струк-
туры данных, т. е. элементы с установленным 
флагом «Taken». 

Так как фактически описываемая структура 
данных, основанная на временных метках (дек, 
стек или очередь), состоит из множества других 
структур данных, называемых буферами, будем 
рассматривать способы освобождения памяти в 
этих буферах, и, найдя способ сделать это в од-
ном буфере, сможем применить его к множеству 
буферов.  

В оригинальной структуре данных неисполь-
зуемая память не освобождается. Так, например, 
узлы, отделяемые от структуры во время вставки 
элементов, остаются в памяти программы до ее 
завершения.  

На рис. 6 показан отсоединенный во время 
вставки блок элементов, который может быть 
освобожден. 

Блок 1 на рисунке отсоединен от буфера и со-
держит элементы, которые могут быть освобож-
дены. 

В оригинальном алгоритме отсоединение уз-
лов от двунаправленного списка, представляюще-
го буфер, производится только в одной опера-
ции – вставке. Наиболее очевидным решением в 
данной ситуации будет попытка освободить па-
мять, занимаемую узлами, отсоединяемыми во 
время вставки. На рис. 6 показан блок узлов, от-
соединенных от буфера. 

Такой подход, однако, имеет недостатки, ко-
торые не позволяют использовать его для очистки 
памяти. 

Так как описываемая структура данных может 
использоваться в многопоточных программах, с 
одним и тем же буфером могут работать множе-
ство потоков одновременно. Исходя из этого 
можно сделать вывод, что при таком подходе к 
очистке памяти, занимаемой неиспользуемыми 
элементами буфера, будет постоянно возникать 
ошибка доступа к памяти (segmentation fault). 
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Рассмотрим ситуацию, изображенную на рис. 7. 
Поток 1 вставляет в буфер новый элемент. 

Поток 2 пытается из буфера элемент извлечь. 
Перед попыткой извлечь элемент из буфера 

или вставить элемент в буфер оба потока ведут 
поиск первого неудаленного элемента. В данном 
случае вставка и удаление идут слева, поэтому 
поиск ведется слева направо. 

Оба потока начали поиск одновременно, и по-
ток 1 нашел элемент, перед которым будет произ-
водиться вставка, поток 2 не успел завершить по-
иск, так как время, выделенное для его работы, за-
кончилось, и он заснул. Тем временем поток 1 отсо-
единяет «хвост» и освобождает занимаемую им 
память. После этого поток 2 просыпается и пытает-
ся продолжить поиск. Так как теперь он обращается 
к деаллоцированным участкам памяти, происходит 
ошибка доступа к памяти (segmentation fault). 

Для того чтобы избежать данной ошибки, 
предлагается использовать счетчик потоков, ра-

ботающих с буфером. В качестве такого счетчика 
можно использовать атомарную переменную. 
Данный счетчик предполагается инкрементиро-
вать перед началом поиска элемента в буфере и 
декрементировать после его окончания. 

Таким образом, проверяя счетчик перед осво-
бождением памяти, можно определить, работают ли 
в данный момент с буфером другие потоки или нет. 

Перед началом поиска в буфере запоминаются 
текущие самый правый и самый левый элементы 
буфера, и поиск, например слева направо, ведется 
от самого левого элемента до самого правого. Учи-
тывая также, что после вставки вставленный эле-
мент считается самым левым (при вставке слева), 
можно проверить счетчик после окончания вставки 
и быть уверенным, что ни один поток не работает с 
кандидатами на удаление. 

Основной недостаток данного подхода – 
ссылки на те элементы, которые не были удалены 
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во время вставки (счетчик был больше 0), теря-
ются и не могут быть удалены. 

Для того чтобы преодолеть этот недостаток, 
можно сохранять ссылки на те элементы, во вре-
мя извлечения которых счетчик был равен нулю 
(откладывать элементы на освобождение памяти), 
однако в ходе экспериментов выяснилось, что при 
работе со структурой данных, несмотря на все 
улучшения, освобождается лишь малое количе-
ство памяти. 

Рис. 8 
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Очевидным улучшением будет отсоединять 

элементы от буфера также и во время операции 
извлечения. Модификация операции извлечения 

из буфера представлена на рис. 8. Такое улучше-
ние, однако, увеличит количество возможных 
ошибок, связанных с взаимодействием потоков 
(в отличие от операции вставки в буфер, которую 
может производить лишь один поток, операцию 
извлечения могут производить одновременно не-
ограниченное количество потоков).  

Основные проблемы: 
1. Необходимость использования конкурент-

ной структуры данных для отложенных элемен-
тов. 

2. Необходимость синхронизации во время 
отсоединения при операции извлечения. 

3. Необходимость синхронизации при осво-
бождении памяти, занимаемой отложенными 
элементами. 

Опишем последовательность действий, при-
водящих к segmentation fault в текущем подходе 
со всеми описанными модификациями. Segmenta-
tion fault появляется в момент, когда один поток 
(поток 1) пытается очистить память, занимаемую 
отложенными элементами, во время того как дру-
гой поток (поток 2) откладывает элементы на 
очистку, а третий поток (поток 3) начинает поиск. 
Следующая последовательность действий приво-
дит к проблеме: 

1. Поток 1 начинает выполнение операции 
освобождения отложенных элементов и проверя-
ет счетчик (равный нулю), после чего засыпает. 

2. Поток 3 начинает поиск и засыпает. 
3. Поток 2 начинает операцию извлечения 

(или вставки), заканчивает ее и откладывает эле-
менты на освобождение. 

4. Просыпается поток 1 и освобождает память 
элементов, отложенных потоком 2. 

5. Поток 3 продолжает поиск, что приводит к 
Segmentation fault. 

Чтобы избежать этой проблемы, предлагается 
использовать временные метки. Каждый отложен-
ный элемент ассоциируется с временной меткой, 
генерируемой в момент, когда этот элемент откла-
дывается. Данная временная метка используется, 
чтобы определить, помещен этот элемент до того, 
как счетчик был проверен в операции извлечения 
(шаг 1), или после того. Если элемент отложен по-
сле того как счетчик был проверен, то память, за-
нимаемая этим элементом, не освобождается. 

Блок-схема освобождения отложенных эле-
ментов представлена на рис. 9. 
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Рис. 9 
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Вместо обычной структуры данных для хра-
нения отложенных элементов предлагается ис-
пользовать массив ограниченного размера. Если 
во время операции откладывания массив пере-
полнен, делается попытка выполнять операцию 
освобождения памяти до тех пор, пока в массиве 
не появится свободное место. Вставка в массив 
производится с помощью CAS-операции. 

Подводя итог, отметим, что для реализации 
освобождения памяти были разработаны следу-
ющие модификации оригинальной структуры 
данных: 

1. Отсоединение узлов от буфера во время из-
влечения. 

2. Счетчик работающих с буфером потоков. 
3. Массив отложенных на очистку узлов. 
В общих чертах алгоритм очистки неисполь-

зуемой памяти во время работы структуры дан-
ных выглядит следующим образом: 

1) отсоединение узлов от буфера во время 
операции вставки или извлечения; 

2) добавление отсоединенных узлов в массив 
отложенных узлов; 

3) очистка памяти, занимаемой отложенными 
узлами, если это возможно (счетчик = 0). 

Нагрузочное тестирование. Для сбора различ-
ных данных о работе реализованного дека на вре-
менных метках выполнялись следующие тесты: 

1. Тест с равным количеством потоков-
читателей и потоков-писателей, одновременно 
работающих с деком (тест «читатель-писатель»). 

2. Тест только с потоками-писателями (тест 
«писатель»). 

3. Тест только с потоками-читателями, рабо-
тающими с деком, предварительно заполненным 
элементами (тест «читатель»). 

Тест 1 выполнялся следующим образом: для 
N потоков, работающих в тесте, N/2 являются 
читателями, N/2 – писателями. Каждый писатель 
вставляет в структуру данных 1 000 000 элемен-
тов без искусственных задержек. Каждый писа-
тель извлекает 1 000 000 элементов. Синхрониза-
ция начала работы потоков со структурой данных 
выполняется с помощью барьера. 

Тест 2 работает с N потоками, каждый из ко-
торых является писателем. Каждый поток встав-
ляет в структуру данных 1 000 000 элементов. 
Синхронизация начала работы потоков со струк-
турой данных выполняется с помощью барьера. 

Тест 3 работает с N потоками, каждый из ко-
торых является читателем. Каждый поток читает 
из структуры данных 1 000 000 элементов. Перед 
началом работы тестовых потоков структура за-
полняется элементами. Для заполнения структу-
ры данных элементами используется N потоков, 
каждый из которых вставляет в структуру данных 
1 000 000 элементов. Синхронизация начала ра-
боты тестовых потоков со структурой данных 
выполняется с помощью барьера. 

Из графика на рис. 10 видно, что в тесте «чита-
тель-писатель» версии структуры данных с моди-
фикациями проигрывают в скорости оригинальной 
структуре данных. При этом модификация осво-
бождением памяти и неограниченным числом по-
токов имеет лучшую производительность, чем мо-
дификация только с освобождением памяти. Это 
объясняется выделением буферов только при необ-
ходимости, что приводит к меньшему количеству 
буферов и меньшему времени поиска. 
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Как следует из графика на рис. 11, для теста 
«читатель» версия структуры данных с обеими 
модификациями работает практически с такой же 
скоростью, что и без модификаций. Различия с 
тестом «читатель-писатель» объясняются мень-
шим количеством работающих потоков (у компь-
ютера, на котором проводились тесты, только 
4 ядра), а также отсутствием «неупорядоченных» 
элементов в процессе выполнения, что может за-
медлять как модифицированную, так и немоди-
фицированную версии.  

Как видно из графика на рис. 12, в тесте «пи-
сатель» обе версии с модификациями проходят 
тесты с примерно одинаковыми результатами, 
различие может объясняться неизбежными по-
грешностями в измерениях. Также обе модифи-
кации работают значительно медленнее версии 
без модификаций, что может объясняться допол-
нительной синхронизацией, необходимой для 
освобождения памяти. Скорость работы всех вер-
сий структуры данных возрастает при увеличе-
нии количества потоков в тесте «писатель». 
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На основе проделанной работы можно сде-
лать вывод о возможности реализации освобож-
дения памяти в рамках структуры данных, осно-
ванной на временных метках, а также возможно-
сти использования структуры данных с неограни-
ченным числом потоков. 

Как показали тесты, разработанные модифи-
кации замедляют работу структуры данных, что 
объясняется накладными расходами на синхрони-

зацию и дополнительными, внутренними, струк-
турами данных, использующихся для реализации 
модификаций. 

В качестве будущих направлений работы 
можно отметить, в первую очередь, более по-
дробное тестирование на большем количестве 
потоков, оптимизацию работы структуры данных 
и разработанных модификаций. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ  И  УПРАВЛЕНИЕ  

УДК 681.513.6 

В. В. Путов, Тиен Тханг Нгуен, В. Н. Шелудько 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Адаптивное управление жестким взаимосвязанным  
нелинейным механическим объектом 

Рассматриваются вопросы применения метода вычисленного момента и метода мажорирующих функ-
ций к синтезу адаптивных систем управления жесткими многостепенными нелинейными механически-
ми объектами. 

Беспоисковые адаптивные системы, метод скоростного градиента, метод  
вычисленного момента, метод мажорирующих функций, параметрическая  
и функционально-параметрическая неопределенность объекта, жесткий  
многостепенный нелинейный механический объект, траекторное движение,  
компьютерное исследование, манипуляционный робот 

В условиях сложности, нелинейности и не-
определенности математического описания жест-
ких многостепенных взаимосвязанных нелиней-
ных механических объектов с повышенными тре-
бованиями к динамической точности траекторного 
движения, таких как многокоординатные металло-
обрабатывающие станки, лазерные технологиче-
ские комплексы, манипуляторы промышленных и 
специальных роботов, космические, воздушные, 
наземные или морские подвижные объекты раз-
личного назначения, целесообразно решать про-
блемы управления ими в рамках адаптивного под-
хода. При этом наиболее подходящими для управ-
ления динамическими объектами, описываемыми 
обыкновенными дифференциальными уравнения-
ми, являются беспоисковые (аналитические) адап-
тивные системы, принципиально рассчитанные на 
функционирование в реальном времени. Извест-
ными методами построения беспоисковых адап-
тивных систем являются метод скоростного гради-
ента, предложенный и развитый в работах [1], [2], 
метод вычисленного момента [3], [4] и метод ма-
жорирующих функций [5]–[7]. 

В статье рассматриваются вопросы сравнитель-
ного исследования эффективности беспоисковых 
адаптивных систем управления жесткими много-
степенными нелинейными механическими объек-

тами, построенными на основе метода вычисленно-
го момента и метода мажорирующих функций. 

Адаптивное управление жестким много-
степенным нелинейным механическим объек-
том, построенное по методу вычисленного мо-
мента. Пусть жесткий многостепенной нелиней-
ный механический объект описывается системой, 
состоящей из n дифференциальных уравнений 
второго порядка (n – число степеней подвижно-
сти механического объекта), объединенных в век-
торно-матричное уравнение вида 
 ( ) ( , ) ( )M V  q q q q q G q τ   ,  (1) 

где nq R  – вектор обобщенных координат; 
nτ R  – вектор управляющих сил (моментов); 

M(q), ( , )V q q  – функциональные матрицы инер-
ции и центробежных и кориолисовых сил; G(q) – 
вектор гравитационных сил. 

Уравнения (1) могут быть записаны в виде, 
линейном относительно некоторого вектора под-
ходящим образом подобранных массоинерцион-
ных параметров объекта, принимаемых неизвест-
ными, но постоянными [3]: 
 ( , , )Y q q q a τ  , (2) 

где ma R  – m-мерный вектор постоянных мас-
соинерционных параметров объекта; ( , , )Y q q q   – 
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(n × m)-нелинейная матричная функция, зависящая 
от , ,q q q   и называемая регрессором.  

Следуя [3], [4], введем следующие обозначе-
ния: qd – вектор заданных траекторий движения 

объекта; dq = q q  – вектор ошибки слежения; 
Λr d q = q q    – эталонная скорость (Λ – симмет-

ричная положительно определенная матрица); s   
Λr   q q q q     – линейная комбинация ошибок 

по обобщенным скоростям и обобщенным поло-
жениям; a – вектор оценки вектора a;  a a a  – 
ошибка оценки вектора неизвестных параметров; 

( )M q


, ( , )V q q


 , ( )G q


 – матрицы, получающиеся 

из матриц M(q), V( ,q  q), G(q), заменой оценки a  
вместо a. 

В силу определения регрессора из (1), (2) сле-
дует тождество вида 

( ) ( , ) ( ) ( , , , )r r r rM V G Y  q q q q q q q q q q a
        . 

С учетом введенных обозначений адаптивный 
закон управления объектом (1) по методу вычис-
ленного момента будет иметь следующий вид: 

 ( , , , )r r dY K τ q q q q a s   , (3) 

а регуляризованный алгоритм параметрической 
настройки будет выражаться векторным диффе-
ренциальным уравнением вида 

 тГ ( , , , ) Λr rY a = q q q q s a     , (4) 

где Kd, Г, Λ – симметричные постоянные положи-
тельно определенные матрицы, в частности диа-
гональные. 

Можно показать, что закон адаптивного управ-
ления (3) и алгоритм настройки параметров (4) 
обеспечивают экспоненциальную диссипативность 
по переменным s;  a a a , где матрица Kd опреде-
ляет скорость сходимости вектора s к нулю. 

Отметим, что для построения закона управ-
ления и алгоритмов настройки на основе метода 
вычисления момента необходимо, чтобы диффе-
ренциальные уравнения объекта изначально были 
полностью определены с точностью до конечного 
числа числовых параметров, т. е. имели точно 
известное нелинейное строение, а сами исходные 
адаптивные алгоритмы по методу вычисленного 
момента рассчитаны на полную компенсацию 
известных нелинейностей и независимость за-
данного динамического поведения адаптируемого 
механического объекта от его неизвестных пара-
метров, определенных вектором a. 

Адаптивные структуры управления взаи-
мосвязанными нелинейными механическими 
объектами с алгоритмами параметрической 
настройки и мажорирующими функциями. 
Следуя [5]–[7], укажем, что применение метода 
мажорирующих функций допускает неопреде-
ленность не только параметров, но и вида нели-
нейных функций, описывающих объект (1), и 
опирается на детализацию его математического 
описания в следующем виде: 

( , , ) ( , ) ( , , )i i i iq a t b t u t  q q q q q   

 
1,

[ ( , , ) ( , , )],
m

ij ij
j j i

f t s t
 

  q q q q   (5) 

где 

2
1 2 3
1 2

3 4 2

( , , ) ( , ) ( , ) ( , ) ;

( , , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , ) ;

( , , ) ( , ) ( , , ); , 1, ;

i i i i i i i

ij ij j ij j

ij i j ij j

ij ij j

a t a t q a t q a t q

f t f t q f t q

f t q q f t q

s t b t u t i j m

  

   


  


  

q q q q q

q q q q

q q

q q q q q

  

 

  

 

 (6) 

все нелинейные коэффициенты, а также ui  суть 
глобально ограниченные скалярные нелинейные 
функции, непрерывно дифференцируемые по аргу-
ментам qi  и кусочно непрерывные по времени t; 

 н а 0( , , ) ( , ) ( , ) ( );i i i iu t u u u t  q q q q q q    (7) 

н
iu  – неадаптивное (линейное) с постоянными 

настройками, 0 ( )iu t  – программное, а
iu  – иско-

мое адаптивное управления (моменты) в i-й сте-

пени подвижности; т
1[ ... ]nq qq ; т

1[ ... ]nq qq    – 
n-мерные векторы обобщенных (лагранжевых) 
координат и скоростей; , 1,i j n ; n  – число сте-
пеней подвижности. 

Дифференциальная система (5), (6) исчерпы-
вает математическое описание динамики класса 
взаимосвязанных нелинейных механических объ-
ектов со многими степенями подвижности и каж-
дое уравнение характеризуется: 

а) собственной нелинейной нестационарной 
динамикой (функции ( , , ),ia tq q  ( , )ib tq );  

б) перекрестными нелинейными связями по 
обобщенным координатам и скоростям ,jq  jq  

(функции ( , , )ijf tq q );  

в) перекрестными нелинейными связями по 
управлениям ( , , )ju tq q  (функции ( , , )ijs tq q ). 
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Неадаптивные управления н ( , );i i iu q q 1,i n  
решают задачи формирования локальной динамики 
следящих систем, характеризуемых некоторыми 
постоянными усредненными параметрами, и могут 
быть рассчитаны методами модального, следящего 
за эталонной моделью, подчиненного и т. п. управ-
лений, и здесь явно не выписываются (считаются 
известными). Далее сосредоточим внимание на по-
строении адаптивных управлений a ( , ).iu q q  

Рассмотрим три вида адаптивных структур, 
отвечающих задачам локального, развязывающего 
и полного (взаимосвязанного) адаптивного управ-
ления объектом (5), (6). 

Локальная адаптивная структура управления. 
Локальная адаптивная структура управления объ-
ектом (5), (6) состоит из совокупностей: 

а) локальных эталонных моделей 

 
0( );

, , 0 (const);
Mi Mi Mi Mi Mi Mi i

Mi Mi Mi

x a x r x b u t
a r b
   



 
 (8) 

б) локальных адаптивных законов 
a
лок. 1 2( , ) ( ) ( )i i i i i i iu q q k t q k t q     

 2 0
3 4( ) ( ) ( );i i i ik t q k t u t   (9) 

в) алгоритмов настройки параметров 

 

1 1 1 1

2 2 2 2
2

3 3 3 3
0

4 4 4 4

1 2

( ) γ α ( );

( ) γ α ( );

( ) γ α ( );

( ) γ ( ) α ( );
[ ( ) ( )],

i i i i i i

i i i i i i

i i i i i i

i i i i i i

i Mi i i Mi i i Mi

k t d q k t

k t d q k t

k t d q k t

k t d u t k t
d b p q q p q q

  

  

  

  

   



 
 


 

 (10) 

где * *,i i   (* 1, 4 ); 1 2, ,i i id p p ; 1,i n  – посто-
янные строго положительные коэффициенты 
усилений алгоритмов настройки. 

Вопросы теоретического обоснования дисси-
пативности локальных адаптивных структур рас-
сматриваются в [8]. 

Развязывающая адаптивная структура управ-
ления объектом. Данная структура управления 
объектом (5), (6) состоит из совокупностей эта-
лонных моделей (8) и развязывающих адаптив-
ных законов  

a
разв. 5 6

1,
( , ) ( ) ( )

n
i j j ij j ij j

j j i
u q q k t q k t q

 

     

2
7 8( ) ( )ij j ij i jk t q k t q q      

 0
9 ( ) ( ) ; , 1, ;ij jk t u t i j n   (11) 

с алгоритмами настройки параметров, выражае-
мыми уравнениями 

 

5 5 5 5

6 6 6 6
2

7 7 7 7

8 8 8 8
0

9 9 9 9

( ) γ α ( );

( ) γ α ( );

( ) γ α ( );

( ) γ α ( );

( ) γ ( ) α ( );

ij ij i j ij ij

ij ij i j ij ij

ij ij i j ij ij

ij ij i i j ij ij

ij ij i j ij ij

k t d q k t

k t d q k t

k t d q k t

k t d q q k t

k t d u t k t

  

  

  

  

  



 

 
  



  (12) 

где di – как в выражении (7); * *γ , αij ij , * 5, 9  – 

строго положительные постоянные коэффициен-
ты усиления алгоритмов, , 1, .i j n  

Полная (взаимосвязанная) адаптивная струк-
тура управления механическим объектом. Данная 
структура управления механическим объектом 
(5), (6) состоит из совокупности эталонных моде-
лей (8) и объединения совокупностей локальных 
(9) и развязывающих (11) адаптивных законов с 
алгоритмами настройки (10) и (12). 

Исследование построенных адаптивных 
систем на примере жесткого трехстепенного 
манипуляционного робота. Расчетная схема 
трехстепенного манипуляционного робота типо-
вой конструкции показана на рис. 1, где mi, li обо-
значены, соответственно, массы и плечи звеньев 
манипулятора,  1 2 3, , .q q qq  

Рис. 1 

2x

2y

2O  

3q

3m  3l 2O

3y
3x

2l  2m
2q

1O  
1m  

0z

1q

O
1l

1x

0x

1y

 
Адаптивная система управления трехстепен-

ным жестким манипулятором, построенная на 
основе метода вычисленного момента. Адаптивная 
система управления, построенная на основе метода 
вычисленного момента (ВМ), вычисляется по мето-
дике, описанной в (1)–(5). Строится нелинейная 
система уравнений Лагранжа вида (1). 

