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РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ  

УДК 621.396.969.11 

Д. В. Богданов, Д. В. Гайворонский  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Современное состояние и перспективы  
модернизации пользовательского радиоинтерфейса  
систем позиционирования в закрытых пространствах 

Рассмотрены системы позиционирования в закрытых помещениях, использующие различные методы 

определения местоположения. Представлены качественные характеристики существующих систем и 

перспективы их совершенствования. 

Системы позиционирования, потери в трассе распространения, 

сверхширокополосные сигналы 

Задача точного определения собственного ме-
стоположения в закрытых пространствах стано-
вится все более актуальной в современном мире, 
затрагивая все новые сферы деятельности чело-
века. В первую очередь это спасательные и опе-
ративные службы, работающие в условиях бое-
вых действий или чрезвычайных ситуаций; мони-
торинг положения персонала и ценных грузов в 
производственных цехах, а также пациентов в 
больницах и госпиталях. Спутниковые системы 
позиционирования не могут обеспечить необхо-
димую точность и зону покрытия из-за переотра-
жений сигналов и сильного ослабления внутри 
строительных конструкций соответственно. Ис-
торически так сложилось, что первым решением 
задачи определения местоположения было ис-
пользование существующих беспроводных ло-
кальных и персональных сетей Wi-Fi или ZigBee.  

Большинство систем позиционирования в се-
тях Wi-Fi основано на измерениях уровня прини-
маемого сигнала (RSS – Received Signal Strength) 
и отношения сигнал-шум (SNR – Signal-to-Noise 
Ratio). Значения RSS и SNR измеряются экспери-
ментально на основе принятых сигналов от так 
называемых радиомаяков. Для измерений в кана-
ле «вверх» (от абонентского устройства к точке 
доступа) мобильные (абонентские) устройства 

должны генерировать сигналы «радиомаяков», 
которые принимаются всеми точками доступа в 
рабочей зоне. Это является основой для реализа-
ции методов позиционирования, опирающихся на 
сеть. В канале «вниз» используются возможности 
сетей Wi-Fi, известные как «пассивное сканиро-
вание», суть которого состоит в определении 
ближайших точек доступа и выборе лучшей из 
них для передачи сообщений. Для этой цели каж-
дая точка доступа излучает сигнал «радиомаяка», 
который содержит такие параметры, как метка 
времени, информация о поддерживаемой скоро-
сти передачи данных, идентификатор точки до-
ступа, называемый Basic Service Set Identifier – 
BSSI. Интервал между двумя соседними излуче-
ниями радиомаяка может динамически изменять-
ся и обычно находится в диапазоне нескольких 
десятков или сотен миллисекунд. Мобильный 
терминал непрерывно опрашивает возможные 
каналы приема излучения «радиомаяков» от бли-
жайших точек доступа, регистрируя их парамет-
ры и измеряя значения RSS и SNR. Затем терми-
нал выбирает точку доступа с лучшим качеством 
сигнала для передачи данных. Если мобильный 
терминал не получает сигнала «радиомаяка» в 
течение времени «пассивного сканирования», 
например из-за большой длительности динамиче-
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ской настройки интервала между двумя последо-
вательными опросами, то он посылает запрос, 
после чего все точки доступа, находящиеся в ра-
бочей зоне, отвечают ему. Эта процедура называ-
ется активным сканированием. Таким образом, 
активное и пассивное сканирование могут служить 
для реализации услуги позиционирования с опо-
рой на абонентские терминалы. 

В большинстве случаев для определения ме-
стоположения в беспроводных локальных сетях 
используется так называемый метод снятия ра-
диоотпечатков, в котором можно выделить две 
фазы. В автономной фазе (offline) система запи-
сывает значения RSS для точно определенных 
«опорных точек» и наносит их на радиокарту. 
Координаты «опорных точек» могут быть равно-
расположенными в узлах регулярной сетки либо 
выбраны в нерегулярных точках, зависящих от 
структуры здания. Примером может служить 
план здания и расположения на нем точек досту-
па и «опорных точек» (рис. 1). 

В первом приближении радиокарта состоит из 
значений: RSS1, …, RSSn для «опорной точки» 

p1; RSS1, …, RSSn для «опорной точки» p2 и т. д. 

Однако следует учитывать, что значения RSS су-
щественно зависят от условий распространения 
радиоволн в направлении прямой видимости на 
«опорную точку». Следовательно, значения RSS 
должны быть записаны с нескольких направлени-
ях (d1…d4 – север, юг, запад, восток). В результа-

те карта состоит из значений: RSS1, …, RSSn для 

«опорной точки» p1 с направления d1; RSS1, …, 

RSSn для «опорной точки» p1 с направления d2; 

RSS1, …, RSSn для «опорной точки» p1 с направ-

ления d4; RSS1, …, RSSn для «опорной точки» p2 

с направления d1 и т. д. 

В активной фазе (online) система регистриру-
ет значения RSS и сравнивает их со значениями, 
хранящимися в радиокарте. Местоположение 
абонентского терминала определяется на основа-
нии методов и алгоритмов, сравнивающих выше-
упомянутые значения RSS.  

Точность определения местоположения суще-
ствующих систем составляет от двух до шести мет-
ров с вероятностью точного определения от 50 до 
90 % в зоне обслуживания до 100 м [1]. 

В некоторых беспроводных персональных си-
стемах связи реализован и дальномерный метод 
определения места. Например, компания Na-
notron, при реализации опции в системе 
«NanoNET» функции позиционирования, исполь-
зовала запросно-ответный метод, получивший их 
«фирменное» название Symmetric Double Sided 
Two Way Ranging (симметричное двустороннее 
двухступенчатое измерение расстояний). Прин-
цип измерения местоположения (рис. 2) состоит в 
следующем: передатчик объекта А формирует 
ЛЧМ-сигнал. Одновременно фиксируется момент 
времени t1, относительно которого будет изме-

ряться запаздывание формируемого ЛЧМ-
сигнала. Далее полученный ЛЧМ-сигнал на вы-
ходе дисперсионной линии задержки (ДЛЗ) объ-
екта А излучается в эфир, принимается объектом 
В, ретранслируется с задержкой Tобр и принима-

ется снова объектом А. Приемник объекта А об-
рабатывает принятый сигнал пропуская его через 
ДЛЗ и фиксирует его запаздывание ∆T = t2 – t1. 

Далее расстояние D между объектами А и В вы-

числяется по простой формуле: обр .
2

T T
D

с

∆ −
=   

Рис. 1 

– опорные точки; 
– точки доступа 
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Точность измерения данной системы состав-
ляет 2 м внутри помещения и 1 м за его предела-
ми в 90 % случаев с радиусом покрытия порядка 
50 м*. Анализ методов локализации в беспровод-
ных сетях показывает, что они имеют ряд прин-
ципиальных недостатков, основными из которых 
являются обязательное выполнение условий: за-
благовременное размещение нескольких точек 
доступа в каждом помещении, актуализация «ра-
диокарты» после каждого изменения расположе-
ния объектов (предметов) внутри помещения (для 
Wi-Fi) и недостаточно широкая полоса сигнала, 
не позволяющая эффективно компенсировать эф-
фекты многолучевости в условиях замкнутого 
пространства (в системе NanoNET/NanoLOC). 

                                                             
* http://www.nanotron.com/EN/PR_find.php#08 (Дата обра-
щения: 20.04.2014) 

В настоящее время перспективным направле-
нием развития в системах позиционирования в 
помещениях является использование сверхширо-
кополосных сигналов. Данная технология позво-
ляет повысить точность измерения расстояния и 
разрешающую способность по дальности, устой-
чивость к эффектам многолучевости, увеличить 
емкость системы до 1000 абонентов. Существу-
ющие системы: RTLS-NI, Zebra Dart UWB, Time 
Domain PulseON410, Ubisense обеспечивают сан-
тиметровую точность позиционирования при ра-
диусе покрытия порядка 200 м [2]. 

Одной из систем, использующих сверхширо-
кополосные импульсные сигналы и имеющих 
открытое описание интерфейса, является Locata. 
Она использует частотный диапазон ISM 2.4 ГГц, 
не требующий лицензирования. Сигналы переда-
ются на двух частотах. Две несущие модулируют-
ся битовыми потоками, каждый из которых пред-

Рис. 2 
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ставляет собой сумму по модулю 2 псевдослу-
чайных дальномерных кодов и навигационных 
данных. Псевдослучайный код схож по структуре 
с сигналами C/A GPS и является ансамблем по-
следовательностей Голда длины 1023. Отличие 
заключается лишь в том, что длительность даль-
номерного кода в 10 раз короче и равна 100 мкс. 
Помимо кодового разделения в системе Locata 
используется временное разделение, где каждый 
миллисекундный интервал (TDMA-кадр) разде-
лен на 10 временных слотов по 100 мкс каждый. 
Двести таких кадров образуют один TDMA-су-
перкадр длительностью 200 мс (рис. 3). 

Приемопередающие станции LocataLites, ра-
ботающие в данной сети LocataNet, делятся по 
географическому признаку на подсети по 10 Lo-
cataLites в каждой. Временные интервалы в пре-
делах каждого кадра назначены на неперекрыва-
ющейся основе для каждой из LocataLites внутри 
подсети. Каждый приемопередатчик LocataLite 
внутри подсети передает в назначенное время 
свой слот в пределах кадра и молчит в течение 
оставшихся слотов этого кадра. Местоположение 
временного слота меняется от кадра к кадру так, 
чтобы рандомизировать соседство смежных сло-

тов, что сглаживает и устраняет остаточные эф-
фекты интерференции между временными интер-
валами [3]. Последние испытания системы, раз-
вернутой из 10 станций и имеющей зону покры-
тия 6500 км2, предоставили точность позициони-
рования порядка 6 см по горизонтали и 15 см по 
вертикали. 

Проведенный анализ показал, что сети WLAN, 
построенные на технологии Wi-Fi по критерию 
«массовость–дальность», наиболее предпочти-
тельны с точки зрения реализации опции навига-
ции (контроль местоположения) в местах с боль-
шим скоплением людей (супермаркеты, аэропор-
ты, офисные центры и т. п.), а с точки зрения точ-
ности и устойчивости измерений к эффектам 
многолучевости внутри помещений предпочтение 
следовало бы отдать системам, реализованным на 
основе технологии сверхширокополосной связи. 
В будущем планируется разработка радиоинтер-
фейса для собственной высокоточной системы по-
зиционирования, использующей сверхширокопо-
лосные сигналы, позволяющей добиться сантимет-
ровой точности в радиусе покрытия более 100 м. 
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ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА И ЭЛЕКТРОНИКА  

УДК 621.383.4 

В. П. Афанасьев, Е. Г. Лобанова, Д. Н. Редька, А. С. Гришканич 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Исследование фотоэлектрических преобразователей  
на основе антимонида галлия в системах беспроводной  
передачи энергии 

Проведена оценка возможности использования фотодиодов на основе антимонида галлия для преобра-

зования потока лазерного излучения в электрическую энергию. Исследованы режимы работы фотоэлек-

трических преобразователей, показаны наиболее оптимальные режимы их использования.  

Беспроводная передача энергии, фотоэлектрический преобразователь, антимонид галлия,  

лазерное излучение, открытая атмосферная трасса 

В настоящее время активно развивается бес-
проводная передача энергии на открытых атмо-
сферных трассах для подзарядки различных элек-
тронных устройств [1], [2]. Для решения этой 
задачи используется лазерное излучение, по-
скольку, благодаря своей высокой направленности 
и интенсивности, оно способно обеспечить требу-
емую величину энергетического потока. Для рабо-
ты в приповерхностном слое атмосферы целесо-
образно использовать источник излучения ближ-
него инфракрасного (ИК) диапазона, попадающий 
в окна прозрачности атмосферы. Также необходи-
мо обеспечить обратное преобразование лазерного 
излучения в электрическую энергию с минималь-
но возможными потерями. 

Основной целью проведенного исследования 
явилось изучение возможностей создания систе-
мы с использованием лазерного излучателя и фо-
тоэлектрического преобразователя (ФЭП) ИК-
диапазона на основе антимонида галлия, позво-
ляющей решить задачу передачи энергии мощ-
ным лазерным излучением на открытых атмо-

сферных трассах для удаленного питания различ-
ных электронных устройств. 

Система беспроводной передачи энергии. 
Принципиальная схема лазерной системы ди-
станционной подпитки портативных электронных 
устройств приведена на рис. 1. Излучение мощ-
ного лазера через телескопическую систему для 
регулировки диаметра пучка направляется на 
ФЭП. Интерфейс – это суммарное обозначение 
электронных компонентов, позволяющих преоб-
разовать электрическую энергию на выходе с 
ФЭП в энергию, потребляемую конкретным элек-
тронным устройством.  

При известных параметрах источника излу-
чения (в данном случае – лазера) задачи повыше-
ния коэффициента полезного действия (КПД) 
системы передачи энергии сводятся в первую 
очередь к оптимизации приемника как основного 
элемента схемы [3]. Хотя в настоящее время акту-
альными являются также вопросы повышения 
мощности источника лазерного излучения и без-
опасности системы в целом. Остановимся более 
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Рис. 1 
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подробно на требованиях, предъявляемых к ис-
точнику и приемнику лазерного излучения. 

Источник излучения. Лазер как источник 
высокоэнергетического излучения замечателен 
тем, что высокая интенсивность и малая угловая 
расходимость пучка позволяют обеспечить требу-
емую величину энергетического потока, падаю-
щего на приемник малой площади. 

Существуют различные типы лазеров, отли-
чающиеся как по рабочим длинам волн, так и по 
уровню выходной мощности, оптическим харак-
теристикам пучка излучения. Наличие такого 
разнообразия позволяет выбирать рабочий спек-
тральный диапазон. В данном случае этот выбор 
обусловлен необходимостью работы в окнах про-
зрачности атмосферы. На сегодняшний день 
наиболее широко распространенными типами 
лазеров в диапазоне длин волн 0.8…2 мкм как с 
точки зрения производства, так и достижения 
требуемых параметров являются твердотельные и 
полупроводниковые лазеры и модули на базе по-
лупроводниковых лазерных диодов. Полупровод-
никовые лазеры для решения поставленной зада-
чи не подходят, так как способны обеспечить вы-
ходную мощность излучения не более 4 Вт и об-
ладают весьма значительной расходимостью 
излучения. Твердотельные лазеры, напротив, 
имеют более подходящие технические характери-
стики для решения данной задачи, однако по 
сравнению с полупроводниковыми лазерами об-
ладают большими габаритами. 

С учетом всех преимуществ и недостатков 
различных типов лазеров в качестве источника 
излучения был выбран твердотельный непрерыв-
ный лазер на основе алюмоиттриевого граната, 
легированного ионами неодима (Nd:YAG), рабо-
тающий на длине волны 1.06 мкм c выходной 
мощностью до 20 Вт. 

Приемник лазерного излучения. Выбор 
ФЭП во многом определяется соотношением спек-
тральных характеристик падающего излучения и 
материала приемника. Для преобразования излу-
чения ближнего ИК-диапазона, к которому отно-
сится представляющая интерес длина волны 
1.06 мкм, можно использовать кремниевые ФЭП. 
Основным их преимуществом являются низкая 
стоимость и распространенность. 

Первые эксперименты проводились с ФЭП на 
основе кремния. Были сняты вольт-амперные ха-
рактеристики (ВАХ) в фотовольтаическом режи-
ме, являющиеся одними из наиболее важных при 

выборе ФЭП. Связь напряжения и тока в фото-
преобразователе может быть отражена следую-
щим выражением [4]: 

 фexp 1 ,s
eU

I I I
kT

  = − −  
  

 (1) 

где Is – ток насыщения; e – заряд электрона; U – 

фотоЭДС; k – постоянная Больцмана; Т – темпе-
ратура; Iф – фототок. Учитывая, что ток короткого 

замыкания Iк.з ≈ Iф, напряжение холостого хода 

можно рассчитать по следующей формуле: 

 ф
x.x ln 1 .

s

IkT
U

e I

 
= + 

 
 (2) 

Из выражений (1) и (2) видно, что при повы-
шении температуры кристалла и, как следствие, 
увеличении темнового тока (тока насыщения) 
коэффициент формы ВАХ ξ будет уменьшаться. 
Коэффициент формы показывает насколько ре-
альная ВАХ ФЭП отличается от идеальной, кото-
рая представляет собой прямоугольную ступень-
ку с напряжением холостого хода и током корот-
кого замыкания. Нагрев происходит при увеличе-
нии мощности излучения, падающей на прием-
ник (Рпр). Так, для кремния ВАХ с наилучшим 

коэффициентом формы при Рпр = 1.46 Вт в точке 

максимальной генерируемой мощности КПД η 
составило менее 10 %: 

max max к.з х.х

пр пр

100 100 5.5 %.
I U I U

P P

ξη = = =  

Столь малое значение, уменьшающееся с увели-
чением Рпр, связано с недостаточным теплоотво-

дом. Однако в данной работе наибольший инте-
рес представлял генерируемый фототок, опреде-
ляемый следующим выражением: 

 ( )ф ф п и п(1 ) ,I j S e R I S h= = − γβ ν  (3) 

где jф – плотность фототока; Sп – площадь  

p–n-перехода; R – коэффициент отражения (≈0.4 
для Т = 300 К и падении излучения по нормали); 

γ – доля непрорекомбинировавших пар носителей 
заряда, пришедших к p–n-переходу (можно при-
нять равной 1); β – квантовый выход (≈0.4 при 
условии, что спектральная чувствительность рав-
на 0.36 А/Вт); Iи – интенсивность излучения; ν – 

частота излучения. 
Оценка значений фототока Iф по формуле (3) 

дает величину около 0.3 А. Однако значение Iф, 

полученное экспериментально, почти в 3 раза 
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меньше. Это объясняется потерями на рекомби-
нацию в p–n-переходе, отклонением от нормали 
плоскости падающего излучения к ФЭП, влияни-
ем температуры и т. д. 

При воздействии излучения высокой интен-
сивности при анализе работы ФЭП необходимо 
учитывать возможности его разогрева. На рис. 2 
представлены температурные зависимости Iк.з и 

Uх.х исследованного кремниевого ФЭП. Видно, 

что в то время как Iк.з незначительно (менее 5 %) 

увеличивается при нагревании элемента на 40 °C, 
Uх.х уменьшается более чем на 20 %, т. е. при 

нагревании элемента его КПД падает. 

Uх.х 

 

Iк.з 

Uх.х, о. е. 

Iк.з, о. е. 
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Рис. 3  
Такая температурная нестабильность характе-

ристик наравне с исходно низким КПД кремние-
вых ФЭП, работающих на длине волны 1.06 мкм, 
вынуждают использовать ФЭП на основе соедине-
ний А3В5. 

Спектральная чувствительность ФЭП (S) поз-
воляет определить значения длин волн излучения, 
при которых использование данного фотоэлемен-
та наиболее эффективно. На рис. 3 показаны 

спектральные характеристики исследованных 
ФЭП на основе Si и GaSb. Для кремния на длине 
волны 1.06 мкм S = 0.36 А/Вт, а для антимонида 
галлия практически в два раза больше – 0.7 А/Вт, 
что предполагает больший КПД таких элементов. 

Спектральная характеристика вещества опре-
деляется во многом шириной его запрещенной 
зоны (Eg). Так, для кремния Eg = 1.12 эВ, следо-

вательно, красная граница фотоэффекта, т. е. мак-
симальная длина волны, при которой фотоны по-
глощаются, приблизительно равна λmax = 

= 1.24/Eg = 1.11 мкм. Аналогично для GaSb, у 

которого Eg = 0.72 эВ, λmax = 1.72 мкм. Максимум 

спектральной характеристики сдвинут в сторону 
меньших длин волн на 0.2…0.3 мкм от λmax. Соот-

ветственно, антимонид галлия не является опти-
мальным для наиболее эффективного фотопреоб-
разования. Требуется материал с λmax ≈ 1.24 мкм, 

т. е. шириной запрещенной зоны Eg = 1 эВ. Такие 

вещества можно поискать среди тройных и чет-
верных твердых растворов соединений In, Ga, As, 
Sb (например, InGaAs, GaInAsSb, InAsSbP). 

Исходя из изложенного ясно, что использовать 
ФЭП на основе антимонида галлия в данной систе-
ме предпочтительней, чем на основе кремния, что и 
было подтверждено экспериментально. 

Экспериментальные результаты. Мощ-
ность излучения лазера, а следовательно, мощ-
ность, падающая на приемник, прямо пропорци-
ональна изменению тока накачки лазера (Iлаз). 

Однако на больших расстояниях l проявляются 
эффекты рассеяния лазерного пучка в атмосфере, 
уменьшается мощность лазерного излучения, из-
меняется структура пучка. Возникающие потери 
приводят к искажению линейной зависимости 
(рис. 4). Следует отметить, что диаметр пучка с 
увеличением расстояния менялся. Эти недостатки 
можно устранить путем введения в оптическую 
схему телескопической системы на выходе излу-
чения из лазера, формирующей узконаправлен-
ный пучок излучения. 

Были измерены ВАХ ФЭП на основе антимо-
нида галлия (рис. 5) при разных мощностях пото-
ка излучения. Более стабильные результаты изме-
рений могут быть связаны с улучшенной по срав-
нению с кремниевым ФЭП конструкцией тепло-
отвода. Видно, что увеличение фототока линейно 
зависит от увеличения мощности падающего из-
лучения. 
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На рис. 6 приведены графики зависимости 
КПД ФЭП на основе Si и GaSb от мощности из-
лучения, падающей на приемник. Видно, что при 
одинаковых площадях приемника КПД преобра-
зования ФЭП на основе антимонида галлия в не-
сколько раз выше. Это во многом связано не толь-
ко с большей спектральной чувствительностью, 
но и с лучшим теплоотводом. 

Проведенные исследования также показали, 
что параметры ФЭП в целом очень сильно зави-
сят от внутреннего сопротивления его элементов. 
При различных их значениях происходит пере-
распределение токов в схеме с нагрузочным со-
противлением, поэтому важно подобрать элемен-
ты с близкими внутренними сопротивлениями 
для улучшения параметров всего ФЭП. 

3.5 5.5 7.5 9.5 11.5 13.5 

Рис. 6  
Также был проведен эксперимент с двумя 

приемниками одинаковой площади в равных 
условиях, но с различными теплоотводящими 
радиаторами. Один приемник состоял из чувстви-
тельного элемента, напаянного на медный тепло-
рассеиватель толщиной 3 мм, механически со-
единенного с более крупным радиатором, в кон-
струкции второго приемника в месте контактов 
теплопроводящих поверхностей была нанесена 
специальная термопаста. Сопротивление нагруз-
ки в обоих случаях составляло 0.5 Ом. Улучшен-
ный теплоотвод позволяет при той же входной 
мощности получить большие значения КПД, что 
представляет особую важность при работе с ла-
зерным излучением высокого уровня мощности. 

По результатам проведенных исследований 
можно сформулировать следующие рекоменда-
ции к разработке приемников мощного лазерного 
излучения для использования в системах беспро-
водной передачи энергии:  

– необходимо разработать телескопическую 
систему, позволяющую согласовывать на различ-
ных расстояниях геометрические размеры попе-
речного сечения пучка лазерного излучения и 
приемной площадки фотоэлектрического преоб-
разователя; 

– согласовать электрофизические параметры 
отдельных элементов приемника, в первую оче-
редь их темновые сопротивления; 

– обеспечить максимально возможный тепло-
отвод во избежание деградации материала под 
действием высоких мощностей излучения в ре-
зультате нагрева, а также для поддержания рабо-
чего температурного режима приемника. 
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In this paper assessment of the possibility of using photodiodes based on gallium antimonide for transformation of a 

stream of laser radiation to electric energy is carried out. Investigation of modes of operation photoelectric converters is 

realized, the most optimum modes of their use are shown. 
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Спектрометрический метод контроля  
характеристик светоизлучающих диодов 

Рассмотрены основные колориметрические характеристики светоизлучающих диодов и методы их рас-

чета по спектрам излучения. Показана возможность контроля параметров светодиодов и светильни-

ков на их основе с помощью оптического спектрометра. 

Светоизлучающий диод, оптический спектрометр, колориметрические характеристики

Светоизлучающие диоды (СИД) за счет дол-
говечности, надежности и низкого энергопотреб-
ления в настоящее время практически повсемест-
но используются для замены использовавшихся 
ранее источников оптического излучения. Обла-
стями применения СИД являются не только 
устройства, обеспечивающие свет одного цвета, 
такие как светофоры, аварийные огни и сигналь-
ные лампы на всех видах транспорта, но и различ-
ные осветительные приборы, применяемые в жи-
лых и производственных помещениях, а также для 
освещения тротуаров и автомобильных дорог [1]. 

Расширение областей применения СИД по-
вышает необходимость точного измерения их па-
раметров. Характеристики СИД разных произво-
дителей значительно различаются, также возмо-
жен разброс параметров СИД даже в рамках од-
ной партии. Важным является измерение их 
световых и цветовых характеристик, а также воз-
можность визуального отображения спектров из-
лучения исследуемых СИД. Существует очевидная 

необходимость в контроле параметров СИД как на 
этапе их производства, так и при их использовании 
в серийно выпускаемых приборах [2]. 

При оценке СИД следует в первую очередь 
анализировать следующие характеристики: 

– фотометрические; 
– радиометрические; 
– колориметрические; 
– гониометрические; 
– эксплуатационные. 
Остановимся подробнее на колориметриче-

ских характеристиках СИД, определяющих вос-
приятие цвета излучения человеческим глазом. 
Цветовое восприятие человека весьма сложно, 
поскольку оно зависит не только от физических 
свойств света, но также и от окружающих объек-
тов, свойств излучателя и психологического со-
стояния наблюдателя. Колориметрические пара-
метры СИД обычно выражены цветовыми коор-
динатами и доминирующей длиной волны, для 
белых СИД также используется значение корре-
лированной цветовой температуры. 
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Измерение параметров СИД должно прово-
диться в строго регламентированных Междуна-
родной комиссией по освещению (МКО) услови-
ях [3]. Однако в лабораторных условиях, а также 
при наличии отлаженного технологического про-
цесса возможно использование упрощенной мето-
дики проведения измерений. Наиболее востребо-
ванными приборами для исследования СИД явля-
ются спектрометры, построенные с применением 
фотоприемников с зарядовой связью (ФПЗС). Для 
анализа параметров СИД достаточно оптического 
разрешения прибора в 1.0…1.5 нм [1]. 

Следует отметить, что перед снятием спектра 
излучения исследуемого образца необходимо вы-
полнить операцию снятия опорного спектра от 
источника типа A (лампа накаливания с вольфра-
мовой спиралью), учесть темновой сигнал ФПЗС 
и позаботиться о фильтрации шумов в области 
длин волн 380…780 нм, в пределах которой про-
изводится интегрирование при вычислении цвета 
излучения [4]. 

Для того чтобы окружающее освещение не ока-
зывало влияния на результат определения цветовых 
характеристик СИД, стенд со светодиодами, а также 
оптический ввод спектрометра должны быть поме-
щены под светонепроницаемый кожух [5]. 

Параметры СИД в значительной мере подвер-
жены влиянию температуры, причем речь идет как 
о температуре окружающей среды, так и о факторе 
саморазогрева полупроводникового кристалла в 
процессе работы. Сдвиг спектра излучения СИД с 
ростом температуры происходит в направлении 
больших длин волн. Цветовые координаты излу-
чения СИД при изменении температуры от –60 до 
+55 °С могут изменяться на весьма значительную 
величину, достигающую 10 %. Таким образом, 
перед началом любых измерений СИД необходимо 
прогреть в течение некоторого времени, дав уста-
новиться тепловому равновесию [4]. 

В качестве объектов для исследования были 
выбраны белые СИД SvL-03 производства ЗАО 
«Светлана-Оптоэлектроника» [6], применяемые 
для создания потолочных светильников. На рис. 1 
приведен спектр излучения такого СИД (I – ин-

тенсивность излучения, λ – длина волны). 
Существует несколько методов получения бе-

лых СИД. В данном случае применяется нанесе-
ние на СИД синего спектра излучения желтого 
люминофорного покрытия. Данный метод прост в  
реализации и недорог, однако он не лишен недо-
статков. Одним из них является неравномерность 
нанесения слоя люминофора на кристалл синего 
светодиода, что приводит к различному восприя-

тию глазом оттенков цвета излучения не только 
СИД одной партии, но даже одного светодиода 
под разными углами обзора [4], [5]. 

Рис. 1 

, нмλ

I, о. е. 

 

В 1931 г. МКО рекомендовала данные сложе-
ния цветов для стандартного колориметрического 
наблюдателя, воплощённые в двух различных, но 
эквивалентных цветовых координатных системах 
RGB и XYZ [7]. Для описания цветовых характе-
ристик источников оптического излучения обыч-
но используется система XYZ. Любой цвет Ф в 
данной системе можно выразить в виде 

Ф ,x X y Y z Z′ ′ ′= + +  

где , , x y z′ ′ ′  – удельные цветовые координаты; X, 

Y, Z – базовые цвета системы XYZ. Удельные цве-
товые координаты могут быть определены по из-
вестному спектральному составу по следующим 
формулам: 

 

780 780

380 380
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x x I d y y I d

z z I d

′ ′= λ λ λ = λ λ λ
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∫ ∫
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где λ – длина волны излучения; , , x y z – кривые 

смешения для цветов X, Y, Z; I – интенсивность 
излучения. Трехцветные коэффициенты x, y, z, 
определяющие цветность излучения, вычисляют-
ся следующим образом:  

 

, ,

.

x y
x y

x y z x y z

z
z

x y z

′ ′
= =

′ ′ ′ ′ ′ ′+ + + +
′

=
′ ′ ′+ +

 (2) 

Интегралы вида (1) для определения цвета 
самосветящегося объекта могут быть вычислены 
несколькими приемами. Наиболее естественный 
из них состоит в вычислении произведений вида 

( ) ( )x Iλ λ
 
через равные промежутки длин волн и в 
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последующем их суммировании. Когда речь идет 
о расчете цвета источника, его спектральная ин-
тенсивность ( )I λ должна быть известна либо для 

всех длин волн, если она задается в виде кривой, 
либо для большого числа длин волн через равные 
промежутки ∆λ, если она задается в форме таб-
лицы [1], [4]. 

Для вычисления произведений вида ( ) ( )x Iλ λ
следует воспользоваться таблицами кривых сме-
шения ( ), ( ), ( )x y zλ λ λ , составленными через рав-

ные промежутки длин волн, например 1 нм. Та-
кой шаг является достаточным, поскольку разре-
шение используемого в данной работе спектро-
метра составляет примерно 1.5 нм. 