Матрицы M, V и вектор G имеют следующее 
строение: 
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11

22 23

32 33

0 0
0
0

M
M M M

M M

 
   
  

; 
11 12 13

21 22 23

31 32 0

V V V
V V V V

V V

 
   
  

;  

 т1 2 3, ,G G GG , 

где 

2 2 23 3 31 2 2
11 1 2 3

2 23 32
2 2 3 2 3

3 2
1 3 2 3 3 1 2 2

3 3
2 3 3 2 3 2 3

12 4 4 6 2 6

cos (2 ) cos (2 2 )
6 2 6

cos ( ) cos
2 2

cos cos (2 );
2 2

m m mm m mM l l l

m mm l q l q q

m ml l q q m l l q

m m
l l q l l q q

            
   

      
 

      
 

  
 

2 232
22 3 2 3 3 2 3 3cos

3 3
mmM m l l m l l q     

 
; 

23 3
23 32 3 2 3 3cos

3 2
m m

M M l l l q   ; 23
33 33

m
M l ; 





23 32
11 3 2 3

2 3 32
2 2 1 3 2 3

3
1 2 2 2 3 2 3 2

3
3 3 2 3 1 2 3

2 3 2 2 3 3

sin (2 2 )
6 6 2

sin 2 sin( )
4 4 2

sin sin(2 )
2

2 sin(2 2 ) 3 sin( )
12

3 sin 3 sin(2 ) ;

m mmV l q q

m mml q l l q q

m
l l q l l q q q

m
l l q q l q q

l q l q q q

         
 
       
 

   
    


  





 

23 32
12 21 3 2 3

2 3
2 2 1 3 2 3

3 32
1 2 2 2 3 2 3 1

sin(2 2 )
6 6 2

sin 2 sin ( )
4

sin sin (2 ) ;
4 2 2

m mmV V l q q

m
l q l l q q

m mm l l q l l q q q

          
 

   

      
  



 





3
13 31 3 3 2 3

1 2 3 2 3 2 2 3 1

2 sin(2 2 )
12

3 sin ( ) 3 sin 3 sin(2 ) ;

m
V V l l q q

l q q l q l q q q

    


     
 

3
22 2 3 3 3sin

2
m

V l l q q   
 

 ; 

3
23 2 3 3 2 3sin ( )

2
m

V l l q q q    
 

  ; 

3
32 2 3 3 2sin

2
m

V l l q q   
 

 ; 33 0V  ; 

32
2 3 2 2 3 2 3cos cos ( )

2 2
mmG m l g q l g q q     

 
; 

3
3 3 2 3cos ( );

2
m

G l g q q   

g – ускорение свободного падения. 
При применении закона управления (3) и ал-

горитма настройки (5) необходимо уравнения 
движения (1) преобразовать к виду, линейному 
относительно вектора постоянных неизвестных 
массоинерционных параметров манипулятора a. 
Для этого надо выбрать из матриц M, V и вектора G 
следующие массоинерционные параметры – ком-
поненты вектора a = (a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8): 

2 231 2 2
1 1 2 3 2

23 3 2
3 3 4 1 3 5 3 1 2

32
6 3 2 3 7 3 2 8 3

; ;
12 4 4 3

; ; ;
3 2 2

; ; .
2 2

mm m ma l a m l

m m ma l a l l a m l l

mma m l l a m l g a l g

         
  
     
 

     
 

 

В соответствии с вычисленным вектором мас-
соинерционных параметров строится регрессор 
(2). Минуя подробности преобразований, выпи-
шем полученные элементы матрицы регрессора 

( , , , )r rY q q q q    с тем, чтобы дать представление о 
ее громоздкости: 

11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28

33 34 36 38

( , , , )
0 0

0 ,
0 0 0 0

r rY
Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y



 
   
  

q q q q  

 

(13) 

где 

11 1;rY q    12 2 1
1 1 cos(2 )
2 rY q q    

   2 2 1 2 1 2
1 1sin 2 sin 2 ;
2 2r rq q q q q q      

 13 2 3 1

2 3 2 3 1

2 3 1 2 3

1 1 cos(2 2 )
2

1 sin(2 2 )( )
2
1 sin(2 2 ) ( );
2

r

r

r r

Y q q q

q q q q q

q q q q q

   

   

  



  

  

 



 Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 6/2017 
 

23 
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2 3 2 3 1

2 3 1 2 3

cos( )
1 sin( )( )
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q q q q q

q q q q q

  

   

  



  

  

 

15 2 1 2 2 1 2 1 2
1 1cos sin sin ;
2 2r r rY q q q q q q q q        

 16 3 2 3 1

2 3 2 3 3 3 1

2 3 2 3 3 3 1

1 cos cos(2 )
2

1 1 1sin(2 )( ) sin
2 2 2
1 1 1sin(2 )( ) sin ;
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r

r
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Y q q q q

q q q q q q q

q q q q q q q

   

       
      



   

   

 

27 2 28 2 3cos ; cos( )Y q Y q q   ; 

22 2 2 1 1
1 sin(2 )
2r rY q q q q    ; 

23 2 3 2 3 1 1
1 sin(2 2 )
2r r rY q q q q q q       ; 

24 2 3 1 1
1 sin( )
2 rY q q q q    ; 25 2 1 1

1 sin
2 rY q q q   ; 

26 3 2 3 3 2 3 1 1

3 3 2 3 2 3 3

1 1cos cos sin(2 )
2 2

1 1sin sin ( ) ;
2 2

r r r

r r

Y q q q q q q q q

q q q q q q q

    

  

   

    
 

33 2 3 2 3 1 1
1 sin(2 2 ) ;
2r r rY q q q q q q      

34 2 3 1 1
1 sin( ) ;
2 rY q q q q     

 36 3 2 3 2 3 1 1

3 2 2 38 2 3

1 1cos sin sin(2 )
2 4

1 sin ; cos( ).
2

r r

r

Y q q q q q q q

q q q Y q q

    

  

  

 
 

Подставив вычисленный регрессор (13) в 
адаптивный закон (3) и алгоритмы настройки (4), 
получим искомую адаптивную систему, постро-
енную по методу вычисленного момента. 

Адаптивная система управления трехсте-
пенным жестким манипулятором, построенная 
по методу мажорирующих функций. При постро-
ении такой адаптивной системы используются 
только общие свойства математического описа-
ния многостепенных объектов, записанных в виде 
(5), (6), поэтому для любого трехстепенного ма-
нипулятора уравнения адаптивных систем будут 
иметь одинаковый вид (8)–(12). 

Неадаптивные управления н ( , );i i iu q q 1,i n  
можно рассчитать, например, методом подчинен-
ного управления, который эффективно решает 

задачи формирования локальной динамики жест-
ких следящих систем. 

Компьютерное исследование работоспособ-
ности адаптивных систем и их сравнительной 
эффективности. Компьютерные исследования не-
линейной взаимосвязанной модели трехстепенного 
манипулятора (см. рис. 1) проводились со следую-
щими числовыми параметрами его сочленений: 

1) l1 = 0.4 м, m1 = 50 кг; 
2) l2 = 1.5 м, m2 = 30 кг; 
3) l2 = 1.2 м, m3 = 35, 100 кг; 
На рис. 2–5 показаны результаты отработки 

манипулятором плоской программной траектории 
(в плоскости x0z) при двух значениях массы тре-
тьего m3 сочленения (схвата): 

I. 0
1 0;q   0

2 3sin 4 ;q t   0
3 2sin 2 ;q t   

3( 35 кг) рис. 2.m    

II. 0
1 0;q   0

2 3sin 4 ;q t   0
3 2sin 2 ;q t   

3( 100 кг)  рис. 3.m    

III. 0
1 0;q   0

2 3sin 6 ;q t   0
3 2sin 3 ;q t   

3( 100 кг) рис. 4.m    

IV. 0
1 0;q   0

2 3sin8 ;q t   0
3 2sin 4 ;q t   

3( 100 кг) рис. 5.m    
Каждый рисунок содержит три экранные реа-

лизации: а – с неадаптивным (подчиненным) ло-
кальным управлением; б – с адаптивным управ-
лением, построенным по методу мажорирующих 
функций; в – с адаптивным управлением, постро-
енным по методу вычисленного момента. В каж-
дой экранной реализации посещены по две тра-
ектории: программная (они одинаковы при одной 
и той же массе схвата) и реальные. Из рис. 2–5, а 
очевидно, что реальные траектории значительно 
отклоняются от программных, поэтому реальные 
траектории с неадаптивным управлением неудо-
влетворительны.  

В то же время реальные траектории на рис. 2–4, 
б, в близки к программным и почти не различны 
для обоих видов адаптивных систем, и только на 
рис. 5, б, в при увеличении частоты программных 
траекторий в два раза и массы схвата (от 35 до 
100 кг) траекторные ошибки становятся заметными. 

На рис. 6 показаны временные диаграммы в 
координатах: время (с) – угол (рад) программного 

0
2 ( ) 0q t   и реального 2 ( )q t  движений второго 
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сочленения, иллюстрирующих влияние на него 
движения третьего сочленения 0

3 2 sin 4q t  . Вид-
но, что отклонение неподвижного второго сочлене-
ния от нуля при условии, что программные управле-
ния, воздействующие на первое и второе сочлене-
ния, равны нулю 0 0

1 2 0,q q   является реакцией его 
на движение сочленения вследствие динамической 
взаимосвязанности сочленений. Особенно заметно 
это на рис. 6, а при неадаптивном управлении, тогда 
как при обоих видах адаптивного управления, как 
это видно из экранных реализаций рис. 6, б, в, 
реакции взаимовлияния почти полностью подав-
ляются (снижаясь более чем в 10 раз, если срав-
нивать рис. 6, а и в).  

Программные движения подаются на входы 
0 0 0
1 2 30; 3sin 4 ; 2sin 2q q t q t      – рис. 2, 3. 
Программные движения подаются на входы 

0 0 0
1 2 30; 3sin 6 ; 2sin 3q q t q t     – рис. 4. 
Программные движения подаются на входы 

0 0 0
1 2 30; 3sin8 ; 2sin 4q q t q t     – рис. 5. 
Выводы: 
1. Оба рассмотренных адаптивных подхода 

близки по эффективности применения. 
2. Расчет адаптивных систем, построенных ме-

тодом вычисленного момента, трудоемок и осу-
ществляется для каждого конкретного механическо-
го объекта, поэтому построение этих адаптивных 
систем носит индивидуальный характер.  
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3. Адаптивные системы, построенные по мето-
ду мажорирующих функций, не требуют никакого 
знания о конкретном математическом описании 
объекта, кроме задания числа его степеней подвиж-

ности n, и поэтому носят универсальный характер, 
обслуживая целый класс механических объектов с 
фиксированным числом степеней свободы. 
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ADAPTIVE CONTROL OF MULTIGRADE NONLINEAR MECHANICAL OBJECTS  
This paper describes application of calculated torque method and majorizing functions method to the synthesis of adaptive 
control systems with rigid multi degree of freedom interconnected nonlinear mechanical plants. 

Searchless adaptive systems, the method of speed gradient, calculated torque method, majorizing functions method,  
rigid multi degree of freedom interconnected nonlinear mechanical plant, hard suffrage nonlinear mechanical  
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В. Н. Мещеряков, А. А. Муравьев 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 

Электроэнергетическая установка  
на базе машины двойного питания  
с релейной системой управления возбуждением 

Рассмотрена электроэнергетическая установка на базе машины двойного питания с релейной систе-
мой управления возбуждением, предложены алгоритмы управления инвертором, подключенным к цепи 
ротора автономного асинхронного генератора. Проанализированы показатели, характеризующие ра-
боту установки – коэффициент нелинейных искажений THD и частота коммутаций ключей инвертора. 

Автономный генератор, асинхронный двигатель с фазным ротором, коэффициент  
нелинейных искажений, инвертор, частота коммутаций 

Генерация электроэнергии высокого качества 
в ветроустановках, а также в установках про-
мышленных предприятий, осуществляющих вы-
работку электроэнергии преобразованием энер-
гии воздуха (газов), движущегося с переменной 
скоростью по трубопроводам, может произво-
диться с использованием генераторной установ-
ки, выполненной на базе машины двойного пита-
ния (МДП). Для обеспечения высокого качества 
электроэнергии, получаемой с выводов обмотки 
статора, со стабилизированными значениями ам-
плитуды и частоты гармонического напряжения 
при переменной скорости вращения вала генера-
тора р необходимо регулировать с требуемым 

быстродействием амплитуду и частоту гармони-
ческого тока возбуждения, подаваемого в обмотку 
ротора МДП. 

Требуемая частота тока возбуждения опреде-
ляется по формуле 

 2 1 ,p     (1) 

где 1 12 2 50 314 рад/с,f        1 f  – частота 
сети [1]. 

Требуемую амплитуду тока возбуждения, за-
висящую от скорости вращения вала и электриче-
ской нагрузки, питающейся от обмотки статора, 
можно сформировать и регулировать с заданными 
показателями точности и быстродействия, по-

строив систему автоматического управления то-
ком возбуждения. 

В установившемся режиме зависимость меж-
ду основными переменными МДП можно опи-
сать следующей системой уравнений: 

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

2 1 1

1 2 1 н н

;

;

; ;

; ,

m

m

m m m m m

m

E U I R I X
E U I R I X
E E s E I X

I I I U I Z





  
       
  

  

 

где 1 1 2 2, , ,R X R X   – активные и реактивные 
сопротивления рассеивания обмоток статора и 

ротора; 1 1 2 2, , ,U I U I   – напряжения и токи стато-

ра и ротора; 1 2, ,m mE E s  – ЭДС взаимоиндукции 

и скольжение; ,m mI X  – ток и сопротивление це-

пи намагничивания; н н,I Z  – ток и сопротивление 
цепи нагрузки. 

Регулируя амплитуду и частоту подведенного 
к обмотке ротора напряжения U2, при изменении 

скорости вращения ротора, и, соответственно, 
скольжения s, можно поддерживать на заданном 
уровне напряжение на выводах обмотки статора 
генератора. 

Функциональная схема генерирующей установ-
ки, построенной на базе МДП, приведена на рис. 1. 
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Вал асинхронного двигателя 1 соединен с ис-
точником механической энергии 2. Вращающееся 
магнитное поле с частотой, рассчитываемой по 
(1), создается преобразователем 3, который со-
стоит из инвертора 4 и выпрямителя 5. Между 
инвертором и выпрямителем включен сглажива-
ющий реактор 6 для снижения темпа изменения 
тока на интервале работы ключевых элементов, 
что позволяет снизить частоту коммутаций клю-
чей. Ключ 7 позволяет регулировать количество 
энергии, подаваемой на инвертор 4. В моменты 
времени, когда ключ 7 разомкнут, замкнутый кон-
тур протекания тока образуется благодаря диоду 
8. К выходным зажимам статора подключена 
нагрузка 9. Если нагрузка активная, то парал-
лельно резисторам должны быть подключены 
конденсаторы для питания генератора реактивной 
мощностью. 

Контур управления частотой содержит датчик 
скорости 22, блок задания 20, пропорциональный 
коэффициент 21 и сумматор 19, выходной сигнал 
которого поступает на частотный вход формиро-
вателя 13 задания синусоидальных фазных токов. 
Любое изменение частоты вращения вала генера-
тора сопровождается изменением частоты тока на 

выходе инвертора в соответствии с (1), в резуль-
тате частота тока на выходе генератора ω1 под-

держивается на заданном уровне. 
Блок 17 вырабатывает задание на выходное 

напряжение генератора 1, которое сравнивается в 
узле сравнения 16 с измеренным датчиком 18 
значением выходного напряжения генератора 1. 
Сигнал отклонения преобразуется ПИ-регуля-
тором 15 в сигнал задания на амплитуду выходно-
го тока инвертора и через ограничитель 14 посту-
пает на амплитудный вход формирователя 13, 
который формирует сигнал задания на синусои-
дальные фазные токи на выходе инвертора 4, 
сдвинутые относительно друг друга на угол 2π/3. 

Эти сигналы задания мгновенных значений 

фазных токов * * *
2 2 2, ,a b ci i i  поступают на первые 

входы релейно-гистерезисных регуляторов тока 11 в 
виде синусоидального сигнала с требуемой ампли-

тудой I* и частотой ω*, на вторые входы регулято-
ров 11 поступают мгновенные значения фазных то-
ков i2a, i2b, i2c, измеряемые на выходе инвертора 4. 

Блок определения фазы с максимальным зна-
чением по модулю 12, который определяет сигна-
лы управления в зависимости от значений фазных 
токов, работает по следующему алгоритму: 
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если * *
2 2a bi i  и * *

2 2a ci i , то ImaxA = «1», 

ImaxB = «0», ImaxC = «0»; 

если * *
2 2b ai i  и * *

2 2b ci i , то ImaxB = «1», 

ImaxA = «0», ImaxC = «0»; 

если * *
2 2c ai i  и * *

2 2c bi i , то ImaxC = «1», 

ImaxA = «0», ImaxB = «0». 

Если на блок выбора сигналов 10 поступает 
сигнал от блока 12 с максимальным значением по 
модулю тока в фазе ImaxA, или ImaxB, или ImaxC, 

то управляющие сигналы, поступающие на клю-
чи инвертора, которые отвечают за ток в этой фазе, 
генерируются таким образом, чтобы обеспечить 
заданное направление протекания тока. Сигналы 
управления остальными ключами проходят через 
блок 10 без изменения от блока регулятора тока 11. 

Ток Id выпрямленной цепи регулируется по от-
клонению от уровня сигнала задания Id зад. Релей-

ный регулятор 23 формирует сигналы управления 
ключом 7 по сигналу рассогласования, поступаю-
щего с узла сравнения 24. Сигнал задания выпрям-
ленного тока Id зад определяется блоком задания 
выпрямленного тока преобразователя 25 на основа-
нии сигналов задания мгновенных значений фазных 

токов инвертора 4 * * *
2 2 2, ,a b ci i i , поступающих от 

формирователя 13, и сигнала управления от блока 
определения фазы 12. Сигнал Id  определяется со-

гласно следующему алгоритму: 
если ImaxA = «1», ImaxB = «0», ImaxC = «0», то 

Id = |i2a|;  

если ImaxB = «1», ImaxA = «0», ImaxC = «0», то 

Id = |i2b|; 

если ImaxC = «1», ImaxA = «0», ImaxB = «0», то 

Id = |i2c|. 

Блок расчета эквивалентного выпрямленного 
тока преобразователя 26 работает аналогично блоку 
задания выпрямленного тока преобразователя 25 и 
вырабатывает на выходах значения мгновенных 
фазных токов соответствующей фазы [2]. 

На рис. 2 представлена блок-схема компью-
терной модели силовой части системы. В модели 
параллельно катушке индуктивности подключен 
дополнительный обратный диод для обеспечения 
цепи протекания тока при коммутационных про-
цессах, связанных с работой инвертора.  

Работа данного инвертора имеет некоторые 
особенности по сравнению с типовыми инверто-
рами. Используемые в современных системах 
частотного электропривода преобразователи ча-

стоты со звеном постоянного тока содержат или 
инвертор напряжения с нерегулируемым выпря-
мителем, или инвертор тока с регулируемым вы-
прямителем. В инверторах напряжения диодный 
выпрямитель не регулирует поток энергии, пере-
даваемый инвертору, регулирующему этот поток. 
Такой подход упрощает систему управления пре-
образователем частоты, но амплитуда импульсов 
напряжения на выходе инвертора всегда имеет 
постоянное нерегулируемое значение. В инверто-
рах тока выпрямитель (регулируемый) управляет 
потоком энергии, поступающим из сети и переда-
ваемым инвертором на вход двигателя, однако 
при этом ухудшается электромагнитная совме-
стимость преобразователя частоты и питающей 
сети, в частности снижается коэффициент мощ-
ности преобразователя частоты и ухудшается 
гармонический состав напряжения. 

В предлагаемом преобразователе частоты 
применяются нерегулируемый выпрямитель и 
дополнительный импульсный коммутатор в звене 
постоянного тока. При включенном состоянии 
коммутатора поток энергии поступает на вход 
инвертора от нерегулируемого выпрямителя, и 
кроме того накапливается в дросселе, включен-
ном в звено постоянного тока, а также в обмотках 
двигателя. При отключенном состоянии коммута-
тора образуется электрическая цепь, позволяю-
щая току продолжать протекать через дроссель и 
обмотки статора двигателя. Проведенные иссле-
дования показали, что при питании обмоток дви-
гателя от данного инвертора на его выходе необ-
ходимо устанавливать конденсаторы, включаемые 
параллельно нагрузке, что упрощает снабжение 
двигателя требуемой реактивной мощностью. 

При генерации электроэнергии для обеспече-
ния высокого качества напряжения на выводах 
обмотки статора МДП при переменной скорости 
вращения ротора необходимо питать обмотку ро-
тора синусоидальным током возбуждения с регу-
лируемой частотой с допустимым уровнем выс-
ших гармонических составляющих. 

Было проведено исследование различных ал-
горитмов, реализующих релейный принцип фор-
мирования синусоидального тока возбуждения с 
заданными показателями качества (допусками 
отклонений мгновенных значений тока от первой 
гармоники тока). 

Известны системы релейного управления вы-
ходным током инвертора, в котором использован 
алгоритм переключения шести ключей инвертора 
[3]–[8], этот алгоритм в данном исследовании 
принят за эталонный. Схема соединения ключей 
инвертора приведена на рис. 3. 
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–  
Рис. 3 

Для реализации других алгоритмов в силовую 
часть вводится дополнительный ключ VT7. Он 
формирует кривую изменения тока в верхней части 
синусоид, в частности на рис. 4 показано формиро-
вание тока фазы А в течение времени от t0 до t1 – 

таким образом регулируют максимальное по моду-
лю значение тока на выходе инвертора. 

В каждый момент времени происходит анализ 
состояния системы и выбор схемы замыкания 
требуемых ключей. Рассмотрим последователь-
ность замыкания ключей на рис. 4 в течение вре-
мени от t0 до t1. Для обеспечения протекания тока 
в выбранном направлении через фазу A на участ-
ке AB ключ VT1 замкнут, а ключ VT2 разомкнут. 
Значение тока в фазе A определяется работой 
ключа VT7. На участках CF и ED формирование 
тока будет осуществляться за счет применения 
релейного алгоритма переключения ключей в 

плечах фаз B, C. Алгоритм работы ключей пред-
ставлен в табл. 1. За один период наблюдается 6 
схем замыкания. 

Во втором алгоритме на участке времени от t0 

до 0t  для протекания токов в заданном направле-
нии замыкают ключи VT1 и VT4. На участке CG 
синусоиды фазы C формирование тока происхо-
дит за счет релейного алгоритма переключения 
ключей. Ток в фазе A формируется седьмым клю-
чом VT7. В фазе B ток определяется на основание 
закона Кирхгофа для общей точки соединения 
обмоток ротора: 

2 2 2 .b a ci i i   

После прохождения точки G происходит пе-
реключение: замыкаются ключи VT1 и VT6. Уча-
сток GD формируется за счет релейного алгорит-
ма. Ток в фазе C формируется на основании сумм 
токов фаз A и B (алгоритм работы ключей пред-
ставлен в табл. 2): 

2 2 2 .c a bi i i   

Третий алгоритм совмещает в себе второй и 
первый. За основной принят второй алгоритм, но 
при приближении к точке G для снижения отклоне-
ния от заданной синусоиды происходит переключе-
ние на первый. Время работы первого алгоритма 
составляет 10 % от периода синусоиды задания. 

Исследования проводились при условии но-
минальной нагрузки 103 Ом и скорости вращения 
83.776 рад/с. При таких значениях механическая 
мощность равна мощности в цепи статора. Мощ-
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ность, подаваемая в цепь ротора, равна потерям в 
электрической машине [9], [10]. 

Заданное амплитудное значение тока ротора 
составляло 4 А, что при нагрузке 103 Ом дает на 
выходе напряжение, близкое к номинальному ли-
нейному 380 В. 

Результаты исследования несинусоидально-
сти токов и напряжений на выходе инвертора и 
генератора представлены в табл. 3. В столбцах 
указано амплитудное значение параметра и зна-

чение коэффициента нелинейных искажений в 
процентах. 

На рис. 5 представлен график сигналов управ-
ления ключами инвертора Xупр12, Xупр34, Xупр56 по 

третьему алгоритму, из которого видно, что в 
каждый момент времени работает только одна 
пара ключей в инверторе. Проиллюстрирован 
один период работы ключей при частоте тока ро-
тора 10 Гц. В каждом плече ключи находятся в 
режиме коммутаций приблизительно 0.04 с. 

Таблица 1
Ключ 1-й уч. 2-й уч. 3-й уч. 4-й уч. 5-й уч. 6-й уч. 
VT1 1 (VT7) Р Р 0 (VT7) Р Р 
VT2 0 (VT7) Р Р 1 (VT7) Р Р 
VT3 Р Р 1 (VT7) Р Р 0 (VT7) 
VT4 Р Р 0 (VT7) Р Р 1 (VT7) 
VT5 Р 0 (VT7) Р Р 1 (VT7) Р 
VT6 Р 1 (VT7) Р Р 0 (VT7) Р 

 

Таблица 2

Ключ 1-й уч. 2-й уч. 3-й уч. 4-й уч. 5-й уч. 6-й уч. 
VT1 1 (VT7) 1 Р Р 0 0 (VT7) 0 Р Р 1 
VT2 0 (VT7) 0 Р Р 1 1 (VT7) 1 Р Р 0 
VT3 0 Р Р 1 1 (VT7) 1 Р Р 0 0 (VT7) 
VT4 1 Р Р 0 0 (VT7) 0 Р Р 1 1 (VT7) 
VT5 Р 0 0 (VT7) 0 Р Р 1 1 (VT7) 1 Р 
VT6 Р 1 1 (VT7) 1 Р Р 0 0 (VT7) 0 Р 

 

Таблица 3

Алгоритм 
U2 I2 U1 I1 

Amp, В THD, % Amp, A THD, % Amp, В THD, % Amp, A THD, % 
Эталонный 91.27 431.39 3.972 3.55 316.1 0.06 6.459 2.03 
Первый 90.53 332.21 3.985 3.67 317 0.36 6.478 2.03 
Второй 91.59 262.89 4.015 4.37 319.5 1.14 6.529 2.69 
Третий 91.66 272.95 4.017 3.67 319.7 0.72 6.532 2.17 
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Таким образом, третий алгоритм имеет неко-
торые преимущества, например в режиме релей-
ного коммутирования работают только 3 ключа, а 
в эталонном – 6 ключей. Если учесть зоны пере-
ходных режимов, когда одна пара ключей сменяет 

другую, что составляет не более 10 % от периода, 
то общее время коммутаций ключей сокращается 
приблизительно на 40 %. При этом несинусои-
дальность выходного тока инвертора ухудшается 
менее чем на 1 %. 
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ELECTRICITY GENERATING UNIT BASED ON DOUBLE-FED MACHINE  
WITH A RELAY EXCITATION CONTROL SYSTEM 

Electricity generating unit based on double-fed machine with a relay excitation control system is considered, and algo-
rithms for controlling an inverter connected to the rotor circuit of an isolated asynchronous generator are proposed. 
The unit performance measure is analyzed – the THD coefficient and the inverter keys switching frequency. 

Isolated generator, wound-rotor induction motor, total harmonic distortion, inverter, switching frequency 
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Р. А. Бельский, В. Я. Фролов 
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Моделирование работы нелинейного ограничителя 
перенапряжений в электротехническом комплексе  
на 10 кВ при параллельной коммутации вакуумных 
выключателей 

Для оценки влияния защитного аппарата на распределительную сеть при возникновении перенапряже-
ния предлагается использовать компьютерную модель. Также рассмотрены аварийные режимы, возни-
кающие вследствие коммутации нескольких вакуумных выключателей одновременно. 

Распределительная сеть, ОПН, моделирование, вакуумный выключатель, перенапряжение 

Наиболее распространенным коммутационным 
аппаратом в электротехнических комплексах сред-
них напряжений на сегодняшний день является ва-
куумный выключатель. Однако этот же аппарат 
представляет главный источник коммутационных 

перенапряжений, особенно на подстанциях 6–35 кВ. 
Их причиной служит срез тока в вакуумной дугога-
сящей среде, который значительно больше, чем в 
элегазовой или масляной среде. Для устранения 
вредного влияния коммутационных перенапря- 
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жений успешно используются нелинейные огра-
ничители перенапряжений (ОПН). Но есть усло-
вия, при которых ОПН не могут справиться с 
коммутационными перенапряжениями. Одно из 
таких условий – параллельная коммутация ваку-
умных выключателей. 

В [1] рассмотрен случай при параллельном 
подключении вакуумных камер в одном выключа-
теле, отключающем сеть в случае возникновения 
короткого замыкания на потребителе, и сказано, 
что при параллельной работе камер повторный  
 

Рис. 5 
0.012 0.016 0.02 t, с 

U, В

50

0

–50

–100

100

150

–150

0.024 
 

пробой под действием восстанавливающего напря-
жения невозможен, но при этом возрастает крат-
ность перенапряжений на потребителе. Целью ис-
следования служит моделирование участка рас-
пределительной сети 10 кВ с вакуумными выклю-
чателями для проверки влияния одновременного 
срабатывания на потребителя и саму сеть. В каче-
стве исследовательской среды была выбрана про-
грамма MATLAB/Simulink. В Simulink была созда-
на модель (рис. 1) распределительной сети 10 кВ 
от распределительного пункта до стороны высоко- 
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го напряжения, где был создан режим, при котором 
происходит параллельное срабатывание двух ваку-
умных выключателей. 

Модель, представленная на рис. 1, состоит: 
– из трехфазного источника питания Three-

Phase Source на 10 кВ; 
– кабельной линии от источника до распреде-

лительного пункта на 2 км (Line 1) с активным 
сопротивлением 1.44 Ом и кабельной линии от 
распределительного пункта до трансформаторной 
подстанции на 100 м (Line 2) с активным сопро-
тивлением 0.04 Ом; 

– вакуумного выключателя на входе распре-
делительного пункта (Breaker 5), выключателя 
(Breaker 1–3), идущего к потребителям, и выклю-
чателя на входе трансформаторной подстанции с 
активным сопротивлением 0.04 Ом; 

– коммутирующих вакуумных выключателей 
(BreakerX и BreakerX1). Внутреннее устройство 
выключателей представлено на рис. 2, 3; 

– шины на распределительном пункте (Bus 1–3) 
и шины на трансформаторной подстанции 
(Bus 4–5) с активным сопротивлением 0.021 мОм; 

– нагрузка потребителя с активной мощно-
стью на 100 кВт (RLC Load 1–3). Для простоты 
расчетов фидеры к RLC Load 2–3 считались без 
учета шин и выключателей; 

– нелинейный ограничитель перенапряжений 
(OPN), чье внутреннее устройство представлено 
на рис. 3. 

Для построения модели дуги в коммутирую-
щем вакуумном выключателе использовалась мо-
дель Касси. Все расчеты производились по фор-
мулам и с учетом положений в статьях [2], [3]. 

Формулы для токов и напряжений электриче-
ской дуги:  

2

2
1

;

;2

1
1

,

;

C

diRi L U
dt

di u
g d

u u us s

t U

s

iu
g

  

 
   
 







 

 

где g – проводимость дуги; τ – постоянная време-
ни; UС – постоянная напряжения. 

Кривая дуги по модели Касси представлена 
на рис. 5. 

По результатам моделирования были получены 
следующие зависимости: для напряжения и тока 
на линии от распределительного пункта до транс-
форматорной подстанции – на рис. 6; для напря-
жения и тока на шине трансформаторной подстан-
ции – на рис. 7; для напряжения и тока на нагруз-
ке – на рис. 8. Зависимость напряжения и тока в 

случае коммутации одного выключателя – на 
рис. 6, а – 8, а; в случае коммутации двух выключа-
телей – на рис. 6, б – 8, б. При работе ОПН зависи-
мость напряжения и тока представлена на рис. 7, в. 
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По полученным зависимостям можно заме-

тить, что напряжение при одновременной комму-
тации двух выключателей может вырасти в 3 раза 
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от номинального по сравнению с коммутацией 
одного выключателя, где напряжение поднимает-
ся только в 1.5 раза от номинального. На шинах 
можно наблюдать ситуацию, аналогичную тако-
вой на линиях, рост напряжения в момент комму-
тации будет аналогичным. 

Иную ситуацию можно наблюдать на нагрузке. 
Если при коммутации одного выключателя напря-
жение может увеличиться в 1.5 раза от номинала, то 
при коммутации двух выключателей оно вырастает 
в 107 раз. Также можно наблюдать присутствие не-
линейных гармоник тока. 

Стоит отметить, что использование ОПН при-
водит к увеличению тока и напряжения в линиях и 
шинах. Это связано с особенностью моделирования 
в Simulink, поскольку нелинейный ограничитель 
рассчитывается там как источник тока.  

Выводы: 
– ОПН способен обеспечить надежную защиту 

потребителя. Однако на кабельных линиях остается 
достаточно высокая кратность перенапряжений, что 
плохо сказывается на состоянии изоляции. Также на 
работу ОПН в сети могут оказать плохое влияние 
высшие гармоники тока [3]. Для решения этой про-
блемы представляется возможным использование 
дополнительных защитных средств; 

– избежать повышенных перенапряжений при 
последовательном срабатывании выключателей 
можно благодаря селективной защите. Необходи-
мо учитывать уставку тока не только при после-
довательном подключении защитных аппаратов, 
но и при параллельном. 
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SIMULATION OF A DISTRIBUTION NETWORK USING NON-LINEAR  
OVERVOLTAGE 10 KV SWITCHING SURGES 

To assess the influence of the protective apparatus on the distribution network in the event of an overvoltage in this article, 
it is proposed to use a computer model. Also, emergency modes that arise as a consequence of switching several vacuum 
switches simultaneously are considered. 
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Оптимальная поперечная геометрия  
синхронных явнополюсных двигателей 

Рассматривается математическая модель проектирования синхронного явнополюсного двигателя, позво-
ляющая однозначно определить оптимальные значения диаметра расточки статора машины и ее магнит-
ной индукции, тем самым обеспечивая наилучшее использование активных материалов двигателя. 

Относительный диаметр расточки статора, магнитная индукция в воздушном зазоре,  
магнитная индукция в зубцах и ярмах сердечника, функциональный множитель,  
относительная длина пакета стали статора, электромагнитный момент 

Будем считать, что расход активных материалов 
в объеме активного ядра машины относительно 
электромагнитного момента данной машины явля-
ется одним из показателей качества машины, и 
примем этот показатель в качестве основного кри-
терия расчета [1]. Исходя из этого, попробуем 
сформулировать принцип создания математической 
модели, описывающей такой критерий. 

Предположим, что наружный диаметр и длина 
пакета стали статора, а также длина воздушного за-
зора между расточкой статора и поверхностью рото-
ра зафиксированы. И проведем мысленный экспе-
римент относительно рассматриваемого синхронно-
го явнополюсного двигателя. Начнем уменьшать 
диаметр расточки статора рассматриваемого двига-
теля, а соответственно, и его ротора, приближая их 
к диаметру вала за счет уменьшения радиальных 
размеров ротора в зоне расположения полюсов с 
катушками обмотки возбуждения. Это будет сопро-
вождаться уменьшением потока возбуждения в воз-
душном зазоре двигателя и, соответственно, моно-
тонным уменьшением электромагнитного момента, 
который, в конечном итоге, окажется равным нулю. 
Точно так же при увеличении диаметра расточки 
статора и наружного диаметра ротора будет умень-
шаться высота зубцовой зоны статора, приближаясь 
к нулю, и электромагнитный момент снова будет 
монотонно стремиться к нулю. Из этого вполне 
однозначно следует, что обязательно должен су-
ществовать такой оптимальный диаметр расточки 
статора, при котором электромагнитный момент, 
развиваемый синхронным двигателем при фикси-
рованном объеме активного ядра, будет макси-
мально возможным и обеспечивающим наилуч-

шее использование активных материалов машины 
(стали двигателя и проводниковых материалов 
обмоток статора и ротора). 

За основу создания математической модели, со-
ответствующей проведенному мысленному экспе-
рименту, примем выражение для электромагнит-
ного момента синхронного явнополюсного двига-
теля. 

Для определения оптимальных, с точки зре-
ния использования активных материалов двига-
теля, значений диаметра расточки статора и маг-
нитной индукции в воздушном зазоре используем 
выражение для электромагнитного момента син-
хронного явнополюсного двигателя [2]: 
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 (1) 

где m1 – число фаз обмотки статора; U1 – фазное 
напряжение на зажимах обмотки статора; r1 – 

активное сопротивление фазы обмотки статора; 
kp1 – коэффициент пропорциональности по мощ-

ности машины; ω1 = 2πf1/p – синхронная угловая 

скорость вращения при частоте питающего 
напряжения f1. Представим U1 как произведение 
ЭДС самоиндукции обмотки статора и коэффици-
ента c1, а именно 

 1 1 1.U с E  (2) 

Для ЭДС E1, в свою очередь, имеем 

1 1 1 об1 δ 1 1 δ2 Ф ; ФE f W k D l B р    ,  

где Φδ – амплитуда вращающегося магнитного по-

тока в воздушном зазоре; Bδ – амплитуда магнитной 
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индукции в воздушном зазоре; D1 – диаметр рас-
точки статора; l1 – длина пакета стали статора; W1 – 

число последовательно соединенных витков обмот-
ки статора; kоб1 – обмоточный коэффициент обмот-
ки статора; p – число пар полюсов двигателя. 

Активное сопротивление фазы обмотки ста-
тора r1 может быть представлено в виде 
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 (3) 

где lв1 – длина вылета лобовых частей обмотки 

статора; β1 – укорочение шага обмотки статора; 
kϑ1 – температурный коэффициент сопротивления 

обмотки статора; γ1 – электропроводность мате-
риала обмотки статора; qa1 – площадь сечения 

проводника обмотки статора; hп1 – высота паза 
(зубца) статора. 

Суммарную площадь пазов статора Qп1 мож-

но выразить через полное сечение меди провод-
ников обмотки статора 2 m1W1qa1, деленное на 
коэффициент заполнения паза статора проводом 
без изоляции kг1, и тогда 
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п1

г1

2 am W q
Q

k
 . (4) 

С другой стороны, площадь пазов статора 
определяется выражением 2

п1 п1 1Q k D , в кото-

ром коэффициент hп1 зависит от формы пазов 

статора. Для прямоугольных открытых пазов ста-
тора коэффициент hп1 имеет следующий вид: 
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где Bз1, Bс1 – магнитные индукции в зубцах и сер-

дечнике статора соответственно; kс1 – коэффициент 
заполнения пакета статора сталью. В выражение (5) 
был введен относительный диаметр расточки ста-
тора D1* = D1/D1н, где D1н – наружный диаметр 

пакета стали статора. Обозначение D1*, во-

первых, упрощает форму записи выражения, во-
вторых, обеспечивает решение задачи в общем 
виде, т. е. безотносительно к конкретным линей-
ным размерам машины. 

Учитывая (2)–(5), после необходимых преоб-
разований получим следующие выражения: 
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где kF – коэффициент, содержащий все величины, 

значения которых фиксированы и/или определены 
конечным числовым значением. Преобразуем вы-
ражение для FM, введя в него вместо линейных от-
носительные значения диаметра расточки статора и 
длины пакета стали статора D1* = D1/D1н, l1* = 

= l1/l1н соответственно, и тогда оно примет вид 
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 (6) 

В результате исходное выражение (1) для 
электромагнитного момента синхронного явно-
полюсного двигателя примет следующий вид: 

 5
эм 1 1н .F M pM k F F D  (7) 

Из (7) следует, что электромагнитный момент, 
развиваемый синхронным явнополюсным двигате-
лем, оказывается прямо пропорциональным функ-
циональному множителю FM*, содержащему в себе 
всю необходимую для теоретического анализа ин-
формацию о взаимных связях физических величин, 
определяющих основные свойства двигателя, а 
также пропорционален пятой степени наружного 
диаметра пакета стали статора D1н, который и 

определяется в конечном итоге из выражения (7). 
Функциональный множитель FM* зависит от 

трех основных переменных, характеризующих 
продольно-поперечную геометрию синхронного 
явнополюсного двигателя: относительного диа-
метра расточки статора D1*, магнитной индукции 

в воздушном зазоре Bδ и относительной длины 

пакета стали статора l1*. 
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Анализ выражения (7) показывает, что функ-
ция FM* относительно плоскости двух основных 

переменных D1* и Bδ описывает объемную фигу-

ру, подобную стогу сена (рис. 1), и координаты 
вершины данной фигуры определяют оптималь-
ные значения переменных D1* и Bδ, а именно 

D1*m и Bδm на осях D1* и Bδ, которым соответ-
ствует максимальное значение FM*m функции 

FM*. Так, например, при значениях магнитных ин-

дукций в зубцах и сердечнике статора Bз1 = 1.6 Тл,  

Bс1 = 1.3 Тл, а также 2p = 4 и относительной 

длине пакета стали статора l1* = 0.5 имеем:  

D1*m = 0.551, Bδm = 0.888 Тл и FM*m = 3.128·10–3. 

Как показывает рис. 1, функция FM* = f(D1*, 

Bδ) имеет единственный максимум в области из-
менения (0.1) значений относительного диаметра 
расточки статора D1*, что полностью согласуется 

с принципиальным положением, изложенным в 
начале данной статьи, в соответствии с которым и 
была разработана математическая модель, реали-
зованная в статье. 

В составе коэффициента пропорциональности 
kп1, определяющего площадь пазов статора (5) и 

входящего в качестве сомножителя в выражение 
для FM*, имеем магнитные индукции в зубцах Bз1 

и в сердечнике Bс1 статора, которые должны ока-
зывать определенное влияние на числовые значе-
ния параметров D1*m, Bδm и FM*m, характеризу-

ющих оптимальную поперечную геометрию син-
хронного реактивного двигателя. 

Оценка влияния магнитных индукций Bз1 и 

Bс1 на перечисленные параметры будет наиболее 

наглядной, если рассчитать и построить следую-
щие зависимости: FM*m = f(Bδ) при D1* = D1*m и  

FM*m = f(D1*) при Bδ = Bδm, т. е. организуются 

зависимости в двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях, каждый раз проходящих через вер-
шину объемной фигуры FM* = f(D1*, Bδ) при 

фиксированных значениях всех остальных пере-
менных, а именно числе пар полюсов двигателя  
p = const и относительной длине пакета стали 
статора l1* = 0.5. 

Перечисленные зависимости представлены гра-
фически на рис. 2–6 при p = 2–5 соответственно. 

Анализ представленных зависимостей показы-
вает, что увеличение магнитных индукций в зуб-
цах и сердечнике статора синхронного явнопо-
люсного двигателя сопровождается повышением 
максимального значения функционального мно-
жителя FM* (кривая 1 построена для Bз1 = 1.6 Тл, 

Bс1 = 1.3 Тл, а остальные кривые построены от-
носительно кривой 1 с шагом 0.1, и тогда кривым 
5 соответствуют магнитные индукции Bз1 = 2 Тл, 

Bс1 = 1.7 Тл). При этом возрастает оптимальное 
значение магнитной индукции в воздушном зазо-
ре Bδm и, соответственно, максимальные значения 
FM*m функции FM* смещаются вправо, т. е. в 

сторону больших значений Bδ. 
Следует также отметить, что влияние магнит-

ной индукции на участках магнитной цепи стато-
ра синхронного двигателя характеризуется одно-
значностью этого влияния, т. е. изменение значе-
ний указанных магнитных индукций вызывает 
изменение максимального значения FM*m  в од-
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ном направлении, что видно из (6), в котором 
магнитные индукции Bз1  и Bс1 располагаются в 

знаменателях соответствующих дробей. Причем 
наибольшее влияние в связи со структурой (5) 
должна оказывать магнитная индукция Bз1 в зуб-

цах статора, так как она содержится в самостоя-
тельном множителе указанного выражения. 

Что же касается оптимального значения D1*m 

относительного диаметра расточки статора D1*, 

то оно практически не зависит от магнитных ин-
дукций на участках магнитной системы синхрон-
ного двигателя, лишь незначительно возрастая с 
увеличением значений этих индукций. 

Из графиков зависимостей FM*m = f(D1*)
 

(рис. 2–5, б) также видно, что в зоне максимума 
данной функции рассматриваемые  кривые доста-
точно пологие. Это значит, что переход от расчет-
ного значения диаметра расточки статора 

1 1 1нD D D   к его стандартному значению D1 

практически не скажется на оптимальности дви-
гателя в целом. 

Для удобства оценки влияния числа пар по-
люсов двигателя на оптимальные значения D1*m, 

Bδm и FM*m на рис. 6–8 графически представлены 

зависимости  D1*m = f(p), Bδm = f(p), FM*m = f(p), 

которые достаточно наглядно показывают влия-
ние числа пар полюсов синхронного явнополюс-
ного двигателя, во-первых, на его оптимальную 
поперечную геометрию и, во-вторых, на функци-
ональный множитель FM*m, характеризующий 

степень использования активных материалов дви-
гателя. Зависимости на рис. 6–8 рассчитаны и 
построены для следующих значений магнитных 
индукций в зубцах и в сердечнике статора двига-
теля Bз1 = 1.6 Тл, Bс1 = 1.3 Тл. 

Хотя на практике синхронные явнополюсные 
двигатели в двухполюсном исполнении не изго-
тавливаются, для получения общей картины рас-
чет выполнен для числа пар полюсов синхронно-
го двигателя от 1 до 5. 
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В частности, из рис. 6 видно, что увеличение 
числа пар полюсов p имеет своим следствием 
монотонное повышение оптимального значения 

D1*m относительного диаметра расточки статора 
и, как следствие этого, сопряжено с возрастанием 
полюсного деления статора, а соответственно, и 
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ротора, исключая тем самым возможные сложно-
сти, связанные с проектированием обмотки воз-
буждения, для размещения которой было бы до-
статочно места в междуполюсном пространстве.  

Точно так же при увеличении числа пар по-
люсов p двигателя монотонно возрастает опти-
мальное значение Bδm магнитной индукции в 

воздушном зазоре (рис. 7). 
Что же касается влияния числа пар полюсов p 

двигателя на оптимальное значение FM*m функци-

онального множителя FM*, то оно оказывается 
неоднозначным (рис. 8). Двухполюсный синхрон-
ный явнополюсный двигатель имеет низкое значе-
ние FM*m. В четырехполюсном исполнении син-

хронный двигатель приобретает максимальное зна-
чение FM*m, и дальнейшее повышение числа пар 

полюсов двигателя сопровождается монотонным 
уменьшением FM*m. Таким образом, в синхронных 

явнополюсных двигателях повышение числа полю-
сов приводит к некоторому ухудшению использова-
ния материалов в объеме активного ядра. 

p Z1 Bδm, Тл D1*m FM*m 

2 
24 1.1180 0.5564 5.0407 
36 1.1185 0.5563 5.0379 
48 1.1187 0.5562 5.0369 

3 
36 1.1700 0.6024 4.9555 
48 1.1701 0.6024 4.9546 
60 1.1702 0.6024 4.9542 

4 
48 1.1992 0.6305 4.6376 
60 1.1993 0.6305 4.6373 
72 1.1993 0.6305 4.6371 

5 
60 1.2181 0.6496 4.2843 
72 1.2181 0.6496 4.2841 
84 1.2181 0.6496 4.2840 

Для оценки влияния числа зубцов (или пазов) 
статора Z1 на оптимальные значения D1*m и Bδm, а 
также на функциональный множитель FM*m снова 
воспользуемся выражением (6) с учетом (5). Расчет 
выполнен при Bз1 = 2 Тл, Bс1 = 1.7 Тл. Из представ-

ленных в таблице данных видно, что увеличение 
числа зубцов Z1 практически не оказывает влияния 
ни на один из перечисленных параметров. 

В частности, при p = 2 и 3 магнитная индук-
ция Bδm незначительно возрастает, а при бὀльших 

значениях числа р магнитная индукция Bδm оста-
ется постоянной. Оптимальное значение диамет-
ра расточки статора D1*m слегка возрастает в 

двухполюсных двигателях, а в дальнейшем оста-
ется постоянным. Функциональный множитель с 
увеличением числа полюсов снижается, а при 
фиксированном числе полюсов двигателя возрас-
тание числа зубцов статора имеет своим след-
ствием некоторое снижение значений FM*m. 

Из материала, изложенного в статье, следует, 
что: 

1. Существуют оптимальные значения диа-
метра расточки статора и магнитной индукции в 
воздушном зазоре, обеспечивающие наилучшее 
использование активных материалов двигателя 
относительно электромагнитного момента. 

2. Составлено выражение для функционального 
множителя, описывающего оптимальную геомет-
рию синхронного явнополюсного двигателя. 

3. Увеличение магнитных индукций в зубцах 
и сердечнике статора сопровождается повышени-
ем оптимального значения магнитной индукции в 
воздушном зазоре, улучшением использования 
активных материалов двигателя и практически не 
влияет на относительное значение оптимального 
диаметра расточки статора. 

4. С увеличением числа пар полюсов двигателя 
возрастают оптимальные значения оптимального 
диаметра расточки статора и магнитной индукции в 
воздушном зазоре, но при этом ухудшается исполь-
зование активных материалов двигателя. 

5. Число пазов статора практически не влияет 
на технико-экономические показатели двигателя. 
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Сравнительный анализ динамических свойств 
редукторного высокоточного электропривода  
наведения с безредукторным аналогом 

Сравниваются динамические характеристики высокоточного редукторного привода одной оси наведе-
ния корабельной антенны с его безредукторным аналогом. 

Следящий редукторный электропривод, упругий электромеханический объект, трение 

В практике проектирования корабельных ан-
тенных установок возникают задачи создания 
высокоточных электроприводов наведения в огра-
ниченных габаритах с высокими динамическими 
характеристиками. 