Таким образом, для определения координат 
цветности СИД необходимо сделать следующее: 

– снять спектр излучения светодиода в виде 
двумерного массива данных, содержащего ин-
формацию о длинах волн и соответствующих им 
уровнях интенсивности; 

– иметь массивы данных с информацией о 
трех кривых смешения ( ), ( ), ( ),x y zλ λ λ  вычис-

ленных с постоянным шагом по оси длин волн; 
– выполнить интегрирование (суммирование) 

в соответствии с выражениями (1); 
– вычислить цветовые координаты согласно 

выражениям (2). 
На рис. 2 приведены результаты определения 

цветовых координат x и y (цветовая координата z 
является избыточной, так как может быть опреде-
лена из двух других) для выборки из 42 СИД, фор-
мирующих потолочный светильник ТИС-15М1. 
Исследование проводилось по описанной методике 
с применением разработанного на кафедре элек-
тронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
спектрометрического комплекса ISM3600 [1], [8], 
[9] и программного обеспечения Aspect2010 [4]. 

0.455 

0.445 
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0.415 
0.425 0.435 0.445 0.455 0.465 0.475 

х 

y 

Рис. 2  

Линией на рис. 2 показана граница группы 
цветности B2, заявленной производителем в ка-

честве характеристики светильника. Результаты 
измерения показывают, что все СИД попадают в 
указанную группу цветности. Сортировка СИД, 
применяемых в данном светильнике, выполнена 
достаточно качественно – точки, соответствую-
щие цветовым координатам СИД, занимают не 
всю площадь показанной на рисунке фигуры, а 
чуть более половины, что приводит к повышению 
потребительских свойств прибора, в частности 
однородности восприятия излучения. 

Другим важным фактором, характеризующим 
цвет излучения [10], является доминирующая 
длина волны (λдом), под которой подразумевается 

длина волны монохроматического излучения, 
расположенная на краю цветовой диаграммы на 
самом коротком расстоянии от точки с координа-
тами цветности источника. Для определения до-
минирующей длины волны проводят прямую ли-
нию к краю диаграммы, проходящую через точку 
равной энергии источника белого света (х = 
= 0.3333, у = 0.3333) и точку с координатами 
цветности (х, у) исследуемого СИД. Точка пере-
сечения этой прямой с внешней границей цвето-
вой диаграммы и будет определять доминирую-
щую длину волны источника. 

Для белых СИД наиболее важным колори-
метрическим параметром является цветовая тем-
пература, равная температуре абсолютно черного 
тела, при которой оно испускает излучение с той 
же цветностью, что и рассматриваемое. Это мера 
объективного впечатления от цвета данного ис-
точника света, выражаемая в кельвинах. СИД 
производятся сегодня в довольно широком диапа-
зоне оттенков белого цвета с цветовой температу-
рой 2600…10 000 К. 

Наиболее комфортное для человека излучение – 
солнечный свет – имеет цветовую температуру по-
рядка 2800…3500 К. Полуденный солнечный свет 
имеет цветовую температуру около 5500 К. Отсюда 
следует, что источник освещения должен иметь 
примерно то же значение цветовой температуры.  

Зная координаты цветности излучения СИД, 
его цветовую температуру можно найти по сле-
дующей формуле: 

2 3
цв 5520.33 6823.3 3525 449 ,T P P P= − + −  

где
 

0.332
.

0.1858
x

P
y

−=
−

 

На рис. 3 приведены значения доминирую-
щей длины волны и цветовой температуры для 42 
СИД потолочного светильника. 
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Рис. 3  

Диапазон значений цветовой температуры со-
ставляет 2985…3200 К, что соответствует «тепло-
му» белому свету с желтоватым оттенком. Разброс 
значений доминирующей длины волны равен 
1.6 нм (диапазон – 578.8…580.4 нм). Учитывая, 

что человеческий глаз способен различить цвета, 
отличающиеся на 1 нм, возникает необходимость 
применения в данном светильнике рассеивателя с 
матовым стеклом для обеспечения большей одно-
родности цветового восприятия излучения. 

Полученные результаты подтверждают эф-
фективность использования спектрометрического 
оборудования и описанных методик для опреде-
ления цветовых параметров СИД. Разработанный 
на кафедре электронных приборов и устройств 
спектрометрический программно-аппаратный 
комплекс на протяжении многих лет эксплуатиру-
ется на ряде предприятий отечественной элек-
тронной промышленности (в частности, ЗАО 
«Светлана-Оптоэлектроника» и НИИ точного ма-
шиностроения) для контроля параметров произво-
димых ими СИД и светильников на их основе. 
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METHOD FOR SPECTROMETER CONTROL  
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The main colorimetric characteristics of light-emitting diodes and methods of their calculation with the use of radiation 

spectrums are considered. Possibility of control of light-emitting diodes parameters and lamps on their basis with the help 

of an optical spectrometer is shown. 
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С. П. Малюков, Ю. В. Клунникова, А. В. Саенко 

Южный федеральный университет 

Исследование процессов лазерной обработки  
материалов для микроэлектроники 

Исследование взаимодействия лазерного излучения с веществом является одним из актуальных направ-

лений науки и техники. Комплекс лазерного оборудования LIMO (Германия) позволяет проводить широ-

кий спектр исследований по воздействию лазерного излучения на объекты. Обоснован выбор мощности 

лазера и времени воздействия лазерного излучения. Исследования проводились в Научно-образо-

вательном центре «Лазерные технологии» Института нанотехнологий, электроники и приборострое-

ния Южного федерального университета и в Институте органической химии им. Н. Д. Зелинского Рос-

сийской академии наук (Москва). 

Лазерные технологии, электронная микроскопия, монокристаллы сапфира,  

инфракрасный диапазон 

Монокристаллы сапфира обладают комплек-
сом определенных физических свойств (высокая 
температура плавления, химическая и радиаци-
онная стойкость, высокая твердость и прозрач-
ность), благодаря чему они находят широкое 
применение в микроэлектронике, квантовой элек-
тронике, оптике высокого разрешения и нанотех-
нологиях. Задача лазерной обработки сапфира 
заключается в том, чтобы обеспечить расположе-
ние ионов в области, находящейся ближе к по-
верхности подложки, и уменьшить количество 
дефектов структуры. 

Экспериментальные исследования обработки 
сапфира и формирования пленок на его поверх-
ности были выполнены на установке (модель 
LIMO 100-532/1064-U), которая включает в себя 
инфракрасный (ИК) лазер Nd:YAG с фиксирован-
ной длиной волны 1064 нм, длительностью им-
пульса 84 нс и мощностью лазерного излучения, 
программно задаваемой в диапазоне от 0.1 до 
100 Вт. Для контроля мощности лазерного излу-
чения использовался измеритель мощности. 

К техническим характеристикам данного ла-
зерного комплекса можно отнести регулируемый 
диаметр лазерного пятна и высокую степень од-
нородности лазерного пучка, погрешность кото-
рой составляет не более 1.5 % (при работе прибо-
ра в рекомендованных условиях). На рис. 1 пред-
ставлены основные узлы системы: 1 – диодный 
лазер; 2 – аттенюатор; 3 – оптический стол; 4 – 
элементы оптической системы; 5 – столик для 
подложек; 6 – система приводов столика; 7 – ви-
деокамера. 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

 
Рис. 1 

В состав лазерного генератора LIMO входят 
следующие основные модули [1], [2]: 

– оптическая система, предназначенная для 
преобразования лазерного луча круглого сечения 
в луч линейного сечения; 

– управляемый шаговым двигателем аттенюа-
тор, предназначенный для регулировки выходной 
мощности лазера (диапазон регулировки выход-
ной мощности – от 96 до 1 % с шагом 1 %); 

– движущийся столик для подложек (с помо-
щью которого осуществляется сканирование), 
управляемый шаговыми двигателями; 

– система управления фокусом лазерного 
пучка, включающая в себя камеру, обеспечиваю-
щая точную настройку пучка для прецизионного 
сканирования; 

– измеритель мощности, который устанавли-
вается по ходу луча вместо одного из элементов 
оптической системы;  
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– два персональных компьютера для про-
граммного управления лазером и сканирующей 
системой (для зеленой и красной линий). 

Необходимая мощность лазера, регулируемая 
через аттенюатор, зависит от материала образца и 
от технологического процесса исследования. Изме-
ритель мощности необходим для контроля ослаб-
ления мощности лазера. В процессе регулировки 
ослабления мощности в оптический путь с исполь-
зованием подвижной ступени оптической системы 
необходимо установить зеркало с целью отклоне-
ния лазерного пучка в направлении рабочей голов-
ки измерителя мощности. После регулировки 
мощности лазера зеркало из оптического пути пуч-
ка необходимо удалить. Точное положение образца 
может регулироваться в вертикальном и горизон-
тальном направлении с точностью до 10 мкм. 

Проведены экспериментальные исследования 
по воздействию лазерного излучения (длина вол-
ны 1064 нм) на границу раздела «твердое тело–
жидкость». В качестве жидкостей для проведения 
опытов были выбраны поглощающие растворы 
KMnO4, FeCl3, KCl. Для проведения исследова-

ний воздействия лазерного луча на границу раз-
дела «твердое тело–жидкость» была изготовлена 
техническая оснастка (алюминиевый кожух с 
анодным покрытием). 

Импульсное лазерное облучение границы раз-
дела «прозрачное твердое тело–жидкость» приве-
ло к осаждению на его поверхности пленок. Дан-
ный эффект впервые был описан В. В. Вороновым, 
С. И. Долгаевым и Г. А. Шафеевым [3]–[6], ис-
пользовавшими в своих работах лазер на парах 
меди. Осаждение пленок обусловлено термиче-
ским разложением (пиролизом) в фокусе лазерно-
го пучка веществ, растворенных в воде. В каче-
стве подложки использовался сапфир. Поскольку 
излучение фокусируется на границу раздела сап-
фира с раствором сквозь поглощающую пленку, 
то ее оптическая толщина обратно пропорцио-
нальна интенсивности лазерного излучения. 

Структура поверхности образцов исследова-
лась сканирующим электронным микроскопом 
«Hitachi SU8000» в Институте органической хи-
мии им. Н. Д. Зелинского Российской академии 
наук (ИОХ РАН, Москва). Особенностями микро-
скопов этой серии являются: высокое разрешение 
даже при низких ускоряющих напряжениях; 

большой набор систем детектирования; широкий 

круг исследуемых объектов и варьируемые пара-
метры полноценного изображения; возможность 

оптимизации оборудования для интеграции в 
научную и образовательную деятельность. 

Оптимизация аналитических измерений про-
ведена в рамках описанного ранее подхода [7]. 
Перед съемкой образцы помещали на поверх-
ность алюминиевого столика диаметром 25 мм, 
фиксировали при помощи проводящего клея и 
напыляли на них проводящий слой металла 
(сплав Pt и Pd в соотношении 4 к 1) толщиной 
6 нм при помощи метода магнетронного распы-
ления [8]. Микроструктуру образцов изучали ме-
тодом сканирующей электронной микроскопии с 
полевой эмиссией (FE-SEM). Съемку изображе-
ний вели в режиме регистрации вторичных элек-
тронов при ускоряющем напряжении 10 кВ и ра-
бочем расстоянии 8…18 мм. Морфология образцов 
исследовалась с учетом поправки на поверхност-
ные эффекты напыления проводящего слоя [8]. 

Было осуществлено EDX-SEM-исследование 
образцов и их картографирование с помощью 
энергодисперсионного спектрометра «Oxford In-
struments X-max». Перед измерением образцы 
были покрыты тонкой пленкой палладия толщи-
ной 6 нм с помощью углеродного напылителя 
«Cressington 208». 

Проведены эксперименты по воздействию ла-
зерного излучения на поверхность сапфира без 
водной поглощающей среды. В отсутствие вод-
ной среды при тех же параметрах лазерного об-
лучения наблюдалась абляция сапфира. Воздей-
ствие нескольких лазерных импульсов на сапфир 
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приводит к возникновению на его поверхности 
углубления с диаметром, близким к диаметру 
сфокусированного лазерного пучка, глубина ко-
торого растет с увеличением длительности лазер-
ных импульсов. На рис. 2, а представлены изоб-
ражения морфологии поверхности сапфира. 
Масс-спектры образца приведены на рис. 2, б, на 
котором показаны пики, соответствующие массо-
вому содержанию элементов в образце (Al – 
54 %; O – 45.1 %; Na – 0.9 %). 

На рис. 3, а представлено изображение нерас-
творимой в воде пленки Fe2O3 желтого цвета на 

поверхности сапфира, полученной при обработке 
пластины 4 проходами лазерного луча мощно-
стью 96 Вт в присутствии 3 %-го водного раство-
ра FeCl3. На рис. 3, б приведены масс-спектры 

полученного образца, на котором показаны пики, 
соответствующие массовому содержанию эле-
ментов в образце (O – 70.0 %; Al – 29.0 %; Cl – 
0.7 %; Fe – 0.2 %). 

Для исследования спектральных характери-
стик и определения состава пленки получен обра-
зец с неравномерной пленкой после обработки 
сапфира лазерным излучением в 3 %-м водном 
растворе FeCl3 (рис. 4). На рис. 4 показано 

направление измерения масс-спектров образца.  
 

 
3.00µm 

 
Рис. 4 

Соответственно, на рис. 5 приведены масс-
спектры, характеризующие распределения алю-
миния, железа, хлора и кислорода по образцу. 
Полученные исследования свидетельствуют о 
наличии пленки Fe2O3 на поверхности сапфира. 

На рис. 6, а представлены изображения плен-
ки MnO2 розового цвета на поверхности сапфира, 

полученной в растворе KMnO4 в присутствии 

воды при обработке 10 проходами Nd:YAG ла-
зерного луча мощностью 96 Вт. На рис. 6, б при-
ведены масс-спектры полученного образца, на 
котором показаны пики, соответствующие массо-
вому содержанию элементов в образце (O – 
28.0 %; Al – 27.4 %; C – 16.9 %; Mn – 11.6 %; Pt – 
9.9 %; K – 6.3 %). 

Обработка сапфира в растворе KCl в присут-
ствии воды при 8 проходах лазерного луча с 
мощностью 96 Вт привела к образованию оксид-
ной пленки белого цвета толщиной порядка 
1 мкм. Экспериментальные исследования прове-
дены также в присутствии водного раствора 
KMnO4 для боросиликатного стекла, которое ис-

пользовалось в качестве подложки. Получена 
пленка MnO2 розового цвета на поверхности бо-

росиликатного стекла системы B2O3–SiO2–Na2O. 

При увеличении температуры подложки наблю-
далось увеличение толщины пленки. 

Наличие поглощающей пленки в условиях 
многоимпульсного лазерного воздействия может 
приводить к абляции подложки. Помимо образова-
ния пленки вклад в этот процесс вносит и воздей-
ствие на сапфир воды, находящейся в сверхкрити-
ческом состоянии, характеризующемся высоким 
давлением и температурой, при которых сапфир 
становится хорошо растворимым в воде [6].  

При воздействии лазерного излучения на гра-
ницу раздела «твердое тело–водный раствор» в 
фокусе пучка за время лазерного импульса в жид-
кости формируется область высокого давления и 
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температуры, непосредственно прилегающая к по-
верхности сапфира, что, в свою очередь, может 
привести к образованию на его поверхности дефек-
тов кристаллической структуры и микротрещин. 
При многоимпульсном режиме облучения границы 
раздела сред поверхность сапфира подвергается 
воздействию жидкости, находящейся в сверхкрити-
ческом состоянии, что вносит свой вклад в абляцию 
сапфира и требует дальнейшего исследования вли-
яния обработки на механизм формирования оста-
точных напряжений и микротрещин в сапфире. 

Изучение процессов абляции и осаждения 
пленок лазерным излучением представляется ин-
тересным для тонкопленочной оптики и микро-
электроники. Достоинством данного подхода яв-
ляется возможность его реализации на открытом 
воздухе. Морфология полученных областей обра-
ботанной поверхности сапфира и пленок зависит 
от скорости сканирующего луча, количества про-
ходов лазерного луча и ряда других. 

Таким образом, разработана и реализована на 
практике методика экспериментальных исследо-
ваний процессов лазерной обработки поверхно-
сти сапфира и боросиликатного стекла при раз-
личных условиях с использованием лазерной 
установки. Проведен анализ полученных образ-
цов. Показано, что абляция лазерным излучением 
твердых материалов в жидкости представляет 
несомненный практический интерес, так как яв-
ляется методом создания микроструктур с харак-
терными размерами, которые требуют дальней-
шего детального изучения их свойств и перспек-
тив применения. 

Данная работа выполнена при содействии от-
дела структурных исследований ИОХ РАН (ис-
следование образцов методом электронной мик-
роскопии) и ГУП РО «Ростовоблфармация» (про-
ведение экспериментальных исследований). 
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RESEARCH OF MATERIALS LASER PROCESSING FOR MICROELECTRONICS 

The research of laser radiation interaction with the substance is one of the actual directions of science and equipment. The 

complex of laser equipment «LIMO» (Germany) allows carrying out a wide range of researches in the field of laser radiation 

impact on objects. The choice of laser power and radiation time is presented. Research was made in the Scientific and Educa-

tional Center «Laser Technologies» of the Nanotechnology, Electronics and Equipment Construction Institute of the Southern 

Federal University and at the Zelinsky Institute of Organic Chemistry by the Russian Academy of Sciences (Moscow). 
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А. М. Чамкин, Б. А. Курдиков 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

В. Ю. Смирнов 

ОАО «НПО “Карат“» (Санкт-Петербург) 

Импульсный метод и метод частотного анализа  
для контроля состояния обмоток электрических машин 

Описаны основные причины внутренних повреждений обмоток электрических машин. Рассмотрены 2 

метода диагностики неисправностей обмоток: импульсный метод и метод частотного анализа. При-

веден метод преобразования сигналов из временной области в частотную на основе дискретного пре-

образования Фурье. Представлены результаты экспериментов с использованием данных методов. Вы-

явлены основные достоинства и недостатки этих методов диагностики. 

Импульсный анализ, частотный анализ, обмотка, трансформатор, диагностика,  

межвитковое замыкание, короткое замыкание 

Актуальность проблемы своевременного, до-
стоверного и надежного обнаружения и локали-
зации неисправностей высоковольтного электро-
оборудования возрастает с каждым годом. Парк 
силовых трансформаторов стремительно стареет, 
но экономическая ситуация в России и странах 
ближнего зарубежья, а также общее количество 
оборудования с длительным сроком службы не 
позволяют заменить их в ближайшие годы. Такая 
же ситуация наблюдается в области диагностики 
электродвигателей, удельный вес которых состав-
ляет примерно 70–80 % от общего числа электри-
ческих машин.  

Несвоевременная или некачественная диагно-
стика обмоток может привести к тому, что транс-
форматор будет эксплуатироваться с серьезными 
механическими повреждениями обмоток. Основ-
ными причинами внутренних повреждений обмо-
ток силовых трансформаторов являются: 

– внутренний пробой в результате старения 
изоляции и действие частичных разрядов в месте 
будущего пробоя; 

– недостаточная электродинамическая стой-
кость обмоток при коротком замыкании, которая 
практически сразу приводит к пробою изоляции в 

месте остаточных деформаций и витковому за-
мыканию [1].  

Внутренние повреждения обмоток приводят к 
выходу трансформатора из строя с тяжелыми по-
следствиями и, кроме того, могут вызвать пожар.  

К традиционным методам диагностики отно-
сятся измерение сопротивления обмоток, испыта-
ние масла в стандартном пробойнике, хроматогра-
фический анализ масла, но они не всегда эффектив-
но выявляют начальные повреждения обмоток, та-
кие, как деформация, смещение, межвитковые 
замыкания, распрессовка и полегание проводников. 
По мнению В. А. Лавриновича, А. В. Мытникова и 
А. Ю. Хренникова, наиболее приемлемым методом 
диагностики является импульсный метод, или ме-
тод низковольтных импульсов (НВИ), предложен-
ный польскими учеными-электротехниками В. Ле-
хом и Л. Тымински в 1966 г. [2], [3]. Достоинствами 
данного метода являются: 

– отсутствие необходимости разбирать транс-
форматор для оценки состояния его обмоток; 

– высокая чувствительность к изменениям 
различного рода в геометрии обмоток и их эле-
ментов. 
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Суть импульсного метода заключается в том, 
что на выводы одной из обмоток трансформатора 
или двигателя подается прямоугольный зондиру-
ющий импульс и одновременно наблюдается ток 
или напряжение, снимаемые с других выводов 
той же обмотки или с выводов других обмоток. 
В результате исследуется переходный процесс, 
возникающий в обмотках как реакция на воздей-
ствие импульса. Стандартные параметры зонди-
рующего импульса: напряжение от 100 до 2000 В, 
длительность фронта от 200 нс до 1 мкс, дли-
тельность полупериода от 40 до 200 мкс [3].  

Одним из главных недостатков импульсного 
метода А. Ю. Хренников считает то, что по ре-
зультатам измерений возможна лишь качествен-
ная оценка неисправностей, поэтому уверенно 
интерпретировать изменения полученных сигна-
лов удается не всегда. Метод частотного (спек-
трального) анализа лишен этого недостатка, он 
позволяет количественно оценивать остаточные 
деформации, возникающие в обмотках. Кроме 
того, данный метод в меньшей степени зависит от 
схемы измерений (взаимного расположения изме-
рительных кабелей, внешних помех, влияния 
ошиновки вблизи объекта измерений и других 
факторов). Создателем метода частотного анализа 
считается доктор Ричард Малевски, который 
предложил рассчитывать частотные спектры или 
передаточную функцию обмотки по осцилло-
граммам тока и напряжения трансформатора [2]. 

От измерений импульсного метода к измере-
ниям метода частотного анализа можно перейти 
математической обработкой. Для построения ам-
плитудно-частотной характеристики (АЧХ) обмот-
ки трансформатора используется численный спек-
тральный анализ на основе дискретного преобра-
зования Фурье. В общем виде спектральная функ-
ция сигнала выглядит следующим образом: 

( ) ( ) ( )exp 2 ,S f F t i ft dt
+∞

−∞
= − π∫  

где f – частота; ( )F t  – функция изменения сигна-
ла в осциллограмме полученного сигнала. 

Тогда зависимость амплитуды сигнала от ча-
стоты f, или амплитудный спектр сигнала, пред-
ставляется так: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( )( )2 2
Re Im .p f S f S f S f= = +        (1) 

После применения дискретного преобразования 
Фурье спектральная функция преобразуется к виду 

( ) ( )
2 1

=0
exp

2

N

k
k

T kn
S f F t i

N N

− π = − 
 

∑ , 

где n = 0, 1, …, 2N – 1; 2N – число интервалов 

разбиения; kt  – временная координата точки на 

осциллограмме. 

Временная координата точки kt  вычисляется 

так: 

2k
T

t k
N

= , 

где T – длина заданного интервала времени (шаг 
разбиения), принимаемого при рассмотрении, 

если выполняется равенство 
n

f
T

= . 

После перехода от экспоненциальной формы 
формулы (1) к реальной и мнимой частям полу-
чим: 

 ( ) ( )
2 1

=0
Re cos

2

N

k
k

T kn
S f F t

N N

− π=   ∑ , (2) 

 ( ) ( )
2 1

=0
Im sin

2

N

k
k

T kn
S f F t

N N

− π− =   ∑ . (3) 

Далее, подставляя значения, найденные в (2) 
и (3), в формулу (1), получим амплитудный 
спектр сигнала. 

Импульсный метод и метод частотного ана-
лиза по своей сути являются методами диагно-
стики, использующими механизм сравнения. Есть 
несколько вариантов применения этого механиз-
ма. Первый – сравнение текущих результатов из-
мерений с нормограммой трансформатора – ре-
зультатами измерений на том же трансформаторе 
(электродвигателе) на заводе-изготовителе, но в 
большинстве случаев таких данных нет в нали-
чии. Второй – сравнение результатов измерений 
однотипных трансформаторов (электродвигате-
лей), когда один из объектов измерения принима-
ется в качестве эталонного. Третий вариант при-
меним только к трансформаторам. Обычно меха-
нические повреждения касаются лишь одной из 
фаз трансформатора, поэтому можно сравнить 
измерения с отдельных фаз трансформатора для 
обнаружения неисправностей [3]. 

Испытания проводились на обмотке низкого 
напряжения тестового трансформатора мощно-
стью примерно 400 В · А. Для подачи импульса и 
получения измерений использовался искатель 
витковых замыканий ИВЗ-2010 НТЦ «РАДЭК». 
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ИВЗ накапливает напряжение в диапазоне от 100 
до 3000 В, которое после достижения нужного 
значения в виде импульса подается на выводы 
обмотки, а затем принимает и обрабатывает сиг-
нал, пришедший с других выводов этой же об-
мотки или с другой обмотки. В испытаниях ис-
пользовался зондирующий импульс напряжения 
500 В. Для оцифровки полученных сигналов и 
передачи их на ЭВМ по интерфейсу USB исполь-
зовалось устройство MD231 на базе быстрого  
12-разрядного АЦП AD9629. Дальнейшая обработ-
ка полученных результатов велась с помощью па-
кета MATLAB, в частности, для перехода в частот-
ную область использовалась уже готовая функция 

быстрого преобразования Фурье ( )fft , .x y  Измери-

тельная схема показана на рис. 1.  

 

 

Трансфор-
матор 

 

ИВЗ-2010 
 

MD231 
 

ЭВМ 

Рис. 1  

На рис. 2 показаны временные зависимости 
напряжения на исправной обмотке и на обмотке с 
несколькими замкнутыми витками, а на рис. 3 – 
спектры обмотки в тех же состояниях. 
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Как видно из рис. 2, после замыкания несколь-
ких витков импульс-отклик претерпел видимые 
изменения: увеличилась амплитуда, появился 
сдвиг по фазе, уменьшилось время затухания. По 
изображенным на рис. 3 спектрам можно судить, 
что после возникновения неисправности в обмотке 
амплитуды основной резонансной частоты 225 кГц 
и других резонансных частот 75 и 290 кГц увели-
чились в 1.3–1.5 раза. 

На рис. 4 представлены временные зависимо-
сти напряжения на исправной обмотке и на обмот-
ке, имеющей замыкание на корпус, а на рис. 5 – 
спектры обмотки в тех же состояниях. 
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Из рис. 4 видно, что при замыкании обмотки 
на корпус произошло значительное изменение 
формы импульса-отклика и увеличение амплиту-
ды в 1.5 раза. Проанализировав изображенные на 
рис 5 спектры, можно заключить, что после за-
мыкания на корпус появилась новая резонансная 
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частота 7.4 кГц с самой большой амплитудой, в  
1.2–1.5 раза увеличилась амплитуда других резо-
нансных частот, исчезла частота 225 кГц, которая 
до этого была основной, вместо нее появилась 
другая резонансная частота 240 кГц. 

На рис. 6 показаны временные зависимости 
напряжения на обмотке при полностью исправ-
ном трансформаторе и при коротком замыкании 
(КЗ) на одной из других обмоток, а на рис. 7 – 
спектры обмотки при тех же условиях. 
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Из рис. 6 следует, что, как и после замыкания на 
корпус, при возникновении КЗ в одной из других 
обмоток трансформатора форма импульса-отклика 
значительно изменилась, амплитуда возросла почти 
в 3 раза, а также сильно увеличилось время затуха-
ния. Из спектров, изображенных на рис. 7, видно, 
что магнитное воздействие токов, появившихся в 
другой обмотке вследствие КЗ, привело к появле-
нию новой резонансной частоты 7.3 кГц с очень 
большой амплитудой, а амплитуда других резо-
нансных частот увеличилась в 1.2–1.5 раза. 
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На основании проведенных экспериментов 
можно сделать вывод, что импульсный метод и 
метод частотного анализа достаточно чувстви-
тельны для обнаружения даже мелких неисправ-
ностей в обмотках электрических машин, их ис-
пользование дает возможность выявлять неис-
правности на ранней стадии появления. Импульс-
ный метод прост и надежен, однако позволяет 
лишь качественно оценить неисправность, а метод 
частотного анализа, напротив, позволяет получить 
количественную оценку повреждений, но требует 
дополнительных математических расчетов. 
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THE PULSE AND THE FREQUENCY ANALYSIS METHODS FOR MONITORING THE WINDINGS 
CONDITION OF THE ELECTRICAL MACHINES  

The article describes the main causes of internal damage to the electrical machine windings. Two fault diagnosis method 

windings: pulse method and frequency analysis method are reviewed. Method for converting signals from the time domain 

to the frequency domain using a discrete Fourier transform is shown. The results of experiments using these methods are 

presented. The main advantages and disadvantages of these diagnosis methods are identified. 
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Подход к ускорению итеративных алгоритмов  
на модели MapReduce 

Рассматривается метод выборочной обработки данных при исполнении итеративных алгоритмов на 

модели MapReduce. Предлагается метод выборочной обработки данных, основанный на приоритетах. 

Приводятся данные эксперимента на примере алгоритма поиска кратчайших путей в графе. 

MapReduce, итеративные алгоритмы, выборочная обработка данных 

Итеративные алгоритмы представляют со-
бой важный класс алгоритмов, лежащих в основе 
многих других: машинное обучение, графовые 
алгоритмы, ссылочный анализ и др. Суть итера-
тивных алгоритмов заключает в том, что данные 
обрабатываются в цикле и выход одной итерации 
идет на вход следующей до тех пор, пока выпол-
няется некоторое условие. С ростом объема дан-
ных в различных областях человеческой деятель-
ности возникла необходимость в распределенных 
системах обработки данных. Наиболее популяр-
ными и известными системами такого рода явля-
ются различные реализации модели MapReduce, 
например ApacheHadoop. 

Исполнение итеративных алгоритмов на мо-
дели MapReduce возможно, однако с точки зрения 
эффективности оно заметно проигрывает в срав-
нении с различными более специализированными 
системами. Недостатки модели MapReduce для 

исполнения итеративных алгоритмов связаны с 
одним из главных преимуществ данной модели, а 
именно – с отказоустойчивостью. Итеративный 
алгоритм в рамках MapReduce представляет со-
бой последовательность MapReduce-задач (пары 
фаз Map и Reduce), решаемых в цикле до выпол-
нения некоторого условия. При этом для обеспе-
чения отказоустойчивости результаты каждой 
MapReduce-задачи сохраняются в распределен-
ной файловой системе. Следующая итерация в 
качестве исходных данных вынуждена вновь за-
гружать данные из распределенной файловой си-
стемы. Затраты на сетевой ввод-вывод являются 
основным моментом, отрицательно влияющим на 
производительность итеративных алгоритмов на 
модели MapReduce. 

Существуют различные системы исполнения 
итеративных алгоритмов, лишенные данного не-
достатка [1]. Все решения по сути представляют 
собой различные варианты баланса между отказо-
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устойчивостью и производительностью. При этом 
с точки зрения производительности в основном 
упор делается на снижение сетевого ввода-вывода. 

В статье рассматривается возможность сни-
жения как сетевого, так и дискового ввода-вывода 
за счет выборочной обработки данных на каждой 
итерации. 