Настоящая статья посвящена сравнению ха-
рактеристик высокоточного редукторного приво-
да одной оси наведения с его аналогом в безре-
дукторном исполнении. Рассматривается задача 
построения следящего электропривода с нагруз-
кой на исполнительной оси наведения в 50 Н·м и 
моментом инерции J = 1.96 кГм2, который спосо-
бен отрабатывать эквивалентное синусоидальное 
входное воздействие с параметрами: период Т = 
= 6.5 с, амплитуда 45° с максимальной ошибкой 
не хуже 15 угловых минут. Считается, что сухое 
трение составляет порядка 5 % от максимального 
момента на исполнительной оси т. е. 2.5 Н·м, а 
статическая точность определяется 18-разрядным 
датчиком углового положения с коэффициентом 

передачи д.уk   41 742 дискретных единиц на ра-

диан (д. е./рад) для безредукторного электропривода 
и kд.у = 417.4 д. е./рад для редукторного с переда-
точным числом редуктора i = 100. 

К основным недостаткам редукторных приво-
дов наведения следует отнести упругость и нали-
чие люфта в кинематической передаче. Достоин-
ством редукторных приводов можно считать воз-
можность более компактного конструктивного 
исполнения по сравнения с безредукторным ана-
логом той же мощности. 

С целью устранения влияния люфта на дина-
мические свойства редукторного привода исполь-
зуют практически безлюфтовые волновые или 
планетарные цевочные редукторы. В том случае, 
когда это сделать не удается, применяют специ-

альные схемы построения двухдвигательного 
электропривода, состоящие из общего контура 
регулирования скорости и индивидуальных кон-
туров тока, через которые реализуют различные 
способы распора [см. лит.]. Если жесткость кине-
матической передачи в редукторном электропри-
воде недостаточна и частота упругих колебаний в 
электромеханической системе соизмерима с тре-
буемой частотой пропускания проектируемой си-
стемы могут возникать дополнительные трудности 
достижения высоких динамических свойств. В этом 
случае влияние упругих свойств кинематической 
передачи стремятся устранить за счет построения 
скоростной подсистемы регулирования по принци-
пам линейных оптимальных систем, применяя для 
оценки переменных состояния объекта наблюдаю-
щие устройства идентификации. 

С учетом весьма жестких динамических требо-
ваний рассматривается трехконтурная структура 
построения следящего электропривода с комбини-
рованным каналом управления, причем для редук-
торного варианта считается, что адекватным мате-
матическим описанием объекта может быть двух-
массовая упругая электромеханическая система с 
параметрами: J1 = 5·10–4 кГм2; J2 = 1.96 кГм2; c12 = 

= 0.897 Н · м/рад; b12 = 0.001 (Н · м/рад)/с. Если 

абстрагироваться от конкретных типов моментных 
двигателей и преобразователей для управления ими, 
эта часть объекта представляется замкнутым конту-
ром регулирования момента с передаточной функ-

цией Wм(p) = kм(0.001p + 1), где мk
 = 0.5 Н · м/д. е. 

для безредукторного привода и kм = 0.005 Н · м/д. е. 
для редукторного варианта. С целью устранения 
влияния упругих свойств кинематической передачи 
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на динамические свойства следящего электропри-
вода скоростная подсистема в редукторном вариан-
те выполняется по принципам линейных оптималь-
ных систем, а для оценки переменных состояния 
объекта управления применяется наблюдающее 
устройство идентификации. Коэффициент передачи 
датчика скорости для обоих вариантов принимается 
равным kд.с = 46 (д. е./рад)/с. 

Для достижения максимально возможного по-
рядка астатизма следящего электропривода по 
управлению регулятор положения (РП) имеет струк-
туру двухкратного пропорционально-интегрального 
регулятора, что с учетом канала комбинированно-
го управления с передаточной функцией τк.кp 

обеспечивает системе свойство астатизма четвер-
того порядка. Подобные системы условно устой-

чивы, поэтому в режиме отработки больших уг-
ловых рассогласований интегральные части в 
структуре РП шунтируются. 

С учетом сказанного общая структурная схема 
сравниваемых вариантов построения следящих си-
стем представлена на рис. 1, а структурные схемы 
соответствующих скоростных подсистем приведе-
ны на рис. 2 для редукторного электропривода и на 
рис. 3 для безредукторного варианта. 

Предполагается, что построение внутренней 
скоростной подсистемы по принципам линейных 
оптимальных систем и собственная частота упру-
гих колебаний двухмассового упругого объекта 
позволяет обеспечить редукторному варианту 
линеаризованного следящего электропривода ди-
намические свойства, аналогичные безредуктор-
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ному варианту. При этом параметры регуляторов 
положения, комбинированных каналов и регуля-
торов скорости для сравниваемых электроприво-
дов  имеют следующие расчетные значения:  

kр.п 
= 1.15; р.пk = 0.015; τ1 = τ2 = 1

 = 2
 = 0.4 с;  

τк.к = 0.095 с, к.к
 = 0.00108 с; τрс = р.с

 = 1 с;  

kр.с = 0.43; р.сk  3.5, а наблюдающее устройство и 

линейный оптимальный регулятор в редукторном 
варианте электропривода: k1 

= 0.868; k2 
= 59.25; k3 

= 

= 0.58 · 10–3; l11 
= 3.4 · 10–3; l21 

= 51.8; l31 
= 120. 

Динамические свойства сравниваемых следя-
щих электроприводов анализировались путем мате-
матического моделирования в различных режимах: 

1. При отработке малых входных воздействий 
200 д. е. в линеаризованных системах (рис. 4, а) и 
с учетом трения (рис. 4, б). 
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Учет нелинейности типа «сухое трение» приво-
дит к возникновению режима автоколебаний вокруг 
заданного углового положения, амплитуда которых 
в безредукторном электроприводе (±44 д. е.) значи-
тельно больше, чем в редукторном (±5 д. е.); 

2. При отработке управляющих 200 д. е. 
(рис. 5, а) и возмущающих 25 Н·м (рис. 5, б) вход-
ных воздействий при введении компенсации трения. 

Применение коррекции в виде нелинейного 
звена типа «сухое трение», входом которого явля-
ется сигнал с выхода регулятора положения, а 
выход суммируется с сигналом задания токовому 
контуру, позволяет устранить возникновение ре-
жима автоколебаний в заданном угловом положе-
нии. Однако этого эффекта в редукторном элек-
троприводе удается добиться при 90 % компенса-
ции величины сухого трения, а в безредукторном 
варианте только при 98 %. 

Выполненное сравнение редукторного и безре-
дукторного электроприводов, обладающих в лине-
аризованном виде одинаковыми динамическими 
свойствами, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Достижение предельных динамических 
свойств в редукторных следящих электроприво-
дах как правило достигается применением более 

сложных структур построения  по сравнению с 
безредукторными. 

2. Реализация современных редукторных сле-
дящих сервоприводов требует установки двух 
датчиков углового положения: одного – на валу 
электродвигателя, другого – на выходном валу 
редуктора. Безредукторный электропривод имеет 
один датчик углового положения, однако его раз-
рядность, если требуется качественное движение 
на низких скоростях, значительно превышает 
разрядность датчиков редукторного привода. 

3. Негативное влияние трения на динамиче-
ские характеристики наиболее заметно проявля-
ется в безредукторном электроприводе. 

Таким образом, выбор конкретного варианта 
редукторного/безредукторного электропривода 
требует анализа всех технических, технологиче-
ских и конструктивных требований, предъявляе-
мых к электроприводу. 
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УДК 612.76.004.94 

А. Л. Овсепьян, П. А. Квиндт, Е. В. Лебедева, Чонг Хыу Чан, Е. В. Садыкова 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)  

Методика создания моделей  
внутренних органов в CAD-пакетах  

Генерация виртуальных моделей с целью проведения стато-динамических исследований – сложная зада-
ча, которая требует системного подхода. Сегодня ее широко используют в предоперационном планиро-
вании и протезировании. В статье представлена методика создания биомеханических компьютерных 
моделей органов человека из мультипланарных реконструкций снимков МСКТ со сложной геометрией и 
их последующим исследованием в CAD-пакетах. 

Предоперационное планирование, протезирование, САПР, КТ,  
МСКТ, 3D-модель, SolidWorks, ScanTo3D 

В последние годы технологии прототипиро-
вания представили новые возможности в визуа-
лизации сложных анатомических структур с по-
мощью генерации виртуальных моделей, которые 
широко используются в предоперационном пла-
нировании для выбора оптимальной стратегии 
хирургического вмешательства, для оценки реак-
ций тканей на воздействие сред, динамики жид-
костей в полых органах, и в протезировании [1]. 
Существует специализированное программное 
обеспечение, позволяющее получать мультипла-
нарные реконструкции реальных органов и там же 
проводить линейный статический анализ. Но когда 
встает вопрос о динамическом нелинейном анализе 
полых органов, возникает ряд сложностей, которые 
преодолеваются только комплексным подходом [2]–
[3]. Поэтому целью исследований стала разработка 
методики исследования внутренних органов в циф-
ровом формате и минимизация времени решения 
линейных и нелинейных задач CAD-пакетами и 
искажений геометрии в модели внутреннего органа. 

Обзор существующих методик. Анализ лите-
ратуры привел к выводу, что в большинстве случаев 
предоперационного планирования используют ре-
конструкции анатомических структур из снимков 
мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ), которые затем разбивают на симплексы и 
импортируют как STL-файлы в CAD-пакеты для 
анализа [4]–[5]. Подобные методы позволяют 

осуществить, например, анализ тканей на дефор-
мацию. А в случаях с исследованием гемодинамики 
(с учетом влияния потока на ткани) больших участ-
ков кровеносной системы приходится упрощать 
геометрию, уменьшая количество узлов симплек-
сов, что приводит к интерференциям поверхностей 
[6] в точках бифуркаций и снижает адекватность 
таких моделей [3]. Необходимость уменьшения 
числа узлов возникает из-за ограниченных вычис-
лительных мощностей компьютера.  
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На рис. 1 представлены участки артерии, по-
лученной с помощью мультипланарной рекон-
струкции снимков МСКТ, и стоит обратить внима-
ние на различия в эпюрах при разном количестве 
элементов сетки. В [3] приведено исследование о 
влиянии числа узлов на качество анализа анатоми-
ческих структур и сделан вывод: если погреш-
ность измерения в 10 % приемлема, то сетки из 
150 000–200 000 узлов будет достаточно. Но даже 
такое число симплексов вызовет дефицит вычис-
лительных мощностей компьютера.  

Методика. В ходе исследования гидродинами-
ки почечной лоханки в норме и при патологии была 
разработана методика проведения исследования 
внутреннего органа, которая, согласно нашей гипо-
тезе, позволяет воссоздать его виртуальную мо-
дель и дает возможность проведения конечно-эле-
ментного анализа в условиях ограниченных вычис-
лительных мощностей с минимальным искажением 
геометрии модели органа. Методика проведения 
исследований внутренних органов: 

1) получение снимков МСКТ формата 
DICOM; 

2) мультипланарная реконструкция; 
3) сегментация, интерполяция и триангуляция 

области для создания STL-файла;  
4) подготовка сетки и ее фильтрация для им-

порта в SolidWorks; 
5) импорт и воссоздание топологии модели в 

SolidWorks ScanTo3D; 
6) определение и установка свойств тканей и 

постановка граничных условий; 
7) импорт в CAD/CAE-пакет для нелинейного 

динамического или линеаризованного анализа. 
Мультипланарная реконструкция полученных 

снимков осуществлена с помощью программы 
DICOM-viewer. В ней же происходит сегмента-
ция, интерполяция и триангуляция нужной обла-
сти исследования. В результате получается STL-
модель, состоящая из симплексов, включая арте-
факты, возникшие при сегментации, что делает 
невозможным корректный анализ такой модели в 
CAD-пакетах. Чтобы отфильтровать артефакты 
предлагается использовать сглаживание Лапласа в 
программе MeshLab [7]–[8]. После фильтрации, 
необходимо импортировать STL-файл в SolidWorks 
как облако точек. 

Статический и динамический анализ в CAD-
пакетах построен на решении дифференциальных 
уравнений методом конечных элементов, что 
подразумевает создание сетки конечных элемен-
тов. А в условиях ограниченных вычислительных 
мощностей решение этих уравнений ограничива-
ется малым числом конечных элементов, что ис-

кажает результаты исследования [9]. Для решения 
этих проблем предлагается прибегнуть к использо-
ванию утилиты ScanTo3D [10]. Она позволяет со-
здать из массивного облака точек наиболее быструю 
и качественную реконструкцию поверхности путем 
включения дополнительных точек, как ограничений 
интерполяции. Работа утилиты построена, предпо-
ложительно, на основе модифицированного алго-
ритма восстановления поверхности Пуассона – так 
называемом алгоритме Хоппе [11].  

Рис. 2 

Z 

X 
 

Интерес к работе вызван тем, что ограниче-
ния интерполяции не изменяют структуру объек-
та, так как модифицированная линейная система 
сохраняет ту же дискретизацию конечных элемен-
тов. На рис. 2 сверху изображен отсканированный 
объект, снизу – сплайн-интерполяция точек с по-
мощью традиционной реконструкции Пуассона 
(штриховая) и алгоритма Хоппе (сплайн). Пре-
имуществом использования ScanTo3D состоит 
так же в том, что из формата STL, объект конвер-
тируется в файл формата SLDPRT, что делает 
анализ в CAE-пакете более корректным. Кроме 
того, для чтения STL-файла, утилита не требует 
снижения числа узлов симплексов. 

Результаты. На рис. 3 представлены три по-
верхности почечной лоханки: исходная в формате 
STL (рис. 3, а), упрощенная в MeshLab STL 
(рис. 3, б) и воссозданная из исходного файла то-
пологическая сеть (рис. 3, в). Помимо почечной 
лоханки была произведена реконструкция верх-
них дыхательных путей для симуляции патологи-
ческого процесса – апноэ сна [4]. 
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Было принято решение сравнить скорость со-
здания сетки конечных элементов исходного файла 
формата STL и файла SLDPRT, полученного с по-
мощью методики, описанной ранее (рис. 4). Реша-
телем выбран пакет SolidWorks Simulation. На рис. 5 
изображена модель верхних дыхательных путей со 
сгенерированной сеткой конечных элементов, а в 
таблице приведены параметры этой сетки. 

В результате Solid Works Simulation сгенери-
ровал сетку конечных элементов в два раза быст-
рее для файла, прошедшего предварительную 
обработку по разработанной методике. Однако 
методика имеет ряд недостатков: для реализации 
требуется более двух CAD-пакетов и дополни-
тельный набор утилит; с помощью утилиты 

ScanTo3D полностью не решена проблема интер-
ференции поверхности точках бифуркаций. 

Определяющим фактором времени решения не-
линейных динамических и линеаризованных задач 
в CAD/CAE-пакетах является количество конечных 
элементов сетки, и чем больше элементов она со-
держит, тем дольше будет проводиться анализ. 
В связи со сложной геометрией органов человека, 
часто приходится упрощать и вводить допущения 
геометрии в виртуальные модели, что негативно 
влияет на результаты исследований. Разработанная 
методика позволяет проводить различные виды ис-
следований модели внутренних органов в условиях 
ограниченных вычислительных мощностей, минуя 
снижение числа узлов симплексов и сокращая вре-
мя проведения исследования. 

Рис. 3 
а б в 

Рис. 4             Рис. 5  
Формат файла STL SLDPRT 

Решатель SolidWorks Simulation SolidWorks Simulation 
Тип сетки Сетка на твердом  теле Сетка на твердом теле 
Используемое разбиение Сетка на основе кривизны Стандартная сетка 
Качество сетки Высокое Высокое 
Количество узлов 58 332 20 330 
Всего элементов 32 028 10 327 
Время для завершения сетки, с 44 20 
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Generation of virtual models for the purpose of conducting static-dynamic research is a complex task that requires a systematic 
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Восстановление группы операторов  
после интенсивной работы 

Проведена классификация известных методов, используемых для восстановления работоспособности чело-
века, и показано, что они не позволяют осуществить быстрое восстановление рабочего состояния у малой 
группы операторов биотехнических систем. Предложено использовать для этих целей специальные биотех-
нические системы игрового типа, в которых реализуется метод графических символов, отображаемых на 
экране монитора в виде изображения игрового сюжета. Особенностью символов является раздельное управ-
ление их основными параметрами по желанию исследователя и в зависимости от действий группы. Они поз-
воляют быстро изменять содержание теста при сохранении возможности точной фиксации ответных 
действий и оценить важные характеристики всей группы как единого системного образования. 

Работоспособность малой группы операторов, методы восстановления работоспособности,  
биотехническая тестовая система, метод графического символа, игровая стратегия 

Одну из важных проблем сохранения работо-
способности человека-оператора, выполняющего 
функции управления сложными информацион-

ными системами, представляет восстановление 
его рабочих функций после интенсивной преды-
дущей работы. К концу рабочего периода боль-
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шое число людей ощущает утомление разной вы-
раженности, причем по данным исследований 
более 25 % работающих сильно устают и нужда-
ются в восстановлении сил. При этом за время 
выполнения функциональных обязанностей у 
человека-оператора (ЧО) может произойти потеря 
концентрации внимания, ухудшение памяти и 
других функциональных характеристик. Развива-
ется общее утомление: оно может быть физиче-
ским, нервно-психическим и смешанным и не 
позволяет ему активно включиться в следующий 
цикл работы. Поэтому после выполнения задания 
группа операторов некоторое время будет находить-
ся в нерабочем состоянии; затем группа должна 
пройти этап реабилитации, в ходе которого она вос-
станавливает функциональное состояние и готов-
ность к очередному рабочему заданию. Конечно, 
основной вариант – продолжительный отдых, раз-
влечения, перемена занятий и другие приемы. Од-
нако при продолжительной профессиональной ра-
боте, когда в рабочем расписании не предусматри-
ваются длительные перерывы, необходимы другие 
приемы и методы для быстрого восстановления 
рабочего состояния [1]–[3]. 

Работоспособность человека-оператора. Под 
работоспособностью обычно понимается «соци-
ально-биологическое свойство человека, отража-
ющее его возможность выполнять максимально 
возможное количество работы в течение заданно-
го времени с необходимым уровнем эффективно-
сти и качества» [4].  

Сама работа подразделяется на умственную, 
характеризующую способность выполнять опре-
деленное количество работы и требующую зна-
чительной активации нервно-психической сферы, 
и физическую, которая определяет способность 
выполнять максимально возможное количество 
физической работы за счет активации опорно-
двигательного аппарата. Эти две составляющие 
присутствуют в работе ЧО, так как ему приходит-
ся выполнять анализ большого объема информа-
ции, принимать ответственные решения и выпол-
нять управляющие движения для передачи реше-
ний в исполнительные подсистемы.  

Работоспособность определяется комплексом 
профессиональных, психологических и физиоло-
гических качеств субъекта труда. При выполне-
нии конкретной работы работоспособность имеет 
определенные вполне закономерные колебания: 
вначале, когда только человек приступил к рабо-
те, работоспособность относительно невысока; со 

временем она постепенно повышается, но потом 
опять снижается из-за усталости человека.  

Основным фактором, который влияет на ра-
ботоспособность человека, считается состояние 
его здоровья, а его умственная и физическая ра-
ботоспособность зависит от уровня тренирован-
ности, опыта, физического и психического состо-
яния. Немаловажным показателем служит склон-
ность конкретного человека и всех членов группы 
к данному виду деятельности, мотивация и свя-
занные с работой эмоции. Большое влияние на 
его работоспособность оказывает состояние окру-
жающей среды и организация труда, где особенно 
много значит наличие необходимого оборудова-
ния, его размещение в рабочем пространстве, 
возможность свободного общения с другими 
участниками работы. Для сохранения работоспо-
собности человека на продолжительный период 
большое значение приобретают профессионально 
значимые качества и методы профессионального 
отбора и подготовки группы [1], [5]. Степень ра-
ботоспособности оценивается сопоставлением 
текущих показателей деятельности и психофи-
зиологических функций с фоновыми показателя-
ми, полученными, например, в состоянии опера-
тивного покоя.  

В динамике изменения работоспособности в 
течение одного рабочего цикла выделяют не-
сколько стадий: 

– стадия врабатывания, в течение которой от-
мечается усиление обменных процессов, деятель-
ности нервной и сердечно-сосудистой систем, воз-
растание активности психических процессов, при-
водящие к некоторому увеличению эффективности 
труда. Но возможны также гиперреакция организма, 
неустойчивость рабочих действий, ухудшение ско-
рости и точности восприятия; 

– стадия устойчивой работоспособности, 
проявляющаяся в наиболее высокой стабильной 
продуктивности и надежности труда и адекватно-
сти функциональных реакций на количество ра-
бочей нагрузки. Она характеризуется устойчиво-
стью психических процессов, оптимальности во-
левых усилий, чувством удовлетворенности про-
цессом и результатами труда; 

– стадия снижения работоспособности, кото-
рая характеризуется возникновением усталости, 
снижением интереса к текущей работе. Нарастает 
напряженность психических и физиологических 
функций, увеличиваются волевые усилия для со-
хранения необходимой продуктивности и качества 
деятельности. 
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При продолжении работы на последней стадии 
нарушаются профессиональные параметры дея-
тельности, снижается производительность и появ-
ляются ошибочные действия, падает мотивация к 
труду, ухудшается общее самочувствие и настрое-
ние. Иногда в этой стадии может возникнуть либо 
фаза срыва – полная дискоординация функций ор-
ганизма и отказ от работы, либо фаза конечного 
порыва – сознательная мобилизация оставшихся 
психических, физиологических резервов с времен-
ным, резким повышением эффективности труда. 

Известно несколько вариантов восстановле-
ния работоспособности, в течение которых раз-
виваются восстановительные процессы в орга-
низме человека, снижается психическое напря-
жение и накапливаются функциональные резер-
вы. Различают: 

– текущее восстановление в процессе работы 
после завершения ее наиболее напряженных эта-
пов; 

– срочное восстановление непосредственно 
после окончания всей работы; 

– отставленное восстановление, осуществ-
ляемое на протяжении многих часов после за-
вершения работы. 

Временное снижение функциональных воз-
можностей группы операторов, выражающиеся в 
снижении работоспособности, объясняется возрас-
танием утомления отдельных ее членов. Усталость 
рассматривается как «субъективное состояние, вы-
ражающееся нежеланием продолжать работу, она 
часто имеет условно-рефлекторную природу» [3], 
[5], [6]. Умственное утомление связано с физио-
логическими процессами, возникающими в ре-
зультате выполнения умственной работы, оно ха-
рактеризуется развитием двух фаз: двигательного 
беспокойства и торможения. Физическое утомление 
связано с изменениями в клетках двигательного 
центра, возникающими в процессе выполнения 
мышечной деятельности. 

Биологическая роль утомления чрезвычайно 
высока, оно предохраняет организм от истощения 
при слишком длительной или слишком напряжен-
ной работе; повторное утомление, не доводимое до 
чрезмерного, служит средством повышения функ-
циональных возможностей организма.  

Методы управления и восстановления ра-
бочего состояния группы. Существует множе-
ство способов повышения и восстановления об-
щей работоспособности человека. Зная его фи-
зиологические и психические особенности, мож-

но грамотно построить особый процесс управле-
ния деятельностью человека-оператора и малой 
группы, например учитывающий снижение рабо-
тоспособности в начальной стадии работы, по-
вышенный уровень нагрузки в период устойчи-
вой работоспособности и снижение нагрузки на 
последнем этапе рабочего цикла. Сохранить по-
вышенную работоспособность помогает также 
регламентация продолжительности и рациональ-
ное чередование различных видов деятельности. 

Основным содержанием психофизиологиче-
ского и физического восстановления группы ста-
новятся: 

– донозологическая диагностика физического, 
физиологического и психологического состояния 
каждого ее члена, в ходе которой можно выявить 
возникшие нарушения; 

– восстановление физиологических резервов и 
функциональных возможностей, коррекция про-
фессиональных навыков как отдельного человека, 
так и группы в целом.  

Среди методов восстановления состояния для 
членов группы после выполнения сложного задания 
нашли применение несколько способов [2], [5], [7]. 

Гигиенические средства восстановления. К ним 
относятся: аэроионизация воздуха, зеленые насаж-
дения, уголки живой природы, картины, витражи и 
др. Оборудуются комнаты психологической раз-
грузки с креслами для релаксации, а психогенное 
воздействие достигается при помощи различных 
звуковых программ: словесных, музыкальных, ими-
тирующих. Такие центры хорошо изолируются от 
вредных факторов: шума, вибрации, пыли, химиче-
ских агентов, однако они должны находиться в 
непосредственной близости от рабочих мест; обес-
печиваются приточно-вытяжной вентиляцией или 
установками для кондиционирования воздуха. Тем-
пература воздуха поддерживается на уровне 
18…20 °С, а для работающих в жарких условиях – 
на 2…3 °С ниже. Площадь центра должна иметь 
2 × 2 м на одного отдыхающего и не менее 15 поса-
дочных мест. 

Использование спортивных сооружений. Вос-
становительные занятия могут проводиться на 
спортивных площадках; успешно используются 
плавательные бассейны, особенно после тяжелого 
труда в неблагоприятных санитарно-гигиенических 
условиях. Можно проводить занятия на спортивно-
игровых площадках и в спортивных залах. 



Биотехнические системы в медицине и экологии  
 

54 

Программы релаксационно-лечебных упраж-
нений (РЛУ). Это специально подобранные позы 
и лечебные упражнения, направленно действую-
щие на сердечно-сосудистую, нервно-мышечную, 
дыхательную системы и эмоциональный компо-
нент. РЛУ обладают регулирующим воздействием 
на эндокринную систему, устраняя гиперэмоцио-
нальное состояние, снижая количество адренали-
на и норадреналина в крови, а также на сердечно-
сосудистую систему, нормализуя ее функции. Ме-
тод используется при функциональных расстрой-
ствах: наличии общеневротической симптоматики 
(повышение эмоциональной возбудимости, утомле-
ние, переутомление, нарушение сна и т. д.), вегето-
сосудистой и эмоционально-вегетативной не-
устойчивости (особенно при склонности к обмо-
рокам), нейроциркуляторной дистонии гипо- и 
гипертонического типов. 

Дыхательные упражнения. Функционирова-
ние организма в условиях суточных ритмов, свя-
занных с различными уровнями психической ак-
тивности, характеризуется различными типами 
дыхания – так называемым дневным и вечерним 
дыханием. В дневном дыхании фазы вдоха по 
длительности преобладают над фазами выдоха, 
что стимулирует возбудительные процессы. Ве-
чернему дыханию свойственна противоположная 
зависимость, способствующая нарастанию в цен-
тральной нервной системе процессов торможе-
ния. Отмеченные закономерности положены в 
основу комплекса дыхательных упражнений, це-
ленаправленно изменяющих состояние и работо-
способность оператора. 

Комплексный метод психической саморегуля-
ции (ПСР) представляет собой систему приемов 
психического самовоздействия для целенаправ-
ленной регуляции всесторонней деятельности 
организма, его процессов, реакций и состояний. 

Метод включает специальную модификацию 
аутогенной тренировки и целенаправленную ак-
тивацию представления действий в процессе 
профессиональной деятельности на фоне ауто-
генного погружения – так называемую релакс-
идеомоторную тренировку. Эффективность при-
емов психической саморегуляции в процессе са-
мой деятельности проявляется в виде: 

– формирования функционального состояния, 
наиболее соответствующего условиям выполне-
ния задания; 

– повышения уровня регулирующих возмож-
ностей, обеспечивающих эффективную регуля-
цию процессов возбуждения и торможения; 

– создания четкого психического образа пред-
стоящей деятельности, предопределяющего психи-
ческую готовность к выполнению задания и регу-
лирующего уровень напряжения в процессе работы; 

– целенаправленного формирования навыков 
самоконтроля, самоорганизации и самовоспитания. 

Приемы снижения утомления в процессе ра-
боты. Для этого принимается во внимание ряд 
факторов: 

– улучшение общей рабочей обстановки, свя-
занной с санитарно-гигиеническими условиями 
труда и качеством окружающей рабочей среды; 

– выбор оптимальной рабочей зоны, рацио-
нальных движений, удобная конструкция пультов 
управления и целесообразное расположение ор-
ганов на них и др.; 

– ритмичность и равномерность распределе-
ния работы во времени с учетом отмеченных осо-
бенностей работоспособности; 

– чередование труда и отдыха, изменение 
форм труда. 

Стимулирующие вещества. Для борьбы с 
утомлением могут использоваться также различ-
ные стимулирующие вещества, но нужно пом-
нить, что химические вещества вызывают ряд 
побочных и вредных явлений: бессонницу, поте-
рю аппетита и др.  

Некоторые из рассмотренных методов отра-
жают тенденции развития нового альтернативно-
го направления управления состоянием здоровья 
человека – «кинезиологии» [8]. Этот метод диа-
гностики и терапии декларирует связь мышечно-
го напряжения (тонуса) с состоянием внутренних 
органов и систем организма и предлагает спосо-
бы корректирующего немедикаментозного воз-
действия на них. 

Для ряда других методов требуется использова-
ние специальных технических средств, однако та-
ких приемов немного, что не отвечает современно-
му уровню развития техники. К ним относятся: 

Контрастные температурные воздействия. 
Воздействие горячего воздуха и пара на организм 
человека служит одним из физиотерапевтических 
средств, при применении которых тепловой фактор 
чередуется с охлаждением. Они предназначены для 
восстановления работоспособности после физиче-
ских и эмоциональных нагрузок, снятия явлений 
утомления, нервно-эмоционального напряжения и 
десинхронизации. Среди многих эффектов восста-
новления с помощью таких процедур отмечается: 
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– улучшение работы сердца и дыхания, воз-
растание температуры тела, изменения парамет-
ров кровообращения и т. п.; 

– улучшение общего психического состояния, 
показателей внимания и памяти, скорости сенсо-
моторных реакций; 

– значительное улучшение операторских навы-
ков: показателей качества и точности реакций на 
движущийся объект, роста скорости восприятия и 
переработки информации и др. 

Электростимуляция нервно-мышечного ап-
парата. Электростимуляция нервно-мышечного 
аппарата предназначена для профилактики мы-
шечного дискомфорта, снятия напряженности и 
повышения работоспособности операторов. Ме-
тод основан на общефизиологических принципах 
воздействия на нервно-мышечный аппарат сла-
бым электрическим током, вызывающим есте-
ственное сокращение мышц (с помощью электро-
стимуляторов). Показаниями к применению ме-
тода служат мышечный дискомфорт, напряжен-
ность, сонливость и усталость. 

Метод центральной электротранквилизации 
(ЦЭТ). Этот метод используется для замены фар-
макологических препаратов анальгетического и 
седативного действия, когда необходима нейрове-
гетативная защита жизненно важных функций 
организма. Метод ЦЭТ используется для коррек-
ции нарушений процессов саморегуляции в цен-
тральной нервной системе; он применим при не-
адекватных реакциях на эмоциональную нагруз-
ку, которые выражаются в колебаниях частоты 
пульса, уровня артериального давления, наруше-
ниях сна, повышенной утомляемости и др. С его 
помощью удается снизить реактивную тревож-
ность, изменить тип поведения в стрессовых си-
туациях, добиться улучшения самооценки состо-
яния и купировать невротические проявления. 

Анализ известных методов показывает, что они 
не могут эффективно и быстро восстановить рабо-
тоспособность каждого члена малой группы, тем 
более группы в целом, так как требуют большого 
времени, а методы восстановления с применением 
технических средств требуют дополнительных фи-
нансовых затрат на оборудование. Кроме того, все 
они рассчитаны, как правило, на индивидуальное 
использование, что приводит к дополнительным 
затратам времени на восстановление группы.  

Игровые тестовые биотехнические систе-
мы в качестве средства восстановления. Отно-
сительно новым приемом восстановления рабо-

тоспособности группы следует признать приме-
нение специализированных биотехнических си-
стем тестового игрового типа [9], [10]. В таких 
системах за счет применения определенных при-
емов, примененных при разработке структуры та-
ких систем и программного обеспечения, удается 
создавать условия, близкие к рабочим, привычным 
для обычной деятельности. Большое значение 
имеет эмоциональное возбуждение, возникающее 
за счет заинтересованности и постановки понят-
ных, но не простых для выполнения игровых зада-
ний, однако сюжеты таких игр упрощаются и 
должны иметь развлекательный характер. Игры 
должны не только отличаться занимательностью, 
но и позволять оценивать некоторые важные для 
работы характеристики сенсорных и эффектор-
ных систем, внимания, памяти, быстроты реак-
ций на различные стимулы. 

Для выполнения таких мероприятий не требу-
ется сложной техники, это можно сделать, ориен-
тируясь на обычное техническое оснащение рабо-
чего места человека-оператора, меняется только 
программное обеспечение, отвечающее задачам 
тестирования. Причем тестовые задания рассчи-
тываются как на индивидуальную, но проводимую 
одновременно для всех членов группы, так и на 
совместную работу над одним тестом с примене-
нием информационных технологий [10]. Учиты-
вая, что основные функции членов малых групп 
операторов при управлении сложными техниче-
скими системами связаны с анализом поступаю-
щей информации и принятием решений, целесо-
образно и игровые средства разрабатывать на этих 
же принципах.  

Для отображения информации и передачи ко-
манд человек-оператор, как правило, использует 
визуальные средства (мониторы) и пульты управ-
ления компьютеров; эти же средства можно ис-
пользовать и для организации игровых ситуаций. 
Тестовые изображения требуемого содержания на 
экранах мониторов можно сформировать про-
граммными средствами, позволяющими изменять 
сюжет за счет применения методов визуального 
пространственного кодирования, а для передачи 
команд управления рекомендовать простые от-
ветные действия.  

Визуальное пространственное кодирование 
информации для ЧО рассматривается как необхо-
димая часть общего процесса кодирования в си-
стемах управления, когда происходит переход от 
технического канала связи к человеку [7], [9]. Ко-
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дирование определяется как преобразование сю-
жетов в знаковую информацию, рассчитанную на 
прием и декодирование ее человеком, трансфор-
мацию образа знака в образ управляемого объек-
та. Основной принцип кодирования – согласова-
ние взаимодействия двух систем: объективной 
(система знаковой информации) и субъективной 
(переработка знаковой информации человеком-
оператором). Кодирование связано с высоким 
уровнем развития знаковой функции у человека, 
поскольку кодовые знаки – вторичные, производ-
ные от речевых сообщений.  

Кодирование сложных сообщений имеет свои 
закономерности, а структура знаковых моделей 
определяется степенью объективной сложности 
кодируемых сообщений. Для уменьшения субъек-
тивной сложности переработки знаковой информа-
ции необходимо выделение семантических групп и 
комплексов для кодирования информации, что спо-
собствует переходу от последовательного декодиро-
вания информации к блочному способу и соответ-
ственно повышает успешность ее переработки.  

Широкие возможности для пространственного 
кодирования предоставляет метод измерительных 
графических символов (метод ИГС), в котором ин-
формационная модель регулируемого объекта пред-
ставляется на экране монитора в виде визуального 
образа изучаемой модели. Этот образ в виде изоб-
ражения строится по множеству характеристик 
объекта, которыми модулируются параметры не-
скольких категорий визуального кодирования: раз-
мер, место положения на экране, окраска и др. Ин-
формационная модель преобразуется в наглядный 
образ, в котором любые изменения модели сразу 
отражаются в изменениях ее изображения. 

В методе ИГС предусматривается несколько 
принципов формирования графических элементов: 

– в изображение включается несколько неза-
висимых графических элементов как набора так 
называемых первообразных, из которых строится 
изображение; 

– каждый графический элемент должен опи-
сываться хорошо понятными регулируемыми па-
раметрами; 

– параметры одних элементов могут быть за-
висимыми от аналогичных параметров других 
элементов; 

– все элементы вместе образуют суммарное 
изображение, которое уже является тестовым; 

– рекомендуемая тестовая реакция на предъ-
являемое изображение, которая предлагает набор 
ответных действий для коррекции изображения, 
должна быть простой даже для необученного че-
ловека; 

– руководящий принцип, опираясь на кото-
рый, испытуемый определяет ответное действие 
по изменению содержания сюжета тестового 
изображения, не должен быть сложным. 

От выбираемого набора первообразных и числа 
описывающих их параметров зависит предельная 
емкость множества изображений ИГСM , которые 
могут быть созданы с их помощью. Чем больше

ИГСM , тем больше разнообразие синтезируемых 
изображений и сложнее сама игра. Для оценки 
количества разнообразных сюжетов ИГСM , кото-
рые могут быть созданы с помощью выбранного 
набора первообразных, в [9] предложено исполь-
зовать коэффициент разнообразия, который опре-
деляется отношением неповторяющихся призна-
ков к общему количеству признаков, описываю-
щих все первообразные. 

Выполнение этих принципов упрощает как ра-
боту по созданию тестов, так и выбор ответных ре-
акций каждого из испытуемых. Выбираемые или 
устанавливаемые параметры первообразных эле-
ментов легко контролируются и фиксируются в ка-
честве результатов исследования. По их значениям 
легко установить изучаемые свойства каждого чле-
на группы и группы в целом. 

В качестве первообразных выбирают легко раз-
личимые наборы: множество точек изображения, 
отрезков прямых линий или простые фигуры, кото-
рые легко формируются электронными схемами. 
Для отмеченных первообразных такой коэффици-
ент достаточно велик, чтобы считать использование 
метода ИГС эффективным. 

Примеры нескольких тестовых изображений 
приведены на рисунке, в их основе в качестве 
первообразных выбраны четыре прямоугольника, 
каждый из которых описывается набором не-
скольких параметров. 

Два первых изображения рис. а, б построены 
так, что один из углов каждого прямоугольника 
зафиксирован в соответствующем углу экрана 
монитора, а изменения касаются регулировки 
размеров сторон, т. е. каждый из них описывается 
двумя параметрами – размерами сторон. Регули-
ровка размеров приводит к изменению изображе-
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ния за счет «наезда» прямоугольников друг на 
друга. При разной окраске прямоугольников эф-
фект наезда становится более заметным, так как 
на их пересечениях изменяется окраска. Пример 
промежуточного расположения прямоугольников 
иллюстрирует пример «б», а игра может заклю-
чаться в перестройке изображения к виду «а».  

В изображении рисунка «в» углы прямоуголь-
ников «оторваны» от углов экрана, что увеличивает 
количество степеней свободы и усложняет тестовые 
изображения и сложность игр на их основе. Теперь 
для формирования изображения нужно задать не 
только размеры сторон, но и координаты одной из 
вершин, вокруг которой формируется фигура. Об-
щее количество регулируемых параметров для 
изображения «в» уже будет 1, 6. Дополнительно 
увеличить «мощность первообразных» можно за 
счет использования регулируемой яркости или 
окраски прямоугольников. 

Тестовое изображение «г» еще больше услож-
няет решение, так как изменение горизонтального 
размера любого прямоугольника приводит к изме-
нению размеров остальных. В данном варианте ре-
ализуется метод «относительного уравновешива-
ния», который учитывает такое влияние [11]. Суть 
игры, например, может состоять в том, чтобы вна-
чале задать размеры в верхней части изображения – 
эта часть будет определять эталон – тестовое зада-
ние, а затем совместными усилиями участников 
изменить нижнюю часть так, чтобы она совпала с 
верхней частью, с эталоном. 

Другая возможность применения описанного 
подхода к синтезу биотехнических систем тестового 
типа открывается при организации кратковремен-
ного отдыха группы. Отдых должен быть активным, 
при этом соблюдаются следующие принципы: 

– применение средней степени нагрузки и раз-
дражителей; 

– при интенсивной основной работе использо-
вать меньшие нагрузки, а при длительной малоин-
тересной работе – наоборот; 

– стремиться к возбуждению мышц-антаго-
нистов (мышц левой руки при работе правой и 
наоборот); 

– шире использовать эмоциональные воздей-
ствия при отдыхе за счет занимательности тестовых 
изображений, вызывающих интерес и возбуждение 
психоэмоциональной сферы человека. 

Примеры биотехнических тестовых систем, в 
которых использованы некоторые из представлен-
ных тестовых изображений, для исследования от-
дельного человека описаны в доступной литерату-
ре, например в [6], [7]. В них подбираются такие 
тесты, которые не только вызывают игровой ин-
терес, но и позволяют одновременно оценивать 
некоторые функциональные возможности как 
одного исследуемого, так и группы в целом.  

Определенный интерес в практике восстанов-
ления работоспособности группы вызывают си-
стемы для тестирования характеристик согласован-
ного действия ее членов. Для этих целей легко при-
способить рассмотренные тестовые изображения 
(особенно тесты типа «г»), которые описаны в [11], 
[12]. Тесты, реализуемые в этих системах, можно 
использовать для оценки сохранности функцио-
нальных характеристик группы после выполнения 
работы и продолжительного отпуска или для вос-
становления этих способностей. 

Большое значение имеет восстановление соци-
ально-психологического климата в группе. Психо-
логическое и психофизиологическое тестирование 
позволяет оценить: 

– познавательные психические процессы (вос-
приятие, внимание, память, мышление) каждого ее 
члена группы; 

– свойства нервной системы (сила, подвиж-
ность, лабильность, уравновешенность) и психо-
моторику; 

– психологические особенности личности (тем-
перамент, характер, способности) и нервно-психи-
ческую устойчивость. 

И для этих целей при формировании тестовых 
изображений можно приспособить описанный вы-
ше метод измерительного графического символа и 
приведенные примеры тестовых изображений. Те-
стовые изображения могут быть представлены и не 
на экране монитора. В [13] описана система, в кото-
рой тестовые изображения отображаются на 
спортивную площадку, а группа спортсменов, 
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ориентируясь на элементы изображения, сов-
местно выполняют определяемые тренером фи-
зические упражнения во время тренировки или 
активного отдыха. 

Выводы: 
1. Биотехнические системы тестового типа 

позволяют значительно расширить возможности 
при организации отдыха малой группы для опе-
раторов биотехнических систем за счет пере-
стройки рабочих систем, используемых при вы-
полнении рабочего задания. 

2. Одновременно применение таких систем 
позволят легко и количественно оценить многие 
функциональные характеристики, как каждого 
члена группы, так и всей группы в целом. 

3. Основой для выполнения указанных задач 
служит метод измерительного графического сим-
вола, в котором предусмотрены все возможности 
по управлению содержанием тестовых визуаль-
ных сюжетов и оценке изучаемых характеристик 
испытуемых. 
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RESTORING THE OPERATOR GROUP AFTER INTENSIVE WORK 
A classification of known methods used to restore the working capacity of the man has been carried out, and it is shown 
that they do not allow a rapid restoration of the working state of a small group of operators of biotechnical systems. It is 
proposed to use for this purpose special biotechnical systems of game type, in which the method of graphic symbols dis-
played on the screen of the monitor as an image of a game story is realized. A feature of the symbols is the separate con-
trol of its main parameters at the request of the researcher and depending on the actions of the group. They allow you to 
quickly change the content of the test while maintaining the possibility of accurately recording the response and to assess 
the important characteristics of the whole group as a single systemic education. 

Working capacity of a small group of operators, methods for restoring work-ability, biotechnical test system, method  
of graphic symbol, game strategy 
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Применение цилиндрической оптики в исследовании 
биотестовых реакций с помощью ПЗС-линейки  

Рассмотрены особенности применения цилиндрической оптики при проведении анализа биотестовых реак-
ций с помощью ПЗС-линейки. Приводится сравнительный анализ новой и ранее разработанной методик ис-
следования биотестовых реакций с помощью ПЗС-линейки. Описываются особенности изучения светового 
потока и определения концентрации инфузорий по высоте кюветы с помощью данной методики. 

Цилиндрическая линза, инфузории, мощность светового потока, оптическая схема 

Для исследования биотестовых реакций на се-
годняшний день широкое распространение полу-
чили оптические методы. Одним из наиболее при-
годных фотоприемников для создания биотестовой 
аппаратуры, способной контролировать распреде-
ление микроорганизмов по высоте кюветы, явля-
ется ПЗС-линейка. Имеется ряд сложностей при 
определении концентрации инфузорий по высоте 
кюветы с помощью ПЗС-линейки. Ранее было 
предложено решение, основанное на случайном 
попадании инфузорий в узкий световой пучок, 
зондирующий пробу. Новым методологическим 
подходом стало применение цилиндрической оп-
тики, которая позволяет спроецировать весь све-
товой поток, прошедший через кювету на плос-
кость пикселей ПЗС-линейки. 

На рис. 1 приведена ранее разработанная оп-
тическая схема для исследования биотестовых 
реакций с помощью ПЗС-линейки (вид сбоку и 
вид сверху). Имеется источник света 1, диафраг-
ма источника 2, фокусирующая линза 3, входная 
и выходная диафрагма 4, 6 в виде вертикальной 
щели, кювета со средой 9, в которой движутся 
клетки 8, рассеивающие падающее излучение, а 
также ПЗС-линейка 7.  

Математическая модель данного измеритель-
ного преобразователя основана на представлении 
выходного сигнала в виде случайного процесса. 
Узкий вертикальный световой пучок, в который 
случайным образом попадают клетки, рассеивая 
свет, зондирует пробу в кювете и попадает на 
ПЗС-линейку. Выходной сигнал представляется в 
виде матрицы напряжений [1]. 

По значениям выходного напряжения оцени-
вается суммарный коэффициент ослабления 
мощности светового потока или экстинкция (ξ), 
пространственно-временное распределение кото-
рой представляет случайный импульсный про-
цесс. Он описывается зависимостью: 

     осл шум пад, , , ,U Ui j K i j K i j     

где  осл ,UK i j  – средний за время кадра коэффи-

циент ослабления потока взвесью; шум падUK  – 
коэффициент шума выходного напряжения фото-
приемника; i – номер пиксела;  j – номер кадра. 

Исходя из вышеприведенных зависимостей, 
можно рассчитать концентрации клеток в кювете 
на разной высоте. Она связана со средним значе-
нием и дисперсией случайного процесса ξ: 
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где KM  и KD – коэффициенты пропорционально-
сти, связывающие на основе теоремы Кэмпбелла 
интенсивность светового потока со средним зна-
чением и дисперсией пуассоновского процесса; 
Н и L – номера верхнего и нижнего фотоприем-
ников nН и nL соответственно; Z – число кадров; 
C – концентрация микроорганизмов. По получен-
ным значениям концентрации клеток в пробе 
оценивается ее токсичность [1]. 

В ходе исследований были выявлены следу-
ющие недостатки данной системы: 

– невозможность оценки всего светового пото-
ка, прошедшего через пробу, так как из всего свето-
вого потока вырезается узкий световой пучок; 

– детектирование клеток в узком вертикальном 
световом пучке, вследствие чего появляется необхо-
димость представления попадания инфузорий в де-
тектируемую область в виде случайного процесса; 

– сложный математический аппарат статисти-
ческой обработки измерительных сигналов; 

– необходимость учета движения клеток вдоль 
горизонтальной оси.  

Для решения вышеприведенных проблем бы-
ла разработана новая оптическая схема измери-
тельного преобразователя, включающая цилин-
дрическую линзу, которая кардинально меняет 
принципы получения измерительного сигнала. 

Особенность цилиндрической линзы заклю-
чается в том, что выходной световой пучок фоку-
сируется в виде вертикальной оси на выбранную 
плоскость. Таким образом, если между ПЗС-ли-
нейкой и кюветой установить данную линзу, то на 
плоскость ПЗС-линейки попадет весь световой 
поток, прошедший через кювет, который будет 
отражать особенности изменения концентрации 
клеток инфузорий вдоль вертикальной оси. 

На рис. 2 и 3 показана оптическая схема новой 
системы, которая отображает особенности форми-
рования выходного светового пучка на плоскости 
фоточувствительных пикселей ПЗС-линейки, про-
шедшего через кювету с пробой и сфокусирован-
ного цилиндрической линзой. Отсюда видно, что 
любое изменение концентрации клеток вдоль 
вертикальной оси будет отражено в изменении 
интенсивности светового пучка на определенном 
уровне высоты кюветы. 

Математическое выражение, описывающее 
мощность светового потока на единичном пиксе-
ле, имеет следующий вид: 

ц0пик пик
ц к2 00π

n
FPh hP P dH

nh F nhR
  , 

где n – количество пикселей ПЗС-линейки; h – 
ширина светового пучка, сфокусированного ци-
линдрической линзой; hпик – высота пиксела; 
Pц – мощность светового потока, падающего на 
цилиндрическую линзу. 

Зная значения мощности светового потока в 
чистой воде и в воде с микроорганизмами, можно 
определить их концентрацию и распределение 
вдоль вертикальной оси: 

0 0

T

T

U UPT
P U U


 


,  

где T – коэффициент пропускания исследуемой 
среды, который связан с мощностью светового 
потока P, зондирующего эту среду; U – напряже-
ние на выходе ПЗС-линейки, соответствующее 
световому потоку, прошедшему через исследуе-
мый раствор, U0 – напряжение на выходе ПЗС-
линейки, соответствующее световому потоку, 
прошедшему через «холостую пробу», UT  – тем-
новое напряжение. 