На рис. 1 представлена обобщенная схема ра-
боты существующих систем для исполнения ите-
ративных алгоритмов (основные различия систем 
проявляются на более низком уровне конкретных 
реализаций). 

Потоки данных в системе можно разделить на 
2 типа: статические и динамические. Статическая 
часть данных (например, структура графа) не из-
меняется между итерациями и кешируется в уз-
лах кластера. Статическая часть обычно наиболее 
объемная, и благодаря ее кешированию в узлах 
достигается значительная экономия сетевого тра-
фика. Динамическая же часть является результа-
том работы алгоритма на конкретной итерации. 
Перед началом новой итерации происходит объ-
единение статической и динамической частей для 
получения актуального с точки зрения алгоритма 
набора данных для текущей итерации. 

В качестве расширения данной архитектуры 
предлагается ввести помимо потока данных еще и 
поток управления, который задавал бы множество 
данных (ключей) для обработки в следующей 
итерации. 

Метод выборочной обработки данных. В мо-
дели MapReduce на фазе Map обрабатываются все 
доступные узлу данные. Таким образом, даже зная, 
какие данные в текущей итерации можно опу-
стить, их все равно приходится обработать. Связа-
но это с тем, что в момент выполнения фазы Map 
отсутствует информация о данных, обрабатывае-
мых в параллельных Map-узлах. В связи с этим 
принять решение о целесообразности обработки 
конкретных данных можно только пост-фактум на 

этапе Reduce. Основная идея метода выборочной 
обработки заключается в том, чтобы уменьшить 
интервалы времени, между которыми можно при-
нимать решения и корректировать выборку. 

Предлагается модифицировать модель таким 
образом, чтобы предоставить разработчику алго-
ритма возможность задавать, какие именно данные 
следует обработать на следующей итерации. 

В качестве примера рассмотрим алгоритм по-
иска кратчайших путей в графе. В [2] приводятся 
результаты работы данного алгоритма на двух 
реальных общедоступных графах (AmazonAds и 
YouTubeAds). Эксперимент проводился с целью 
сравнения количества обрабатываемых данных в 
немодифицированной версии MapReduce и при 
наличии обратной связи для корректировки вы-
борки. 

Результаты эксперимента показали, что воз-
можность формирования выборки для обработки 
в следующей итерации позволяет снизить коли-
чество обрабатываемых данных на 50–90 %. 
В данной статье расширим этот подход введением 
понятия приоритета. 

Приоритетное выполнение. Основной иде-
ей, лежащей в основе предлагаемого подхода, 
является следующее предположение: «Порядок, в 
котором обрабатываются данные, влияет на ско-
рость отработки алгоритма в целом». 

Приоритетное выполнение означает следую-
щее. На каждой итерации обрабатывается только 
K наиболее приоритетных по некоторому крите-
рию данных. При этом K гораздо меньше общего 
количества доступных данных. Таким образом 
увеличивается общее количество итераций, но за 
счет небольших объемов данных проходят они 
гораздо быстрее. Далее на конкретном примере 
будет показано, что обработка данных в порядке 
приоритета может значительно снизить время 
выполнения алгоритма за счет использования 
различных эвристических подходов. 

Динамические  
данные 

 

Статические данные 

Слияние (merge) Обработка 

Поток управления 

Поток данных 

Рис. 1 
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Вновь обратимся к алгоритму поиска крат-
чайшего пути в графе. Примером эвристики для 
данного алгоритма является аналогия с последова-
тельной реализацией данного алгоритма – алго-
ритмом Дейкстры. Алгоритм Дейкстры является 
примером «жадного» алгоритма: каждый раз при 
движении по графу выбирается путь с наимень-
шим весом. В типичной реализации модели 
MapReduce воспользоваться данной эвристикой не 
представляется возможным, но ее вполне можно 
описать на уровне приоритезированной выборки.  

Был проведен эксперимент, чтобы выяснить, 
позволит ли эта эвристика уменьшить общее ко-
личество передаваемых по сети данных в парал-
лельной версии алгоритма. Модифицируем алго-
ритм таким образом, чтобы в каждой итерации 
обрабатывались K вершин с наименьшим теку-
щим расстоянием.  

Результаты эксперимента показывают, что ис-
пользование приоритетов при обработке позволя-
ет сократить объем передаваемых по сети данных 
до 38 % в сравнении с ручной выборкой данных и 
примерно в 7 раз по сравнению с классической 
реализацией модели MapReduce за счет двух до-
полнительных итераций. 

Общая архитектура системы. Для того что-
бы получить более точные временные оценки по 
эффективности предложенного метода и его при-
менимости для других алгоритмов, необходимо 
реализовать фреймворк. Общая схема работы 
фреймворка для поддержки выборочной обработ-
ки данных представлена рис. 2.  

По сравнению с базовой реализацией модели 
MapReduce предлагается ввести 3 дополнитель-
ных компонента: 

1. Индексация. 
2. Сортировка. 
3. Выборка K верхних элементов. 
Рассмотрим каждый из элементов более по-

дробно.  
Индексация. Базовая реализация модели 

MapReduce предполагает, что Map-узлы последо-
вательно обрабатывают все доступные для них 
данные. Необходимо сузить объем доступных 

данных до некоторого подмножества и обрабаты-
вать только его. Для этого, чтобы избежать после-
довательного чтения и проверки всех данных, 
необходимо знать, где конкретно на диске нахо-
дятся нужные данные. Для построения индекса 
необходимо совершить один полный проход по 
всем данным. Так как на первой итерации любого 
итеративного алгоритма выборка еще не сформи-
рована, используем первую итерацию в том числе 
для индексирования данных. В качестве алгорит-
ма индексирования могут выступать различные 
алгоритмы в зависимости от того, насколько силь-
но ограничена доступная память. Рассматриваем 
ситуацию, на взгляд авторов наиболее соответ-
ствующую действительности, когда память деше-
вая и ее много, при этом действительно важным 
является время выборки данных по индексу. В свя-
зи с этим используем алгоритм индексирования на 
основе B-TREE. 

Сортировка. Одним из основных, на взгляд ав-
торов, факторов популярности модели MapReduce в 
современном мире является низкий порог входа к 
написанию распределенных алгоритмов. Разра-
ботчику достаточно реализовать всего две функ-
ции: Map и Reduce. Все остальные задачи по 
маршрутизации данных, обеспечению отказо-
устойчивости и контролю за ходом выполнения 
берет на себя фреймворк, реализующий модель 
MapReduce. При разработке архитектуры предла-
гаемой системы авторы старались руководство-
ваться этим же принципом. 

Формировать выборку можно в двух режи-
мах: ручном и автоматическом. В ручном режиме 
разработчик алгоритма при реализации функции 
Reduce сам указывает, какие именно данные сле-
дует обработать в следующей итерации. В авто-
матическом режиме от разработчика требуется 
вместе с указанием реализации функций Map и 
Reduce указать также реализацию функции SORT: 

int function SORT( ReduceValue1, 
ReduceValue2 ) 

 

 
DFS 

Map Sort Map TOP-K 

 

Расширение модели 

K * (количество Map-узлов) элементов 

Рис. 2 
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В качестве параметров функции передаются 2 
значения, полученные в результате выполнения 
функции Reduce. Результатом являются значения:  
–1 (rv1 < r v2), 0 (rv1 = = rv2) или 1 (rv1 = = rv2). 

При автоматическом формировании выборки 
результаты работы Reduce-узлов сортируются 
согласно функции SORT и первые K элементов 
попадают в выборку данных для следующей ите-
рации.  

Алгоритм сортировки по сути представляет 
собой модифицированную версию алгоритма 
«сортировка слиянием». Модификация алгоритма 
связана с тем, что начиная со второй итерации в 
Reduce-узлах уже присутствуют отсортированные 
данные с прошлой итерации. Поэтому сортиру-
ются только те данные, значения которых изме-
нились. Затем происходит их слияние с данными 
прошлой итерации. 

Выборка K верхних элементов. Основной 
параметр, на который можно влиять, – макси-
мальное количество элементов в выборке. Оче-
редь может быть двух видов: локальная (для каж-
дого Map-узла) и глобальная – общая для всех 
узлов. Общая очередь порождает проблему фраг-
ментации объема работы между вычислительны-
ми узлами. Так одному узлу теоретически может 
достаться 99 % всех обрабатываемых данных. 
Наличие барьера [3] в модели MapReduce вынуж-
дает Reduce-узлы до начала своей работы ожи-
дать завершения всех Map-узлов. В связи с этим 
фрагментация выборки по узлам может быть се-
рьезной проблемой производительности. Реше-
ние данной проблемы – введение локальных оче-
редей для каждого узла. При этом размер очере-
дей должен быть примерно одинаковым для по-
вышения вероятности того, что все Map-узлы 

завершатся приблизительно в одно и то же время. 
Также стоит отметить, что одинаковый размер 
очереди далеко не всегда гарантирует равные 
временные затраты на обработку данных. 

Значение параметра K является важным фак-
тором, влияющим на производительность алго-
ритма. В частности, при K, близком к максималь-
ному количеству существующих в узлах вершин, 
выборочная обработка ничем не отличается от 
полной, а при K близком к нулю затраты на старт 
новой итерации и постоянную передачу данных 
лишают этот подход выигрыша в производитель-
ности. В связи с этим оптимальное значение K 
является важным параметром в предлагаемом 
методе и требует дополнительного изучения. 

Результаты. Контролирование данных, под-
лежащих обработке на следующей итерации, са-
мо по себе способно уменьшить время выполне-
ния алгоритма за счет снижения количества опе-
раций дискового и сетевого ввода-вывода. При 
этом метод приоритетной обработки данных поз-
воляет для ряда алгоритмов применить эвристи-
ческие подходы, чтобы повысить их временную 
эффективность. Представленный эксперимент с 
алгоритмом поиска всех путей в графе при при-
менении эвристического утверждения о том, что в 
первую очередь нужно идти по более коротким 
путям, позволяет увеличить эффективность алго-
ритма до 38 % в сравнении с простой выборочной 
обработкой и примерно в 7 раз по сравнению с 
реализацией на классической модели MapReduce.  

Для изучения применимости данного подхода 
к другим алгоритмам реализуется программный 
фреймворк для поддержки выборочной обработ-
ки данных с приоритетами. 
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SAMPLING DATA PROCESSING – APPROACH TO SPEEDING UP ITERATIVE  
ALGORITHMS ON MAPREDUCE MODEL 

In this paper we propose a method of sampling data to increase the performance of iterative algorithms on MapReduce 

model. A method proposed for selective data update based on priorities. Experiment data by the example of shortest paths 

search algorithm are presented. 
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Принципы построения технических  
самоорганизующихся систем 

Рассматриваются вопросы организации технических самоорганизующихся систем на основе современ-

ной синергетической концепции. Принципы построения природных самоорганизующихся систем перено-

сятся на технические. Приводится детальное описание трех возможных уровней самоорганизации в 

технических системах: параметрической, функциональной и структурной. 

Самоорганизующаяся система, параметрическая самоорганизация, функциональная  

самоорганизация, структурная самоорганизация, синергетика

Синергетические принципы все более интен-
сивно внедряются в сферу информационных тех-
нологий. Технические системы становятся гло-
бальными и распределенными, а сложность ре-
шаемых ими задач возрастает. Несмотря на суще-
ственные успехи в индустрии элементной базы 
технических систем, включающие новые техно-
логии, среды передач данных, увеличение произ-
водительности, скорости, частот и т. д., вопросы 
управления в таких системах до сих пор остаются 
открытыми. Кибернетика частично решает дан-
ную проблему, разрабатывая методы и средства 
для автоматизации управления в технических си-
стемах, построенные на принципах обратной свя-
зи. Однако при этом вопросы структурной и 
функциональной организации систем такого рода 
остаются нерешенными.  

Одним из современных направлений постро-
ения распределенных систем является синергети-
ческое, основанное на заимствовании идей орга-
низации и функционирования у природы. Само-
организация является характерной особенностью 
строения и функционирования всех природных 
систем, вершиной которых является человек. 
Именно самоорганизация помогает живым орга-
низмам выживать в сложных условиях, постоянно 
совершенствуя свое поведение на основании 
накапливаемого опыта. Общие черты самоорга-
низации кроме того прослеживаются и в неживой 
природе. При этом не вызывает сомнений, что 
человеческий организм является кроме того и 
самой совершенной системой. Анализируя ос-
новные положения синергетического подхода в 

области самоорганизующихся систем, перенесем 
их на технические и попробуем разработать ос-
новные принципы их конструирования. 

Под технической системой будем понимать 
распределенную искусственную систему, состоя-
щую из множества элементов, связанных между 
собой каналами передачи данных и предназна-
ченную для решения конкретных задач. При этом 
уровень распределенности системы зависит толь-
ко от ее предназначения. В качестве примеров 
такого рода систем можно привести системы со-
товой связи, системы управления банковскими 
финансовыми потоками, системы игорного биз-
неса, системы управления  военными объектами 
и многие др.  

Жесткое управление по заложенной изна-
чально программе, широко развитое в XX веке в 
рамках кибернетического подхода, показывает 
свою несостоятельность применительно к совре-
менным распределенным системам. Действи-
тельно, малейший сбой или выход из строя како-
го-либо элемента системы зачастую ведет к пол-
ному и мгновенному прекращению ее функцио-
нирования. В природных же системах такого 
эффекта не наблюдается: они адаптируются и 
подстраиваются под изменившиеся условия свое-
го существования. Их поведение становится бо-
лее совершенным, приобретая новые черты и но-
вые качества за счет протекания в них процессов 
самоорганизации. 

Если в живых системах самоорганизация про-
текает за счет свойств живых систем, таких, 
например, как регенерация клеток или естествен-
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ный отбор, то в технических системах таких ме-
ханизмов очевидно нет. В техническую систему 
для этих целей должна быть заложена избыточ-
ность. При этом под избыточностью может под-
разумеваться резервирование элементов,  воз-
можность альтернативных путей передачи ин-
формации между элементами, возможность вы-
полнения различных функций одним элементом, 
возможность перераспределения функций между 
элементами и др., в зависимости от предназначе-
ния конкретной системы. Очевидно, что, если 
какая-либо выполняемая функция системы обес-
печивается единственным элементом и этот эле-
мент выходит из строя, ни о какой самоорганиза-
ции говорить нельзя.  

Согласно синергетической концепции про-
цессы самоорганизации возможны только в от-
крытых системах, находящихся далеко от состоя-
ния термодинамического равновесия. Такие си-
стемы интенсивно обмениваются энергией, веще-
ством и информацией с окружающей средой. 
Именно поэтому замкнутые системы, рассматри-
ваемые классической физикой, не могут совер-
шенствовать свое поведение, не способны к са-
моорганизации. Тем самым, первое требование к 
техническим самоорганизующимся системам –их 
открытость. Они должны принимать и передавать 
любую допустимую информацию во внешний 
мир. Именно на основании накопления и анализа 
этой информации система способна автономно 
принимать решения о возможных путях даль-
нейшего совершенствования, развития и функци-
онирования.  

Природным системам также свойственна не-
линейность. Классические линейные модели 
природных явлений, констатируемых физикой, 
оказываются не способными описать процессы, 
происходящие в открытых системах, осуществ-
ляющих интенсивный обмен с внешней средой. 
Адекватными моделями для таких систем явля-
ются сложные дифференциальные нелинейные 
уравнения в частных производных.  

Очевидна также и иерархичность природных 
самоорганизующихся систем – клетка входит в 
состав органа, орган – в состав организма и т. д. 
[1]. Построение технических самоорганизующих-
ся систем должно следовать тому же принципу: 
каждый элемент такой системы должен подчи-
няться какому-либо другому, управляться этим 
элементом, передавать ему результаты своей ра-
боты. В любой момент времени у каждого эле-
мента должен быть строго определен состав тех 
элементов, которым он подчиняется. 

В технической системе для надежной связи 
между элементами необходимы надежные каналы 
передачи данных. Протоколы передачи должны 
обеспечивать надежную и гарантированную до-
ставку всех сообщений адресатам, в том числе в 
условиях неопределенности обстановки. В такой 
системе не должно быть сообщений-сирот и не-
доставленных сообщений, которые могут возник-
нуть в результате каких-либо сбоев и отказов 
оборудования и программного обеспечения. Для 
этого система периодически должна обеспечивать 
вычисление и запоминание своего консистентно-
го глобального состояния, при котором все от-
правленные сообщения доставлены и приняты 
адресатами. 

Другим характерным свойством природных 
самоорганизующихся систем, как теперь уста-
новлено, является наличие в их поведении так 
называемых точек бифуркации. Под точкой би-
фуркации в синергетике понимают состояние 
максимального хаоса или беспорядка в системе, 
соответствующего дальнейшему скачкообразному 
изменению ее функционирования. Примером мо-
жет служить лазерный луч, когда при достижении 
некоторого порогового значения до сих пор раз-
розненное и несогласованное излучение множе-
ства частиц резко становится согласованным или 
когерентным, излучение резко меняет свои харак-
теристики и свойства. Теплая вода при отрица-
тельной температуре охлаждается, а потом резко 
становится льдом. Можно сделать заключение о 
скачкообразном развитии природных самооргани-
зующихся систем, когда за относительно длитель-
ным периодом эволюционного развития быстро и 
резко следует «катастрофа», коренным образом 
меняющая функционирование системы, далее сно-
ва система медленно эволюционирует и т. д.  

Развитие системы при наличии точек бифур-
кации делает не только возможными, но и полез-
ными различного рода флуктуации в системе, под 
которыми понимают отклонения параметров объ-
ектов от их средних значений. Именно благодаря 
таким случайным изменениям система и адапти-
руется к внешним и внутренним изменениям, 
эволюционирует. Когда флуктуации достигают 
максимальной амплитуды и система становится 
не способной их компенсировать при текущей 
организации, и наступает точка бифуркации, по-
сле которой поведение системы качественно от-
личается от того, что было раньше.  

Особенностью бифуркационных процессов 
является их когерентное действие. В точке би-
фуркации все составляющие систему элементы 
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начинают вести себя согласованно, упорядочен-
но, подчиняясь одной общей цели системы. При-
мером может служить лазерное излучение, где 
все частицы после прохождения точки бифурка-
ции излучают согласованно. Применительно к 
техническим системам данная особенность 
должна найти отражение в общем характере дей-
ствий описываемых далее механизмов самоорга-
низации. Это означает, что самоорганизация 
должна затрагивать сразу всю систему целиком, 
все ее элементы и связи. Только в этом случае 
может быть достигнут максимальный эффект.  

Посмотрим, каким образом возможно органи-
зовать техническую систему, чтобы максимально 
приблизить ее функционирование к описанному 
ранее бифуркационному. Для этого введем фор-
мальные обозначения. Пусть S – некоторая систе-
ма, состоящая из множества элементов и решаю-
щая определенный набор задач. Условимся также 
считать, что функционирование системы носит 
целенаправленный характер и может быть выра-
жено некоторым целевым функционалом J, имею-
щим численную оценку. Тогда качество функцио-
нирования системы или, что то же самое, степень 
выполнения системой поставленной задачи можно 
определить вычисляя значения функционала J в 
требуемые моменты времени. Когда это значение 
становится меньше некоторого порога (J < Jmin),  

система и должна начать процессы самоорганиза-
ции, чтобы восстановить приемлемое значение 
целевого функционала.  

Иерархичное строение самоорганизующейся 
технической системы отражается введением двух 
принципиально различных типов элементов. Бу-
дем считать элементарным объектом (ЭО) техни-
ческой системы элемент, выполняющий основ-
ную полезную работу в системе и имеющий 
непосредственное отношение к предназначению 
данной системы. В системе сотовой связи эле-
ментарным объектом, например, является отдель-
ный абонент. Таким объектам не могут подчи-
няться никакие другие. Все остальные объекты, 
выполняющие вспомогательные функции, отне-
сем к элементам-посредникам (ЭП). Посреднику 
подчиняются элементарные объекты, и его зада-
ча – управлять ими и обрабатывать получаемые 
результаты. При этом в ряде случаев на посред-
ника могут возлагаться и некоторые полезные 
функции. В примере сети сотовой связи в каче-
стве элемента-посредника могут выступить, 
например, ретрансляторы.  

Каждый элементарный объект относится к 
определенному типу. Обозначим множество всех 

типов ЭО в системе S как Ts: Ts = { },1 2... ,nT T T  где 

n – число различных типов ЭО в системе S. Тип 
ЭО определяет набор функций, который может 
быть реализован данным ЭО. ЭО типа i может 
функционировать по одному из заранее преду-
смотренных алгоритмов, реализуя некоторую 
функцию. Алгоритм для каждой конкретной си-
стемы может быть задан по-разному и во многих 
случаях является достаточно сложным и даже 
«закрытым». Не представляют интереса ни дета-
ли функционирования объекта, ни воспроизведе-
ние точной модели его работы. Важна только вы-
ходная функция данного объекта, имеющая от-
ношение к формированию целевого функционала 
всей системы. Например, при оптимизации про-
пускной способности сети сотовой связи совер-
шенно неважно как устроен сотовый аппарат. ЭО 
типа i в каждый момент времени реализует неко-
торую выходную функцию fk,i ∈  Fi , где Fi – 

набор функций, реализуемых ЭО типа i: Fi =

{ }1, 2, ,, ... .i i m iF F F=  Здесь m – число различных 

функций, которые может реализовать объект типа i. 
В общем случае влияние ЭО на целевую 

функцию может выражаться не одной, а сразу 
несколькими независимыми функциями 

{ }1 2,, , ,... p
k i k i k if f f , где р – общее число функций ЭО, 

влияющих на формирование целевого функцио-

нала системы J. Каждая функция ,
j

k if  в свою оче-

редь зависит от набора параметров, характеризу-
ющих ЭО типа i:  

1, 2, ,, ( , , ..., )j
i i q ik if f x x x= ,  

где q – число управляемых параметров ЭО типа i.  
В качестве параметров могут выступать име-

ющие различную природу физические величины, 
однако их значения всегда находятся в пределах 
некоторого диапазона или имеют другие ограни-
чения произвольного характера. Для простоты 
рассмотрим случаи, когда для каждого из пара-
метров ограничения задаются в виде неравенств 
вида ai ≤ xi ≤ bi; ai, bi ∈  R, где R – множество ве-

щественных чисел.  
Элемент-посредник собирает, обрабатывает, 

анализирует и передает другим элементам-
посредникам результаты работы подчиненных 
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ему элементов. Результат его функционирования 
можно представить в виде некоторой функции 
свертки: µ = f(el1, el2, ..., els), где eli – результат 

работы элемента i, управляемого текущим ЭП; s – 
общее число элементов, подключенных к текуще-
му ЭП; f – некоторый оператор (например, опера-
тор сложения). С другой стороны, сам ЭП управ-
ляется элементом вышележащего по иерархии 
уровня и передает ему результаты своей работы.  

Дополнительным параметром элемента-пос-
редника всегда является максимальное число 
подключаемых к нему элементов. В дальнейшем 
это число будем называть числом свободных сло-
тов у элемента-посредника.  

Построенная по такому принципу система в 
общем случае представляет собой сеть, в верши-
нах которой находятся элементы системы, а дуги 
соответствуют связям между ними. Особым обра-
зом в такой сети может быть выделен один или 
несколько элементов (в случае больших масшта-
бов системы), в которых оценивается качество 
функционирования системы и вычисляется зна-
чение целевого функционала J. Кроме того, 
именно в таких элементах и должны быть зало-
жены механизмы, реализующие процессы само-
организации в системе. 

Итак, распределенная система функциониру-
ет, и для нее непрерывно или дискретно в опре-
деленные моменты времени вычисляется значе-
ние целевого функционала J, количественно ха-
рактеризующего качество решения системой по-
ставленных задач. Согласно эволюционному 
подходу потребуем от системы постоянного со-
вершенствования своего функционирования, что 
выражается в стремлении разумной максимиза-
ции (или минимизации) значения J: J → max 
(min). Однако на практике такое желание не все-
гда экономически обосновано, а порой даже не-
возможно. К тому же, система, изначально ис-
пользующая все свои ресурсы, не имеет шансов 
на дальнейшее развитие.  

Развивая синергетический подход, обратим 
внимание на еще один аспект функционирования 
живых систем – явление гомеостаза, заключаю-
щееся в стремлении сохранить и поддержать, а не 
максимизировать (минимизировать) многие жиз-
ненно важные показатели живых организмов 
(температура тела, давление, частота пульса и 
т. д.). На основании этого потребуем от системы 
выполнения более мягкого условия J ≥ Jmin, за-

ключающегося в том, что система не должна 

функционировать хуже, чем некоторый порог. 
Если неравенство выполнено, система продолжа-
ет функционировать, сохраняя результаты своей 
работы, и только в случае невыполнения неравен-
ства запускает механизмы самоорганизации, при-
званные вывести систему на требуемый мини-
мально допустимый уровень. 

В отличие от систем живой и неживой приро-
ды, где флуктуации могут иметь совершенно не-
предсказуемые характер и физическую основу, 
изменения искусственной технической системы 
могут осуществляться на трех уровнях: 

– изменения значений параметров элементов; 
– изменения в реализуемых элементами функ-

циях; 
– изменения в структуре системы. 
В связи с этим в технических системах воз-

можна самоорганизация трех видов: параметри-
ческая, функциональная и структурная. В зави-
симости от назначения и специфики конкретных 
распределенных систем в составе алгоритмов и 
методов самоорганизации могут быть различные 
сочетания всех указанных видов самоорганизации. 
Рассматривая самый общий случай, отметим, что 
изменение структуры связано с большими затра-
тами и сильнее влияет на систему в целом, нежели 
изменение функций элементов, а изменение функ-
ций, в свою очередь, оказывает большее влияние 
на систему, чем подстройка параметров. В связи с 
этим при наступлении в системе события или 
группы событий, которые привели к нарушению 
выполнения неравенства J ≥ Jmin, система перво-

начально должна запустить механизмы парамет-
рической самоорганизации, пытаясь вновь добить-
ся выполнения неравенства за счет изменения зна-
чений управляемых параметров элементов.  

Задача параметрической самоорганизации в 
общем виде может быть поставлена и решена как 
многокритериальная оптимизационная задача с 
ограничениями и формулируется следующим об-
разом: J(x) → min(x), x∈D⊂Rn, где D = {x∈  Rn | 

gi(x, δ) ≤ 0, i∈ [1:m]; gi(x, δ) = 0, i∈ [m+1:r]} – 

множество допустимых решений; x = { }1, ..., zx x  – 

вектор входных параметров, δ = { }1, ..., wδ δ  – 

вектор внешних параметров, характеризующих 
неопределенность обстановки; r – количество 
ограничений в виде неравенств и равенств; w – 
количество внешних параметров. 
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В пределах множества D выполняются прямые, 
функциональные и критериальные ограничения, 
представленные в виде общей системы неравенств 
и равенств. Прямые ограничения накладываются 
непосредственно на компоненты вектора входных 
параметров. Функциональные ограничения – это 
условия работоспособности, имеющие принципи-
альное значение при оценке правильности функци-
онирования объекта оптимизации. Выполнять 
функциональные ограничения с большим запасом 
обычно не требуется, важно просто обеспечить их 
выполнение. Критериальные ограничения отража-
ют требования к характеристикам объекта оптими-
зации, их основное отличие от функциональных 
состоит в том, что для критериальных ограничений 
необходимо добиваться выполнения соответствую-
щих им неравенств с максимальным запасом. 

Для реализации процессов параметрической 
самоорганизации могут быть использованы раз-
личные методы параметрической оптимизации. 
Выбор того или иного метода производится на 
основании анализа вида оптимизируемой функ-
ции в каждой конкретной ситуации. В качестве 
примера можно привести метод циклического 
покоординатного спуска и метод экспоненциаль-
ной релаксации.  

Метод циклического покоординатного спуска 
(ЦПС) является одним из простейших методов па-
раметрической самоорганизации, хотя и имеет низ-
кую эффективность в овражной ситуации. Его ис-
пользование целесообразно при решении практиче-
ски любого класса оптимизационных задач, по 
крайней мере как стартового алгоритма с целью 
получения разумного начального приближения для 
последующих процедур. При решении канониче-
ской задачи построения минимизирующей после-
довательности {хk} функционала J(х) переход от 

вектора хi к вектору хi+1 по методу ЦПС происхо-

дит следующим образом: для l ∈  [1:n] компонента 
1+i

lx определяется как 1+i
lx  ∈  Arg min J( 1

1
+ix , 1

2
+ix , 

…, 1
1

+
−
i
lx , x, 1

1
+
+
i
lx , …, 1+i

nx ).  

В простейшем варианте метода ЦПС задается 
вектор начальных шагов h = (h1, ..., hn) продви-

жений из точки х в направлении координатных 
ортов е1, e2, ..., еn. Далее шаги hi модифицируют-

ся от итерации к итерации. Если выполняется 
неравенство J(х + hiei) < J(х), то текущая точка х 

заменяется на х + hiei, а значение hi утраивается: 

hi = 3hi. После этого осуществляется переход к 

следующему номеру i. Если J(х + hiei) > J(х), то 

производится умножение hi на –0.5 и также осу-

ществляется переход к следующему координат-
ному орту. Таким образом, алгоритм адаптируется 
к конкретным условиям оптимизации за счет из-
менения значения и знаков шагов. 

Метод экспоненциальной релаксации отно-
сится к градиентным стратегиям параметриче-
ской оптимизации, в которых применяются раз-
личные рекуррентные процедуры с непрерывным 
контролем точности, исключающим накопление 
вычислительных погрешностей до неприемлемого 
уровня. Схема метода требует вычисления произ-
водных от минимизируемого функционала, что 
сопряжено с дополнительными затратами произ-
водительности, но оказывается полезным в случа-
ях плохо обусловленных задач с наличием так 
называемых овражных ситуаций [2].  

В больших масштабных системах задача па-
раметрической самоорганизации при большом 
числе оптимизируемых параметров может быть 
распределена между несколькими элементами-
посредниками, которые оптимизируют подчинен-
ную им часть общей сети. 

Функциональная самоорганизация, заключаю-
щаяся в выборе реализуемых элементами функ-
ций, – наименее формализуемая задача, в наиболь-
шей степени зависящая от конкретной системы. 
Так, в систему могут быть заложены некоторые 
наборы реализуемых функций для каждого типа 
элементов, а может быть задан набор обязатель-
ных для выполнения функций без указания типов 
элементов, на которых он должен быть исполнен. 
Задача решается перебором возможных вариан-
тов исходя из приоритета и обязательности вы-
полнения. Также здесь могут быть предложены 
специальные техники, позволяющие более интел-
лектуально выбирать функции из списка, исходя 
из накапливаемой предыстории.  