В ходе исследований была также проверена 
работоспособность разработанной системы. 

6 

nL 

nH 

2 

1 

3 5 

 

Рис. 2                        Рис. 3 

1 

2 

3 5 

6 4 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 6/2017 
 

61 

На рис. 4 отображено распределение вдоль вер-
тикальной оси концентрации клеток попиксельно.  

Детектирование клеток проводилось в рас-
творе Лозина-Лозинского, так как эта среда счи-
тается наиболее благоприятной для обитания ин-
фузорий, и в ней максимально различимо движе-
ние клеток вдоль вертикальной оси. Изначально 
за счет встряхивания формировалось равномер-
ное распределение клеток в кювете, затем кювета 
20 мин отстаивалась, после чего вновь проводи-
лись измерения 

Как видно на фотографии под графиком, через 
20 мин большинство клеток переместилось в верх-
нюю область кюветы. Это зафиксировано измери-

тельным преобразователем и отображено на графи-
ке для определения концентрации этого слоя. 

Для определения концентрации клеток на за-
данном уровне высоты кюветы строится градуиро-
вочная зависимость коэффициентов пропускания 
исследуемого раствора через кювету от заранее из-
вестных концентраций инфузорий при условии 
равномерного распределения клеток в кювете.  

Таким образом, применение цилиндрической 
оптики позволяет миновать сложный математиче-
ский аппарат статистической обработки случай-
ного сигнала, а изучать непосредственно весь 
световой поток, проходящий через кювету с мик-
роорганизмами. 
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THE USE OF CYLINDRICAL OPTICS TO THE STUDY  
OF BIOTEST REACTIONS USING A CCD LINEAR SENSOR 

The article is devoted to features of application of cylindrical optics in the analysis Biotest reactions using a CCD linear sensor. The ar-
ticle provides a comparative analysis of new and previously developed research methods Biotest reactions using a CCD linear sensor. 
Describes features of studying the light flux and determine the concentration of ciliates at the height of the cell using this technique. 
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университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Стационарное дискретное вейвлет-преобразование. 
Вопросы применения в задачах фильтрации  

Определены основные достоинства и недостатки стационарного дискретного вейвлет-преобразования 
(СДВП). К основным недостаткам СДВП относится невыполнимость условия полного восстановления сигнала 
интерполированными фильтрами, а также увеличение временной неопределенности фильтра (искажений в 
полосе пропускания) с ростом уровня разложения. Предложен алгоритм модифицированного стационарного 
дискретного вейвлет-преобразования, снижающий указанные недостатки. 

Вейвлет-фильтр, погрешность фильтрации, глубина разложения 

Одной из областей применения вейвлет-
преобразования являются задачи обработки и 
анализа данных, в частности, задача шумоподав-
ления и выделения информативной составляю-
щей сигнала с минимальными искажениями.  

Дискретное вейвлет-преобразование обеспе-
чивает достаточно информации как для анализа 
сигнала, так и для его синтеза, являясь вместе с 
тем значительно более экономным, чем непре-
рывное вейвлет-преобразование по числу опера-
ций и по требуемому объему памяти. Главным 
достоинством дискретного вейвлет-преобразо-
вания является возможность быстрого преобразо-
вания с пирамидальным алгоритмом вычислений 
[1]. Однако возможности быстрого вейвлет-
преобразования могут быть реализованы не для 
всех типов вейвлетов. Проблема применения дис-
кретных вейвлет-преобразований состоит в до-
стоверности выбора типа вейвлета, глубины раз-
ложения, размера выборки. При реализации 
блочного алгоритма вейвлет-фильтрации от пере-
численных параметров зависит точность порого-
вой обработки вейвлет-коэффициентов детализа-
ции, особенно на старших уровнях разложения, 
при реализации алгоритма вейвлет-фильтрации в 
режиме реального времени – точность оценива-
ния свойств сигнала на этапе сбора информации 
и получения информации о характере анализиру-
емых процессов. 

При реализации ортогонального дискретного 
вейвлет-преобразования (ОДВП) используется 
двухканальная схема фильтров, в которой исход-
ный сигнал делится на две субполосы, каждая из 
которых за счет операции прореживания отсчетов 
в 2 раза меньше исходной. В результате рекур-
сивного повторения этого процесса для обеих 
субполос получаем древовидное разбиение спек-
тра на определенное количество уровней. За счет 
уменьшения длительности входной выборки в 
2 раза с каждым уровнем разложения точность 
обработки вейвлет-коэффициентов по мере уве-
личения глубины разложения падает.  

Начальный этап стационарного дискретного 
вейвлет-преобразования (СДВП) реализован анало-
гично ОДВП путем свертки исходного сигнала с 
низкочастотным (ФНЧ) и высокочастотным (ФВЧ) 
вейвлет-фильтрами [2]. В отличие от ОДВП после 
применения фильтров разложения прореживание 
результатов преобразования не производится, по-
этому коэффициенты аппроксимации и детализации 
имеют ту же длину, что и исходный сигнал. Далее 
к коэффициентам аппроксимации применяется 
аналогичная процедура, но с применением моди-
фицированных фильтров, которые получены из 
ФНЧ и ФВЧ путем их интерполяции.  

Условиями полного восстановения сигнала 
вейвлет-преобразованием являются [1]:  
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– соответствующий расчет фильтров анализа 
и синтеза; 

– соответствующее продолжение сигнала на 
его границах.  

Далее будет показано, что проблема примене-
ния СДВП состоит в невыполнимости условия 
полного восстановления сигнала интерполиро-
ванными вейвлет-фильтрами, а также в увеличе-
нии временной неопределенности фильтра (иска-
жений в полосе пропускания) с ростом уровня 
разложения.  

На рис. 1 приведены частотные характеристи-
ки интерполированных нулями (коэффициент 
интерполяции 1) фильтров разложения (а) и вос-
становления (б) Добеши 4. На рис. 2 приведены 
фазовые задержки, вносимые фильтрами Добе-
ши 4 в результаты преобразования. Из рис. 2 вид-
но, что фазовые задержки, вносимые интерполи-
рованными фильтрами разложения (а) и восста-

новления (б), имеют разное отклонение от линей-
ности в пределах области определения, следова-
тельно, эти фильтры не могут обеспечить постоян-
ство задержки в пределах полосы пропускания 
фильтров, а следовательно, и полного восстановле-
ния сигнала. 

Оценим влияние СДВП на узкополосный не-
стационарный сигнал, представленный на рис. 3. 
Частоту дискретизации рассматриваемого сигна-
ла выберем согласно методике, приведенной в [3].  

На рис. 4 представлены зависимости приве-
денных погрешностей восстановления сигнала, 
вносимых СДВП при пропускании чистого сиг-
нала через вейвлет-фильтры, от уровня разложе-
ния (γ – средняя квадратическая погрешность 
восстановления; maxγ  – погрешность восстанов-

ления в равномерной метрике). Формулы для рас-
чета указанных погрешностей [%] следующие: 
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 – абсолютная средне-

квадратическая погрешность фильтрации (N – 

количество отсчетов исследуемого сигнала; Xi – 
исходный полезный сигнал; iX


 – оценка исходного 

полезного сигнала); 2

1

1σ
N

s i
i

X
N 

   – среднеквад-

ратическое (действующее) значение сигнала. 
Приведенная погрешность фильтрации [%] в 

равномерной метрике определяется как 
max

maxγ 100
max iX


 , 

где max
1...

max i i
i N

X X


  


 – абсолютная погреш-

ность фильтрации в равномерной метрике. 
Из представленных в табл. 1 результатов сле-

дует, что с ростом уровня разложения погреш-
ность восстановления, вносимая интерполиро-
ванными фильтрами, значительно увеличивается, 
следовательно, СДВП не обеспечивает полного 
восстановления сигнала. 

Таблица 1 

Уровень 
разложения 

γ, % γmax, % 

1 0.0013 0.0014 
2 0.001 0.0013 
3 0.143 0.42 
4 1.8 4.4 
5 7 12.9 

Рассмотрим влияние свойств шума на резуль-
таты фильтрации ОДВП и СДВП: 

1. Сигнал, подвергаемый фильтрации, пред-
ставляет собой аддитивную смесь полезного сиг-
нала (рис. 3) и белого гауссова шума. 

Параметры вейвлет-фильтрации для этого и 
последующих алгоритмов примем следующими: 

– алгоритм вейвлет-фильтрации как однобокое 
дерево [1], так как основная информативная часть 
сигнала содержится в низкочастотной области; 

– тип вейвлета – Добеши, характеризующийся 
минимальным размером носителя при заданном 
числе нулевых моментов [2]. Число нулевых мо-
ментов – 4; 

– пороговая функция – мягкая пороговая 
вейвлет-обработка [2] с минимаксным порогом, 
величина которого T(j) = σ(0.3936 + 0.1829 × 
× log N/log 2) [2] – фиксированная для каждого j-

го уровня разложения, где 
med( ( ) )

σ
0.6745

W j
 ; med – 

медиана; W(j) – вейвлет-коэффициенты детализа-
ции j-го уровня разложения; N – число вейвлет-
коэффициентов  j-го уровня разложения; 

– число уровней разложения определяется по 
критерию минимума энтропии Шеннона ( )E W   

 2 2( ) log ( )jW j W j    [2]; 

– снижение влияния краевого эффекта – перио-
дическое продолжение сигнала на его разрывах, 
длительность отрезков продолжения t = Lf /2 – 1 [1]. 

Погрешности фильтрации1 ОДВП и СДВП 
рассматриваемого сигнала в зависимости от от-
ношения сигнал/шум (ОСШ) при уровне разло-
жения, соответствующем минимуму энтропии 
Шеннона, приведены на рис. 4. Из результатов, 
представленных на рис. 4, следует, что погреш-
ность, вносимая СДВП в результаты фильтрации, 
меньше погрешности ОДВП (самое большее на 
2 % в средней квадратической метрике, на 7 % в 
равномерной метрике), что объясняется более 
точной пороговой статистической обработкой 

                                                        
1 Промежуточные значения между узловыми точками 
указанных зависимостей аппроксимированы в первом 
приближении линейной зависимостью. 
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вейвлет-коэффициентов детализации за счет по-
стоянной длины выборки. 

2. Сигнал, подвергаемый фильтрации, пред-
ставляет собой аддитивную смесь сигнала (рис. 3) и 
экспоненциально коррелированного шума с пара-
метром экспоненциальной корреляции α = 0.5 [4]. 

Погрешности фильтрации ОДВП и СДВП 
рассматриваемого сигнала в зависимости от 
ОСШ при уровне разложения, соответствующем 
минимуму энтропии, приведены на рис. 5.  

Из результатов, представленных на рис. 5, 
следует, что погрешность, вносимая СДВП в ре-
зультаты фильтрации, меньше погрешности 
ОДВП (самое большее на 2.5 % в средней квадра-
тической метрике, на 9 % в равномерной метри-
ке), что объясняется более точной пороговой ста-
тистической обработкой вейвлет-коэффициентов 
детализации за счет постоянной длины выборки. 

Зависимость погрешности фильтрации2 ОДВП 
и СДВП информативного сигнала (рис. 3) на фоне 
белого гауссова шума (ОСШ 12 дБ) от уровня 
                                                        
2 См. примеч. 1. 

разложения приведена на рис. 6. Из результатов 
рисунка следует, что с ростом уровня разложения 
погрешность, вносимая интерполированными 
фильтрами СДВП, увеличивается значительно 
быстрее, чем погрешность ОДВП (самое большее 
на 10 % в средней квадратической метрике, на 20 % 
в равномерной метрике). 

Можно сделать вывод, что влияние СДВП на 
сигнал, подвергаемый фильтрации, ограничива-
ется невыполнимостью условия полного восста-
новления сигнала интерполированными филь-
трами, что приводит к некомпенсированным фа-
зовым задержкам результатов фильтрации, а так-
же увеличением искажений в полосе пропускания 
с ростом порядка интерполирования импульсной 
характеристики фильтра.  

Решение проблемы представляется возможным 
при использовании ортонормированных вейвлет-
фильтров постоянной длительности. На рис. 7 при-
ведена фильтровая реализация модифицированно-
го стационарного дискретного вейвлет-преобра-
зования (МСДВП). Основная идея алгоритма для 
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каждого уровня разложения j заключается в про-
реживании исследуемой выборки Y (число про-
реживаний пропорционально 2^(j)), пропускании 
оставшихся отсчетов через ФНЧ (результат – ко-
эффициенты аппроксимации А) и ФВЧ (резуль-
тат – коэффициенты детализации D), затем сдвиге 
на 1 (i – 1) исследуемой выборки Y и повторении 
операций прореживания и фильтрации (число 
сдвигов равно 2^(j – 1), объединении с сохране-
нием порядкового номера в выборке полученных 
коэффициентов аппроксимации А, а также дета-
лизации D, далее повторении алгоритма для ко-
эффициентов А.  

Как следует из приведенного алгоритма 
МСДВП, разбиение исходного сигнала на выбор-
ки меньшего объема и пропускание каждой из 
них в отдельности через ФНЧ и ФВЧ приводят к 
возросшему влиянию краевого эффекта на ре-
зультаты преобразования. 

В табл. 2 приведена зависимость погрешно-
сти фильтрации МСДВП информативного сигна-
ла (см. рис. 3) от уровня разложения при пропус-
кании чистого информативного сигнала через 
вейвлет-фильтр. Из результатов, представленных 
в табл. 2, следует, что МСДВП не обеспечивает 

полного восстановления сигнала из-за возросше-
го влияния краевого эффекта, но влияние искаже-
ний, вызванных краевым эффектом, значительно 
меньше влияния искажений, вносимых интерпо-
лированными фильтрами. 

Зависимость погрешности фильтрации3 
МСДВП и СДВП информативного сигнала (см. 
рис. 3) на фоне белого гауссова шума (ОСШ 12 дБ) 
от уровня разложения приведена на рис. 8, из ко-
торого следует, что результаты фильтрации 
МСДВП менее зависимы от уровня разложения. 

Таблица 2 
Уровень  

разложения 
γ, % γmax, % 

1 0.0013 0.0014 
2 0.0016 0.0019 
3 0.0022 0.0028 
4 0.037 0.095 
5 0.85 2.18 

Результаты фильтрации различными типами 
дискретных вейвлет-преобразований аддитивной 
смеси (рис. 9, а) информативного сигнала и бело-
го гауссова шума (ОСШ 12 дБ) для уровня разло-
жения, соответствующего минимуму энтропии 
Шеннона, приведены на рис. 9, б–г. 
                                                        
3 См. примеч. 1. 
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Основные результаты и выводы: 
1. СДВП по сравнению с ОДВП обеспечивает 

статистическую обработку вейвлет-коэффи-
циентов детализации с минимальными искажени-
ями вследствие постоянной длины выборки на 
протяжении всего преобразования. 

2. Интерполированные банки фильтров СДВП 
не обеспечивают полного восстановления сигна-
ла, а также за счет увеличения длительности им-
пульсных характеристик с ростом уровня разло-
жения временная неопределенность фильтра уве-

личивается (рост искажений в полосе пропуска-
ния фильтра). 

3. Целесообразно применение МСДВП, кото-
рое исключает операцию интерполяции, данный 
тип вейвлет-преобразования более подвержен 
граничному (краевому) эффекту. Влияние краево-
го эффекта на результаты преобразования 
МСДВП (см. табл. 2, рис. 8) меньше влияния ис-
кажений, вносимых интерполированными филь-
трами СДВП (см. табл. 1, рис. 6). 
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STATIONARY DISCRETE WAVELET-TRANSFORMATION.  
APPLICATION QUESTIONS IN FILTRATION PROBLEMS 

In article the basic merits and demerits of stationary discrete wavelet-transformation (SDWT) are defined. The impossibility 
of a complete recovery of a signal concerns the basic lacks SDWT the interpolated filters, and also increase in time uncer-
tainty of the filter (distortions in a pass-band) with growth of level of decomposition. The algorithm of the modified station-
ary discrete wavelet-transformation reducing specified lacks is offered. 

Wavelet-filter, filtration error, depth of decomposition 

УДК 53.08; 004.94 

В. В. Алексеев, В. С. Коновалова, И. В. Калякин 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Реализация дискретного вейвлет-преобразования  
в реальном времени 

Рассматривается возможность реализации алгоритмов вейвлет-разложения (фильтрации) и восста-
новления (аппроксимации) локального сигнала в реальном времени методом скользящего дискретного 
вейвлет-преобразования. Определены необходимые объемы вычислительных операций для различных 
реализаций алгоритма анализа на примере дискретного вейвлет-преобразования Добеши 14. Показано, 
что каскадный алгоритм скользящего вейвлет-анализа имеет минимальные вычислительные затраты 
и, следовательно, обеспечивает наиболее высокий частотный диапазон анализа характеристик ло-
кального сигнала. 

Дискретное вейвлет-преобразование, объемы вычисленных операций, характеристики  
локального сигнала, каскадный алгоритм, частотный анализ 

Постановка задачи. Во многих современных 
электромеханических агрегатах [1], энергоемких 
производствах [2], транспортных системах [3] и 
другом в качестве индикаторов наступления пре-
даварийной и аварийной ситуаций может быть 
использовано появление локального сигнала (ЛС) 
на фоне нормального значения информативного 
технологического параметра, связанного с воз-
никновением аномального явления, предшеству-
ющего аварии. Наиболее распространенные ло-
кальные сигналы в системах данного класса мо-
гут быть описаны функциями вида затухающий 
синус, прямоугольный или колоколообразный 
импульс [4]. В указанных публикациях показано, 
что для обнаружения и измерения параметров ЛС 
такого вида достаточно эффективно может быть 
использован алгоритм дискретного вейвлет-пре-
образования (ДВП).  

Реализация алгоритма ДВП предполагает 
выполнение двух этапов: 

1. Вейвлет-разложение по уровням измеряе-
мого сигнала – разложение на частотные состав-
ляющие измеряемого ЛС, который обеспечивает 
возможность его обнаружения и определение его 
частотных свойств. 

2. Вейвлет-восстановление обеспечивает воз-
можность фильтрации (удаление высокочастот-
ной и низкочастотных составляющих из измеряе-
мого сигнала) – выделения ЛС и измерение его 
параметров (амплитуду, ширину, место нахожде-
ния во времени или пространстве). 

Алгоритм ДВП. Рассмотрим реализацию ал-
горитма для следующих условий:  

1. На входе измерительного канала находится 
измеряемый сигнал, который может быть представ-
лен в виде матрицы-строки Z = |z0, z1, z2, …, zN|. 
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2. Базисные функции ДВП-разложения – мат-
рицы-строки аппроксимирующих V = |v0, v1, v2, 

…, vv| и детализирующих D = |d0, d1, d2, …, dv| 
коэффициентов, где v – количество коэффициен-
тов базисной функции. 

3. Базисные функции ДВП-восстановления – 
матрицы-строки аппроксимирующих Vꞌ и детали-
зирующих Dꞌ коэффициентов соответственно. 

4. Операторы свертки матрицы-строки Z с мат-
рицами-строками базисных функций Ψ{Z, V} = L1 и 

φ{Z, D} = H1. 

Процедура вейвлет-разложения текущей вы-
борки может быть представлена как 
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где r – число уровней разложения. 
В [5] введено понятие образующей частоты, 

которая совпадает для математических моделей 
понятия ЛС и видов базисных функций ДВП До-
беши. В [6] предложена методика определения 
шага дискретизации измеряемого сигнала ∆t для 
обеспечения заданной вероятности его обнаруже-
ния с помощью ДВП Добеши в условиях адди-
тивной помехи различного уровня. Показано, что 
для требуемой надежности обнаружения ЛС на 
частотах, соответствующих второму, третьему 
или четвертому уровню разложения, необходимо 
выбрать соответствующий шаг дискретизации 
∆tЛС. Шаг дискретизации определяется, исходя из 
анализа априорных данных. Выбор первых уров-
ней разложения обеспечивает надежную филь-
трацию и надежное обнаружение ЛС с мини-
мальными вычислительными затратами. Это 
важно при реализации структуры измерительного 
канала (ИК), обеспечивающего обнаружение и 
измерение параметров ЛС в реальном времени. 

Оценка трудоемкости реализации ДВП. 
Алгоритм обнаружения и измерения параметров 
ЛС, реализованный классическим способом – по 
примыкающим отрезкам реализации, требует 
следующих затрат. 

Разложение ЛС осуществляется в соответ-
ствии с (1). Как показано в [3], для r-уровней раз-
ложения количество необходимых операций 
умножения и сложения (ОУС) при длине выборки 
N для получения детализирующих и аппроксими-
рующих коэффициентов равно 
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Анализ показал, что погрешность от краевых 
эффектов может быть алгоритмически сведена к 
минимальному значению с помощью перекрыва-
ющихся окон [7]. В этом случае требуемый объем 
выборки может быть значительно уменьшен. При 
этом объем вычислений будет значительно мень-
ше ОrР = 2 × 14(41 + 21 + 12 + 7) = 2268 ОУС.  

Приведенные результаты оценки трудоемко-
сти реализации прямого (1) и обратного ДВП ука-
зывают на относительно большой объем вычис-
лений, которые должен обеспечить контроллер 
ИК диагностической ЛИВС. Большие объемы 
вычислений снижают возможность анализа ЛС в 
реальном времени. 

Алгоритм обнаружения и измерения пара-
метров ЛС с помощью скользящего ДВП. С це-
лью минимизации вычислительных затрат процес-
сора ИК разработан алгоритм скользящего ДВП 
[7]–[9], который распределяет вычислительную 
нагрузку на блоки ИК. При этом метрологические 
характеристики вейвлет-анализа такие, как у 
классического алгоритма. 

Рассмотрим структуру ИК, реализующего 
вейвлет-анализ и алгоритм скользящего вейвлет-
преобразования (рис. 1). 

Алгоритм направлен на реализацию вейвлет-
анализа (разложение – вейвлет-фильтрация и вос-
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становление – вейвлет-аппроксимация) в реальном 
времени, т. е. вычислительные операции должны 
выполняться по мере поступления данных. Для это-
го необходимо определить способ реализации алго-
ритма и требуемые объемы вычислений. 

Оценка объемов вычислений. Основные 
объемы вычислений при реализации скользящего 
ДВП связаны с вычислениями детализирующих и 
аппроксимирующих коэффициентов разложения 
(1) и значений аппроксимирующих функций вос-
становления ЛС. Рассмотрим эти вопросы. 

Текущее значение детализирующего коэффи-
циента определяется как свертка текущих значе-
ний измеряемого сигнала (на первом уровне) или 
аппроксимирующих коэффициентов соответ-
ствующих уровней hki = φ{Zi(tk), D}, где k – уро-

вень вейвлет-разложения; Δtk = 2kΔtЛС – шаг дис-
кретизации на k-м уровне; iΔtЛС – значение те-
кущего времени. 

Аналогично определяется текущее значение ап-
проксимирующего коэффициента lki = Ψ{Zi(tk), V}. 

Максимальное количество ОУС при вычислении 
всех детализирующих и аппроксимирующих ко-
эффициентов до r-го уровня в интервале времени 
2ΔtЛС (скользящий алгоритм с прореживанием) 

приведено в табл. 1.  
Таблица 1 

При  
разложении 

При  
восстановлении 
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операций сложения 
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Полученные значения объемов вычислений 
являются основным требованием при выборе 
контроллеров ИК. Очевидно, скользящий алго-
ритм требует значительно меньших объемов вы-
числений, что позволяет увеличить частоту ана-
лизируемых АС. Рассмотрим количество совер-
шаемых операций в секунду современными кон-
троллерами (табл. 2). 

Таблица 2 
Контроллер ОУС Сложение 

WAGO 750-814 (16-bit CPU) 353 363 
Atmega328 (8-bit CPU) 42 тыс 64 тыс 
ARM Cortex (32-bit CPU) 11 тыс 7 тыс 
Intel Core i5 (64-bit CPU) 211 млн 210 млн 

Проведенный анализ позволяет оценить затраты 
на выполнение процедур разложения измеритель-
ного сигнала на частотно-временные составляющие 
и идентификации аномальных сигналов (явлений) с 
целью выбора контроллера с соответствующей 
производительностью, оценить возможность орга-
низации анализа в реальном времени. 