В соответствии с синергетическим подходом 
параметрическая и функциональная самооргани-
зация могут быть отнесены к эволюционному 
периоду развития системы, так как, на взгляд ав-
торов, в общем случае ведут к менее кардиналь-
ным изменениям в системе, чем структурная са-
моорганизация, которую в данном контексте бу-
дем рассматривать как точку бифуркации в слу-
чае ее успешного завершения. 
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Структурная самоорганизация представляется 
наиболее сложной, и изменения, вносимые ею в 
систему, должны быть тщательно обоснованы. 
Предлагается подход, основанный на постепен-
ном увеличении стоимости изменения системы и 
количества вносимых изменений: 

– самоорганизация типов элементов; 
– реконфигурация системы; 
– добавление/удаление элементов. 
При самоорганизации типов система пытает-

ся изменить типы некоторых (или сразу всех) 
элементов, чтобы добиться максимального при-
роста целевого функционала. Технически это 
можно осуществить заменой или перепрошивкой 
программного обеспечения. Затронутые при этом 
элементы получают новый (или частично новый) 
набор функций, которые они способны выпол-
нять. Количественный состав элементов системы 
при этом не изменяется. 

Реконфигурация также не меняет количе-
ственный состав элементов системы, в ходе нее 
система должна попытаться переместить часть 
элементов на более выгодные позиции с точки 
зрения увеличения целевого функционала. Пере-
мещение должно производиться с учетом всех 
возможных ограничений: физической возможно-
сти, числа свободных слотов, экономической це-
лесообразности и т. д. 

Добавление и удаление элементов в систему  
является вершиной процесса самоорганизации в 
технических системах и осуществляется после 

неудач всех предыдущих методов. Анализ реаль-
ных технических систем показывает, что удаление 
элементов из системы почти никогда не дает уве-
личения целевого функционала, так как система в 
этом случае наоборот что-то «теряет», возможно-
сти ее уменьшаются. Будем считать поэтому, что 
только добавление новых элементов способно уве-
личить целевой функционал. При этом в зависи-
мости от специфики конкретной системы должны 
быть решены следующие вопросы: 

– определение числа добавляемых элементов; 
– определение типов добавляемых элементов; 
– определение позиций для добавления [3].  
Если система, проведя все возможные виды 

самоорганизации, делает заключение, что добить-
ся требуемого значения целевого функционала не 
представляется возможным в рамках имеющегося 
у нее ресурса, система считается не способной 
самоорганизоваться для решения текущей задачи, 
ее цель должна быть изменена. 

Полученные теоретические результаты могут 
быть в дальнейшем использованы при разработке 
программного обеспечения системы управления 
сложными распределенными техническими объ-
ектами, функционирующими в том числе в усло-
виях автономности и неопределенности окружа-
ющей обстановки. 

Работа выполнена в СПбГЭТУ при финансо-
вой поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации в рамках договора 
№ 02.G25.31.0058 от 12.02.2013 г. 
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The article considers the issues of organization of technical self-organizing systems on the basis of modern synergetic con-

cept. The principles of natural self-organizing systems are transferred to technical. Detailed description of the three possi-
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Моделирование систем отказоустойчивого управления 
технологическими процессами 

Рассматриваются вопросы разработки систем отказоустойчивого управления классом многостадий-

ных технологических процессов циклического действия. Модели таких процессов формируются с учетом 

специфики образования и развития неисправностей на стадиях и циклах процесса. Ранжирование спосо-

бов получения и использования диагностической информации обусловливает иерархический характер 

моделей и различие в способах нейтрализации неисправностей и предотвращения отказов.  

Многостадийные технологические процессы, неисправности, отказоустойчивое  

управление, модели, вакуумный процесс нанесения композиционных покрытий

Современные требования к техническим про-
цессам делают необходимой разработку так называ-
емых толерантных систем, способных в процессе 
функционирования производить реконфигурации 
системы управления с целью уменьшения влияния 
возникающих неисправностей и предотвращения 
полного отказа процесса [1]–[3]. Отказоустойчивое 
управление становится тем более необходимым для 
многостадийных технологических процессов цик-
лического действия, при которых последовательно 
выполняется множество стадий со своими функци-
ями и целями и может наблюдаться поток неис-
правностей, приводящий к возрастанию риска отка-
за по мере выполнения процесса [4].  

Для управления классом многостадийных про-
цессов требуется разработка моделей, учитыва-
ющих специфику взаимодействия стадий и цик-
лов в плане обеспечения отказоустойчивости все-
го технологического процесса (ТП). 

Многостадийные ТП состоят из ряда произ-
водственных стадий, через которые проходят об-
ращающиеся в процессе вещества. Многостадий-
ные ТП − множество одностадийных ТП, объеди-
ненных единой целью функционирования для 
получения готовой продукции. Примерами мно-
гостадийного ТП циклического действия явля-
ются процесс плавки металла в доменной печи, 
нанесение композиционных покрытий в вакуум-
ных установках, используемых в электронной 
промышленности при изготовлении устройств 
микросхемотехники, и многие др.  

Разработка методов построения систем отка-
зоустойчивого управления (СОУ) многостадий-
ными технологическими процессами циклическо-
го действия базируется на дискретно-событийных 
моделях.  

События-неисправности можно рассматри-
вать как возмущения среды вышележащего уров-
ня. Концепция иерархической среды логически 
приводит к принятию концепции иерархического 
управления, когда отказоустойчивость обеспечи-
вается созданием системы супервизорного, вы-
шележащего по отношению к основной системе 
уровня. По отношению к супервизорной системе 
обеспечения отказоустойчивости основная си-
стема оказывается объектом отказоустойчивого 
управления (ООУ).  

Дискретными состояниями, входами и выхода-
ми ООУ (событиями) являются множества систем: 
исправная (номинальная) система; системы неис-
правные; системы, свойства которых восстановле-
ны после первой неисправности; системы, скоррек-
тированные один, два и более раз. 

Имеет смысл считать фундаментальными свой-
ствами ООУ диагностируемость и восстанавлива-
емость, которые в определенном смысле являются 
аналогами таких понятий, как наблюдаемость и 
управляемость состояния динамических объектов.  

Под диагностируемостью понимается воз-
можность определения символа системы из допу-
стимого множества посредством обработки теку-
щей информации в виде данных измерений и 
априорной информации в виде структурирован-
ных моделей системы.  
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Под восстанавливаемостью понимается суще-
ствование на допустимом множестве скорректиро-
ванной системы с приемлемым качеством. Другими 
словами, качество неисправной системы удается 
восстановить с помощью конечного числа реконфи-
гураций − корректирующих действий в виде под-
строек параметров, реструктуризации операторов 
подсистем или изменения их топологии [1].  

Современные технологические системы пред-
ставляют совокупность взаимосвязанных и взаи-
модействующих объектов по переработке матери-
альных, энергетических и информационных по-
токов, в которой осуществляется определенная 
последовательность процессов, обеспечивающих 
достижение конечной цели производства. Техно-
логическим системам свойственны признаки 
больших систем: 

– наличие собственных целей подсистем и 
общей цели функционирования; 

– большое количество элементов, составляю-
щих систему, и большое число параметров, ха-
рактеризующих ее функционирование; 

– сложность поведения системы ввиду боль-
шого числа взаимосвязей между составляющими; 

– наличие внешних неконтролируемых воз-
действий; 

– неопределенность параметров, которая объ-
ясняется неполнотой знаний о природе техноло-
гических процессов, широким спектром возму-
щающих и управляющих воздействий, присут-
ствующих в реальных системах, и сложным ха-
рактером их взаимовлияния. 

С повышением сложности технологических 
систем растет вероятность неисправностей их 
компонентов и подсистем. 

Модели СОУ ТП. В связи с тем, что много-
стадийный ТП представляем как множество само-
стоятельных одностадийных процессов, рассмот-
рим подход к формированию моделей отдельного 
непрерывного ТП. 

Системы отказоустойчивого управления ТП 
имеют иерархическую организацию. Технологиче-
ский процесс (рис. 1), оборудованный измеритель-
ными элементами ИЭ0, доставляющими текущую 

информацию о состоянии объекта, и исполнитель-
ными механизмами ИМ0, способными реализовать 

управляющие воздействия, представляет собой так 
называемый расширенный объект управления ну-
левого уровня иерархии О0 в номинальной среде 

функционирования F0.  

 

ИМ0 ТП ИЭ0 

О0 

u0 y0 

Рис. 1 

Номинальная среда F0 

 

Если рабочий режим объекта неустойчив 
или/и возмущения f0 вызывают недопустимые 

отклонения состояния объекта О0 от заданного 

режима g0, то необходимо создать систему управ-

ления, обеспечивающую нормальное протекание 
процесса в номинальной среде функционирова-
ния. На рис. 2 изображена концептуальная модель 
системы с отрицательной обратной связью − ос-
новная система управления СУ ТП первого уров-
ня иерархии S1.  

 

ИМ0 ТП ИЭ0 

О0 

u0 y0 УУ0 
g0 y1 

f0 

S1 

Рис. 2  

В рамках классической и современной теории 
управления техническими системами и технологи-
ческими процессами разработаны методы и ин-
струментальные средства проектирования систем 
управления из условий устойчивости движений и 
инвариантности управляемых переменных к воз-
мущениям. Однако в тех случаях, когда необходимо 
создавать системы отказоустойчивого управления, 
возможности стандартных процедур проектирова-
ния должны быть существенно расширены.  

Необходимо разрабатывать  новые концепту-
альные и математические модели СОУ, методы 
анализа и синтеза, а также инструментальные 
средства расчета и компьютерной имитации. 

Понятие среды вышележащего уровня иерар-
хии как источника неисправностей F1 логически 

приводит к концепции системы вышележащего 
по отношению к основной системе уровня управ-
ления. СУ ТП

 
S1, дополненная подсистемой диа-

гностирования (измерительным элементом ИЭ1) 

и механизмом реконфигурирования МР (испол-
нительным механизмом ИМ1), оказывается объ-

ектом отказоустойчивого управления О1 (рис. 3). 

Выходом объекта отказоустойчивого управления 
(ООУ) О1 является диагноз Y1 о техническом со-
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стоянии основной СУ ТП, а входами − неисправно-
сти F1 и воздействия по реконфигурированию U1.  

Нижние индексы в обозначениях элементов и 
переменных указывают на уровень иерархии. 

 

ИМ0 ТП ИЭ0 
u0 УУ0 

g0 y1 

F1 

S1 

Среда как источник 
неисправностей 

Основная СУ ТП 

МР 
(ИМ1) 

СД 
(ИЭ1) 

Y1 
f0 

O1 

U1 

Рис. 3  

Активные отказоустойчивые системы, как и 
подавляющее большинство систем автоматиче-
ского управления и регулирования, реализуют 
принцип отрицательной обратной связи. На рис. 4 
изображена концептуальная модель активной 
СОУ второго уровня иерархии S2, реализующей 

принцип обратной связи. Анализ соответствия 
технического состояния Y1 основной СУ ТП S1 

заданию G1 и принятие решения U1 о реконфигу-

рировании выполняет супервизор − управляющее 
устройство первого уровня иерархии УУ1.  

Концептуальную модель СОУ S2 определим 

как пару − бинарное несимметричное отношение 
M на множестве D следующих понятий:  

,K D M= < > ; 

D = {Основная СУ ТП в номинальной среде; Сре-
да функционирования F1 как источник неисправ-

ностей; Подсистема диагностики СД (ИЭ1); Су-
первизор УУ1; Механизм реконфигурирования 

МР (ИМ1)}. 
Элементам бинарного отношения − упорядо-

ченным парам 

M = {(  СУ ТП S1 , Среда F1), 
(СУ ТП S1, МР), (СД, СУ ТП S1),  

(Супервизор, СД), (МР, Супервизор)} 
отвечают сигналы − носители информации: y1 −  

о состоянии СУ S1 как динамической системы; f1 − 

о системных неисправностях; Y1 − о поставлен-

ном диагнозе; U1 − о воздействиях, реконфигури-

рующих СУ ТП.  
Активные СОУ имеют иерархическую орга-

низацию (рис. 4); управляющее устройство верх-
него уровня – супервизор – на основе информа-
ции о техническом состоянии основной СУ при-
нимает решение о ее реконфигурировании, т. е. о 
переключении восстановленной системы со сво-
ими целями.  

Модели СОУ многостадийными ТП. На 
концептуальной модели СОУ ТП (рис. 4) пере-
менная G1 – задание на входе супервизора – ука-

зывает на возможность изменения номинальной 
системы управления.  

Номинальную систему необходимо менять в 
случае СУ многостадийными ТП. В качестве 
примера здесь рассматривается многостадийный 
ТП циклического действия – процесс нанесения 
многослойных композиционных покрытий в ва-
кууме [5]–[9]. Стадии ТП заключаются в созда-
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нии низкого и высокого вакуума в рабочих объе-
мах, нагреве подложек, создании инертной среды, 
собственно напылении и других операциях.  

После завершения очередной стадии проис-
ходит переход на следующую стадию процесса с 
иными функциями в соответствии с технологиче-
скими регламентами (рис. 5). 

 
Контроллер СМТП многостадийного ТП 

k1,1 

k1,2 

k1,K1
 

… 

k2,1 

k2,2 

k2,K2 

… … 

Стадия 1 Стадия 2 

kn,1 

kn,2 

kn,Kn
 

… 

Стадия n Стадия N 

… 

kN,1 

kN,2 

kN,KN
 

… 

Рис. 5  
На каждой стадии активируется один из набо-

ров функциональных устройств и подсистем управ-
ления Kn, обеспечивающих выполнение функций и 

достижение целей n-й стадии. При прохождении 
стадий контроллер CМТП по заложенному в него 
технологией алгоритму переключает процесс на 
следующую (n + 1)-ю стадию. При этом определя-
ется требуемый набор функциональных устройств и 
подсистем для выполнения целей стадии.  

Смену стадий ТП логично интерпретировать 
как изменение целей и конфигурации локальных 
подсистем. Цели подсистем управления стадиями 
могут заключаться в стабилизации режимов, про-
граммном или терминальном управлении состоя-
нием объекта, поддержании экстремальных зна-
чений переменных или адаптации к условиям 
функционирования. Каждая стадия ТП со своими 
и общесистемными функциями и целями выпол-
няется соответствующей подсистемой управле-
ния. Достижение новых целей связано с реконфи-
гурированием систем − выбором соответствую-
щих управляемых переменных и измерительных 
элементов, управляющих воздействий и исполни-
тельных механизмов, принципов и алгоритмов 
управления, а также − объекта управления.  

Непрерывный ТП является одностадийным 
процессом, т. е. частным случаем многостадий-
ных ТП. И наоборот, для отдельной стадии мно-
гостадийного ТП справедлива концептуальная 
модель отказоустойчивого управления (рис. 4).  

Концептуальная модель СУ номинальным мно-
гостадийным ТП аналогична рис. 4 и также имеет 2 
уровня иерархии. Отличие заключается в том, что 
измерительный элемент ИЭ1 доставляет текущую 

информацию о «штатном» завершении стадии, а 
исполнительный механизм ИМ1 подключает подси-

стему управления последующей стадией. Суперви-
зор УУ1 – координатор – переключает локальные 

подсистемы на основе априорной информации о 
последовательности стадий и текущей информации 
о состоянии процесса. Переключения происходят 
по сигналам таймера в случае принципа разомкну-
того программного управления. Принципы обрат-
ной связи или комбинированного управления реа-
лизуются, если переключения подсистем зависят от 
достижения переменными ТП установленных поро-
гов, т. е. границ областей в пространстве состояний, 
и от возмущений среды.  

Концептуальная модель СОУ многостадий-
ным ТП оказывается трехуровневой (рис. 6).  

Последовательное выполнение стадий и цик-
лический характер ТП определяют специфику 
отказоустойчивого управления: 

– последовательное выполнение стадий может 
приводить к нарастанию потока неисправностей, а 
возникшие (зародившиеся) в течение выполняемо-
го цикла неисправности могут развиваться (усу-
губляться) на последующих циклах ТП; 

– переход на последующую стадию сопровож-
дается ростом цены отказов и увеличением риска 
невыполнения целей всего ТП;  

– как правило, выделяется главная по назначе-
нию и по важности стадия, по отношению к кото-
рой остальные стадии являются подготовительны-
ми. Основной целью отказоустойчивого управле-
ния многостадийным процессом является предот-
вращение отказа на главной стадии ТП. 

Из перечисленного следует ряд дополнитель-
ных задач по организации отказоустойчивого управ-
ления многостадийным ТП циклического действия: 

– интеграция (накопление) диагностической 
информации в цикле по мере выполнения стадий 
и от цикла к циклу ТП; 

– прогнозирование развития  неисправностей; 
– использование экспертных знаний и нечеткой 

логики принятия решений по обеспечению отказо-
устойчивости ввиду многообразия и различия фи-
зической природы диагностических признаков. 

Средствами обеспечения отказоустойчивого уп-
равления многостадийными циклическими про-
цессами являются: 
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– реконфигурирование системы управления 
отдельной стадией; 

– остановка (прерывание) ТП до момента 
начала главной стадии, отказ на которой имеет 
серьезные последствия.  

Повторение выполнения всех стадий делает 
многостадийный ТП циклическим. При переходе 
к новому циклу ситуация в плане развития неис-
правностей может усугубляться. Кроме того, мо-
жет возрастать и цена ТП (например, для вакуум-
ного процесса нанесения многослойных компо-
зиционных покрытий), что только повышает тре-
бования к отказоустойчивости СУ ТП. 

В СОУ такими процессам необходимо преду-
смотреть еще один, четвертый уровень иерархии 
супервизора S4 с координатором УУ4, располагаю-
щимся над структурой СОУ, изображенной на рис. 6. 

Событием для системы S4 будет самое редкое 
по частоте наступления завершение последней 
стадии очередного цикла. На этом уровне необхо-
димо отслеживать и оценивать ситуацию с разви-
тием неисправностей от цикла к циклу и прогно-
зировать ее на следующий цикл. 

Реконфигурирующим воздействием системы 
S4 будет запрет на проведение нового цикла для 
предотвращения отказа ТП. 

Формирование состава диагностических 
признаков циклических многостадийных ТП. 
Диагностическая надстройка над ТП представля-
ет собой многоуровневую интеллектуальную  си-
стему обработки данных.  

На нижнем для СОУ уровне ( 2)L =  происхо-

дит формирование диагностических признаков 
(ДП) различных типов для конкретного диагно-
стируемого устройства. В процессе формирова-
ния ДП используется экспертная информация о 
ключевых для ТП показателях работоспособно-
сти и эффективности устройства. Также должна 
быть использована нечеткая логика для выработ-
ки оценки эффективности устройства.   

Пусть существует процесс, который содержит 
P циклов. Каждый цикл состоит из N стадий. Бу-
дем считать, что на каждом p-м цикле сохраняют-
ся число стадий, порядок их следования, а также 
состав ДП.  

На каждом p-м цикле диагностическая ин-
формация о стадиях представляет собой множе-
ство: 

{ }1, 2, , ,, ,..., ,...,p p p n p N pDP DP DP DP DP= ,  

где множество ДП n-й стадии p-го цикла ,n pDP  
определим таким образом:  

{ }
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В этом выражении индекс «p» опущен, так 
как от цикла к циклу состав ДП сохраняется; ме-
няются только их значения. ДП подразделяются 
на 3 группы: 

• Fn – множество нечетких диагностических 

признаков (НДП), принимающих значения на 
множестве вещественных чисел в ограниченном с 
двух сторон интервале. Интервал разделен на от-
резки, которые соответствуют некоторому значе-
нию лингвистической переменной диагностиче-
ского признака. Каждый НДП количественно ха-
рактеризует состояние и степень эффективности 
некоторого функционального устройства, на ос-
нове контролируемых переменных которого этот 
признак оценивается. НДП может принимать зна-
чения, которые количественно характеризуют 
неисправность или недостаточную эффектив-
ность устройства и могут быть использованы для 
формирования реконфигурирующего воздейст-
вия. При определенных значениях признака си-
стема диагностики может вырабатывать сигнал к 
окончанию стадии или сигнал о невыполнении 
требования стадии, что будет являться причиной 
завершения всего цикла. Одновременно значе-
ния этого признака могут учитываться при со-
ставлении диагностических функционалов, спо-
собных оценить отказоустойчивость системы от 
стадии к стадии при выполнении цикла. Также 
эти признаки следует использовать при форми-
ровании прогноза состояния устройства на по-
следующих циклах.  

• Hn – множество логических диагностических 

признаков (ЛДП), принимающих значения на мно-
жестве {0,1}. Значение 1 сигнализирует о наличии 
неисправности, которая должна привести к завер-
шению стадии с невыполненными требованиями к 
этой стадии. Соответственно, при этом следующая 
стадия не начинается и цикл завершается. 

• An – множество четких диагностических 
признаков (ЧДП), принимающих значения на 
множестве целых чисел. Каждое значение ЧДП 
целым числом характеризует некоторое состояние 
устройства на основе контролируемых перемен-
ных, по которым этот признак оценивается. ЧДП 
может принимать значения, которые характери-
зуют неисправность или недостаточную эффек-
тивность системы; при определенных значениях 

признака система диагностики может вырабаты-
вать сигнал к окончанию стадии или сигнал о не-
выполнении требования стадии, что послужит 
причиной завершения  всего цикла. Эти признаки 

по сравнению с четкими ДП могут нести более 
полные сведения о состояниях прибора − «хоро-
шо», «нормально», «плохо», «неудовлетворитель-
но» − и могут быть использованы для формиро-
вания реконфигурирующего воздействия, а также 
для визуализации состояния системы на конкрет-
ной стадии. 

Однако в силу грубости оценки состояния 
устройства ЧДП не следует применять при оцен-
ке накопления диагностического риска при сле-
довании стадий ТП и при формировании прогно-
за от цикла к циклу. 

Признаки обладают наследуемой структурой, 
где базовым родительским признаком является 
ЛДП. Соответственно, ЧДП является в том числе 
и ЛДП, а НДП является также и ЧДП. 

Такое разделение диагностических признаков 
предложено, исходя из удобства их совместного 
использования супервизором. 

ДП рассчитываются системой диагностики на 
основе контролируемых переменных.  

Для многостадийного ТП обозначим 1,n N=  − 

номер выполняемой стадии, где N − число стадий 
всего ТП. 

Один p-й ( )1,p P=  цикл ТП будет представ-

лять собой последовательное прохождение всех N 
стадий (P – общее число циклов ТП). 

Примем следующие положения, закладываемые 
в разработку СОУ многостадийным процессом:  

– каждая стадия является самостоятельным 
ТП со своими функциями, участвующими в до-
стижении целей всего процесса, однако ряд функ-

циональных устройств СУ ( )1 1,nS n N= , являю-

щихся потенциальными источниками неисправ-
ностей, могут функционировать на нескольких 
стадиях (вплоть до всех стадий ТП); 

– на разных стадиях, очевидно, могут приме-
няться одни и те же устройства, используемые 
для выявления и определения одних и тех же ДП; 

– некоторый ДП диагностируемого устрой-
ства, функционирующего на ряде стадий, может 
изменять свое значение по ходу процесса и может 
выявляться и оцениваться многократно на разных 
стадиях. 

Порядок постадийного определения ДП СОУ 
многостадийного ТП иллюстрируется табл. 1. 

Пусть Dn, p – множество ДП, определяемых 
системой диагностики на n-й стадии p-го цикла.  

Верхняя треугольная часть таблицы иллю-
стрирует постадийное определение диагностиче-
ских признаков. 
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Для рассматриваемых циклических многоста-
дийных ТП будем считать, что все циклы одного 
ТП идентичны друг другу по составу и порядку 
следования стадий, а также по составу ДП. 

Порядок постадийного определения ДП СОУ 
циклического многостадийного ТП также схож с по-
казанным в табл. 1, но со следующими отличиями: 

– таблица переопределяется на каждом цикле, 
поэтому всем ее элементам должен быть припи-
сан номер цикла; 

– в качестве ДП, до вычисления которых еще 
«не дошла очередь» на активной стадии, могут 
быть использованы ДП от предыдущего цикла. 

В результате диагностическая информация при-
обретает вид, доопределенный нижнетреугольной 
частью табл. 1 (Формирование ДП для СОУ S3). 

Таким образом, для циклических многоста-
дийных ТП оценка диагностического состояния, 

используемая в СОУ 2S , может также учитывать 

предысторию от предыдущего цикла: 

( ), , , 1, , ,n p i p i pY f DP DP i n−= ,  

1, , 1,ni m n N= = . 

Система диагностики фиксирует номер n вы-
полняемой стадии и по ее завершении фиксирует 

значения тех ДП, которые СОУ 2S  использует 

для постановки диагноза Yn (табл. 1). Этот диа-
гноз по смыслу представляет собой некоторую 
интегральную оценку, вычисляемую по значени-
ям ДП, определенным до n-й стадии включитель-

но. Здесь nm  – количество ДП на n-й стадии.  

Значения оценки nY  ( )1,n N=  диагностиче-

ского состояния многостадийного ТП занесены в 
последнюю строку табл. 1.  

Таким образом, значение оценки накопивше-
гося риска по окончании очередной стадии явля-
ется диагнозом отказоустойчивого состояния 
многостадийного ТП. 

На основе экспертной информации должно 
быть сформировано и сообщено супервизору УУ2 

значение nY
⌢

, являющееся допустимым значением 

оценки Yn. Супервизор УУ2 по завершении n-й ста-

дии вырабатывает рассогласование n n ne Y Y= −
⌢

, 

которое характеризует «запас» отказоустойчивости 
до окончания многостадийного процесса. На основе 

рассогласования ne  супервизор УУ2 принимает 

решение о реконфигурирующем воздействии, кото-
рое повлияет на продолжение процесса, т. е. на по-
следующую стадию. 

Оценка nY  носит интегральный характер и, 
по сути, должна представлять собой некоторый 
функционал аддитивной формы; ДП в пределах 
одной стадии, и тем более для разных стадий, 
характеризуют неисправности различных устройств 
и имеют разную физическую природу и размер-
ность. Поэтому требуется нормировка и приведе-
ние ДП к относительным единицам. Здесь как раз 
и будет необходима интеллектуализация проце-
дуры формирования состава ДП с привлечением 
эксперта и НДП. 

Выделенный правый N-й столбец табл. 1 со-
держит последние, актуальные значения всех ДП 
по окончании цикла. Этот транспонированный 
столбец расположим в p-й строке следующей 

табл. 2 (Формирование ДП для СОУ S4), где p − 
номер цикла. 

По мере выполнения циклов ТП будем получать 
информацию по каждому ДП для оценки изменения 
диагностической ситуации от цикла к циклу. 

Таблица 1 

Состав  
определяемых ДП 

Стадии 
1 2 3 … n … N 
1, pDP  1, pDP  1, pDP  … 1, pDP  … 1, pDP  

2, 1pDP −  2, pDP  2, pDP  … 2, pDP  … 2, pDP  
3, 1pDP −  3, 1pDP −  3, pDP  … 3, pDP  … 3, pDP  
… … … … … … … 

, 1n pDP −  , 1n pDP −  , 1n pDP −  … ,n pDP  … ,n pDP  
… … … … … … … 

, 1N pDP −  , 1N pDP −  , 1N pDP −  … , 1N pDP −  … ,N pDP  
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Оценка диагностического  
состояния МТП 

1,pY  2,pY  3,pY  … ,n pY  … ,N pY  



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 8/2014 

 

41 

Для СОУ S4 система диагностики выполняет 

следующие действия: 
– получает сигнал от последней N-й стадии 

цикла о завершении этой стадии и, соответствен-
но, всего p-го цикла; 

– из p-й строки табл. 2 фиксирует подмноже-
ство используемых СОУ S4 ДП со своими значе-

ниями; 
– сопоставляет каждый из этих ДП с его зна-

чениями на предыдущих циклах (столбец табл. 2) 
и формирует прогноз его изменения на следую-
щий (p + 1)-й цикл. 

Множество прогнозов pEX  является диагно-
зом циклического ТП, характеризующим риск 
выполнения следующего (p + 1)-го цикла: 

( ), , , 2, , 1,p i pEX f DP i p P i p= = = . 

В последнюю строку табл. 2 занесены про-
гнозируемые значения ДП, которые они должны 
принять на следующем (p + 1)-м цикле.  

Таким образом, постановка диагноза в СОУ 
S4 − определение прогнозируемых значений от-

дельных ДП на следующий (p + 1)-й цикл. 
Следует отметить, что при такой организации 

прогноз (экстраполяция) производится сопостав-
лением значения конкретного ДП на p-м цикле со 
значениями этого же ДП на предыдущих циклах. 
Такой подход снимает проблему нормировки ДП. 

Могут быть использованы различные методы 
прогнозирования развития неисправностей, учи-
тывающие специфику конкретного ТП. 

В СОУ S4 заносятся допустимые экспертные 

значения для каждого прогнозируемого ДП. При 
превышении допустимого значения СОУ S4 оста-

навливает весь ТП, предотвращая возможность 
отказа на следующем цикле. 

Программный комплекс моделирования 
СОУ вакуумным процессом нанесения компо-
зиционных покрытий. Описанный подход к 
формированию моделей СОУ многостадийными 
ТП циклического действия использован в про-
граммном комплексе моделирования системы 
отказоустойчивого управления вакуумным про-
цессом нанесения композиционных покрытий 
[10]. Комплекс позволяет имитировать неисправ-
ности подсистем обеспечения низкого и высокого 
вакуума, нагрева корпуса диффузионного ваку-
умного насоса и напыляемых подложек, падение 
эффективности собственно магнетрона и других 
устройств. Имеется возможность задавать интен-
сивность нарастания неисправностей от цикла к 
циклу, увеличивать цену ТП по мере выполнения 
циклов. Предусмотрен удобный интерфейс. При 
моделировании осуществляется наглядная визуа-
лизация выполнения стадий и циклов и функцио-
нирования СОУ, проводящей реконфигурации с 
целью нейтрализации неисправностей и останав-
ливающей ТП для предотвращения отказа на 
главной стадии процесса.  

В заключение отметим, что многие ТП подпа-
дают под рассматриваемый класс многостадийных, 
циклических, в которых ряд стадий – подготови-
тельные, а одна – по сути является главной опера-
цией. Для таких ТП уместен предлагаемый подход, 
основанный на ранжировании неисправностей в 
зависимости от их последствий. Перечислим ряд 
характерных примеров такого класса ТП: 

– производство металлов, где главной стадии 
собственно плавки сопутствует множество пред-
варительных и заключительных обеспечивающих 
технологию стадий; 

– информационный процесс – сбор информа-
ции, ее сортировка, классификация, анализ и – 
главная стадия – выработка заключения на основе 
некоторой машины вывода; 

Таблица 2
  

→→ →→
Ц

И
К

Л
Ы

→→ →→
 

Номер 
цикла 

Состав определяемых ДП 

P  1, PDP  2, PDP  3, PDP  … ,n PDP  … ,N PDP  

… … … … … … … … 

p  1, pDP  2, pDP  3, pDP  … ,n pDP  … ,N pDP  

… … … … … … … … 

3 1, 3DP  2, 3DP  3, 3DP  … , 3nDP  … , 3NDP  

2 1, 2DP  2, 2DP  3, 2DP  … , 2nDP  … , 2NDP  

1 1,1DP  2,1DP  3,1DP  … ,1nDP  … ,1NDP  
Прогноз 

диагностического 
состояния ЦМТП 

1( )pEX DP  2( )pEX DP  3( )pEX DP  … ( )p nEX DP  … ( )p NEX DP  



Информатика, управление и компьютерные технологии  

 

42 

– сложная медицинская операция с примене-
нием комплекса оборудования – многостадийный 
процесс с подготовкой и собственно главной ста-
дией (например, трансплантацией органа), с за-
цикливанием процесса, если одна бригада осу-
ществляет несколько операций за смену. 

Отказоустойчивое управление является необ-
ходимым современным условием организации 
подобных процессов.  
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SIMULATOR OF TECHNOLOGICAL PROCESSES FAULT-TOLERANT CONTROL SYSTEMS 

Problems of cyclic multistage fault-tolerant systems control design are considered. It was shown that mathematical models 

of such systems should be developed with respect to the emergence and evolution of failures on process stages and cycles. 

Procedure of the hierarchization of system diagnostic information obtaining and utilization methods was developed. It was 

shown that hierarchical structure of the diagnostic information affects the ways of failure prevention. 

Multistage technological processes, failures, fault-tolerant control, models, vacuum unit composite coatings 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  

УДК 681.513.6 

В. В. Путов, В. Н. Шелудько, А. В. Путов,  

К. В. Игнатьев, М. М. Копычев, Н. А. Русяев 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Аналитический и интеллектуальный подходы  
в построении адаптивных систем управления  
нелинейными электромеханическими объектами  
с упругими деформациями  

Строятся аналитические и интеллектуальные (нейронечеткие) системы адаптивного управления упру-

гими нелинейными электромеханическими объектами и приводятся результаты анализа их работоспо-

собности в подавлении упругих колебаний в условиях неполной измеримости, широкого изменения пара-

метров и влияния таких характерных нелинейностей электромеханических объектов, как зазоры и сухое 

трение. 

Нелинейный упругий электромеханический объект, неопределенное описание, неполное 

измерение, следящая система, система управления скоростью или скольжением, прямые  

и непрямые аналитические и интеллектуальные (нейронечеткие) системы, адаптивное 

управление, параметрическая и сигнальная настройки, параметрическое обучение 

В последние годы в задачах построения адап-
тивных систем управления нелинейными дина-
мическими объектами, описываемыми диффе-
ренциальными уравнениями с неопределенно-
стями, одновременно с аналитическими (беспо-
исковыми) прямыми и непрямыми адаптивными 
системами рассматриваются интеллектуальные 
(нейронечеткие) системы управления [1]–[9]. В 
статье рассматриваются вопросы построения и 
сравнительного анализа аналитических (прямых 
и непрямых с параметрической и сигнальной 
настройками) и интеллектуальных (нечетких, 
нейросетевых и нейронечетких) адаптивных си-
стем управления на примере трехмассового упру-
гого нелинейного механического объекта управ-
ления, характерного для задач повышения точно-
сти и быстродействия подвижных роботизиро-
ванных объектов в различных областях 
промышленности, специальной техники и транс-
порта [1], [2]. 

1. Нелинейный упругий электромеханиче-
ский объект. Рассмотрим трехмассовый упругий 
электромеханический объект в рамках следящей 
системы, управляемой по положению третьего 
диска (по углу поворота нагрузки), и поставим 
задачу подавления упругих колебаний средствами 
управления с одновременным повышением точ-
ности и быстродействия в следящей системе с 
рассматриваемым упругим объектом до уровня, 
сравнимого с быстродействием жесткой системы.  

Математическое описание трехмассового упру-
гого электромеханического объекта с подчиненным 
регулированием при пренебрежении электромаг-
нитной инерции представляет собой систему диф-
ференциальных уравнений шестого порядка:  

 3;ϕ = ωɺ  (1) 

 3 y2 сх
3 3

1 1
;f M

J J
ω = −ɺ  (2) 

 y2 2 3 2 2;m p p= − ω + ωɺ  (3) 
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;f f

J J
ω = −ɺ  (4) 

 y1 1 2 1 1;m p p= − ω + ωɺ  (5) 
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(6)

 
где ϕ  – положение (угол поворота нагрузки); 1ω , 

2ω , 3ω  – угловые скорости первого, второго и 

третьего дисков; y1m , у2m  – моменты упругости 

при отсутствии зазоров; 1J , 2J , 3J  – моменты 

инерции первого, второго и третьего дисков; 1p , 

2p  – жесткости; яR  – активное сопротивление 

якорной цепи; ek , mk  – постоянные коэффициен-

ты, определяемые конструктивными данными 

электрической машины; yk  – коэффициент пере-

дачи усилителя мощности; ck  – коэффициент пе-

редачи датчика обратной связи по первой скоро-
сти; cβ , пβ  – коэффициенты передачи контурных 

регуляторов скорости положения; пk  – коэффици-

ент передачи датчика обратной связи по положе-

нию; y1f , у2f  – моменты упругости, описывае-

мые при учете зазоров 12δ  и 22δ в упругих связях; 
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y1 y1 1 1

y1 1 1 y1 1 1
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схM  – момент сухого трения; 

сх сх0 3signM M= ω , сх0 н( ) ; (0,1);M M= α α ∈  (9)  

где нM  – номинальный вращающий момент при-

водного двигателя; uΣ  – суммарный управляю-

щий сигнал, 0u u uΣ α= + ; 0u  – задающее воз-

действие; uα  – сигнал управления, подлежащий 

определению. 

В общем случае, моменты инерции и коэффи-
циенты упругости являются неопределенными, 
поэтому рассмотрим их приближение с некото-
рыми усредненными значениями: 1 01J J= , 2J =  

02J= , 3 03;J J=  1 01p p= ; 2 02p p= . Положим 

1 031 ;a J=  2 02a p= ; 3 021a J= ; 4 01a p= ; 

5 y п c п 01 я( )ma k k k J R=− β β ; 6 011 ;a J= −  7a =  

c y c 01 я( ) ( );m ek k k k J R= − + β  y cmb k k= β ×  

п 01 я/ ( )J R×β . Тогда линейное приближение си-

стемы (1)–(6) с усредненными параметрами име-
ет следующий векторно-матричный вид: 

 uΣ= +x Ax bɺ ; (10) 

1

2 2

3 3

4 4

5 6 7

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

a

a a

a a

a a

a a a

 
 
 
 −

=  
− 

 −
 
  

A ; 

0

0

0

0

0

b

 
 
 
 

=  
 
 
 
  

b ; 

3

y2

2

y1

1

m

m

ϕ 
 ω 
 
 =
ω 
 
 
 ω 

x . 

В частности, при рассмотрении задач управле-
ния торможением колес транспортных средств в 
математическом описании (1)–(9) угол поворота ϕ  

как переменная состояния исключается, а сухое 
трение схM  в уравнении (9) представляется как 

некоторая функция скольжения третьего диска [4]. 
2. Прямая адаптивная система управления с 

эталонной моделью, параметрической настрой-
кой и мажорирующими функциями. Для постро-
ения аналитических адаптивных систем выберем 
наиболее подходящие здесь, как очевидно из опи-
сания (7)–(9) нелинейностей в виде зазоров и су-
хого трения, адаптивные структуры с алгоритма-
ми, включающими мажорирующие функции 
только старших степеней роста, одинаковых по 
каждой из переменных состояния, вида [1] 

( ) ( ) ( ){ } ( ) ( )а 01
;

n
p rt t f x t t= +A Bu K diag x K u  (11) 

 

( ) ( ){ }
( )

( ) ( )

т т
м 1

т т
м 0

; 1, ;

,

n
p rt f x

t r n

t t

= − −


− = 


= − − 


A A

A A

B B B B

K Г B Pex diag

Λ K

K Г B Peu Λ K

ɺ

ɺ

 (12) 

где ( )tAK  – ( )m n× -мерная матрица, а ( )tBK  – 

( )m m× -мерная матрица настраиваемых парамет-
ров нелинейного адаптивного закона (11); 
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м= −e x x  – вектор ошибок, т
м м1 мnx x=x [ ]…  – 

вектор состояния эталонной модели вида 
 м м м м 0( ),t= +x A x B uɺ  (13) 

м м,A B  – ( )-n n×  и ( )-n m× мерные постоянные 

матрицы, мA  – гурвицева; AΓ , AΛ , BΓ , BΛ  – 

симметричные положительно определенные 
( )-m m× мерные произвольные матрицы постоян-
ных коэффициентов усилений алгоритмов; P  – 

симметричная ( )т=P P  положительно опреде-
ленная (Р > 0) матрица, удовлетворяющая урав-
нению Ляпунова вида 

 т
м м ,+ = −A P PA  G  (14) 

где G  – любая симметричная положительно опре-

деленная матрица; ( ){ }
1

n
p rf xdiag  – диагональная 

функциональная матрица порядка n , составленная 
из мажорирующих функций старших степеней 
роста p , одинаковых по каждой из переменных 

состояния rx ; 6; 1.n m= =  

В качестве эталонной модели (13), участвую-
щей в адаптивном законе и алгоритмах настройки 
ее параметров (11), (12), выбирается замкнутая 
система с модальным управлением. Модальное 
управление для линеаризованного объекта (10) 
имеет вид обратной связи по состоянию: 
 л 1 2 3 4 5 6; [ ],u k k k k k k= =kx k  (15) 

где k  – вектор коэффициентов обратных связей, 
рассчитываемых из условия обеспечения задан-
ного желаемого распределения корней характери-
стического уравнения замкнутой системы, x  – 
вектор состояния линеаризованного объекта. То-
гда эталонная модель имеет вид 

м м м м 0

м

1

2 2

3 3

4 4

5 1 2 3 4 6 5 7 6

м

;

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0
;

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0
,

0

0

u

a

a a

a a

a a

a bk bk bk bk a bk a bk

b

= + 
= + = 
 
 
 
 −
= 
− 
 −   + + +   
        = =            

x A x b

A A bk

b b

ɺ

 (16) 

где т
м м 3м y2м 2м y1м 1м[ , , , , , ]m m= ϕ ω ω ωx  – 

вектор состояния эталонной модели. 
Рассматриваемая структура (11), (12) может 

быть реализована только путем непосредственного 
измерения всех переменных состояния объекта. 
Если измерению доступны только некоторые пе-
ременные (в большинстве случаев это первая ско-
рость 1ω  и положение нагрузки ϕ ), то для осу-

ществления управления используются асимпто-
тические оценки переменных, вырабатываемые, 
например, наблюдателем состояния. Наблюдатель 
по измерению 1ω  линеаризованного объекта (10) 

имеет вид 

 ( ) ,uΣ= + − +x Ax lc x x b⌢ ⌢ ⌢ɺ  (17)  

где x⌢  – вектор оценок переменных состояния; 

[ ]с0 0 0 0 0 k=c  – вектор измерения; =l  

[ ]т1 2 3 4 5 6l l l l l l=  – вектор коэффициентов 

обратных связей наблюдателя, обеспечивающих 
заданное желаемое распределение корней харак-
теристического уравнения наблюдателя, замкну-
того по ошибке наблюдения. 

В качестве мажорирующих функций целесо-
образно выбрать степенные (любой нечетной 
степени) функции тех переменных состояния не-
линейного объекта, которые входят в аргументы 
функций, описывающих его нелинейности [1]: 

 
( ) , 0, 1, 3, 5, ;

1, ; 6, 2, 3, 5,

p
p r rf x x p

r n n r

= =

= = =

…
 (18) 

а мажорирующие функции по остальным аргумен-
там примем единичными. Отметим, что согласно 
формулам (7) и (8), аргументами функций, описы-

вающих зазоры, являются упругие моменты y1m  и 

y2m  соответственно, а по (9) аргументом функ-

ции, описывающей сухое трение, является угловая 
скорость нагрузки 3ω , и поэтому адаптивная си-

стема с мажорирующими функциями вида 

 

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

3 3

y2 y2

2 y1 y1

1

1; ;

;

1; ;

1; 1, 3, 5,

p
p p

p
p

p
p p

p

f f

f m m

f f m m

f p

ϕ = ω = ω

=

ω = =
ω = = …

 (19) 

будет непосредственно ориентирована на подав-
ление влияния зазоров и сухого трения. 
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Принимая во внимание то, что порядок рас-
сматриваемого объекта равен 6 и задающее воз-
действие 0u  является скалярной величиной, пе-

репишем прямую адаптивную структуру (11), (12) 
с параметрической настройкой, мажорирующими 
функциями и наблюдателем состояния (17) для 
управления трехмассовым нелинейным упругим 
объектом следующим образом: 

  ( ) ( ) ( ){ } ( ) ( )6
а 01

,p r bu t t f x k t u t= +Ak diag x
⌢ ⌢

 (20) 

 

( ) ( ){ }
( )

( ) ( ) ( )

6т

1

0

( )

; 1, 6,

( ) ,

a p r

a

b b b b

t f x

t r

k t u t k t

=−γ δ −


−λ = 
=−γ δ −λ 


A

A

k e x diag

k

e

⌢ ⌢ ⌢ɺ

⌢ɺ

 (21) 

где ( )tAk  – вектор-строка настраиваемых коэф-

фициентов, а ( )bk t  – настраиваемый входной ко-

эффициент адаптивного закона (20); , , ,a a bγ λ γ  

bλ  – положительные коэффициенты усилений 

настроек; м= −e x x
⌢ ⌢  – вектор ошибок – разностей 

между переменными состояния наблюдателя (17) и 

эталонной модели (16); 
т
м( )δ =e b Pe

⌢ ⌢
. С учетом 

выбора мажорирующих функций в виде (19) имеем: 

  ( ){ } { }6
3 у2 у11

1, , , 1, , 1 .p p p
p rf x m m= ωdiag diag

⌢⌢ ⌢ ⌢
 (22) 

Линейная составляющая лu  составного 

управления uΣ  имеет вид (15) с оценками пере-

менных состояния, вырабатываемыми наблюда-
телем (17). 

3. Прямая адаптивная система управления 
с эталонной моделью и сигнальной настройкой 
с мажорирующими функциями. Прямая адап-
тивная система с сигнальной настройкой для объ-
екта (1)–(9) содержит согласно [1] эталонную мо-
дель (16), наблюдатель (17) и адаптивный закон с 
сигнальной (релейной) настройкой и мажирирую-
щими функциями (19), имеющий следующий вид: 

 

а 0 1 3 2 y2

3 y1 0 1 3

2 3у2 у1

( ) ( ) ( )

( ) sign ( )

sign ( ),

p p

p
p

p p

u t h h f h f m

h f m h h

h m h m

= − + ω + +

+ δ = − + ω + 

+ + δ


e

e

⌢ ⌢

⌢ ⌢⌢

⌢⌢ ⌢

 

(23)

 

где 0 1 2 3, , ,h h h h  – положительные коэффициен-

ты усиления алгоритма (23).  

Линейная составляющая лu  составного уп-

равления uΣ  вычисляется, как в п. 2. 

4. Непрямая адаптивная система с сиг-
нально настраиваемой моделью. Непрямая 
адаптивная система с сигнально настраиваемой 
моделью содержит, как, например, в [4], настраи-
ваемую модель вида  

 ( ) ( ),t u tΣ Σ= + + +x Ax Lε b u⌢ ⌢ ⌢ɺ  (24) 

стационарный наблюдатель вида (17); векторный 

закон сигнальной настройки настраиваемой мо-
дели (24) вида 

 ( )
6

0
1
( ) { ( )};z r r

r
t h h f t

=

 
= + 
  

∑u sign Pε
⌢

 (25) 

линейную составляющую лu  составного управ-

ления uΣ , которая вычисляется в виде (15), но, в 

отличие от пп. 2, 3, здесь содержит оценки пере-
менных состояния, вырабатываемые настраивае-
мой моделью, а не наблюдателем (17), который в 
этой структуре играет вспомогательную роль в 
формировании оценок переменных состояния 
нелинейного упругого объекта (1)–(9); скалярный 

закон сигнальной адаптации объекта (1)–(9), вы-
числяемый по выражению  

 а м( ) ( )z
zu t t+= −b u . (26) 

В выражениях (24), (25), обозначено: ( )t =ε
⌢

 
= −x x
⌢

 – вектор ошибки переменных на-

блюдателя (17) и переменных настраиваемой мо-
дели (24); L – матрица формирования независи-
мой динамики настраиваемой модели (24); 

0, , 1, 6rh h r =  положительные коэффициенты уси-

лений; ( )r r rf f x= – мажорирующие функции 

вида (19), но с заменой переменных наблюдателя 
(17) на переменные настраиваемой модели (24); 

sign – векторная знаковая функция, состоящая из 
знаковых функций компонент вектора, стоящего 

под ее знаком; м
+b  – вектор-строка есть псевдо-

обратная вектора-столбца мb . 

5. Нейронечеткая система управления. В по-
следние годы для построения адаптивных систем 
управления сложными динамическими объектами с 
неопределенностью все чаще применяют так назы-
ваемые интеллектуальные методы, базирующиеся 
на применении теории нечетких множеств, нейрон-
ных сетей и нейронечетких технологий. Нечеткие 
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логические системы управления стали одним из 
самых эффективных применений теории нечетких 
множеств, а их дальнейшее развитие в виде нейро-
нечетких систем явилось продуктом естественного 
объединения нечетких логических систем и 
нейронных сетей, привнесших в нечеткие системы 
способность к обучению [3], [5]. Основное досто-
инство нейронечеткого подхода заключается в том, 
что функционирование нейронной сети получает 
систематическую интерпретацию, а нечеткие пра-
вила реализуются в виде, допускающем обучение и 
параллельную обработку.  

Одним из эффективных типов нейронечетких 
систем управления является регулятор с нечетки-
ми правилами TSK (Takagi–Sugeno–Kang) с пара-
метрическим обучением нейронечеткой сети, когда 
настройке подлежат функции принадлежности и 
другие параметры нейронечеткой сети управления, 
а ее архитектура устанавливается предварительно 
на основе опыта, экспертных знаний и некоторых 
методов структурного обучения [6]. 

Структура нейронечеткого регулятора с пра-
вилами TSK основана на так называемой архи-
тектуре ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference 
System). Эта архитектура может обучаться на ос-
нове гибридного алгоритма с использованием 
метода обратного распространения ошибки и ме-
тода наименьших квадратов [8]. 

В результате исследований моделированием 
удалось выявить, что для управления нелиней-
ным упругим электромеханическим объектом 
подходящей структурой нейронечеткого управле-
ния является структура, аналогичная аналитиче-
ской структуре прямой адаптивной системы с 
эталонной моделью вида (16) и наблюдателем 
(17) и заменой аналитического закона и алгорит-
мов его настройки нейронечетким регулятором с 
правилами TSK. Обучение параметров прямого 
нейронечеткого регулятора предлагается осу-
ществлять на основе прямых аналитических 
адаптивных систем с параметрической или сиг-
нальной настройками, построенных в пп. 2 и 3, а 
чтобы уменьшить число нечетких правил предла-
гается использовать каскадные схемы нейроне-
четкого управления [2]. 

Не останавливаясь (в силу ограниченности 
объема статьи) на подробностях, отметим, что в 
Matlab-Simulink построены конкретные програм-
мы предлагаемого адаптивного обучения нейро-

нечеткого регулятора с правилами TSK. Данные 
для обучения получаются со входов и выходов 
аналитической адаптивной системы в процессе ее 
работы с разными задающими воздействиями 0u и 

с изменением параметров управляемого объекта. 
6. Результаты исследования моделированием. 
6.1. Для исследования работоспособности по-

строенных аналитических и интеллектуальных 
адаптивных систем разработаны программы моде-
лирования в Matlab-Simulink для структуры трех-
массового упругого нелинейного электромехани-
ческого объекта при следующих усредненных па-
раметрах его линеаризованного описания (10): 

2
01 0.05кг мJ = ⋅ ; 

2
02 0.03кг мJ = ⋅ ; 

2
03 0.1кг м ;J = ⋅  

01 30p = ; 02 25p = ; я 2R = Ом; 1ek =  В · с; 

1mk = В · с; у 22k = ; с 0.0095k =  В · с/рад; 

п 0.0095k = В/рад; с 86.32β = ; п 25β =  и при 

ступенчатом задающем воздействии зад 0uϕ = =  

п1 0.0095В.k= =  

6.2. На рис. 1, 2 показаны эталонные (желае-
мые) переходные процессы по угловой скорости 
(рис. 1) и положению (углу поворота) нагрузки 
(рис. 2) с предположением, что упругие связи за-
менены жесткими, и, таким образом, желаемое 
быстродействие задается следящей системой с 
идеализированными «жестким» объектом.  
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Рис. 3 Рис. 3  

Как показали исследования моделированием, 
использование в следящей системе с упругим объ-
ектом настроек контурных П-регуляторов п с,β β , 

рассчитанных на достижение максимально воз-
можного быстродействия в рамках жесткой элек-
тромеханической следящей системы, приводит к 
возбуждению быстрорастущих упругих колебаний; 
поэтому, чтобы наблюдать за затухающими упру-
гими колебаниями в рассматриваемом объекте, 
необходимо уменьшить настройку П-регулятора 
положения пβ  в 20 раз ( п 1.25β = ), что приводит 

к соответствующему многократному снижению 
быстродействия следящей системы. На рис. 3 по-
казан переходный процесс угловой скорости вра-
щения второго диска, а на рис. 4 – переходный 
процесс угла поворота нагрузки при работе рас-
сматриваемой следящей системы с трехмассовым 
упругим объектом без адаптивного управления. 
Как видно из полученных графиков (особенно из 
графика на рис. 3), в следящей системе возникают 
двухрезонансные упругие колебания с парциаль-
ными собственными частотами, соответствующи-
ми закрепленному первому диску и равными [2]: 

2
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2_ 23
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где 01 02 02 02 03( ) 2083.33;a p p J p J= + + =  c =  

01 02 02 03( ) 250 000.p p J J= =  В нашем случае 

эффект закрепленного первого диска создается с 
помощью глубокой обратной связи по первой 
скорости ( 01J ≅ +∞ ). 

6.3. На рис. 5, 6 показаны реакции прямой адап-
тивной системы управления с параметрической 
настройкой (АСУПН), разработанной в п. 2, на сту-
пенчатое входное воздействие при усредненных 
постоянных параметрах объекта 1 01;p p=  2p =  

02p= ; 1 01J J= ; 2 02J J= ; 3 03J J=  и с рассчи-

танными в рамках «жесткой» системы коэффициен-
тами передачи контурных П-регуляторов п с,β β , 

причем рис. 5, показывает переходный процесс уг-
ловой скорости третьего диска, а рис. 6 – переход-
ный процесс угла поворота нагрузки. Из графиков 
на рис. 5, 6 видно, что в АСУПН не только успешно 
подавлены двухрезонансные упругие колебания, 
которые возникали в упругом объекте без адаптив-
ного управления (рис. 3, 4), но и резко повышено 
быстродействие системы, которое стало сравни-
мым с быстродействием «жесткого» объекта, пока-
занным на рис. 1, 2. 

Отметим, однако, что если параметры объекта 
остаются равными или близкими к усредненным 
значениям, то с задачей подавления упругих коле-
баний может справиться и модальное управление 
(15), построенное по оценкам наблюдателя (17),  
поэтому проведены исследования эффективности 
работы АСУПН при изменении параметров объ-
екта и сопоставлены с результатами работы не-
адаптивной системы с модальным управлением 
(МСУ). На рис. 7 показаны графики переходных 
процессов угла поворота нагрузки при работе 
АСУПН с наблюдателем состояния и при измене-
нии коэффициента упругости 2p , где кривая 1 – 

при 2 02p p= ; кривая 2 – при 2 023p p= ; кривая 

3 – при 2 02 3p p= . На рис. 8 показаны графики 

переходных процессов угла поворота нагрузки 
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при работе АСУПН с наблюдателем состояния и 
при изменении момента инерции третьего диска 

3J , где кривая 1 – при 3 03J J= ; кривая 2 – при 

3 03 2J J= ; кривая 3 – при 3 033J J= . 

На рис. 9 для сравнения показаны графики 
неадаптивных переходных процессов угла пово-
рота нагрузки при работе МСУ с наблюдателем 
состояния и при изменении коэффициента упру-
гости 2p , где кривая 1 – при 2 02p p= ; кривая 

2 – при 2 023p p= ; кривая 3 – при 2 02 3p p= . 

На рис. 10 показаны графики переходных процес-
сов угла поворота нагрузки при работе МСУ с 
наблюдателем состояния и при изменении момен-
та инерции третьего диска 3J , где кривая 1 – при 

3 03J J= ; кривая 2 – при 3 03 1.5J J= ; кривая 3 – 

при 3 033J J= . 

Из рис. 7–10 видно, что при девятикратном 
изменении параметра 2p  или шестикратном из-

менении параметра 3J  работоспособность адап-

тивной системы управления с наблюдателем со-
стояния сохраняется при удовлетворительном 
качестве переходных процессов (рис. 7, 8), а си-
стема с модальным управлением с таким же 
наблюдателем при равном или даже меньшем 
диапазоне изменений параметров объекта нера-
ботоспособна (рис. 9, 10). 

Исследования показывают, что применение 
стационарного наблюдателя при реализации пря-
мой адаптивной системы с параметрической 
настройкой несколько снижает ее потенциальные 
возможности. Можно отметить, что указанный 
недостаток преодолевается в рамках некоей ком-
бинированной адаптивной системы, в которой 
стационарный наблюдатель заменяется адаптив-
ным наблюдателем с сигнальной настройкой [4], 
т. е. объединяющей прямую адаптивную систему 
с параметрической адаптацией (п. 3) и непрямую 
систему с сигнальной адаптацией (п. 4). 

Существенное влияние на точность слежения 
рассматриваемых систем управления трехмассо-
вым упругим электромеханическим объектом 
оказывают такие нелинейности, как зазоры в 
упругих связях (7), (8) и сухое трение (9). Срав-
нительное исследование эффективности работы 
АСУПН с мажорирующими функциями с работой 
неадаптивной МСУ в условиях действия указан-
ных нелинейностей представлены на рис. 11 при 

ступенчатом задающем воздействии зад 0uϕ = =  

п3 0.0285Вk= = . На рис. 11 показаны графики 
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переходных процессов угла поворота нагрузки 
при работе АСУПН с мажорирующими функция-
ми и наблюдателем состояния (кривая 1), и при 
работе МСУ с таким же наблюдателем (кривая 2). 
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Рис. 11  

Графики на рис. 11 показывают, что при 
наличии зазоров и сухого трения прямая адап-
тивная система с параметрической настройкой и 
мажорирующими функциями позволяет привести 
ошибки управления к минимуму, в то же время 
система с модальным управлением в таких же 
условиях работы не может устранить погрешно-
сти управления в задачах слежения для рассмат-
риваемого трехмассового нелинейного упругого 
электромеханического объекта. 

6.4. Исследование прямой и непрямой анали-
тических адаптивных систем с сигнальной 
настройкой, разработанных в пп. 3, 4, выявило, 
что они остаются работоспособными при мень-
шей «глубине» параметрических рассогласова-

ний объекта по сравнению с прямой адаптивной 
системой с параметрической настройкой и пока-
зывают сходные с ней результаты при изменении 
параметров объекта в 2–4 раза, однако при этом 
гораздо более просты в реализации. 

6.5. Исследование моделированием работо-
способности прямой нейронечеткой адаптивной 
системы с эталонной моделью (16) и наблюдате-
лем (17), обученной по прямой аналитической 
адаптивной системе, показало, что в силу эври-
стичности нейронечетких систем, приобретаемые 
ими адаптивные свойства в процессе обучения их с 
помощью аналитических систем в рассматривае-
мых областях функционирования могут даже пре-
восходить адаптивные свойства самих обучающих 
систем. При этом работоспособность нейронечет-
ких систем в решении задач управления приближа-
ется к работоспособности прямых адаптивных си-
стем с параметрической настройкой, хотя нейроне-
четкие адаптивные системы в силу их построения 
более просты, чем аналитические адаптивные си-
стемы, требующие при их микроконтроллерной 
реализации гораздо меньших вычислительных ре-
сурсов, чем последние, а этап их отладки заканчи-
вается обучением. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014–2020 годы» (номер кон-
тракта – 14.574.21.0081). 
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Оценка влияния эксцентриситета ротора  
на радиальные электродинамические усилия  
в современных синхронных электрических машинах 

Проведены исследования реального распределения магнитно поля в воздушном зазоре синхронных ма-

шин двух наиболее распространенных типов. Получены распределения радиальных усилий, действующих 

по внешней поверхности ротора, и суммарного нескомпенсированного усилия, вызванного эксцентриси-

тетом ротора относительно оси статора. Установлена зависимость суммарного усилия от угла по-

ворота оси полюсов относительно оси эксцентриситета при вращении ротора. 

Эксцентриситет, радиальные силы, ротор, высшие гармоники, синхронная машина,  

магнитное тяжение 

Современные требования высокой надежно-
сти энергоснабжения автономных потребителей, 
простоты конструкции и обслуживания генери-
рующего оборудования предполагают все более 
широкое применение перспективных типов син-
хронных машин – высокооборотных синхронных 
генераторов с постоянными магнитами в качестве 
источников возбуждения (СГПМ) [1]–[3]. 

Ограничения по предельным мощностям и ча-
стотам вращения диктуются механической проч-
ностью, тепловыми и электромагнитными ограни-
чениями, что связано с обеспечением соответству-
ющих требований к физическим характеристикам 
применяемых конструкционных материалов и су-
щественным уточнением и пересмотром суще-
ствующих методов, используемых при проектиро-
вании электрических машин [1], [2], [4]. Целый ряд 
современных публикаций исследователей посвя-
щен изучению и методам расчета электродинами-
ческих усилий в различных электротехнических 
устройствах [5], сил магнитного тяжения, обуслов-
ленных наличием эксцентриситета ротора, как в 
асинхронных, так и в синхронных машинах с 

электромагнитным возбуждением и с возбуждени-
ем от постоянных магнитов [6]–[9]. 

Силы радиального магнитного тяжения име-
ют решающее значение при выборе высокообо-
ротных подшипников различных типов [2], [7]. 
Проектирование таких подшипников требует точ-
ного определения действующих со стороны рото-
ра усилий. Помимо этого асимметрия магнитного 
потока в зазоре машины приводит к увеличению 
потерь и уменьшению КПД; повышению темпе-
ратуры; появлению в спектре тока гармонических 

составляющих высокого и низкого порядка; появ-
лению пульсирующих сил электрического проис-
хождения, создающих вибрации и шум.  

Задача исследования заключается в уточнении 
численными методами определения электродина-
мических усилий, возникающих под влиянием 
эксцентриситета ротора относительно оси маши-
ны, и выявление особенностей влияния геометрии 
разных типов синхронных машин и гармоническо-
го состава результирующего магнитного поля в 
воздушном зазоре на эти усилия. 
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Различают статический и динамический типы 
эксцентриситета. В случае статического эксцен-
триситета радиальное смещение оси вращения 
ротора остается неподвижным по отношению к 
статору [8]. 