Основываясь на оценочных данных о произво-
дительности (табл. 2), промышленные контроллеры 
линейки WAGO 750 имеют наименьшее быстро-
действие по отношению к другим контроллерам и 
могут обеспечить достаточное количество ОУС 
только для реализации  каскадного алгоритма раз-
ложения (~140 ОУС), тогда как обратное восстанов-
ление представляется затруднительным. 

Анализ характеристик ЛС в определенном 
диапазоне частот. При измерении характеристик 
ЛС в заданном частотном диапазоне восстанов-
ление осуществляется по коэффициентам расчет-
ного уровня разложения [3], [5], как правило, это 
старший уровень разложения: 
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При этом объем вычислений ОУС сокращает-
ся на Orв– = –v(r – 1) при разложении ЛС, и на 
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    при восстановлении. 

В данном случае максимальная образующая 
частота ЛС может быть определена как fЛС = 

= 2/TКП, где TКП – время, необходимое контрол-

леру предобработки для вычисления коэффици-
ентов разложения скользящего ДВП. 

Анализ ЛС в широком диапазоне частот. 
Каскадный алгоритм. На практике достаточно 
часто встречается ситуация, когда контролируе-
мый ЛС может иметь образующую частоту в ши-
роком диапазоне. Например, в случае контроля 
дефектов железнодорожного полотна [3] необхо-
димо обеспечить вейвлет-анализ до девятого 
уровня. При этом объемы вычислений будут при 
v = 14, r = 9 соответственно: разложение Orp = 

= 2vr = 252 ОУС, восстановление Orв = 28616 ОУС 

и Orвc = 14308 операций сложения при использо-

вании всех уровней при разложении и восстанов-
лении. В случае использования только старшего 
уровня при восстановлении объемы вычислений 
уменьшатся на Orp = 112 и Orв = 7140, т. е. объе-
мы вычислений сократятся до 140 ОУС при раз-
ложении и до 21476 ОУС при восстановлении. 

Очевидно, что для реализации вейвлет-анализа 
требуются достаточно большие объемы вычисле-
ний, что значительно снижает частотный диапазон 
анализа при реализации его в реальном времени. 
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Рассмотрим вариант реализации вейвлет-анали-
за в случае выбора требуемого шага дискретизации 
для различных частот. Так, при необходимости реа-
лизации девяти уровней вейвлет-анализа, разобьем 
весь диапазон анализа на три соответственно: 1–3-й 
уровни разложения, 4–6-й уровни разложения, 7–9-й  
уровни разложения. Зададим для указанных уров-
ней соответствующие шаги дискретизации: Δt1 = 

= ΔtЛС, Δt2 = 23ΔtЛС, Δt3 = 26ΔtЛС.  

На рис. 2 показан пример каскадной реализа-
ции ДВП. 

В данном случае вейвлет-анализ в каждом 
диапазоне имеет три уровня разложения, соответ-
ствует v = 14, r = 3. Следовательно, объемы вы-
числений для одного диапазона будут равны: 
Orp = 2vr = 84 ОУС, Orв = 392 ОУС и Orвс = 169 и 

в случае использования только старшего уровня при 
восстановлении Orp = 28 ОУС и Orв = 84 ОУС, т. е. 
объемы вычислений сократятся до 56 ОУС при 
разложении и 308 ОУС при восстановлении. 

Для трех диапазонов объемы увеличиваются в 
3 раза: 168 ОУС при разложении и 924 ОУС при 

восстановлении. При этом процедуры разложения 
требуют незначительно большего числа операций, а 
восстановления в 22 раза меньше. Таким образом, 
работа ИК с применением каскадного алгоритма 
может обеспечить работу в большем диапазоне. 

Если учесть, что алгоритм дискретного 
вейвлет-восстановления (АДВВ) выполняется 
только в случае обнаружения ЛС (рис. 2), эффек-
тивность рассмотренной структуры ИК становит-
ся очевидной. 

Рассмотрены несколько вариантов реализации 
алгоритмов вейвлет-анализа ЛС в реальном вре-
мени. Показано, что метод скользящего дискрет-
ного вейвлет-преобразования требует меньших 
вычислительных затрат для своей реализации. 
Определены необходимые объемы вычислитель-
ных операций для различных реализаций алго-
ритма анализа на примере дискретного вейвлет-
преобразования Добеши 14. Показано, что кас-
кадный алгоритм скользящего вейвлет-анализа 
имеет минимальные вычислительные затраты и, 
следовательно, обеспечивает наиболее высокий 
частотный диапазон анализа характеристик ЛС. 
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This paper considers possibilities of wavelet decomposition (filtering) and reconstruction (approximation) implementation for a lo-
cal signal in real time by using method of sliding discrete wavelet transform. The necessary volumes of computational operations 
for various implementations of algorithm analysis are determined using the example of the discrete wavelet transformation of 
Daubechie 14. It is shown that the cascade algorithm of sliding wavelet analysis has minimal computational costs and consequent-
ly provides the highest frequency range for analyzing characteristics of the local signal. 
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УДК 378.000.93 

Л. И. Золотинкина 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Формирование научных школ ЭТИ–ЛЭТИ и направления  
их развития в период с 1891 по 1941 годы* 

Продолжено рассмотрение процесса формирования отечественных научных, научно-образовательных 
школ в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в сложный период между двумя мировыми войнами – с 1917 по 1939 гг. Выделены 
два этапа в развитии существовавших и появления базирующихся на них новых научных школ с учетом 
изменения социальных условий в России и в мире, приводится краткая информация об основателях науч-
ных школ и их вкладе в развитие конкретного научного направления. 

Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина), электротехника,  
электроэнергетика, электрохимия, электросвязь, радиотехника, И. Г. Фрейман,  
В. И. Коваленков, А. А. Смуров, С. А. Ринкевич, Ф. И. Холуянов, М. С. Максименко 

Научная школа – это коллектив исследователей, удовлетворяющий следу-
ющим критериям: 1) наличие научного лидера, конструктора новой исследова-
тельской программы; 2) наличие «учеников», последователей, приверженцев со-
зданной лидером научно-исследовательской программы (объединенных либо в 
формальную научную группу, либо в «невидимый» колледж); 3) воспроизвод-
ство нескольких поколений (не менее 3) приверженцев данной программы; 
4) эффективность программы, подтвержденная деятельностью ее приверженцев.  

 

История и философия науки.  
Энциклопедический словарь [1] 

Третий этап – формирование новых науч-
ных направлений в подготовке инженеров в 
ЭТИ–ЛЭТИ с 1916 по 1929 гг. За первые трид-
цать лет развития (1886–1916) в Электротехниче-
ском институте императора Александра III сфор-
мировался очень сильный коллектив ученых, 
преподавателей. Прекрасное оборудование лабо-
раторий института в новом здании на Аптекар-
ском острове позволяло проводить занятия для 
студентов с учетом последних достижений науки 
и техники, а обязательные летние практические 
работы вне стен института и «ученые командиров-
ки» за границу и по России для преподавателей 
обеспечивали сочетание теоретической подготовки 
студентов с опытом практической работы. 1 

Анализ научных публикаций ученых ЭТИ за 
первые два десятилетия ХХ в. свидетельствует о 
постоянно проводившихся в стенах института 
                                                             
* Окончание. Начало в № 4, 5 за 2017 г. 

научно-исследовательских работах в интересах 
промышленности и обороны страны. Два вида 
деятельности: подготовка инженеров-электриков 
и научные исследования дополняли и обогащали 
друг друга. Участие в научной работе способ-
ствовало творческому росту преподавателей, поз-
воляло накапливать научный потенциал, способ-
ствовало открытиям новых направлений в науке и 
технике. Бурное развитие электротехнической 
науки в мире привело к необходимости диффе-
ренциации каждого из трех сформировавшихся на 
первых этапах направлений подготовки студентов 
(электросвязь, общая и промышленная электро-
техника и электрохимия) и развития научных школ. 
В стране (и в мире) – это период стремительного 
развития промышленности, соответственно, ощу-
щается острейшая потребность в электрической 
энергии, в решении проблем ее генерирования и 
преобразования для практического использования, 
развития проводной и беспроводной связи. Борьба 
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за рынки сбыта, строительство военного и коммер-
ческого флотов стимулировало развитие беспровод-
ной телеграфии. В ЭТИ был введен раздельный 
прием студентов на все три отделения, наиболь-
ший – на электротехническое отделение. Ведущие 
позиции на этом этапе были у электроэнергетики. 
Прием на специальности общей и промышленной 
электротехники был в 3 раза больше, чем на каждую 
из двух других [2]–[5].  

Вопросы расширения института – строитель-
ства нового учебного корпуса, организации но-
вых специализированных кафедр активно обсуж-
дались с 1914 по 1918 гг. на заседаниях Совета 
ЭТИ под председательством директора института 
профессора Н. А. Быкова. Директором ЭТИ в 
1918 г. был избран профессор П. С. Осадчий. 

В соответствии с решениями Совета институ-
та, выработанными в ходе продолжавшихся более 
трех лет жарких дискуссий, в 1920 г. была утвер-
ждена новая структура ЭТИ – организация трех 
факультетов, а именно электротехнического, 
электрофизического и электрохимического. Со-
циальные потрясения, вызванные Первой миро-
вой и гражданскими войнами, привели и к изме-
нению профессорско-педагогического состава 
института: часть преподавателей эмигрировала 
сознательно, для некоторых обстоятельства сло-
жились так, что они не смогли до 1920 г. вернуть-
ся в Петроград и были уволены.  

Показательный факт – на этом этапе основате-
лями научных школ стали выпускники ЭТИ пер-
вых двух десятилетий. Их научные интересы вы-
кристаллизовывались под влиянием учителей и 
насущных задач развития науки и техники.  

Электросвязь. Профессор П. С. Осадчий про-
должал свою активную, но уже во многом организа-
торскую деятельность (директор ЭТИ–ЛЭТИ с 1918 
по 1924 гг., декан электрофизического факультета с 
1920 по 1923 гг.). Среди выпускников ЭТИ необхо-
димо особо отметить деятельность П. А. Азбукина*2

 

(1907) и В. И. Коваленкова (1909), внесших очень 
большой вклад в развитие отечественной школы 
проводной электросвязи. 

Валентин Иванович Коваленков (1884–
1960) – основатель научной школы дальней теле-
                                                             
* Азбукин Павел Андреевич (1882–1970) – один из созда-
телей отечественной научно-инженерной школы дальней 
проводной связи. Окончил ЭТИ (1908), преподавал в 
ЭТИ–ЛЭТИ с 1911 по 1928 гг. Автор теоретических и экспе-
риментальных работ по технике электросвязи, в т. ч. капи-
тального труда по защите проводных линий связи от влия-
ния высоковольтных линий электропередачи и грозовых 
разрядов. После 1936 г. основная часть преподавателей и 
студентов по отделению проводной связи была переведена в 
ЛЭИС, в 1946 г. этот процесс завершился. 

фонной связи. Специалист 
в области проводной свя-
зи, автоматики и телеме-
ханики. Окончил ЭТИ с 
отличием (1909). Предло-
жил телефонную трансля-
цию (промежуточное уси-
ление на линии связи), за 
что был удостоен премии 
А. С. Попова (1916), и 
ряд других изобретений 
(приборы для обслужи-
вания аппаратуры связи: телефонные аппараты, 
сухие элементы питания, катодные реле или ра-
диолампы; техника озвучивания кино и др.). 
В. И. Коваленков преподавал в ЭТИ–ЛЭТИ 
(1911–1936), был заведующим кафедрой телефо-
нии (1916–1925). Теоретические разработки и 
исследования вопросов многократного телефони-
рования, проведенные им совместно с П. А. Азбу-
киным, явились основой для создания аппарату-
ры по уплотнению линий связи.  

Теоретические и экспериментальные работы 
по теории связи В. И. Коваленкова послужили 
основным научным фундаментом, на котором 
была построена теория связи, положенная в осно-
ву учебников и пособий для студентов и инжене-
ров-связистов. Он – автор около 200 научных ра-
бот по связи и смежным дисциплинам, в т. ч. 
21 монографии и 80 авторских свидетельств. 
Особого внимания заслуживают разработанные 
им с исключительной полнотой вопросы устанав-
ливающихся электромагнитных процессов в 
надземных линиях, теории четырехполюсника, 
фильтров, теории электромагнитных механизмов. 

В 1936 г. за теоретические научные разработки 
и изобретения В. И. Коваленкову была присуждена 
Государственная премия. Основные труды: «Теория 
передачи по линиям электросвязи и Н.К.П.С.». Т. 1, 
2. (М.: Связьтехиздат, 1937–1938), «Устанавливаю-
щиеся электромагнитные процессы вдоль провод-
ных линий» (М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1945) [4], [7].  

Прямым наследни-
ком А. С. Попова в об-
ласти еще «беспровод-
ной» передачи инфор-
мации является профес-
сор Имант Георгиевич 
Фрейман (1890–1929) – 
основатель научно-ин-
женерной школы ра-
диотехники. Окончил 
ЭТИ в 1913 г. Большое 
влияние на его станов-

 
В. И. Коваленков 

 
И. Г. Фрейман 
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ление как специалиста в области радиотехники 
оказали профессора П. С. Осадчий, Н. А. Скриц-
кий, А. А. Петровский. Будучи студентом, он 
принимал участие в строительстве ряда мощных 
искровых радиостанций. В 1917 г. в брошюре 
«Краткий очерк основ радиотехники» Фрейман 
впервые определил само содержание термина «ра-
диотехника». В это понятие он вкладывал гораздо 
более глубокий смысл, чем просто передача сооб-
щений без проводов (радиотелеграфия и радиоте-
лефония), включая в него все способы использова-
ния электрической энергии, передаваемой без про-
водов, реализуемые в технических средствах. Ма-
гистерская диссертация И. Г. Фреймана была 
посвящена теории антенн.  

И. Г. Фрейманом была проделана огромная 
работа по систематизации новейших для его вре-
мени материалов по проектированию и расчету 
радиоустройств, включающих достижения как 
отечественной, так и мировой науки. Результаты 
этой работы и его собственных теоретических и 
практических исследований нашли свое отраже-
ние в «Курсе радиотехники», опередившем мно-
гие иностранные издания по ценности и качеству 
изложенного материала и отличающемся ярко 
выраженным научно-техническим характером 
изложения. Академик А. А. Чернышев отмечал: 
«С выходом из печати „Курса радиотехники“ 
проф. И. Г. Фреймана (1924) восполняется суще-
ственный пробел в русской технической литерату-
ре, посвященной вопросам радиотехники. Труд 
этот представляет оригинально построенный спе-
циальный курс радиотехники, изучение которого 
позволяет не только основательно ознакомиться с 
современным состоянием этой важной отрасли 
электротехники, но также в значительной степени 
дает читателю возможность подготовиться к само-
стоятельному решению технических задач по про-
ектированию и исследованию радиотехнических 
сооружений». Отдельная глава книги была посвя-
щена электронной лампе, основам ее технологии, 
оценке качества «пустотных приборов». 

В 1928 г. вышло второе, значительно перерабо-
танное издание «Курса радиотехники». В рецензии 
на это издание, опубликованное уже после кончины 
ученого, член-корреспондент АН СССР Д. А. Ро-
жанский отмечал: «Только редкий и исключитель-
ный талант мог создать произведение, которое 
должно быть настольной книгой всякого радиоспе-
циалиста. Таковой, несомненно, будет новое изда-

ние курса радиотехники проф. И. Г. Фреймана. Бо-
гатство материала, охватывающего все области 
современной радиотехники, свежесть сведений, 
которые обнаруживают перед нами упорную ра-
боту самого автора в наиболее важных вопросах 
этой молодой науки, исключительная эрудиция, 
которая совмещает знакомство с задачами как 
теоретическими, так и узкопрактическими по 
необходимости для радиоинженера – все это вместе 
делает курс И. Г. исключительным явлением нашей 
технической литературы… Перелистывая страницы 
его книги, этого основного  труда его жизни, в кото-
рый он сумел вложить свои обширные знания, свой 
опыт и уменье использовать его для решения 
насущной задачи, можно с уверенностью утвер-
ждать, что это духовное наследие будет долго пи-
тать новые поколения радиоинженеров...» (Рожан-
ский Д. А. Курс радиотехники: Фрейман И. Г. // 
Электричество. 1929. № 13, 14. С. 384) [5].  

С 1914 г. И. Г. Фрейман был членом термино-
логической комиссии по выработке терминологии 
по радиотелеграфии под председательством про-
фессора П. С. Осадчего. Долгие годы он был бес-
сменным председателем ленинградских комиссий 
по вопросам радиотехнической терминологии. 

Важнейшим практическим итогом деятельно-
сти И. Г. Фреймана стала разработка концепции 
построения и аппаратурных решений системы 
вооружения флота «Блокада-1» с использованием 
ламповых генераторов, разработка инженерной 
методики расчета лампового генератора и в итоге 
осуществление перехода «от искры и дуги» к 
электронной лампе.  

Первые лекции об электронной лампе и воз-
можностях ее применения в системах радиосвязи 
И. Г. Фрейман читал сам. Затем он привлек к ра-
боте в ЭТИ и чтению лекций специалистов по 
электровакуумной технике из Политехнического 
института – В. И. Волынкина, А. А. Шапошнико-
ва. Ввиду большого числа специальных курсов, 
необходимых для подготовки радиоинженеров, 
уже в 1921 г. И. Г. Фрейман ставил вопрос о необ-
ходимости организации второй радиотехнической 
кафедры. В 1925 г. кафедра «Радиотехника» была 
разделена на две: «Общая радиотехника» под ру-
ководством проф. Н. А. Скрицкого, вернувшегося 
в 1924 г. из-за границы, и «Специальный курс 
радиотехники» под руководством И. Г. Фреймана. 
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Являясь председателем секции связи НТК 
Морских Сил, И. Г. Фрейман привлек в 1924 г. к 
проведению экспериментальных работ по рас-
пространению инфракрасных лучей в атмосфере 
сотрудников ЛЭТИ Б. П. Козырева и С. И. По-
кровского. Еще в 1921 г. совместно с профессо-
ром А. А. Петровским он провел серию опытов 
по подводному радиотелеграфированию. В 1925 г. 
Имант Георгиевич пригласил своего ученика 
С. Я. Соколова для работ по созданию прибора 
«сверхтональной акустической волны». Он и сам 
проводил экспериментальные исследования с 
ультразвуковыми излучателями. В 1926 г. по за-
данию секции связи А. А. Шапошников и 
Б. П. Козырев приступили к созданию пробной 
модели пьезокварцевого гидрофона.  

По свидетельству проф. С. Я. Соколова, 
И. Г. Фрейман готовил к печати следующую книгу в 
развитие «Курса радиотехники», издание которой 
планировалось в Англии, однако дальнейшая судьба 
рукописи ему была неизвестна. Рукопись после 
кончины ученого была передана его ассистенту 
А. И. Бергу. В 1932 г. вышла книга А. И. Берга 
«Теория и расчет ламповых генераторов». (Имя 
И. Г. Фреймана упомянуто не было.) 

Главной заслугой проф. И. Г. Фреймана мож-
но считать создание крупнейшей в нашей стране 
научной радиотехнической школы, давшей мощ-
ный импульс к развитию практически всех ос-
новных разделов этой науки. Имена ученых, уче-
ников Иманта Георгиевича, широко известны: 
академики АН СССР А. И. Берг, А. А. Харкевич и 
А. Н. Щукин, члены-корреспонденты АН СССР 
С. Я. Соколов и В. И. Сифоров, профессора 
Б. П. Асеев, Н. С. Бесчастнов, М. П. Долуханов, 
Н. М. Изюмов, М. Ф. Конторович, В. Н. Лепе-
шинская, Е. Г. Момот, С. И. Панфилов, А. Ф. Шо-
рин, Е. Я. Щеголев, ряд руководителей и ведущих 
инженеров нашей радиопромышленности. (Лабо-
ратории специального курса радиотехника в 
1929 г. было присвоено имя проф. И. Г. Фреймана 
и установлена мемориальная доска.) 

Тема дипломного проекта В. И. Сифорова, за-
данная проф. И. Г. Фрейманом, была посвящена 
защите от помех радиоприемных устройств, что 
заложило основы формирования и развития его 
научной школы построения радиоприемных 
устройств. Основным направлением деятельности 
А. Н. Щукина стало развитие теории распростране-
ния радиоволн, также сформировавшееся под руко-
водством проф. И. Г. Фреймана. Дальнейшее ста-

новление радиотехнической школы ЛЭТИ шло по 
пути дифференциации и развития основных ее со-
ставляющих – аппаратурных (передатчики и прием-
ники) и каналообразующей аппаратуры (антенная и 
радиоизмерительная техника) [2]–[5]. 

Электроэнергетика. Специалист в области 
высоковольтных сетей и передачи электрической 
энергии Александр Антонович Смуров (1884–
1937) – ученик проф. 
Г. О. Графтио, орга-
низатор в ЭТИ пер-
вой в России кафедры 
техники высоких нап-
ряжений (1919), про-
фессор (1919), дирек-
тор ЛЭТИ (1925–
1929). Окончил Санкт-
Петербургский уни-
верситет (1906) и 
ЭТИ (1911). Будучи 
еще студентом ЭТИ, 
Смуров увлекся системами передачи электриче-
ской энергии по высоковольтным линиям. Среди 
крупных научных работ – создание теории искро-
вого разряда в воздухе. От искрового и коронного 
разрядов в воздухе он перешел к изучению элек-
трической прочности в твердых диэлектриках. 

А. А. Смуров предложил теорию развития элек-
трического разряда, позволяющую в значительной 
степени уточнить имевшиеся ранее в этом вопросе 
представления. Фундаментальные знания физики и 
математики позволили ему разработать новый ме-
тод инженерных расчетов устойчивости параллель-
ной работы электрических систем и токов коротких 
замыканий. В 1934 г. А. А. Смурову без защиты 
диссертации была присвоена ученая степень док-
тора технических наук. 

Особенно актуальное значение приобрели ис-
следования жидких диэлектриков в связи их ак-
тивным применением в высоковольтных аппара-
тах в качестве изолирующей среды. С особой 
остротой стоял вопрос о влиянии примесей на 
процессы пробоя, а также поведение при анало-
гичных условиях хорошо очищенных жидкостей. 

Обобщив экспериментальный материал пове-
дения твердых диэлектриков в сильном электри-
ческом поле, Смуров теоретически обосновал 
сложнейшие явления в диэлектриках.  

А. А. Смуров организовал (1929) крупней-
шую в Европе лабораторию высоких напряжений. 

 
А. А. Смуров 
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На базе кафедры и лаборатории развивалась 
научная школа: лаборатория оказалась в авангар-
де решения новых научных и инженерных про-
блем. С 1932 г. лаборатория взяла на себя инициати-
ву в разработке проектов защиты от перенапряже-
ний электрических сетей Донэнерго, Центрэнерго, 
Уралэнерго. Пополнение лаборатории новым уни-
кальным оборудованием позволило ей стать в один 
ряд с крупнейшими мировыми научными центрами 
высоковольтной техники. А. А. Смуров – участник 
работ по составлению плана ГОЭЛРО (1918–
1921), руководил расчетами систем передачи 
электроэнергии с Волховской и Свирской ГЭС в 
Ленинград. Он явился инициатором проведения 
работ по изысканию отечественного сырья и из-
готовлению высоковольтных изоляторов.  

А. А. Смуров создал свою научную школу и 
подготовил многочисленную группу учеников, 
продолжавших научную, педагогическую и ин-
женерную работу как в ЛЭТИ, так и в других вту-
зах и научно-производственных организациях: про-
фессора К. С. Архангельский, Е. С. Богданович, 
А. Н. Власов, Л. Е. Машкиллейсон, В. И. Иванов, 
Г. Т. Третьяк, Г. Г. Швец, С. Л. Хоецкий и др. 
В лаборатории проходил практику аспирант Сму-
рова будущий чемпион мира по шахматам 
М. М. Ботвинник. В недрах высоковольтной лабо-
ратории сформировался ряд новых отделений, вы-
делившихся со временем в самостоятельные лабо-
ратории и кафедры: кафедра высоковольтной аппа-
ратуры, изоляционных материалов (впоследствии 
диэлектриков и полупроводников), техники без-
опасности, лаборатория релейной защиты, отделе-
ние устойчивости. С 1936 г. в лаборатории работал 
Н. П. Богородицкий. 