Основной причиной статического эксцентри-
ситета является некруглость (отклонение от ци-
линдрической формы) сердечника статора или 
неправильное положение ротора. 

В случае динамического эксцентриситета ось 
вращения ротора не совпадает с его центральной 
осью, вследствие чего минимальный воздушный 
зазор вращается вместе с ротором. 

Основными причинами динамического экс-
центриситета являются изогнутые валы, механи-
ческие резонансы на критических скоростях и 
износ подшипника.  

Будем рассматривать статический эксцентри-
ситет и считать, не теряя общности, что мини-
мальный воздушный зазор расположен вдоль вер-
тикальной оси машины. 

При определении суммарной силы, действую-
щей на ротор, будем рассчитывать ее составляю-
щие в декартовой системе координат, которые в 

качестве примера представлены на рис. 1, где eδ  – 

относительный эксцентриситет; tanF  – тангенци-

альная сила, Н/м; radF  – радиальная сила, Н/м; 

eF  – сила действия эксцентриситета, Н/м; ,xF  

yF  – электродинамические усилия, Н/м [9]. 
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В заводской практике используют метод рас-
чета радиальных сил магнитного тяжения при 
наличии эксцентриситета ротора, описанный 
В. П. Шуйским, основанный на расчете усилий 
по первой гармонической составляющей магнит-
ной индукции поля в зазоре в режиме холостого 
хода при допущении упрощенной геометрии маг-
нитопровода машины – эквивалентном равномер-
ном воздушном зазоре и гладком статоре [8]. 

Для исследования электродинамических уси-
лий, действующих на ротор синхронной машины 
при наличии эксцентриситета, численными мето-
дами (методом конечных элементов) разработаны 
две двумерные модели, позволяющие учесть при 
исследованиях указанные факторы. 

Моделировался режим холостого хода с уче-
том реальной геометрии магнитопровода нели-
нейными характеристиками материалов при ве-
личине эксцентриситета от 0 до 10 % воздушного 
зазора (максимально допустимого по ГОСТу зна-
чения радиального эксцентриситета). 

Модель 1 – модификация высокооборотной 
двухполюсной машины с возбуждением от посто-
янных магнитов номинальной мощностью 160 кВт 
и номинальной частотой вращения 60 000 об/мин.  

Особенностью расчета высокооборотных ма-
шин исследуемой конструкции (модель 1, рис. 2) 
является то, что при наличии немагнитного бан-
дажного цилиндра ротора механический зазор 
оказывается значительно меньше расчетного за-
зора, по которому определяется кривая индукции, 
а следовательно, величина эксцентриситета, 
определенная относительно механического зазора 
для расчетного зазора, будет в 3–4 раза меньше. 
Полученные данные свидетельствуют, что ре-
зультаты расчета для СГПМ, выполненные по 
методике, изложенной в [8], отличаются от ре-
зультатов полевого расчета тем больше, чем 
больше уровень насыщения машины, что показы-
вает необходимость выполнения расчетов усилий 
магнитного тяжения в полевой постановке чис-
ленными методами расчета [7]. 

Модель 2 – модификация явнополюсной син-
хронной машины с электромагнитным возбужде-
нием с номинальной мощностью 1600 кВт и но-
минальной частотой вращения 1500 об/мин.  

Исследование электродинамических уси-
лий. Распределение векторного магнитного по-
тенциала для модели 1 с реальной геометрией 
магнитопровода показано на  рис. 2, для модели 
2 – на рис. 3. 



Электротехника  

 

54 

                                        Рис. 2  
Для модели с возбуждением от постоянных 

магнитов задается коэрцитивная сила магнитов 
ротора для моделирования магнитного поля в 
воздушном зазоре.  

При моделировании явнополюсных машин 
задаются токи в обмотках возбуждения ротора.  

При эксцентричном положении ротора отно-
сительно статора силы одностороннего магнитно-
го тяжения определяются на основании распреде-
ления магнитной индукции в воздушном зазоре. 

При расчете магнитных полей с помощью па-
кета прикладных программ ELCUT приняты сле-
дующие основные допущения [11]: 

– магнитные поля плоскопараллельны и рас-
сматриваются в поперечном сечении магнитной 
системы машины в координатах, жестко связан-
ных со статором; 

– ферромагнитные сердечники ротора и ста-
тора представляются средами с нелинейными, но 
изотропными свойствами; 

– во всех задачах расчета магнитного поля 
считается, что оно не выходит за пределы наруж-
ной поверхности сердечника статора; 

– обмотки возбуждения описываются с по-
мощью задания суммарной плотности тока в по-
перечном сечении обмотки. 

При перечисленных допущениях задачи расче-
та магнитных полей в поперечном сечении элек-
трической машины можно свести к задачам нели-
нейной магнитостатики, а сами поля определять 
через векторный магнитный потенциал, который в 
рассматриваемом случае однокомпонентен и име-
ет единственную осевую составляющую. 

 
                                        Рис. 3  
В общепринятой методике, описанной 

В. П. Шуйским [8], распределение индукции 
определяется по первой гармонике магнитной 
индукции поля при холостом ходе в равномерном 
эквивалентном зазоре без учета реальной геомет-
рии статора по выражению 

0( )
( ) ,

2
1 sin

B S
B S

S
L

= π− ε
 

где S  – координата дуги окружности проведенной 
посередине зазора. Отсчитывается от горизон-

тальной оси; 0( )B S  – индукция вдоль средней 

линии воздушного зазора без эксцентриситета, Тл;  
ε

 

– эксцентриситет по отношению к внешнему 
радиусу ротора; L

 

– длина средней линии зазора, 
мм. По этому выражению в программном пакете 
ELCUT проведены расчеты распределения маг-
нитной индукции для выбранных моделей. 

Результаты были сравнены с численным рас-
четом, выполненным в ELCUT [11]. Различия 
наблюдаются только в четвертом знаке, что пока-
зывает наличие погрешности равной 0.001 %. 

В результате исследований модели 1 установ-
лена закономерность изменения сил в зависимо-
сти от угла поворота (рис. 4, где 1 – с гладким 
статором, 2 – с зубчатым статором). Ось эксцен-
триситета расположена перпендикулярно оси по-
люсов и максимальное значение усилия соответ-
ствует их углу поворота друг относительно друга 
на 90° (рис. 5, где 1 – с гладким статором, 2 – с 
зубчатым статором).  
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В связи с увеличением напряжения генерато-

ра при сбросе нагрузки до gen 0I =  соответ-

ственно возрастает и амплитуда первой гармони-
ки индукции в зазоре; с ростом этой амплитуды 

возрастают, следовательно, и амплитуды высших 
пространственных гармоник поля, обусловлен-
ных зубчатостью статора и формой полюсного 
наконечника. Эти поля вращаются не синхронно с 
ротором, однако отсутствие демпферной обмотки 
в машинах этого типа исключают полное или ча-
стичное экранирование этих полей. Соответ-
ственно, возрастают и усилия магнитного тяже-
ния при наличии эксцентриситета.  

Поэтому практический интерес представляет 
определение этих усилий в режиме холостого хода 
генератора с постоянными магнитами на роторе. 

Кривые распределения индукции по средней 
линии зазора по расчету поля ( Bx ) и выделенная 
первая гармоника поля ( ( )B ϕ )

 

представлены на 

рис. 6–8 для синхронной машины мощностью 
160 кВт с гладким и зубчатым статором и для 
явнополюсной машины мощностью 1600 кВт со-
ответственно. 

В постановке задачи учтено влияние высших 
гармоник в кривой поля машины, вызванных экс-
центриситетом ротора, формой полюсного нако-
нечника, зубчатой конструкцией статора, насыще-
нием машины. 

Результаты исследования усилий при эксцен-
триситете показывают, что для двухполюсных 
машин при изменении положения магнитной оси 
полюсов относительно оси эксцентриситета зна-
чения суммарного некомпенсированного усилия 
меняется, направление его занимает промежуточ-
ное положение между осями эксцентриситета и 
полюса. Однако для многополюсных машин 
начиная с четырехполюсной отклонение направ-
ления силы от оси эксцентриситета практически 
не заметны. 

 
Рис. 6 
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Рис. 7 
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Наличие высших гармоник оказывает не-

большое влияние на значение силы, действующей 
на ротор синхронной машины. Для генератора 
мощностью 160 кВт – 11–14 % в зависимости от 
угла поворота ротора, причем наличие зубчатости 
уменьшает эти усилия. 
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Значения усилий радиального магнитного тя-
жения, рассчитанные в интервале значений экс-
центриситета 0–10 % от размера воздушного за-
зора для нескольких исследованных машин, ли-
нейно зависят от эксцентриситета ротора. Для 
выбора и заказа необходимых магнитных под-
шипников целесообразно рассчитать магнитное 
тяжение как в режиме холостого хода, так и под 

нагрузкой, поскольку должна быть предусмотре-
на возможность работы машины в обоих режи-
мах. Однако для оценки габаритов машины до-
статочно рассчитать усилия одностороннего маг-
нитного тяжения в режиме холостого хода. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РФФИ 14-08-00817_а. Договор № НК 14-
08-00817/14и от 06 февр. 2014 г. 
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THE ESTIMATE OF ROTOR ECCENTRICITY INFLUENCE ON RADIAL ELECTRODYNAMIC  
FORCES IN MODERN SYNCHRONOUS MACHINE 

The researches of the real distribution of the magnetic field in the air gap synchronous machines the two most common 

types were carried out. The distributions of the radial forces acting on the outer surface of the rotor and the total uncom-

pensated forces caused by the eccentricity of the rotor relative to the stator axis have been received. The dependence the 

total force of the axis poles angle of rotation relative to the axis of eccentricity with rotor rotating was established. 
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

УДК 534.27 

Я. Дурукан, А. И. Лутовинов, А. Н. Перегудов, М. М. Шевелько 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

К вопросу о характеристиках волн,  
распространяющихся во вращающейся среде  

Приводится анализ характеристик объемных акустических волн, распространяющихся в условиях вра-

щения среды ортогонально направлению распространения волны. Показано, что такое вращение влия-

ет на скорость и характер колебания частиц среды. Возникающие ортогональные составляющие коле-

баний, пропорциональные скорости вращения, могут служить основой построения чувствительных 

элементов датчиков параметров движения. 

Акустические волны, датчик параметров движения, гироскоп, эллиптическая  

поляризация, влияние вращения, скорость волны, поляризация акустической волны 

Повышенный интерес, проявляемый в по-
следние годы к изучению особенностей распро-
странения акустических волн во вращающемся 
твердотельном звукопроводе, связан с попытками 
применить эти особенности для построения дат-
чиков параметров движения [1]–[5]. Во многих 
работах изучаются характеристики поверхност-
ных акустических волн (ПАВ) в условиях враще-
ния. Так, в работе [1] не только анализируются 
зависимости скоростей распространения рэлеев-
ских волн от скорости вращения звукопровода 
относительно оси, перпендикулярной сагитталь-
ной плоскости, но и представлена концепция по-
строения гироскопа на ПАВ. На кафедре электро-
акустики и ультразвуковой техники СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» была показана возможность построения 
датчиков параметров движения (ДПД) на объем-
ных и поверхностных акустических волнах, а 
также предложены конкретные конструкции, реа-
лизованные в лабораторных макетах. Теория ра-
боты подобных датчиков основывается на урав-
нении движения во вращающейся среде со скоро-
стью Ω , которое имеет вид 
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где ρ – плотность среды; iξ  – компоненты вектора 

смещения; ik iklm lmC uσ =  – тензор механических 

напряжений; iklmC  – тензор модулей упругости 
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– 

тензор деформации; ink∈  – символ Леви–Чивита; 

,kx t  – пространственные и временная координаты.  

Плоские гармонические волны представляются 
в виде [ ]0 exp ( )i i m mj t k xξ = ξ ⋅ ω − , где ω  – кру-

говая частота колебаний; mk  – компоненты вол-

нового вектора. Для случая распространения вол-
ны вдоль оси Х1 кристалла кубической сингонии 

из уравнения (1) получим систему уравнений 
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 (2) 

где Wi i= Ω ω  – относительная скорость враще-

ния; запись модуля упругости выполнена в матрич-
ной форме. Уравнение (2) позволяет найти характе-



Приборостроение и информационные технологии  

 

58 

ристики волн в условиях вращения материала зву-
копровода для их распространения вдоль кристал-
лографических осей кубических кристаллов и для 
изотропной среды 11( 2С = λ + µ , 44С = µ ). 

В [5] проведен анализ распространения волн 
вдоль оси вращения, т. е. 1 0Ω ≡ Ω ≠  2(Ω =  

3 0)= Ω =  или 1 0W W≡ ≠  ( 2 3 0W W= = ). 

В этом случае система (2) распадается на две не-
зависимые части: 

 2
11 01( ) 0;С V− ρ ξ =  (3) 

 
2 2 2

44 02 03
2 2 2

44 03 02

[ (1 )] 2 0;

[ (1 )] 2 0.

С V W j V W

С V W j V W

 − ρ + ξ − ⋅ρ ξ =


− ρ + ξ + ⋅ρ ξ =

 (4) 

Уравнение (3) описывает распространение 
продольной волны. В него не входит параметр 

,W  что указывает на отсутствие влияния враще-
ния на характеристики волны. При этом ее ско-

рость остается неизменной 11V С= ρℓ . 

Система уравнений (4) позволяет найти ком-
поненты сдвиговой волны, которые, как было по-
казано в [5], представляют собой волны круговой 
поляризации. Это приводит к тому, что излучен-
ная в направлении оси вращения сдвиговая волна, 
полученная в результате суперпозиции двух волн 
круговой поляризации, будет распространяться с 
постоянной скоростью, совпадающей со скоро-
стью поперечных волн при отсутствии вращения

44 .tV С= ρ  Однако по мере ее распространения 

будет меняться направление вектора поляризации, 

угол поворота которого β  определяется как 

 
t

х

V
β = Ω = τΩ , (5) 

где τ  – время прохождения волной расстояния x. 
Выражение (5) может быть положено в основу 

определения относительной скорости вращения. 
Чувствительность метода тем выше, чем больше 
коэффициент пропорциональности τ , и не зави-
сит от частоты волны.  

В данной статье рассматриваются особенно-
сти распространения волн при вращении звуко-
провода перпендикулярно оси распространения 

(Х1) вокруг оси Х2: 2 0Ω ≡ Ω ≠  ( 1 3 0Ω = Ω = ) 

или 2 0W W≡ ≠  ( 1 3 0W W= = ). Для случая 

вращения звукопровода вокруг оси Х3 все выводы 

аналогичны. При анализе вращения вокруг оси Х2 

система (2) приобретает вид 

 2
44 02( ) 0;С V− ρ ξ =  (6) 

 
2 2 2

11 01 03
2 2 2

44 03 01

[ (1 )] 2 0;

[ (1 )] 2 0.

С V W j V W

С V W j V W

 − ρ + ξ + ⋅ρ ξ =


− ρ + ξ − ⋅ρ ξ =

 (7) 

Уравнение (6) соответствует распространяю-
щейся поперечной волне с вектором смещения, 
совпадающим с осью вращения. Как видно, на эту 
волну вращение не оказывает влияния, и ее ско-

рость равна tV  – скорости в отсутствие вращения. 

Система (7) описывает волны, характеристики 
которых зависят от относительной скорости вра-

щения W . Учитывая, что 0 0i iрξ = ξ ⋅ , где iр −
направляющие косинусы вектора смещения, си-
стема (7) может быть представлена как 

    
( )

( )
2 2 2 2

11 1 3

2 2 2 2
1 44 3

2 0;

2 0.

С V V W p j V Wp

j V Wp С V V W p

 − ρ − ρ + ρ =

− ρ + − ρ − ρ =

 (8) 

Уравнение (8) позволяет определить значения 
скоростей распространения и направления векто-
ра поляризации колебаний частиц в волне. Фазо-
вые скорости V  находятся из условия равенства 
нулю определителя системы: 

  
( )

( )
2 2 2

11

2 2 2
44

(1 ) 2
0.

2 (1 )

С V W j V W

j V W С V W

−ρ + ρ
=

− ρ −ρ +
 (9) 

Откуда: 

где 1V , 2V  – скорости двух волн, удовлетворяю-

щих (9). Подставив найденные значения скоро-
стей в систему (8), определим отношение компо-
нент вектора смещения: 

 
2

1,21
2 2

3 11 1,21,2

2
.

(1 )

WVP
j

P С V W

ρ 
= − 

− ρ + 
 (11) 

( )( ) ( ) ( ) ( )
( )

2 222 2 2
11 44 11 44 11 44

1,2 22

1 1 4 1
, (10)

2 1

С С W С С W W С С
V

W

+ + ± + + − −
=

ρ −
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Как видно из (10)–(11), скорости распростра-
нения и характер движения частиц в волне зави-
сят от скорости вращения звукопровода. Мни-
мость отношения (11) говорит о фазовом сдвиге 
между компонентами вектора смещения на чет-
верть периода колебаний по соответствующим 
осям. Колебания частиц в таких волнах будут но-
сить эллиптический характер. Величина, опреде-
ляемая выражением (11), соответствует отноше-
нию осей эллипса (рис. 1). Так как в этом случае 
траектория движений частиц среды не совпадает 
ни с осью распространения, ни с осью, перпенди-
кулярной ей, то в дальнейшем такие волны будем 
называть квазипоперечными ( 2 qtV V= , рис. 1, а) 

и квазипродольными ( 1 qlV V= , рис. 1, б). 

Выражения (10)–(11) не позволяют аналити-
чески найти функциональные зависимости пара-
метров волн от W , поэтому дальнейший анализ 
удобно проводить численными методами для 
конкретного материала звукопровода. В качестве 
материала звукопровода был выбран плавленый 

кварц со следующими параметрами: плотность 
32.2 10ρ = ⋅  кг/м3, скорость продольной волны 

при отсутствии вращения 35.96 10lV = ⋅  м/c, ско-

рость поперечной волны при отсутствии враще-

ния 33.76 10tV = ⋅  м/c. Анализ характеристик 

волн проводился c использованием математиче-
ского пакета MathCAD. 

Представленная на рис. 2 зависимость отно-
сительного изменения скоростей распростране-

ния квазипродольной 1
ql l

ql

V V
А

V

−
=  (прямая 1) и 

квазипоперечной 2
qt t

qt

V V
А

V

−
=  (прямая 2) волн 

от относительной скорости вращения звукопро-
вода W  имеет квадратичный характер. 

На рис. 3 приведена зависимость отношения 
длин осей эллипсов поляризации для квазипро-
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Р3 

Р1 

Р3 

а 

б 
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дольной ( )3 1
ql

ql VP P P=

 

 (кривая 1) и квазипопе-

речной ( )1 3
qt

qt VP P P=  (кривая 2) волн от отно-

сительной скорости вращения звукопровода. Как 
видно из рисунка, эта зависимость носит линей-
ный характер, и, следовательно, величины 

( )3 1
qlVP P  и ( )1 3

qtVP P , отнесенные к W , имеют 

постоянные значения. 

Рис. 3 
      –10     –5                 0                  5        W · 10–3 
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Pql · 10–3,  

Pqt · 10–3 

 

В таблице представлены расчеты ( )3 1
qlVP P и 

( )1 3
qtVP P , отнесенные к W , для различных ма-

териалов. Как видно из таблицы, соотношение 
длин осей эллипса зависит при заданной частоте 
вращения W  от коэффициента Пуассона. Можно 
заметить, что с увеличением коэффициента Пуас-
сона их величина уменьшается.  

На рис. 4 зависимость отношения длин осей 
эллипса от коэффициента Пуассона представлена 
графически. При этом введены следующие обо-

значения ( )3 1
ql

ql VP P P W=

 

(линия 1), qtP =

( )1 3
qtVP P W=  (линия 2). 

Рассчитанные зависимости могут быть ап-
проксимированы следующими функциями: 

( )3 1 1 1ν ;
qlVP P W k b= +  

( )1 3 2 2ν .
qtVP P W k b= +  

Найденные значения 1 2 4.023k k= = −  и 

1 4.002b = , 2 2.002b =  позволяют определить 

характер движения частиц среды в зависимости 
от скорости вращения для любого материала по 
известному коэффициенту Пуассона (ν). 

Рис. 4 
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0 

0.169              0.227            0.285              0.342              ν 
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2 
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Следует отметить, что в работе [1] показано, 
что отношение относительного изменения скоро-
сти рэлеевской волны к относительной скорости 
вращения также однозначно зависит от коэффи-
циента Пуассона. 

Как показал анализ, при распространении волн 
вдоль оси в условиях вращения относительно ор-
тогональной оси характер колебаний частиц в 
волне будет меняться по мере ее распространения. 
Например, если в некоторой точке звукопровода 
возбудить чисто продольную волну, то при враще-
нии среды она может быть представлена как сумма 

двух составляющих qlV , qtV  с соответствующими 

амплитудами. Так как скорость их распростране-
ния различна, то форма колебаний в суммарной 
волне будет меняться по мере распространения. 

 

Материал ν ρ, кг/м3 ( )3 1
qlV

P P W  ( )1 3
qtV

P P W  

Кварц плавленый 0.17 2.2 · 103 3.322 1.322 
Стекло Ф1 0.22 3.57 · 103 3.139 1.139 
Стекло флинт 0.30 4.76 · 103 2.795 0.795 
Висмут 0.33 9.80 · 103 2.667 0.667 
Алюминий 0.36 2.70 · 103 2.578 0.578 
Оргстекло 0.40 1.15 · 103 2.398 0.398 
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На рис. 5 показаны траектории движения ча-
стиц суммарной волны. Как видно, продольные 
колебания по мере распространения будут пре-
вращаться в эллиптические. При этом в зависимо-
сти от пройденного пути будет меняться как фор-
ма, так и ориентация эллипса, что связано с увели-
чением разности фаз между составляющими. 

В результате анализа распространения аку-
стических волн в направлении, перпендикуляр-
ном оси вращения звукопровода, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Изменение скорости распространения аку-
стических волн нецелесообразно использовать в 
качестве информативного параметра для постро-
ения ДПД ввиду того, что эта величина имеет 
весьма малое значение, а также носит квадратич-
ный характер. 

2. Изменение характеристик колебаний ча-
стиц (возникновение ортогональных компонент) 
при излучении чисто продольных или чисто сдви-
говых волн, а также пропорциональность величин 
этих компонент скорости вращения могут быть 
положены в основу построения чувствительного 
элемента гироскопа. Однако следует отметить, 
что чувствительность способа уменьшается с 
увеличением частоты акустических колебаний, 
что накладывает определенные ограничения на 
область использования ДПД, построенных на 
этом принципе. 

Работа выполнена при поддержке Российско-
го научного фонда в рамках реализации соглаше-
ния № 14-19-00693 от 23.06.2014. 
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УДК 625.042  

Е. Н. Жданова, А. А. Минина 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Оценка экологического состояния района  
города Норильска на базе геоинформационных систем 

Описывается разработка ГИС-проекта, позволяющего оценивать экологическое состояние г. Норильска 

и окрестностей. Рассмотрены вопросы построения моделей на базе ГИС. Приведены алгоритм и описа-

ние скрипта, разработанного на языке программирования Python. 

Геоинформационные системы, мониторинг, загрязнение воздуха, моделирование,  

топооснова, Python, ОНД-86 

Норильск – крупнейший промышленный го-
род на севере Красноярского края за Полярным 
кругом. Один из самых экологически загрязнен-
ных городов в мире. 

Масштабы техногенных процессов обуслов-
ливают большие объемы рассеивания многих хи-
мических элементов и вызывают накопления в 
окружающей среде соединений в несвойственных 
природе сочетаниях. Таким образом, загрязнение 

воздушного бассейна становится реальным пре-
пятствием научно-технического прогресса в го-
родах, действие которого будет постоянно усили-
ваться по мере повышения требований к чистоте 
технологий.  

Повышенная концентрация загрязняющих 
веществ наблюдается в атмосфере практически 
каждого промышленного города, поэтому возни-

 
№ Предприятие Вид деятельности 

1 ОАО «ГМК "Норильский никель"» 
Поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка 
полезных ископаемых, производство, маркетинг и 
реализация цветных и драгоценных металлов 

2 
Норильский горно-металлургический 
комбинат 

Предприятие по производству цветных металлов 

3 Рудник «Таймырский» Добыча богатой руды 

4 Рудник «Октябрьский» Добыча руды 

5 Рудник «Комсомольский» Добыча медистых и вкрапленных руд 

6 Рудник «Скалистый» Горнодобывающая промышленность 

7 Медвежьи ручьи 
Разработка полиметаллических руд открытым способом 
(взрывным) 

8 Никелевый завод Цветные металлы и сплавы 

9 Талнахская обогатительная фабрика Переработка богатых руд 

10 Норильская обогатительная фабрика Переработка вкрапленных руд, медистых руд 

11 Медный завод 

Переработки исходного медного никельсодержащего 
сульфидного сырья с получением чистой товарной меди 
при максимальном извлечении в сопутствующие 
полупродукты никеля, кобальта, драгоценных, 
платиновых и редких металлов 

12 Надеждинский металлургический завод 

Гидрометаллургическое производство: 
переработка пирротинового концентрата, ранее 
складировавшегося в хранилищах. 
Пирометаллургическое производство: переработка 
никелевого и медного концентрата Талнахской 
обогатительной фабрики 

13 Рудник «Ангидрит» Выработка ангидридной щебенки 

14 ГПП-44 (Главная понизительная подстанция) Электроэнергетика/энергоснабжение 
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кает необходимость в решении задачи оценки и 
моделирования распространения загрязняющих 
частиц в атмосфере именно от точечных стацио-
нарных источников с целью предотвращения или 
уменьшения их воздействия на экосистему. 

Для получения достоверной информации о 
влиянии техногенных объектов на экологию го-
рода необходимо максимально учесть все осо-
бенности рассматриваемой территории: ее про-
тяженность, рельеф, климатические условия, объ-
ем выбросов загрязняющих веществ, количество 
и состояние техногенных объектов и др. Для это-
го целесообразно применение геоинформацион-
ных систем (ГИС). ГИС дает возможность рабо-
тать с пространственно распределенной инфор-
мацией, для ее интегральной и согласованной 
обработки, что обеспечивает лицо, принимающее 
решение (ЛПР), полной, достоверной и оператив-
ной пространственной информацией [1].  

Для оценки экологического состояния Но-
рильска и мониторинга техногенных объектов 
было решено разработать геоинформационный 
проект по Норильску (ГИС-проект). Для этого бы-
ла создана пространственная топооснова проекта. 
На карту были нанесены рудники, горно-метал-
лургические комбинаты, металлургические заво-
ды, обогатительные фабрики. Также были найде-
ны данные по выбросам этих предприятий. Сле-
дующий шаг – анализ найденных и нанесенных на 
карту данных. Обычно он включает наложение 
слоев, запросы атрибутов и местоположение объ-
ектов, пространственное моделирование. 

На карту Норильска были нанесены предприя-
тия, расположенные в городе и его окрестностях. 

Был построен полигональный слой, включа-
ющий в себя железную дорогу и предприятия 
Норильского промышленного района, для наблю-
дения и анализа влияния техногенных объектов 
на железную дорогу.  

В таблице представлены основные предприя-
тия Норильского промышленного района. 

Этот слой был разбит на ячейки одинакового 
размера для нанесения на карту направления вет-
ров. Далее на карту были нанесены направления 
ветров с учетом их скорости по сезонам. Стрелки 
показывают, куда направлен ветер, а по размеру 
стрелки можно судить о силе (скорости) ветра. 

Для автоматического отображения скорости и 
направления ветра по выбранному сезону была 
построена модель в среде графического програм-
мирования Model Builder [2]. Блок-схема модели 
для автоматического построения ветра за сезон 
приведена на рис. 1. 

Для представления данных по ветрам в режи-
ме реального времени с помощью Excel [3] созда-
ется веб-запрос и полученные данные добавля-
ются на карту в ArcGis. Атрибутивная таблица 
для отображения скорости и направления ветра в 
режиме реального времени приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2 

Для получения достоверной экологической 
информации о состоянии атмосферного воздуха 
используются различные методы анализа состоя-
ния окружающей среды. В данном случае это ме-
тодика ОНД-86. 

Для расчета концентраций в атмосферном 
воздухе вредных веществ, содержащихся в вы-
бросах промышленных предприятий, по методике 
ОНД-86 создан скрипт (программа) на языке про-
граммирования Python [2]–[4]. 

Скрипт на Python представляет последова-
тельность команд для ввода данных, вычислений 
и других операций с данными и вывода результа-
тов. Скрипты, разработанные на Python, встраи-
ваются в систему ArcGis, превращаясь в язык 
анализа, преобразования данных, автоматизации 
картографических процессов. 

При разработке скрипта предполагалось, что 
максимальное значение приземной концентрации 
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вредного вещества мC  
3мг / м    при выбросе 

газовоздушной смеси из одиночного точечного 
источника с круглым устьем достигается при не-
благоприятных метеорологических условиях на 
расстоянии мХ  [ ]м  от источника и определяется 

по формуле 

м 23
1

,
AMFmn

C
H V t

η=
∆

 

где А  – коэффициент, зависящий от температур-
ной стратификации атмосферы; М  – масса вред-
ного вещества, выбрасываемого в атмосферу в 

единицу времени, г/с ; F – безразмерный коэф-
фициент, учитывающий скорость оседания вред-

ных веществ в атмосферном воздухе; иm n – 

коэффициенты, учитывающие условия выхода га-
зовоздушной смеси из устья источника выброса 
[4]; η – безразмерный коэффициент, учитываю-

щий влияние рельефа местности (в случае ровной 
или слабопересеченной местности с перепадом 

высот, не превышающим 50 м на 1 км, 1)η = ; Н  – 

высота источника выброса над уровнем земли, м; 
2

1 04

D
V

π= ω  

– расход газовоздушной смеси, м3/с (D  – диа-

метр устья источника выброса, м; 0ω  – средняя 

скорость выхода газовоздушной смеси из устья 
источника выброса, м/с); t∆  – разность между 
температурой выбрасываемой газовоздушной 

смеси ( )гt  и температурой окружающего атмо-

сферного воздуха ( )в , C.t �  

Значение коэффициента А , соответствующее 
неблагоприятным метеорологическим условиям, 
при которых концентрация вредных веществ в ат-
мосферном воздухе максимальна, принимается 
равным: 200А =  (для Европейской части терри-
тории СССР: для районов РСФСР южнее 

50 ю. ш.� , для остальных районов Нижнего По-

волжья, Кавказа, Молдавии; для Азиатской терри-
тории СССР: для Казахстана, Дальнего Востока и 
остальной территории Сибири и Средней Азии. 

При определении значения Ct  ∆  �  следует 

принимать температуру окружающего атмосфер-

ного воздуха в Ct  ∆  �  равной средней максималь-

ной температуре наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца года по СНиП 2.01.01–82, а темпе-
ратуру выбрасываемой в атмосферу газовоздуш-

ной смеси г Ct  ∆  �  – по действующим для данно-

го производства технологическим нормативам. 

Значение безразмерного коэффициента F  
принимается: 

– для газообразных вредных веществ и мел-
кодисперсных аэрозолей (пыли, золы и т. п., ско-
рость упорядоченного оседания которых практи-
чески равна нулю) – 1; 

– для мелкодисперсных аэрозолей (кроме ука-
занных ранее) при среднем эксплуатационном 
коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % – 
2; от 75 до 90 % – 2.5; менее 75 % и при отсут-
ствии очистки – 3. 

Расстояние мХ  [ ]м  от источника выбросов, 

на котором приземная концентрация C  
3мг/м    

при неблагоприятных метеорологических усло-

виях достигает максимального значения мC , 

определяется по формуле 

м
5

.
4

F
X d H

−=  

Максимальное значение приземной концентра-

ции вредного вещества миC  
3мг/м    при неблаго-

приятных метеорологических условиях и скорости 

ветра [ ]м/сv , отличающейся от опасной скорости 

ветра [ ]м м/сv , определяется по формуле 

ми мC rС= , 

где r  – безразмерная величина, определяемая в 
зависимости от отношения м/v v . 

Расстояние от источника выброса [ ]
ми мХ , на 

котором при скорости ветра v  и неблагоприятных 
метеорологических условиях приземная концен-
трация вредных веществ достигает максимального 

значения миC  
3мг/м   , определяется по формуле 

ми мХ рХ= , 

где р  – безразмерный коэффициент, определяе-

мый в зависимости от отношения м/v v . 

При опасной скорости ветра мv  приземная 

концентрация вредных веществ 3мг/мC     в ат-

мосфере по оси факела выброса на различных 
расстояниях [ ]

м мХ  от источника выброса опре-

деляется по формуле 

1 мС SС= , 
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где 1S  – безразмерный коэффициент, определяе-

мый в зависимости от отношения м/X X и ко-

эффициента F .  
Значение приземной концентрации вредных 

веществ в атмосфере 3мг/мCν     на расстоянии 

[ ]мy  по перпендикуляру к оси факела выброса 

определяется по формуле 

2 ,С S Сν =  

где 2S  – безразмерный коэффициент, определяе-

мый в зависимости от скорости ветра [ ]м/сv  и 

отношения /y X  по значению аргумента yt : 

2

2
при  5;y

u y
t u

x
= ≤  

2

2
5

при  5y
y

t u
x

= >  

или по формуле 

( )
2 22 3 4

1
.

1 5 12.8 17 45.1y y y y

S

t t t t

=
+ + + +

 

Расчеты распределения концентрации 
3мг/мzC     на разных высотах [ ]мz  над под-

стилающей поверхностью при миX Х<  произ-

водятся по формуле 

2z zC rCMS S= . 

Опасная скорость ветра [ ]м м/сzv  на уровне 

флюгера, при которой на высоте z  достигается 
максимальная концентрация, определяется по 
формуле 

м 1 м .zu l u=
 

Коэффициент определяется в зависимости от 

м/X X , приведенному в методике ОНД-86. 

При запуске скрипта задается путь в выход-
ной таблице, куда будут записываться рассчитан-
ные данные. Название столбца в таблице атрибу-
тов указывается в самом скрипте. 

В конечном итоге в созданную заранее атри-
бутивную таблицу будут записываться результаты 

расчета скрипта: расстояние мХ  от источника 

выброса, на котором приземная концентрация 
при неблагоприятных метеорологических усло-
виях достигает максимального значения; макси-

мальная приземная концентрация мС  при выбро-

се газовоздушной смеси из одиночного точечного 
источника с круглым устьем при неблагоприят-
ных метеорологических условиях. 

 
Рис. 3 
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После создания программы скрипт добавля-
ется в ArcGis. Запустив его, необходимо ввести 
входные данные и указать путь к выходной таб-
лице, что представлено на рис. 3 [5]. 

После выполнения скрипта в соответствую-
щей таблице атрибутов можно увидеть рассчи-
танные и записанные значения максимальной 

приземной концентрации мС  и максимального 

расстояния мХ .  

В дальнейшем планируется построение моде-
лей распространения загрязняющих веществ с 
учетом скорости и направления ветра на основе 
рассчитанных концентраций с применением ГИС. 

В результате выполнения работы будет полу-
чена модель распространения загрязнения атмо-

сферы от точечного стационарного источника и 
составлены результаты об экологическом состоя-
нии города Норильска и его окрестностей для 
лиц, принимающих решения (администрация го-
рода, экологические станции). На основе полу-
ченных результатов можно будет оценить нали-
чие опасных выбросов в наиболее загрязненных 
районах, оценить их влияние на железную дорогу 
и при необходимости сообщить об этом в соот-
ветствующие службы для своевременного приня-
тия необходимых мер. 

Данная работа финансируется Министер-
ством образования и науки Российской Федера-
ции (грант № 14.BBB.21.0117). 
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Геоинформационная поддержка системы  

мониторинга железнодорожного транспорта 

Рассматриваются вопросы создания единого геоинформационного пространства инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта, включающего географическую, линейную и скоростные модели железнодо-

рожных путей, а также модели объектов инфраструктуры железной дороги с их пространственными и 

описательными характеристиками. На основе оценки состояния рельсовой колеи и технических соору-

жений осуществляется построение режимных карт для выработки рекомендаций по скоростному ре-

жиму на участке обращения локомотива, индикации предаварийного и аварийного состояний с целью 

повышения эффективности и обеспечения безопасности на железной дороге. 

Мониторинг, геоинформационная модель, режимные карты, железнодорожный транспорт,  

объекты железной дороги 

Мониторинг железнодорожного транспорта – 
это постоянное наблюдение за его состоянием по 
множеству фиксированных параметров. Система 
мониторинга должна отслеживать каждую неис-
правность пути со всеми его сооружениями и 
устройствами. Их техническое состояние непре-
рывно ухудшается под воздействием проходящего 
подвижного состава и природных факторов.  

Мониторинг транспортных сетей возложен на 
технические службы. Многие из задач, которые 
решают эти службы, имеют геоинформационную 
составляющую [1]–[3]: построение плана и про-
филя пути, поперечных разрезов земляного по-
лотна, ремонт и обслуживание объектов, проек-
тирование строительства; составление планов 

работ; прогнозирование аварийных ситуаций и 

т. д. Перечисленные задачи пока в основном ре-
шаются устаревшими методами, которые уже не 
обеспечивают требуемого качества. Планы и 
профили пути, как правило, составляются вруч-
ную в бумажном виде, обновление карт и схем 
осуществляется крайне редко, данные о состоя-
нии большинства объектов не систематизирова-
ны. Такая ситуация осложняет задачу управления 
инфраструктурой дороги. 

Целью данной статьи является создание гео-
информационной модели мониторинга железно-
дорожного транспорта для оценки состояния пути 
и технических сооружений, отображения обста-

новки и выработки рекомендаций по скоростному 
режиму на участке обращения локомотива. 

Прежде чем оценивать качество пути, целесо-
образно провести классификацию железнодорож-
ных объектов с описанием их характеристик [4]. 

Согласно ст. 2 Федерального закона «О же-
лезнодорожном транспорте в РФ» от 10 января 
2003 г. № 17-ФЗ, инфраструктура железнодорож-
ного транспорта общего пользования – техноло-
гический комплекс, включающий в себя железно-
дорожные пути общего пользования и другие со-
оружения; железнодорожные станции, устройства 

электроснабжения, сети связи, системы сигнали-
зации, централизации и блокировки, информаци-
онные комплексы и систему управления движе-
нием и иные обеспечивающие функционирование 
этого комплекса здания, строения, сооружения, 
устройства и оборудование. 

Таким образом, к путевому хозяйству желез-
нодорожного транспорта относятся собственно 
путь со всеми его сооружениями и устройствами, 
комплекс производственных подразделений и хо-
зяйственных предприятий, предназначенных для 
обеспечения бесперебойной работы железнодо-
рожного пути, и искусственные сооружения. Ис-
кусственные сооружения обеспечивают возмож-
ность пересечения железной дорогой водных пре-
град, других железнодорожных линий, автодорог, 
глубоких ущелий, горных хребтов, застроенных 
городских территорий, а также безопасный пере-
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ход людей через пути и устойчивость земляного 
полотна в сложных геологических и гидрологи-
ческих условиях. К искусственным сооружениям 
относятся мосты, трубы, тоннели, подпорные 
стены, регуляционные сооружения, галереи, селе-
спуски и др. Структурными подразделениями 
путевого хозяйства являются участки обращения 
локомотива и дистанции пути. 

Состав геоинформационной модели инфра-
структуры железнодорожного транспорта пред-
ставлен на рис. 1. 
Географическая модель железнодорожного 

пути является базовой основой системы монито-
ринга [5] и представляет собой слой линейных 
объектов в географической системе координат со 
следующими характеристиками: 

RW_Road = {Ident_RW, Cat_RW, Cod_Dist,  
Distanse, Type_RW, Type_Rail, Track_W}, 

где Ident_RW – идентификатор участка обращения 
локомотива; Cat_RW – категория дороги; Cod_Dist – 

код дистанции пути; Distanse – описание дистанции 
пути; Type_RW – количество путей; Type_Rail – тип 
рельса; Track_W – ширина колеи. 
Линейная модель железнодорожного пути 

создается на основе географической модели. 
В линейной модели участки пути (фрагменты) 
имеют линейное измерение (в метрах) от началь-
ной точки (начала участка обращения локомотива). 
Модель построена таким образом, что каждый от-
дельный фрагмент имеет код (идентификатор 
маршрута), состоящий из трех двузначных цифр. 
При разветвлении железнодорожного пути начи-
нается нумерация разветвления. В случае разветв-
ления внутри разветвления наращивается отсчет 
следующий группы цифр. При такой нумерации 
фрагментов модель может включать разветвления 
двух уровней с количеством фрагментов не более 
99, что вполне достаточно для участка обращения 
локомотива. Каждый фрагмент модели описывает-
ся следующим вектором характеристик: 
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RW_Traffic={Ident_RW, Ident_PRoute, L_Marsh}, 

где Ident_RW – идентификатор участка обращения 
локомотива; Ident_PRoute – идентификатор фраг-
мента пути; L_Marsh – длина фрагмента пути. 

Пример линейной модели участка железной 
дороги «Горячий ключ–Адлер» показан на рис. 2. 

Из фрагментов линейной модели железнодо-
рожного пути формируется маршрут движения 
локомотива. Он представляет собой определен-
ный (конкретный) путь движения локомотива, 
реализованный в виде линейного объекта, сопро-
вождаемый следующим вектором характеристик: 
RW_Marshrut = {Ident_RW, Ident_Route, L_Route}, 
где Ident_RW – идентификатор участка обраще-
ния локомотива; Ident_Route – идентификатор 
маршрута; L_Route – длина маршрута. 
Скоростная модель режимов движения ло-

комотива представляет собой таблицу линейных 
событий, накладываемую на маршрут движения 
локомотива, и имеет следующую структуру: 

RoteProperties ={Ident_RW, Ident_Route,  
RouteProperty, Ident_SR, CoordinateFirst,  
CoordinateEnd, Value, Date, Base_Speed}, 

где Ident_RW – идентификатор участка обраще-
ния локомотива; Ident_Route – идентификатор 
маршрута; RouteProperty – тип маршрута; 
Ident_SR – идентификатор участка скоростного 
режима; CoordinateFirst – начало участка ско-
ростного режима; CoordinateEnd – конец участка 
скоростного режима; Value – установленная допу-
стимая скорость; Date – дата установки скорости; 
Base_Speed – базовая скорость на участке. 

Объекты инфраструктуры железной доро-
ги делятся на сооружения при железной дороге и 
транспортные сооружения. Объекты сгруппиро-
ваны в классы, имеющие одинаковые описатель-
ные характеристики. 

Сооружения при железной дороге включают 
платформы, станции, вокзалы, железнодорожные 
переезды, стрелочные переводы и светофоры. 
Транспортные сооружения включают мосты, тон-
нели и путепроводы. Для всех перечисленных 
классов объектов разработана структура атрибу-
тивной информации, включающая основные ха-
рактеристики, оказывающие влияние на состоя-
ние железной дороги. 
Система анализа включает оценку состояния 

рельсового пути, объектов железной дороги, 
транспортных сооружений. 
Оценка состояния рельсового пути опреде-

ляется в результате обработки данных путеизме-
рительной системы [6]. Параметрами, характери-
зующими состояние геометрии рельсовой колеи, 
по которым устанавливаются ограничения допус-
каемой скорости или закрытие движения поездов, 
являются: ширина колеи; взаимное положение 

рельсовых нитей; просадки рельсовых нитей; по-
ложение пути в плане (рихтовка) и т. д. Отступле-
ние контролируемых параметров от нормативных 
показателей говорит о наличии дефекта. В зависи-
мости от типов и величин дефектов формируется 
балльная оценка состояния рельсового пути: 

{ }p p1 p2 p3O O , O , O ,=  

 

Рис. 2 



Приборостроение и информационные технологии  

 

70 

где p1O – отличное и хорошее состояние; p2O  – 

удовлетворительное состояние; p3O  – неудовле-

творительное состояние. 
Для определения значения оценки в ГИС для 

анализируемого участка создается таблица точеч-
ных событий, содержащая балльную оценку со-
стояния рельсового пути по каждому обнаружен-
ному дефекту, следующего вида:  

Event_point = {Ident_RW, Data, Distans,  
Defect, Discribe}, 

где Ident_RW – идентификатор участка обраще-
ния локомотива; Data – дата обнаружения дефек-
та; Distans – расстояние от начальной точки 
маршрута – линейная координата; Defect – балль-
ная оценка дефекта; Discribe – вид дефекта. 

Объединение оценок состояния рельсового 
пути по обнаруженным дефектам осуществляется 
по участкам скоростной модели режимов движе-
ния локомотива согласно выражению вида 

p 1, pO ( ) max O ( ),i j N ijt t==   

где pO ( )ij t  – бальная оценка j-го дефекта на i-м 

участке модели режимов скоростей движения 
локомотива; N – количество обнаруженных на 
участке дефектов; t – фактор времени. 
Оценка состояния объектов железной доро-

ги определяется в результате осмотров и прове-
рок. При этом устанавливается, оказывают ли 
выявленные дефекты влияние на безопасность 
движения поездов или необходимо обратить по-
вышенное внимание на состояние этих объектов. 
Оценку осуществляют путевые обходчики и спе-
циалисты ремонтных служб железной дороги. 
Результаты проверок заносятся в базу данных. 
Каждый объект железной дороги характеризуется 
вектором параметров:  

RW_Transport_Influence = {Ident_RW, Type,  
Discribe, ObjectId, Influence, DateUpdate}, 

где Ident_RW – идентификатор участка обраще-
ния локомотива; Type – тип объекта железной до-
роги (железнодорожный переезд, стрелочный пе-
ревод, транспортные сооружения, сооружения 
при железных дорогах); Discribe – описание; Ob-
jectId – идентификатор объекта; Influence – оцен-
ка состояния (показателя воздействия); Da-
teUpdate – дата оценки. 

Оценка состояния объектов железной дороги 
в соответствии с нормативными документами 
осуществляется по трехбалльной системе: 

{ }c c1 c2 c3O O , O , O ,=  

где c1O  – нормальное состояние; c2O  – требует 

внимания; c3O  – требует ремонта. 

Объединение оценок состояния объектов же-
лезной дороги по обнаруженным дефектам осу-
ществляется по участкам скоростной модели ре-
жимов движения локомотива согласно выраже-
нию вида 

c 1, cO ( ) max O ( ),i j N ijt t==  

где cO ( )ij t  – балльная оценка объектов j-го типа 

на i-м участке скоростной модели режимов дви-
жения локомотива; N – количество типов объек-
тов железной дороги. 
Результирующая оценка осуществляется по 

участкам скоростной модели железнодорожного 
пути в соответствии с матрицей событий [7]: 

{ }p cO O , 1.8ik i iA k= ∪ = . 

Матрица событий устанавливает соответствие 
между значениями оценок и степенью аварийно-
сти i-го участка скоростной модели движения 
локомотива. Предлагается использовать 8 степе-
ней аварийности для каждого участка: 

А1 – отличное состояние; 

А2 – хорошее состояние с незначительной 

степенью опасности; 
А3 – хорошее состояние с низкой степенью 

опасности; 
А4 – удовлетворительное состояние с низкой 

степенью опасности; 
А5 – удовлетворительное состояние со сред-

ней степенью опасности; 
А6 – удовлетворительное состояние с высокой 

степенью опасности; 
А7 – неудовлетворительное состояние с пере-

движением с минимальной скоростью в чрезвы-
чайных случаях; 

А8 – неудовлетворительное состояние с запре-

том движения. 
Для каждой ситуации Ак экспертом вырабаты-

ваются рекомендации по корректировке скорости 
движения локомотива в соответствии с «Инструкци-
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ей по текущему содержанию железнодорожного 
пути» (утв. МПС РФ 01.07.2000 № ЦП-774). 

По полученным данным осуществляется по-
строение режимных карт рекомендованных ско-
ростей для заданного участка обращения локомо-
тива (рис. 3). 

Разработанная на базе ГИС ArcGIS ArcInfo 
геоинформационная модель мониторинга обеспе-
чивает систематизацию, анализ и представление 

на карте текущего состояния железнодорожного 
пути и технических сооружений; выработку реко-
мендаций по скоростному режиму на участке об-
ращения локомотива по результатам анализа; ин-
дикацию предаварийного и аварийного состояния 
пути и объектов железной дороги, что позволяет 
быстро принимать решения и реагировать на не-
штатные ситуации. 
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GEOINFORMATION SUPPORT OF RAILWAY MONITORING SYSTEM  

The problems of creating a common geoinformation space of the railway infrastructure including geographic, linear and 
high-speed models of railway lines, models of objects of railway infrastructure with their spatial and descriptive character-
istics are considered. Building of regime maps is done on the basis of the assessment of technical facilities and the state of 
the track in order to make recommendations for high-speed mode, pre-emergency and alarm states indication to increase 
efficiency and insure security on the railway. 
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Динамическая калибровка триады акселерометров  
на двухосном стенде 

Рассмотрен динамический режим калибровки триады микромеханических акселерометров (ММА) с уче-

том отстояния триады от центра качания, задаваемого двухосным стендом. Предложенный алгоритм 

позволяет оценить не только коэффициенты математической модели погрешности акселерометров, а 

также место расположения триады акселерометров в закрытом корпусе инерциального измерительно-

го модуля. Приведены результаты калибровки триады ММА.  

Микромеханический акселерометр, двухосный испытательный стенд, динамический  

режим калибровки, оптимальный фильтр Калмана 

Предлагается динамический метод калибров-
ки триады акселерометров. При этом триада ак-
селерометров установлена на стенде, совершаю-
щем колебания по двум перпендикулярным осям 
в поле гравитационной силы Земли. Воздействие 
на акселерометры, в зависимости от простран-
ственного положения триады, может изменяться в 
диапазоне ускорения свободного падения ±g. 
В данной статье особое внимание уделяется со-
ставляющей воздействия на акселерометр, вы-
званной тем, что триада акселерометров распола-
гается не в центре качания. При качании вокруг 
обеих осей стенда триада акселерометров участ-
вует в сложном движении, в результате чего, по-
мимо проекции ускорения свободного падения, 
на оси связанной системы координат имеется и 
проекция ускорения, вызванного движением три-
ады вокруг центра качания. 

На рис. 1 изображены стенд и установленный на 
нем инерциальный измерительный модуль (ИИМ). 
Введем следующие системы координат (рис. 2): 

OSxSySzS  − система координат, связанная с 

основанием стенда; 

OSx1y1z1 − система координат, связанная с 

большой осью стенда; 
OSx2y2z2 − система координат, связанная с 

малой осью стенда (с планшайбой); 
Oxyz − приборная система координат, связан-

ная с испытуемой триадой акселерометров. 
Место расположения триады акселерометров 

в системе координат OSx2y2z2 – (x2, y2, z2). 

1 2,λ λɺ ɺ  − угловые скорости стенда по наруж-

ной и внутренней осям.  

Рис. 1 
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В [1] указано, что акселерометр – прибор, из-
меряющий проекцию кажущегося ускорения объ-
екта, т. е. разности между абсолютным ускорени-
ем и ускорением силы тяжести. Как отмечалось 
ранее, точка расположения триады акселерометров 
О участвует в сложном движении. За переносное 
движение принимается ее качание вокруг большой 
оси, за относительное – качание вокруг малой оси. 

Тогда согласно [2] абсолютное ускорение Оa  дви-

жения точки О имеет следующий вид: 

 ,О en e rn r cτ τ= + + + +a a a a a a  (1) 

где ,en rna a  – соответственно, нормальные уско-

рения в переносном и относительном движениях; 

,e rτ τa a  – соответственно, касательные ускоре-

ния в переносном и относительном движениях 
(рис. 2); ас – кориолисово ускорение. 

Выражения составляющих, входящих в (1): 

( )1 1en= × ×a λ λ rɺ ɺ , 1e =τ ×a λ rɺɺ , ( )2 2 2rn = × ×a λ λ rɺ ɺ , 

2 2r =τ ×a λ rɺɺ , 12 ,c r= ×a λ Vɺ  где SO O=r
������

, 

2 AO=r
����

, rV – вектор относительной скорости 

точки О. 

Для случая, когда ОSA = 5 см и 1 m axλɺ  = 75 º/c, 

центростремительная составляющая a1n перенос-

ного ускорения имеет порядок 10–2 g, что при ка-
либровке ММА является значительной величиной. 
Этот факт подтверждает необходимость учитывать 
вышеперечисленные составляющие ускорения при 
динамической калибровке акселерометров.  

На рис. 3 предложена блок-схема алгоритма 
выработки параметров движения центра качания 
стенда OS по показаниям акселерометров: «Блок 
 

xS 

O 
yS,y1 

rτaena

τ

eτa
τ

rna  

r

2λ
ɺ

1λ
ɺ

x 

z 

y 

z2 

y2 

z1 zS 

 

A 
OS 

x1, x2 

Рис. 2  

перепроектирования на OSxSySzS» перепроекти-

рует вектор кажущегося ускорения Wxyz, измеря-

емого акселерометрами, на оси системы коорди-
нат, связанной с основанием стенда OSxSySzS; 

S S Sx y zW – проекция вектора кажущего ускорения 

на оси системы координат OSxSySzS; ОФК – опти-

мальный фильтр Калмана; X̂ – вектор состояния. 
Погрешности акселерометров и неточное 

знание места положения триады акселерометров 
служат возмущениями для измерительного моду-
ля. Они приведут к тому, что ускорение на выходе 
акселерометров отличается от разности абсолют-
ного ускорения, определяемого по (1), и ускоре-
ния свободного падения. Рассмотрим расчетные 
скорости движения и координаты точки OS  по 

показаниям акселерометров: 
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 ( )( )1 2

0

,
S

t

O xyz O
t

dtλ λ= − −∫V C C W a g  (2) 

 

0

,
S S

t

O O
t

dt= ∫S V  (3) 

где
1 2
,λ λC C  – матрицы перехода от системы ко-

ординат OSxSySzS к OSx1y1z1, от OSx1y1z1 к 

OSx2y2z2 соответственно.  

Учитывая, что точка OS в системе координат 

OSxSySzS неподвижна, проекции ее скорости на 

оси системы координат принимаются равными 
нулям. Найденные скорость (2) и координаты (3) 
точки OS будут использованы в обратной связи 

для коррекции априорных параметров, первона-
чально вводимых в вычислительной машине, ко-
ординат точки О (x2, y2, z2) и также инструмен-

тальных погрешностей акселерометров. 
Линеаризованная относительно алгоритма 

идеальной работы модель ошибок блока ММА. 
Для определения связи погрешностей выходных 
данных ИИМ от погрешностей триады ММА и 
неточных вводов начальных условий необходимо 
составить уравнение ошибок [1]. 

Поварьировав выражения (2) и (3), получим 
следующие уравнения: 

1 2 1 2

1 2
,

SO xyz xyz

xyz O

λ λ λ λ

λ λ

∆ = ∆ + ∆ +

+ ∆ −∆

V C C W C C W

C C W a

ɺ

 

.
S SO O∆ = ∆S Vɺ  

Представим уравнение ошибок в виде [3]: 

X = FX + Gw,ɺ  где F – матрица состояния; G – 

матрица возмущения; w – вектор возмущения. 
Модель нескомпенсированных погрешностей 

блока ММА согласно [4] имеет следующий вид: 
Ф
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где iWδ − погрешность калибровки начального 

смещения «нуля» и его нестабильность в пуске; 

AQ  − интенсивность изменения квазисистемати-

ческой составляющей; aiK∆ − погрешность мас-

штабного коэффициента акселерометра; NiWδ  − 

составляющие, обусловленные неортогональнос-

тями ( a
xα , a

yα , a
zβ , a

xβ , a
yγ , a

zγ ) осей измеритель-

ного блока акселерометров; Ф
iWδ  – белошумная 

составляющая погрешности, характеризуемая 

среднеквадратическим отклонением 
iW

Φσ  на час-

тоте обработки данных; iW − измеряемое аксе-

лерометрами кажущееся ускорение в осях изме-

рительного блока; ( )tξ  − «белый» шум 

единичной интенсивности. 
Модель погрешности датчиков угла (ДУ): 

ii i iKλδλ = δλ + λɺɺ ɺɺ , где iδλ  – квазисистематическая 

составляющая погрешности ДУ; 
i

Kλɺɺ  – коэф-

фициенты зависимости погрешностей ДУ от 
углового ускорения.  

Вектор состояния примет вид 

1

1

2 2 2 2

т

[ , , , , , , ,

, , , , , , , ,

, , , , , , , , ] ,

S S Sx y z S S S

x y z

x y z x y x z y z

X V V V x y z

K x y z W W W

K K K

λ

= ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆λ

∆λ ∆ ∆ ∆ δ δ δ

δ δ δ α α β β γ γ

ɺɺ  

а вектор измерений:  
т[ ] ,

S S S S S Sx y z x y zZ V V V S S S= ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

уравнение измерения имеет вид Z HX v= + , где 
H – матрица измерения; v – вектор ошибки изме-
рения.  

Экспериментальные исследования были про-
ведены с использованием двухосного испыта-
тельного стенда СДА-15, разработанного кафед-
рой лазерных измерительных и навигационных 
систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

В качестве объекта испытаний выступал 
ИИМ, включающий в себя триаду микроме-
ханических гироскопов и ММА, а также датчик 
температуры. Показания ИИМ и датчика угла 
стенда были записаны в отдельные файлы, с 
частотой съема данных 2 кГц. 

Стендом задавались гармонические угловые 
колебания по обеим осям по закону: 
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( )1 10
1

2
sin

t
t

T

πλ = λ и ( )2 20
2

2
sin

t
t

T

πλ = λ , 

где 10λ  и 20λ  – амплитуды колебаний; t – время; 

T1 и T2 – периоды колебаний. 

При проведении данного опыта задавались:

10 360λ = ° , 20 90λ = ° , T1 = 30 с, T2 = 12 с. 

В качестве подтверждения эффективности 
предложенного алгоритма динамической калиб-
ровки на рис. 4, 5 приведены оценки некоторых 
элементов из вектора состояния: оценки смеще-
ния нуля (рис. 4) и оценки погрешностей коорди-
нат триады в модуле (рис. 5). При этом следует 
подчеркнуть, что при формировании начального 
значения вектора состояния были использованы 
коэффициенты модели, полученные по традици-
онной схеме, рекомендованной IEEE. 

Графики показывают схождение всех пара-
метров в установившемся состоянии, что свиде-
тельствует об их наблюдаемости. Было отмечено 
из графиков, что у оценок имеет место колеба-
тельная составляющая с той же частотой, которая 
была задана по внешней оси. Это может быть вы-
звано нежестким основанием стенда.  

Обозначения линий на рис. 4: 1 – ˆ
xWδ ; 2 – 

ˆ
yWδ ; 3 – ˆ

zWδ . 

Обозначения линий на рис. 5: 1 – 2x̂δ ; 2 – 

2ŷδ ; 3 – 2ẑδ . 
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На рис. 5 приведены оценки погрешностей 
координат триады акселерометров в системе ко-

ординат Ox2y2z2. Алгоритм позволяет получить 

оценки координат расположения триады в моду-
ле: 3.1; 3.9; 3.3 см, что соответствует конструкци-
онным чертежам. Это подтверждает достовер-
ность работы алгоритма при калибровке ИИМ в 
закрытых корпусах. 
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Другие оценки элементов из вектора состоя-
ния приведены в таблице. 

2ˆ , мсxW −δ   –0.010 ˆ , ...xα �  –0.56 

2ˆ , мсyW −δ  0.007 ˆ , ...yα �  –0.36 

2ˆ , мсzW −δ  –0.006 ˆ , ...xβ �  0.36 

ˆ ,%xKδ  0.0 ˆ , ...zβ �  0.34 

ˆ ,%yKδ  0.3 ˆ , ...yγ �  2.08 

ˆ ,%zKδ  0.1 ˆ , ...zγ �  3.10 
 

Разработан алгоритм динамического режима 
калибровки триады микромеханических акселе-
рометров, при котором учитывается отстояние 
триады акселерометров от центра качания. Пред-
ложенный алгоритм динамической калибровки 
позволяет оценить инструментальные погрешно-
сти микромеханических акселерометров и место 
расположения триады акселерометра в закрытом 
корпусе инерциального измерительного модуля. 

Работа выполнена в рамках государственной 
работы «Проведение научно-исследовательских 
работ (фундаментальных научных исследований, 
прикладных научных исследований и экспери-
ментальных разработок)» базовой части государ-
ственного задания Минобнауки России, код про-
екта 2548. 
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DINAMIC CALIBRATION OF THE TRIAD OF ACCELEROMETERS ON THE TWO-AXIS BED 

Consider dynamic calibration mode of micromechanical accelerometers. The acceleration caused by oscillation of micro-

mechanical accelerometers round the center of the bed is studied. The proposed algorithm makes it possible to determine 

not only the coefficients of mathematic model of micromechanical accelerometer error but also the location of the triad in 

closed cover of inertial measurement unit. Results of calibration of micromechanical accelerometers in the two-axis bed are 

presented.  