Научная деятельность А. А. Смурова активно 
велась и в международном масштабе. Он выступал 
с докладами на международных конференциях в 
Париже (1927), Болонье (1928), Берлине (1929), был 
избран членом Американского математического 
общества. Его статьи в трудах этих конференций, в 
специальных научных журналах получили очень 
высокую оценку иностранных ученых. Автор более 
40 научных работ, в т. ч. 27 учебников и моногра-
фий, засл. деятель науки и техники РСФСР (1937). 
Созданная А. А. Смуровым высоковольтная лабора-
тория с 1937 г. носит его имя [9].  

Сергей Александрович Ринкевич (1886–
1955) – специалист в области электрификации 
промышленности, основатель отечественной шко-
лы электропривода.  

Окончил с медалью 
ЭТИ (1913), ученик про-
фессора В. В. Дмитриева. 
С 1913 г. С. А. Ринкевич 
преподавал в ЭТИ: лабо-
рант (1913), преподава-
тель (1919), профессор 
(1922), доктор техниче-
ских наук без защиты 
диссертации (1937). Наи-
большее впечатление на 
студента Ринкевича произвели лекции проф. 
В. В. Дмитриева, посвященные вопросам элек-
трического распределения механической энергии. 
Им было замечено, что при рассмотрении про-
цессов работы одиночного и группового электри-
ческих приводов, пуска и регулирования электро-
двигателя, расчета мощности электродвигателей 
машины-орудия, а также пусковых устройств, 
никак не учитываются данные о конструктивном 
влиянии электродвигателя на электрифицируе-
мую машину-орудие или о влиянии его на эффек-
тивность последней. 

Во время командировок в Германию, Швейца-
рию, Италию (1913), Германию, Чехословакию, 
Австрию (1922, 1929) Ринкевич ознакомился с ре-
шением проблем электрификации на промышлен-
ных предприятиях этих стран. В 1925 г. появилось 
первое издание основного курса новой специаль-
ности «Электрификация фабрик, заводов и су-
дов», пока еще под старым наименованием 
«Электрическое распределение механической 
энергии», но уже с новым содержанием, в кото-
ром основное место было отведено исследованию 
механических свойств электродвигателей и влия-
нию их на производительность машины-орудия. 
Здесь уже представлены все основные элементы 
той «теории электропривода», которая определяет 
его основное преимущество, заключающееся не в 
энергетике, т. е. не в повышении КПД, а в повы-
шении производственного эффекта электрифици-
рованной и автоматизированной машины-орудия. 
Эту теорию можно признать самостоятельно со-
зданной в Советском Союзе, а не заимствованной 
из-за границы. С. А. Ринкевич является основате-
лем первой в мире кафедры электропривода 
(электрического распределения механической 
энергии), созданной в ЭТИ, которой он заведовал 
с 1922 по 1934 гг.  
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Тот коренной переворот в производительности 
машин-орудий, в росте производительных сил элек-
трический привод мог внести лишь при условии 
внедрения его в саму конструкцию машины-орудия, 
что выходило уже далеко за пределы электротехни-
ки и захватывало громадную область промышлен-
ности машино- и станкостроения. 

На базе кафедры электропривода в последу-
ющие годы был создан ряд кафедр с учетом ре-
шения задач электрификации в различных отрас-
лях промышленности и на флоте. Эти кафедры 
возглавили ученики С. А. Ринкевича профессора 
А. В. Фатеев, Г. В. Одинцов, А. В. Берендеев, 
Б. И. Норневский, А. В. Башарин, создавшие свои 
научные школы.  

В 1927–1929 гг. Сергей Александрович создал 
первую в стране научно-исследовательскую лабо-
раторию электропривода, по подобию которой 
были также организованы лаборатории в ЛПИ 
(1931), МЭИ (1934), ЛИИЖТе (1936). С 1931 г. он 
являлся научным руководителем лаборатории 
электрификации судов.  

В апреле 1942 г. при ЛЭТИ под руководством 
проф. С. А. Ринкевича было создано Бюро науч-
но-исследовательских работ Наркомата судостро-
ительной промышленности, выполнявшего до 
1944 г. специальные задания по обеспечению 
обороны Ленинграда. 

С. А. Ринкевич был руководителем научно-
исследовательского отдела Ленинградского отде-
ла Всероссийского электротехнического обще-
ства (затем «Электропрома»), консультантом и 
экспертом таких проектных организаций, как Ги-
промез, Гипромаш, Главцветмет, Гипробум, 
ЦНИИ-45, завод «Электросила», активно работал 
в научно-технических обществах и ассоциациях, 
в организации съездов электроэнергетиков, 
участвовал в составлении Генплана электрифика-
ции СССР. Автор свыше 40 научных трудов. 

С 1922 г. С. А. Ринкевич также вел преподава-
тельскую деятельность в Военно-инженерной и 
Военно-морской академиях, Московском энерге-
тическом институте (МЭИ), Ленинградском ин-
ституте железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ), 
Промышленной академии, Московском институте 
цветных металлов, Ленинградском заочном инду-
стриальном институте.  

В 1955 г. на кафедре электропривода была уста-
новлена мемориальная доска «Лаборатория элек-
тропривода и электрификации промпредприятий 
имени заслуженного деятеля науки и техники, док-

тора технических наук, профессора С. А. Ринке-
вича» (к сожалению, в настоящее время мемори-
альная доска утеряна). Труды: «Электрическое 
распределение механической энергии» (Л., 1925); 
«Теория электропривода». В 2 т. (Л., 1932); «Тео-
рия электропривода» (Л., 1938) [2]–[5], [10]. 

Федор Иванович Холуянов (1879–1936) – 
специалист в области электромашиностроения. 
окончил (1901) механический факультет Санкт-
Петербургского техно-
логического институ-
та. Поступив в ЭТИ в 
1902 г. и защитив ди-
плом в 1903 г., полу-
чил звание инженер-
электрика, с 1904 г. 
работал старшим лабо-
рантом электромехани-
ческой лаборатории, ру-
ководимой А. А. Во-
роновым. С 1913 г. за-
нял должность экстра-
ординарного профессора ЭТИ и заведующего 
электромеханической лабораторией, ставшей впо-
следствии кафедрой электрических машин. 
Большое внимание уделял постановке учебно-
методической работы: написал, в частности, 
12 учебников и учебных пособий (первые отече-
ственные учебники по электрическим машинам), 
которые неоднократно перерабатывались и пере-
издавались. В 30-е гг., продолжая работу в ЛЭТИ, 
Ф. И. Холуянов организовал еще две кафедры 
электрических машин – в ЛИИЖТе и Промакаде-
мии и заведовал ими. Его ученики профессора 
Н. Н. Рукавишников, А. Е. Алексеев, В. Т. Касья-
нов продолжили развитие этого научного направ-
ления в ЭТИ–ЛЭТИ.  

Труды: «Испытания динамо-машин постоянно-
го тока: пособие для практических занятий в элек-
тромашинной лаб. ЭТИ–СПб» (1908); «К вопросу о 
рациональном расчете серии двигателей перемен-
ного (однофазного) тока» (СПб., 1910); «Альтерна-
торы и одноякорные преобразователи» (М.; Л.: 
ТЭИ, 1933); «Трансформаторы однофазного и трех-
фазного тока» (М.; Л.: Энергоиздат, 1934) [3], [4]. 

В 1930-е гг. подготовка кадров в области элек-
тромашиностроения была переведена в основном 
в Политехнический институт. На кафедре выпол-
нялись работы по созданию теории и методов 
проектирования электрических машин малой 
мощности. Результаты исследований, полученные 
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учеными кафедры во второй половине ХХ в. и 
изложенные в их трудах, широко применялись 
при создании электромеханических автоматиче-
ских систем и устройств в приборостроении, ра-
диолокационных установках и т. д. В 2003 г. ка-
федра электромеханики влилась в состав кафедры 
робототехники и автоматизации производствен-
ных систем, созданной в 1922 г. С. А. Ринкевичем 
(кафедра электропривода). 

Электрохимия. Известный специалист в об-
ласти электротермии Максимилиан Степанович 
Максименко (1878–1942) работал и преподавал в 

ЭТИ–ЛЭТИ с 1905 по 
1930 гг. Окончил матема-
тический факультет Пе-
тербургского университета 
с дипломом 1-й степени 
(1903). Вольнослушатель 
ЭТИ и ассистент профес-
сора Н. А. Пушина по 
курсам электрохимии и 
физической химии (1905–
1916), лаборант в лабора-
тории физической химии 

ЭТИ (1907–1920). Провел ряд самостоятельных 
исследований по электропроводности сплавов цин-
ка с серебром (1903), по плавкости бинарной систе-
мы сода–селитра (1911).  

В 1913 г. М. С. Максименко опубликовал ре-
зультаты исследования на тему «Электрометал-
лургия натрия», премированного Французским 
электрохимическим обществом. Совместно с 
Н. А. Пушиным разработал метод электролитиче-
ского получения алюминия из отечественного сы-
рья. Организовал промышленное производство 
ферровольфрама из русских руд на заводе «Элек-
тросплав» (1916). До 1917 г. трижды был команди-
рован за границу для изучения вопросов заводской 
электрометаллургии.  

С 1920 г. Максименко был бессменным деканом 
электрохимического факультета [4]. В 1930 г. ка-
федра была передана Ленинградскому технологиче-
скому институту, где М. С. Максименко возглавил 
кафедру металлургии черных металлов, а затем ка-
федру печей и электротермических аппаратов. Под 
его руководством была создана отечественная элек-
трометаллургическая промышленность. В 1938–
1940 гг. он руководил в Ленинградском техноло-
гическом институте работой по металлотермии, 
результаты которой были успешно применены в 
годы Великой Отечественной войны. 

Четвертый этап – развитие и формирова-
ние научных направлений и научных школ в 
1930-е гг., ориентация на приборостроение 
(1930–1941). В 30-е гг. в ЛЭТИ продолжается раз-
витие научных школ, сформировавшихся на 
предыдущем этапе и формируются новые науч-
ные направления, связанные с развитием прибо-
ростроения. Меняется ситуация в стране и обще-
ственной жизни института. В период с 1930 по 
1941 гг. коллектив института как базового инсти-
тут Минсудпрома (с 1936 по 1945 гг.) трудился 
также над решением особо важных оборонных 
задач в интересах ВМФ.  

Одними из важнейших направлений подго-
товки инженеров становятся радиотехника и 
электроника, так как для дальнейшего развития 
радиотехники определяющим становится разви-
тие теории и технологии создания электроваку-
умной элементной базы.  

С 1921 г. в институте проводились исследова-
ния по рентгеновской технике. По инициативе 
заведующего кафедрой физики проф. М. М. Гла-
голева, специалиста в области рентгеновского 
излучения, и при активной поддержке заведую-
щего кафедрой радиотехники проф. И. Г. Фрей-
мана при кафедре радиотехники была организо-
вана первая научно-учебная электровакуумная 
лаборатория (заведующим лабораторией был 
назначен проф. М. М. Глаголев). С 1924 г. лабора-
тория была разделена, выделена лаборатория элек-
тровакуумной техники в интересах исследований 
электровакуумных приборов для радиотехнических 
устройств (заведующий проф. Н. А. Скрицкий, аре-
стован в 1930 г.). Заведующим кафедрой электрова-
куумной техники ЛЭТИ в 1931 г. назначается Алек-
сандр Александрович Шапошников, имевший 
огромный опыт в организации исследований в этой 
области и работавший по совместительству на ка-
федре физики ЛЭТИ с 1934 г. В настоящее время в 
этом научном направлении работают ученые кафед-
ры радиотехнической электроники (РТЭ). 

С 1930 г. к преподава-
тельской деятельности по 
этому направлению был 
привлечен опытный спе-
циалист по электроваку-
умной и рентгеновской 
технике Феофан Нико-
лаевич Хараджа, возгла-
вивший в 1938 г. новую 
кафедру рентгенотехни-
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ки. Кафедра электронных приборов и устройств 
продолжает научно-исследовательскую работу в 
этом направлении (ЭПУ). Практический опыт поз-
волил в короткий срок организовать учебный про-
цесс, чему способствовало издание первого учебни-
ка по рентгенотехнике (1938). (Книга была перера-
ботана, расширена и переиздавалась в 1940, 1956 
и 1966 гг.) Кафедра рентгенотехники ЛЭТИ яви-
лась одной из первых, начавших массовую подго-
товку инженеров по электровакуумной технике. 

С 1924 г. Борис Пав-
лович Козырев вел науч-
но-исследовательскую ра-
боту в области инфра-
красной техники по зада-
нию секции связи НТК 
РККФ, председателем ко-
торой был проф. 
И. Г. Фрейман. В 1936 г. 
Козырев организовал ла-
бораторию инфракрасной 

техники и кафедру оптических линий связи (1938–
1942). Исследования в области оптоэлектроники 
ведутся на кафедре квантовой электроники и опто-
электроники (КЭОП) и физической электроники и 
технологий (ФЭТ). 

Выпускник кафедры радиотехники ЛЭТИ Сер-
гей Яковлевич Соколов, также выполняя задание 
секции связи НТК РККФ, продолжил работы 

И. Г. Фреймана по подвод-
ной связи. Во время прове-
дения экспериментов по 
созданию гидроакустиче-
ских вибраторов, он открыл 
возможность использова-
ния ультразвука для обна-
ружения скрытых дефектов 
в металлах (1927), а затем 
применил ультразвук для 
практической дефектоско-

пии (1928). Современная кафедра электроакустики 
и ультразвуковой техники (ЭУТ) продолжает иссле-
дования в этой области науки и техники [4], [11]. 

В 1931 г. В. И. Коваленковым, Н. А. Скрицким и 
А. Ф. Шориным была выдвинута идея создания 
кафедры автоматики и телемеханики. Круг опреде-
ленных ими совместно с проф. С. А. Ринкевичем к 
1935 г. проблем включал: 1) исследование не-
установившихся режимов в системах автоматиче-
ского и телемеханического контроля управления; 
2) расчет и конструирование аппаратуры этих 
систем; 3) комплексная автоматизация различных 

производств и процессов, 
иначе говоря, проблема 
передачи сигналов на рас-
стояние, разработка мето-
дов селекции и преобра-
зования сигналов и созда-
ние теоретических основ 
построения телемехани-
ческой аппаратуры. Уча-
стие в этой работе прини-
мал проф. В. А. Тимофеев, 
ставший первым заведующим кафедрой. С 1938 г. 
активное участие в создании новых научных 
направлений, связанных с развитием отечествен-
ной промышленности: теории электропривода (в 
довоенные годы) и теории автоматического регу-
лирования, а также в издании учебников и учеб-
ных пособий принимал выпускник ЛЭТИ (1924) 
Александр Васильевич Фатеев – основатель 
научной школы автоматики и телемеханики ЛЭТИ. 
К началу 1990-х гг. на базе кафедры автоматики и 
телемеханики были образованы три кафедры: авто-
матики и процессов управления (АПУ), информа-
ционных систем (ИС, до 1916 г. – автоматизирован-
ных систем обработки информации и управления 
АСОиУ) и систем автоматизированного проектиро-
вания (САПР).  

В 1935 г. на кафедре проф. А. А. Смурова пре-
подаватель Николай Петрович Богородицкий 
(выпускник Политехнического института) орга-
низовал первую учебную лабораторию электро-
изолирующих материалов. В 1946 г. он основал 
уже кафедру электротехнических материалов, 
переименованную в 1950 г. в кафедру диэлектри-
ков и полупроводников (ДП). В 1951 г. в соавтор-
стве с проф. В. В. Пасынковым и Б. М. Тареевым 
Н. П. Богородицкий выпустил учебник «Электро-
технические материалы» – первый в этой обла-
сти, выдержавший 7 отечественных и 9 зарубеж-
ных переизданий (на английском, испанском, ки-
тайском языках). В 1956 г. при кафедре ДП была 
открыта лаборатория элек-
трофизических процессов 
в диэлектриках и полу-
проводниках. В настоящее 
время исследования ди-
электрических и полупро-
водниковых материалов 
перешли в область микро-
электроники и нанотехно-
логий (кафедра МНЭ).  

 
А. В. Фатеев 
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Переход от применения электромашинных ге-
нераторов на ламповые привел профессора Вален-
тина Петровича Вологдина, читавшего на ка-

федре радиотехники 
курс электромашинных 
генераторов, к поиску 
новой сферы применения 
излучений СВЧ-диапазо-
на, развитию электропре-
образовательной техники. 
Изобретенный В. П. Во-
логдиным метод высоко-
частотной обработки (за-
калка металлов, индук-
ционный нагрев) также 

имел мировой приоритет. В списке научных тру-
дов члена-корреспондента АН СССР В. П. Волог-
дина более 80 наименований. Направления дея-
тельности ученых кафедры электропреобразова-
тельной техники, продолжающих научные тради-
ции В. П. Вологдина, связаны с развитием 
технологии высокотемпературного синтеза различ-
ных материалов, создания новых типов электросва-
рочного оборудования [4], [12]. 

В 1930 г. Правительством СССР была постав-
лена задач оснащения армии, флота и авиации вы-
сококачественными системами счетно-решающих 
приборов управления артиллерийскими установ-
ками различного типа, торпедными аппаратами и 
бомбовыми прицелами, для чего было необходи-
мо начать подготовку инженеров, ориентирован-
ных на создание специализированных автомати-
ческих средств вычислительной техники. 

Для подготовки инженеров-электромехаников 
по счетно-решающим автоматическим системам и 
приборам управления стрельбой в феврале 1931 г. 
по Постановлению Правительства была органи-
зована первая в России кафедра приборов управ-
ления стрельбой. Первым ее руководителем был 
выпускник ЭТИ (1900) В. Г. Наумов. Основателем 

научной школы счетно-
решающих устройств 
стал приглашенный в 
1932 г. главный конструк-
тор военно-морских от-
делов заводов им. Кула-
кова (1925–1929) и 
«Электроприбор» (1929–
1938) Сергей Артуро-
вич Изенбек – автор 
многих, не имевших за-

рубежных аналогов изобретений и методов по-
строения счетно-решающих механизмов для 
стрельбовых и навигационных задач. Под его руко-
водством были созданы первые отечественные 
системы ПУС для береговых батарей и крейсе-
ров. В послевоенные годы это научное направле-
ние развивалось уже на новой элементной и тео-
ретической базе: кафедра счетно-решающей тех-
ники (СРТ с 1956 г.), кафедра вычислительной 
техники (ВТ с 1960 г.). 

Развитие программы кораблестроения требо-
вало подготовки новых инженерных кадров для 
ее реализации. Академиком Алексеем Николае-
вичем Крыловым было инициировано создание 
кафедры гироскопиче-
ских устройств в ЛЭТИ – 
ведущем электротехниче-
ском вузе страны. В 1938–
1940 гг. он представил 
полное изложение тео-
рии девиации магнитно-
го компаса, исследовал 
вопросы теории гиро-
скопических компасов, 
теории влияния качки 
корабля на показания 
компаса. Первым заве-
дующим кафедрой стал профессор Борис Иванович 
Кудревич (1884–1960) − основоположник практиче-
ской гидроакустики на советском ВМФ, автор серии 
учебных пособий «Теория и практика гироскопиче-
ского компаса» (1919−1945). Кафедра за время сво-
ей 85-летней истории изменяла название: кафедра 
автономных систем навигации и управления (1978), 
кафедра лазерных измерительных и навигационных 
систем (ЛИНС с 2003 г.). 

Более подробные биографии основателей науч-
ных школ, сформировавшихся на этом этапе разви-
тия ЛЭТИ, приведены в биографическом справоч-
нике «Выдающиеся выпускники и деятели Санкт-
Петербургского государственного электротехниче-
ского университета „ЛЭТИ“ им. В. И. Ульянова 
(Ленина). 1886–2006», изданном к 120-летию 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» [4]. 

На рисунке приведена схема развития науч-
ных школ ЭТИ–ЛЭТИ, базирующихся на дости-
жениях в области электротехники и сформиро-
ванных в стенах нашего вуза. 

Примечания: 1. В прямоугольниках – фами-
лии ученых, пришедших в ЭТИ–ЛЭТИ из других 
организаций (НИИ и вузов). 

2. В овалах – фамилии ученых, окончивших 
ЭТИ (ЛЭТИ). 
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1899–1916 

1930–1941 

МНЭ 

2 

А. С. Попов – 
основоположник 
беспроводной 

телеграфии (1901) 

А. А. Воронов – 
основатель научной 

школы  
электромеханики (1901) 

Г. О. Графтио – 
основатель научных школ 

гидроэнергетики  
и электротранспорта (1907) 

Н. А. Пушин – 
основатель научной  
школы практической  
электрохимии (1909) 

1917–1925

М. С. Максименко – 
основатель научной 
школы электро- 

металлургии (1918) 

А. А. Смуров – 
основатель научной 

школы техники высоких 
напряжений (1919) 

С. А. Ринкевич – 
основатель научной 
школы электро- 
привода (1922) 

И. Г. Фрейман – 
основатель научно-
инженерной школы 
радиотехники (1917) 

В. И. Коваленков – 
основатель научной 
школы дальней 
электросвязи 

(1916) 

А. А. Шапошников – 
основатель научной 

школы электровакуум. 
приборостроения (1931) 

Б. П. Козырев – 
основатель научной 

школы оптоэлектроники 
(1924) 

С. Я. Соколов – 
основатель науч. напр. 

«Электроакустика  
и ультразвуковая 
дефектоскопия»  

(1932) 

А. В. Фатеев – 
основатель научной 
школы автоматики  
и телемеханики  

(1935) 

Н. П. Богородицкий – 
основатель научной 

школы диэлектрических 
материалов (1938) 

А. Н. Крылов – 
основатель научной 

школы гироскопии (1938) 

1891–1899 

Н. Г. Писаревский – 
основоположник высшего 
электротехнического 
образования (1891) 

И. И. Боргман – 
основатель научной 
школы теоретических 
основ электротехники 

(1894) 

П. С. Осадчий – 
основатель научной 
школы электросвязи 

(1899) 

П. Д. Войнаровский – 
основатель  

научной школы 
электроэнергетики 

(1903) 

А. А. Кракау – 
основатель научной  
школы электрохимии  

(1886) 

Схема развития научных школ 
 ЭТИ–ЛЭТИ (1891–1941) 

В. П. Вологдин – 
основатель науч. напр. 

«Высокочастотная 
электротермия» (1934) 

Ф. Н. Хараджа – 
основатель научной 
школы практической 

рентгенотехники (1938) 

3 

С. А. Изенбек – 
основатель научной 
школы счетно-решаю- 
щих устройств (1933) 

Ф. И. Холуянов – 
основатель научной 
школы электрических 

машин 

В. В. Дмитриев – 
создатель научной  

школы теплоэлектро- 
энергетики (1910) 

ЭТПТ САУ, КСУ, 
РАПС 

АПУ, ИС РЭС, ТОР МНЭ КЭОП РТЭ, ФЭТ ЭУТ ЭПУ ЛИНС ВТ 
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3. В ромбах – аббревиатуры названий кафедр, 
образованных в результате развития научных 
школ, сформированных до 1941 г. 

4. Сплошные линии связывают учителя и его 
учеников в ЭТИ–ЛЭТИ. 

5. Штрих-пунктирные линии показывают 
влияние ученого, создателя определенной науч-
ной школы, оказавшего в значительной степени 
определяющее воздействие на формирование но-
вой научной школы. 

6. Цифры в кружочках: 1 – перевод специализа-
ции «Электросвязь» в Электротехнический инсти-
тут связи им. М. А. Бонч-Бруевича (1936, 1945) и 
Ленинградский электротехнический институт 
инженеров сигнализации и связи (1937), влив-
шийся в 1954 г. в Ленинградский институт инже-
неров железнодорожного транспорта; 2 – перевод 
специализаций электроэнергетического направ-
ления в Ленинградский политехнический инсти-
тут; 3 – перевод электрохимического направления 
в Ленинградский технологический институт. 
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The process of formation of national scientific, scientific – educational schools in SPbETI «LETI» in a complicated period be-
tween two World wars – since 1917 till 1939, is under consideration in this paper. Attention is focused on two stages in de-
veloping of already existing and newly emerging scientific schools based on them, with regard to changing social conditions 
in Russia and in the world. The article also provides brief information on the founders of scientific schools and their contri-
bution into evolution of a specific scientific direction. 
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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 не менее 6 маш. с., обзорная статья – до 20 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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