Micromechanical accelerometer, two-axis bed, dynamic mode of calibration of accelerometers, the Kalman filter 
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БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В МЕДИЦИНЕ И ЭКОЛОГИИ  

УДК 531/539: 61 

О. В. Щепилина, П. И. Бегун 

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

Методика биомеханических исследований состояния  
системы «бедренная кость – регенерат – имплантат»  
при реабилитации 

Приведены методика и результаты исследований напряженно-деформированного состояния (НДС) в си-
стеме «бедренная кость – регенерат – имплантат» при остеосинтезе после перелома шейки бедренной 
кости. Рассматриваемая система испытывает динамические нагрузки, величина и характер которых 
зависят от вида движений ноги пациента в процессе реабилитации.  

Бедренная кость, имплантат, регенерат, динамические нагрузки, реабилитация 

В настоящее время не разработана методика 
оценки допускаемых движений пациента и воз-
можных при этом нагрузок в процессе реабилита-
ции после перелома шейки бедренной кости. Био-
механические исследования бедренной кости с 
установленными устройствами фиксации ее от-
ломков проводятся в основном при статическом и 
циклическом нагружениях [1]–[3]. При этом не 
учитывается влияние на НДС: 1) характера изме-
нения нагрузки на головку бедренной кости при 
различных движениях пациента; 2) прилагаемых к 
кости мышечных усилий, изменяющихся в про-
цессе движения; 3) механических свойств костных 
тканей конкретного пациента и костной мозоли на 
различных стадиях регенерации. 

Постановка задачи. Для проведении дина-
мического анализа системы «бедренная кость – 
регенерат – имплантат» необходимо разработать 
алгоритм и методику расчета НДС при остеосин-
тезе после перелома шейки бедренной кости с 
учетом механических свойств регенерата на каж-
дом этапе ремоделирования и мышечной актив-
ности при различных движениях больной ноги. 

При построении модели введены следующие 
допущения:  

1) бедренная кость схематизирована двумя 
однородными изотропными слоями: кортикаль-
ным и спонгиозным [4]; 

2) регенерируемый участок в разломе шейки 
бедренной кости также однороден и изотропен; 
его механические свойства изменяются на каж-
дом этапе реконструирования костной мозоли; 

3) материалы кортикального и спонгиозного 
слоев и регенерируемого участка удовлетворяют 
условиям сплошности; 

4) в материалах отсутствуют начальные на-
пряжения; 

5) поверхностные нагрузки, прикладываемые 
к головке бедренной кости при различных движе-
ниях, заменены составляющими сосредоточенной 
силы, приложенной в центре головки кости. 

Эти составляющие ориентированы по направ-
лению осей декартовой системы координат x, y, z 
(рис. 1, а). Их зависимости от времени при различ-
ных движениях пациента вводятся по данным экс-
периментальных исследований, приведенных в [5]. 
Например, на рис. 1, б приведены зависимости па-
раметров BWi, i = x, y, z, характеризующих отноше-

ния этих усилий, возникающих при «двойном ша-
ге» к весу пациента от времени [5]. 

Построение компьютерной модели. Гео-
метрическая модель травмированной бедренной 
кости строится по данным компьютерной томо-
графии в программе Mimics [6]. Программа Mim-
ics содержит набор необходимых средств для 
сегментации при обработке изображений на 2D-
видах и инструмент редактирования 3D-объектов. 
Области кортикального и спонгиозного слоев бед-
ренной кости сегментируются по заданному для 
каждого из них диапазону рентгеновской плотно-
сти в числах Хаунсфилда (HU). Диапазон корти-
кального слоя 1100–1500, а спонгиозного слоя – 
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80–350. Изображения 3D-частей бедренной кости 
экспортируются в программную среду Solid Works, 
в которой проводится дополнительное построение 
устройства фиксации, ее отломков и регенерата. 
На рис. 2 приведены элементы системы «кость – 
регенерат – имплантат», построенные в программе 
Solid Works (1 – регенерат, 2 – кортикальная ткань, 
3 – спонгиозная ткань, 4 – имплантат). 

 

Механические свойства кортикального и спон-
гиозного слоев вводятся по соотношениям между 
модулем нормальной упругости, плотностью мате-
риала и коэффициентом абсорбции костной ткани 
в единицах Хаунсфилда [7]. 

Модуль упругости костного регенерата зада-
ется в соответствии с временем регенерации 
(см. таблицу) [8]. 

 Рис. 2 

1 

2 

3 

4 

 

Расчет напряжений, перемещений и деформа-
ций выполняется в программе Соsmos, конверти-
руемой с программой Solid Works. В программе 
Соsmos в рамках механики трехмерного тела ко-
нечно-элементная модель строится из линейных 
тетраэдальных элементов. Их конфигурация обес-
печивает линейное изменение составляющих пе-
ремещений в пределах конечных элементов и 
определение их в направлении исходной системы 
координат. Деформации и напряжения – констан-
ты в этих пределах. Погрешность расчета зависит 
от плотности сетки – размеров конечных элемен-
тов. Сетка уплотняется в местах существенного 
изменения геометрических и механических харак-
теристик сопрягаемых элементов конструкций. 

Приведенные в [9] результаты исследований 
зависимости мышечных усилий от времени при 
различных движениях пациента позволяют оце-
нить влияние различной степени атрофии той или 
иной мышцы на напряженно-деформированное 
состояние системы «бедренная кость – регене-
рат – имплантат».  

 

№ Период, время Е, МПа 

1 до 3 недель 0.0056 

2 8–10 недель 7.4 
3 14–15 недель 11.4 

4 после 20 недель 100 

Результаты исследований. В ходе исследо-
ваний НДС в системе «бедренная кость – регене-
рат – имплантат» при различных движениях на 
разных стадиях регенерации использованы дан-
ные КТ пациента – мужчины, 52 лет (левая  
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нога – перелом бедренной кости, правая нога – 
норма). Определенные по компьютерным томо-
граммам модули нормальной упругости корти-
кального и спонгиозного слоев бедренной кости 
соответственно равны 1.5 · 108 и 1.2 · 107 Па. 
В качестве примера проведенных расчетов на 
рис. 4 приведены эпюры напряжений (рис. 4, а), 
перемещений (рис. 4, б) и деформаций (рис. 4, в) 
в системе «бедренная кость – регенерат – им-
плантат» на первом этапе реабилитации, при от-
ведении бедра в сторону в положении сидя (мо-
дуль упругости регенерата 5.4 кПа).  

На рис. 4 приведены зависимости деформаций  
( , %)ε  в регенерате от времени нагружения бедрен-

ной кости на первом этапе реабилитации при двух 
движениях: 1 – отведении бедра в сторону, 2 – подъ-
еме бедра на 30° и 3 – допустимой деформации. 

На втором этапе реабилитации нагрузки на 
поврежденную конечность выполняются с посте-
пенным увеличением величины и времени воз-
действия. На рис. 5 приведены зависимости де-

формаций от времени нагружения бедренной ко-
сти на этом этапе реабилитации (модуль упруго-
сти регенерата 7.6 МПа): 1) при ходьбе с опорой 
только на здоровую ногу и при опоре на треть 
стопы больной ноги (рис. 5, а: 1 – деформация 
при опоре на здоровую ногу, 2 – деформация при 
ходьбе с опорой на треть стопы); 2) при ходьбе на 
двух ногах с разными вариантами поддержки 
(рис. 5, б: 3 – допустимая деформация, 4 – опора 
на обе ноги с двумя костылями, 5 – опора на ко-
стыль со стороны здоровой ноги, 6 – опора на 
костыль со стороны больной ноги).  

На рис. 6 представлены зависимости дефор-
маций от времени нагружения бедренной кости 
при падении на лестнице (модуль упругости ре-
генерата соответственно: 1 – 7.6 МПа, 2 – 
11.4 МПа; 3 – допустимая деформация. 

Предложенная методика и приведенные ре-
зультаты исследований НДС в системе «бедрен-
ная кость – регенерат – имплантат» позволяют 
сделать некоторые выводы.  
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Рассматриваемая система испытывает дина-
мические нагрузки, уровень и характер которых 
зависят от вида движения при реабилитации. Раз-
работанная методика предусматривает: 1) по-
строение геометрической модели бедренной ко-
сти по данным компьютерной томографии в про-
грамме Mimics; 2) построение геометрической 
модели имплантата и регенерата в программе Sol-
id Works; 3) учет внешних сил, зависящих от мас-

сы ноги и мышечных усилий, при различных 
движениях пациента на разных стадиях реабили-
тации; 4) учет механических свойств кортикаль-
ной и спонгиозной костных тканей бедренной 
кости конкретного пациента; 5) учет механиче-
ских свойств регенерата на различных стадиях 
ремоделирования; 6) исследование НДС в систе-
ме «бедренная кость – регенерат – имплантат» в 
программе Cosmos. 
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implant». The osteosynthesis after hip fracture. System is experiencing dynamic loads, the magnitude and nature of which 

depend on the patient's leg movements in the rehabilitation process. 
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Исследование возможности определения  
содержания тяжелых металлов в воде  
с использованием индигокармина 

Исследуется возможность создания оптического метода определения содержания тяжелых металлов в 

воде с использованием индигокармина спектрофотометрическим методом. Анализируются особенности 

определения катионов и факторы, влияющие на результаты анализа. Полученные результаты будут ис-

пользованы для разработки метода биотестирования токсичности водных сред в индикаторной среде. 

Тяжелые металлы, индигокармин, контроль, спектр, метод, прибор 

Экологический контроль водных сред предпо-
лагает дополнение аналитических методов биоло-
гическими, наиболее распространенным видом 
которых является микробиотестирование, т. е. био-
технология, использующая организмы малых раз-
меров и малые объемы пробы [1]. К ним относится 
биотестовый метод, основанный на тест-реакции 
динамики гальванотаксиса инфузорий [2]. Объ-
единение в одном контуре биотехнической систе-
мы аналитического и биологического контроля 
снизил бы временны́е и материальные затраты на 

проведение исследований. Сложность их объеди-
нения заключается в том, что для биотестирования 
используется преимущественно визуальный метод 
наблюдения, для аналитического – аппаратурная 
регистрация. 

В [3] приведен аналитический метод для выяв-
ления концентрации жизненно важных металлов 
спектрофотометрическим методом в среде с до-
бавлением индигокармина. Индигокармин (инди-
го-5,5'-дисульфокислота) – это краситель интен-
сивного синего цвета органического происхожде-
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ния, часто используемый в пищевой промышлен-
ности (пищевая добавка E132). Используется как 
окислительно-восстановительный индикатор для 
титрометрического определения Fe (III), Mo (VI), 
U (VI), Tl (I, III), Pb (II), As (III), косвенного опре-
деления КМnО4, К2Сr2О7, К2СrO4, КСlO3, КВrО3, 

МnО2, РbО2[4].  

В производственном экологическом контроле 
водных сред к основным загрязнителям относятся 
соли тяжелых металлов, поскольку для них в 
принципе не существует надежных механизмов 
самоочищения. Тяжелые металлы лишь перерас-
пределяются из одного природного резервуара в 
другой, взаимодействуя с различными живыми ор-
ганизмами и повсюду оставляя видимые нежела-
тельные последствия этого взаимодействия [5]. По-
этому разработка метода, сочетающего в себе эле-
менты аналитического и биологического контроля 
тяжелых металлов, является важной задачей.  

В работе [6] была доказана возможность оп-
тического обнаружения тест-реакции гальвано-
таксиса инфузорий в индигокармине, растворен-
ном в их культуральной среде, и получены спек-
тры раствора с добавлением соединений меди.  

Настоящая статья развивает данный подход и 
посвящена разработке метода выявления разли-
чий оптических характеристик индикаторной 
среды при добавлении ряда токсичных солей в 
раствор индигокармина в дистиллированной воде. 

Первая задача, решаемая в настоящем ис-
следовании, – определить, подходят ли растворы 
индигокармина для спектрофотометрических ис-
следований. 

В фотоколориметрических и спектрофото-
метрических методах измеряют поглощение из-
лучения при определенной длине волны как 
функцию концентрации анализируемого вещества 
в растворе с последующим расчетом массовой 
доли компонента [4]. Основной формулой для 
расчета является закон Бугера–Ламберта–Бера, но 
не все растворы подчиняются ему, так как не все 
они гомогенные. 

Для того чтобы проверить, является ли рас-
твор индигокармина гомогенным, была проведена 
серия экспериментов с исследованием слоя рас-
твора толщиной 30, 18, 10, 3 и 1 мм.  

В качестве устройства контроля использовал-
ся однолучевой автоматизированный спектрофо-
тометр СФ-56, предназначенный для измерения 
коэффициентов пропускания жидких и твердых 

прозрачных веществ [7]. Управление спектрофо-
тометром и обработка результатов измерения 
осуществляется при помощи компьютера. Ис-
пользовался режим сканирования в диапазоне 
длин волн 400…800 нм. Измеряемый параметр – 
оптическая плотность. Было показано, что ее 
максимум при концентрации 0.05 г/л наблюдает-
ся на длине волны 606 нм (см. рис. 1). 
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Зависимость оптической плотности инди-
гокармина от толщины слоя (рис. 1 и 2) имеет 
линейный характер с коэффициентом детермина-
ции линейного тренда R2 = 0.999, что дает осно-
вание полагать, что раствор подчиняется закону 
Бугера–Ламберта–Бера. 

Была проведена серия экспериментов для вы-
явления рабочей концентрации индигокармина. 
На основе дистиллированной воды были приго-
товлены растворы индигокармина с концентраци-
ями 0.1, 0.09, 0.08, 0.05, 0.04, 0.03, 0.02, 0.01 г/л. 
Измерения проводились аналогично описанным 
ранее. При концентрации 0.05 г/л достигался 
максимум роста оптической плотности, при 
бо́льших концентрациях проявлялся спад. 

Для выявления температурной зависимости 
максимума в качестве причины спада были про-
ведены опыты по измерению значений оптиче-
ской плотности в диапазоне температур от 5 до 
80 °С раствора индигокармина с концентрацией 
0.05 г/л. Диапазон разбивался на участки с интер-
валом 5 °С. На каждом участке проводились по три 
измерения. На рис. 2 наглядно видно, что зависи-
мость имеет два участка: до 50 °С наблюдается ли-
нейный рост значений оптической плотности с рез-
ким скачком, наблюдаемым в диапазоне 25…30 °С, 
после 50 °С – оптическая плотность колеблется у 
значения 3.05 ± 0.15 о. е. 
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Результаты эксперимента показали, что при 

возрастании температуры на 5 °С наблюдается рост 
оптической плотности на 0.03 единицы в диапазоне 
5…50 °С (коэффициент детерминации линейного 
тренда R2 = 0.89). Исключение составляет диапазон 
25…30 °С, где был обнаружен резкий скачок на 0.1. 
Данный диапазон температур используется в кине-
тическом способе определения совместного при-
сутствия меди и кобальта в растворе индигокармина 
[8]. Дальнейшие эксперименты проводились при 
температуре 20 ± 2 °С. 

Была проведена серия экспериментов для вы-
явления рабочей концентрации индигокармина 
при его взаимодействии с концентрациями соли 
меди. На основе дистиллированной воды приго-
тавливались растворы индигокармина с концен-
трациями 0.1, 0.09, 0.08, 0.05, 0.04, 0.03, 0.02, 
0.01 г/л. В полученных растворах индигокармина 
растворялась соль CuSO4 (ЧДА) с концентрация-
ми 1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 г/л.  

Результаты измерения максимума спектра оп-
тической плотности индигокармина представлены 
рис. 3, функциональные зависимости максимума 
спектра от концентрации соли меди – на рис. 4. 
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Уравнение линии 
тренда 

Коэффициент 
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0.1 y = –0.1 ln x + 1.69 R2 = 0.96 

0.05 y = –0.075 ln x +  
+ 1.97 R2 = 0.97 

0.01 y = –0.015 ln x +  
+ 0.45 R2 = 0.93 

Рис. 4 и таблица показывают, что зависимости 
изменения максимума спектра от концентрации 
соли меди, полученные для концентраций ин-
дигокармина 0.1 и 0.05 г/л, имеют схожие харак-
теристики. Сравнивая уравнения линий тренда из 
табл. 1, видим, что наибольший коэффициент ли-
нейной зависимости оптической плотности раство-
ра от концентрации соли меди, а также наибольший 
коэффициент детерминации обеспечиваются при 
концентрации индигокармина 0.1 и 0.05 г/л. Но 
при концентрации индикатора 0.1 г/л при малых 
концентрациях меди возможны помехи, обуслов-
ленные слишком большой оптической плотностью 
раствора, поэтому концентрация 0.05 г/л является 
более подходящей для проведения экспериментов. 
Из рис. 4 видно, что при концентрации 0.05 г/л 
разность значений оптических плотностей раство-
ров с наименьшей концентрацией меди и чистого 
индигокармина максимальная. 

Для исследования воздействия концентрации 
растворов других тяжелых металлов на индика-
тор (индигокармин) была проведена серия опы-
тов, включающих исследование изменений спек-
тра растворов токсикантов, относительно раство-
ра индигокармина.  

В качестве среды использовалась дистил-
лированная вода. На основе среды приготавли-
вался раствор индигокармина с концентрацией 
0.05 г/л. В полученном растворе растворялись соли 
металлов с концентрациями 1, 0.1, 0.01, 0.001, 
0.0001 г/л. Диапазон концентраций солей выби-
рался так, чтобы он охватывал значения предельно 
допустимых концентраций ПДК.  
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В экспериментах использовались химические 
вещества категории ЧДА. В качестве солей иссле-
дуемых металлов были выбраны NiSO4, CuSO4, 

K2Cr2O7, Pb(NO3)2, AgNO3. ПДК химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования 
(ПДКп): Pb – 0.01 мг/л; Ni – 0.01 мг/л; Ag – 
0.05 мг/л; Cu – 1 мг/л; Cr – 0.05 мг/л [9]. При этом 
следует учитывать, что ПДК для металлов рас-
считывается по концентрации катионов. 

Данные экспериментов с разными концентра-
циями тяжелых металлов показали, что наиболь-
шие различия между концентрациями наблю-
даются на при максимуме спектра оптической 
плотности. 

По графикам, снятым с усреднением в диапа-
зоне λ = 600…612 нм (∆λ = 3 нм), были построены 
зависимости концентрации от оптической плот-
ности в логарифмической шкале.  

Результаты эксперимента для 3 солей, показы-
вающие функциональные изменения максимума 
спектра, представлены на рис. 5–7 (рис. 5, ряд 1 – 
Pb(NO3)2; рис. 6, ряд 1 – NiSO4; рис. 7, ряд 1 – 

СuSO4; ряд 2 – AgNO3). 

Из графиков видно, что соли тяжелых металлов 
свинца и никеля при взаимодействии с раствором 
индикатора меняют его спектральную характе-
ристику и обусловливают экспоненциальную за-
висимость максимума оптической плотности рас-
твора от концентрации соли с коэффициентом де-
терминации 0.99 и 0.94 соответственно. Данные 
металлы имеют стандартный электрохимический 
потенциал меньше, чем у водорода. Соли меди и 
серебра при взаимодействии с индикатором обус-
ловливают логарифмическую зависимость мак-
симума спектра от их концентрации (см. рис. 3, 7) с 
коэффициентом детерминации 0.97, и эти металлы 
расположены в ряду напряжений металлов правее 
водорода, что говорит о том, что они имеют стан-
дартный потенциал больше водородного.  

Для зависимости спектра инидикатора от кон-
центрации соли хрома не подходит ни логариф-
мическая, ни экспоненциальная зависимость. На-
блюдается резкий скачок оптической плотности на 
длине волны 408 нм. Зависимость оптической плот-
ности от концентрации соли хрома в этом диапазо-
не имеет полиномиальную зависимость. 

Исследования, описанные в статье, позволяют 
сделать следующие выводы: выявлено, что рас-
творы индигокармина в дистиллированной воде 
являются гомогенными и подчиняются закону 
Бугера–Ламберта–Бера; экспериментально обос-
нована рабочая концентрация раствора; получены 
зависимости оптической плотности индигокар- 
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мина от температуры, что говорит о том, что рас-
творы перед измерением необходимо термостати-
ровать в диапазоне температур 18…22 °С, а сравни-
вая эксперименты, проводимые при разных темпе-
ратурах, необходимо вводить поправку (повышение 
температуры на 5 °С соответствует увеличению 
оптической плотности на 0.03 единицы); при иссле-
довании растворов металлов разной природы с по-
мощью метода получаются зависимости, характер 
которых может отражать электрохимическую при-
роду металла. Функционально проявляется лога-
рифмическая зависимость максимума спектральной 
плотности индикатора от концентрации солей меди 
и серебра и для меди охватывает диапазон, вклю-
чающий значения ПДКп. 
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INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY DETERMINATION HEAVY METAL  
IN WATER USING INDIGOCARMINE 

The possibility of developing an optical method for the determination of heavy metals in water using indigocarmine spec-

trophotometry is investigated. Condtion for determination of cations and factors affecting the results are analysed. The re-

sults will be used to develop a method of bioassay toxicity of aqueous media in the indicator medium. 

Heavy metals, indigocarmine, control, method, biotest, device 

УДК 615.478, 004.8 

Ю. Г. Бибичева, Ю. А. Кораблев, М. Ю. Шестопалов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Нечеткая диагностика степени анемии на основе  
неинвазивной оценки уровня гематокрита и гемоглобина 

Описывается подход к построению медицинской системы диагностики, основанный на применении не-

четкой логики (fuzzy logic) и неинвазивных методах анализа. Идея данного подхода иллюстрируется на 

конкретном примере решения задачи оценки степени анемии по результатам измерения уровня гема-

токрита и гемоглобина. 

Нечеткая система диагностики, поддержка процесса принятия решения врачами,  

неинвазивные методы анализа, приложение в области медицины, оценка риска заболевания 

Для любого врача принятие решения, поста-
новка диагноза является очень ответственной за-
дачей. Большую роль в этом процессе играют 
объективные данные, полученные в результате 

анализов, которые характеризует высокая степень 
неопределенности, вызываемая разбросом дан-
ных, связанных с индивидуальными особенно-
стями каждого пациента. Для помощи врачам в 
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таких условиях активно привлекаются компью-
терные модели принятия решения, в частности на 
основе нечеткой логики [1], хорошо работающей 
в условиях неопределенности исходных данных 
для анализа. На основе этих моделей строятся 
нечеткие системы диагностики, результаты кото-
рых стремятся делать максимально близкими к 
традиционным методам врачебной диагностики. 
При построении таких систем врачи выступают в 
роли экспертов, знания которых формализуются в 
рамках нечетких систем диагностики. Эти знания 
уточняются на основе экспериментальных дан-
ных, результатов анализа, наблюдений за группа-
ми пациентов. 

Общий подход, принципы построения такого 
рода нечетких систем диагностики рассмотрим на 
примере построения системы для оценки степени 
заболевания анемией. Целью проектируемой нечет-
кой системы является имитация поведения врача и 
на этой основе оказание ему консультационной по-
мощи. Нечеткие системы в таких случаях можно 
рассматривать как мини-экспертные системы. 

Выбор структуры нечеткой системы диагно-
стики. Кровь человека состоит из жидкой части 
(плазма крови) и твердых клеточных элементов, к 
которым относятся эритроциты (красные кровяные 
тельца), лейкоциты (белые кровяные тельца) и 
тромбоциты. Эритроциты отвечают за перенос кис-
лорода, лейкоциты несут функцию иммунной защи-
ты, а тромбоциты обеспечивают свертываемость 
крови. В состав эритроцитов входит гемоглобин, 
именно он придает крови красный цвет и является 
непосредственным переносчиком кислорода. 

Любое состояние, при котором в крови сни-
жается количество эритроцитов или гемоглобина, 
называется анемией, или другими словами – ма-
локровием. Прямым следствием анемии является 
уменьшение количества кислорода, переносимого 
кровью и нехватка кислорода в тканях организма. 
В результате у человека бледнеет кожа, учащается 
пульс, появляется слабость, головокружение, по-
являются другие неприятные симптомы. 

Причины анемии очень разнообразны, в соот-
ветствии с этим существует и много ее видов. 
К анемии может привести недостаток веществ, 
необходимых для выработки гемоглобина, нару-
шение созревания эритроцитов в костном мозге, 
острая массивная или длительная потеря крови, 
разрушение эритроцитов под действием ядов или 
иных неблагоприятных факторов, наследствен-
ные болезни и другие, более редкие, причины. 

Диагностика анемии проводится врачом на 
основании общего анализа крови, а также допол-
нительных анализов в зависимости от причины. 

Кроме низкого гемоглобина важное значение 
имеют количество эритроцитов, их размер и фор-
ма, наличие недозрелых клеток крови. Для оцен-
ки последнего из указанных факторов использу-
ется гематокрит – отношение объема эритроцитов 
к объему жидкой части крови. 

Для измерения уровня гемоглобина и гемато-
крита в системах диагностики, работающих в 
режиме реального времени, целесообразно ис-
пользовать неинвазивные методы измерений. 

Неинвазивных методов измерения гемоглоби-
на и гематокрита довольно много, например два 
из них описаны в работах [2], [3]. 

Основными модулями экспериментальной уста-
новки измерения гемоглобина являются (рис. 1): 1 – 
объект исследования (в нашем эксперименте – палец 
человека), 2 – галогенная лампа (Ocean Optics LS-1), 
3 – фокусирующая оптика, 4 – многоканальный 
оптоволоконный жгут, доставляющий возбуждаю-
щее излучение к исследуемому образцу и рассеян-
ное излучение от образца к спектрометру, 5 – двух-
канальный волоконно-оптический спектрометр на 
видимую и ближнюю ИК-спектральные области 
(Ocean Optics Fiber Optic Spectrometer SD2000). 
Накопленные данные передаются в персональный 
компьютер (ПК) для обработки. 
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Спектрометр работает в режиме измерения ки-
нетики излучения на нескольких (до 6) длинах волн 
одновременно. Интенсивность диффузного рассея-
ния измеряется на всех 6 длинах волн: 660, 740, 810, 
840, 910 и 950 нм. Возбуждение осуществляется 
через первый канал оптоволоконного жгута, а реги-
страция интенсивности диффузного рассеяния – 
через 2–9-й каналы, что соответствует расстоянию, 
проходимому излучением в биологической ткани 
приблизительно от 0.26 до 2.10 мм. 

Калибровка интенсивности рассеянного излу-
чения в различных каналах оптоволоконного 
жгута осуществляется по общему уровню гемо-
глобина, определенному стандартным сертифи-
цированным методом для группы пациентов с 
разным уровнем гемоглобина. 
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Структура системы неинвазивной оценки уров-
ня гематокрита спектрофотометрическим способ-
ом представлена на рис 2. Здесь использованы 
следующие обозначения: ИИТ – источник им-
пульсного тока; АК – аналоговый коммутатор; 
ИИ – источник излучения; ИС – исследуемая сре-
да; ФП – фотоприемник; ПТН – преобразователь 
ток–напряжение; АЦП – аналого-цифровой пре-
образователь; МП – микропроцессор; ПК – носи-
мый персональный компьютер. 

Данная система состоит из двух частей: клип-
сы, прикрепляемой на мочку уха, и носимого ПК 
(например, на базе смартфона). Клипса представ-
ляет собой измерительный канал, состоящий из N 
импульсных источников оптического излучения 
видимого спектра и одного фотоприемника. Но-
симый ПК необходим для ввода, обработки дан-
ных, отображения результатов и их хранения. 
Данные с клипсы на ПК передаются по беспро-
водному каналу Bluettooth. Особенность системы 
состоит в «полиспектральном зондировании» ис-
следуемой среды. 

Расчет концентрации каждого из структурных 

элементов крови ( )iC  осуществляется по системе 
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В этой системе уравнений x  – толщина иссле-

дуемого объекта, 0I  – интенсивность источника 

оптического излучения, для всех источников излу-
чения j = 1, N и элементов крови i = 1, M известны 

( ),i jα λ  а величины ( )1
0ln jI I − λ

 
 измеряются с 

помощью системы «источники – приемник опти-
ческого излучения» в процессе спектрофотомет-
рических исследований. Решение системы уравне-
ний возможно при N ≥ M, аналитически определя-

ются значения концентрации iC  для всех струк-

турных элементов крови. Чем у́же ширина полосы 
излучения ∆λ , тем выше будет точность оценки 

концентрации iC .  

Уровень гематокрита можно определить по 
формуле 

 ф.э п.к ,tH C C=   

где ф.эC  – суммарная концентрация форменных 

элементов крови, а п.кC  – суммарная концентрация 

элементов, входящих в структуру плазмы крови. 
Таким образом, в качестве первых двух вхо-

дов нечеткой системы диагностики целесообраз-
но использовать гемоглобин и гематокрит. Норма 
гематокрита (табл. 1) и гемоглобина (табл. 2) за-
висит как от пола, так и от возраста. 

Таким образом, в систему надо добавить еще 
два входа – возраст и пол. Выходом системы бу-
дет уровень анемии в процентах. 

Таблица 1 
Возраст Мужчины, % Женщины, % 

Старше 45 лет 40…50 35…47 
18…45 лет 39…49 35…45 
12…17 лет 35…45 34…44 
6…11 лет 33…41 
1…5 лет 32…41 
2 нед. …12 мес. 33…44 
Новорожденные 33…65 

 
Таблица 2 

Возраст Мужчины, % Женщины, % 
Старше 65 лет 12.6…17.4 11.7…16.1 
45…65 лет 13.1…17.2 11.7…16.0 
18…45 лет 13.2…17.3 11.7…15.5 
15…18 лет 11.7…16.6 11.7…15.3 
12…15 лет 12.0…16.0 11.5…15.0 
10…12 лет 12.0…15.0 
5…10 лет 11.5…14.5 
12 мес. …5 лет 11.0…14.0 
9 …12 мес. 11.3…14.1 
6 …9 мес. 11.4…14.0 
4 …6 мес. 11.1…14.1 
8.6 нед. …4 мес. 10.3…14.1 
4.3 …8.6 нед. 9.4…13.0 
4.3 нед….14 дн. 10.7…17.1 
1 день …14 дн. 13.4…19.8 

Рис. 2 
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Для гемоглобина и гематокрита выделим по 
три уровня, три терма (рис. 3, а – уровень гемо-
глобина, рис. 3, б – уровень гематокрита: 1 – низ-
кий, 2 – средний, 3 – высокий). 

На рис. 3–5 по оси абцисс откладывается сте-
пень принадлежности элементов термов в диапо-
зоне от 0 до 1. 

Учитывая сильную зависимость гемоглобина 
и гематокрита от возраста, он должен быть опи-
сан более детально, с большим числом градаций, 
термов (рис. 4 – функции принадлежности для 
лингвистической переменной «Возраст»: 1 – 
юный, 2 – взрослый, 3 – средний возраст, 4 – по-
жилой, 5 – старый, 6 – очень старый). 
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Формирование базы правил. Описание выхода 
нечеткой системы зависит от того, какой механизм 
нечетких логических выводов будет использовать-
ся. Если будет использоваться схема Mamdani, то 

выходная переменная также является лингвистиче-
ской и описывается функциями принадлежности 
для выбранных термов (рис. 5): 1 – нет анемии, 2 – 
низкий уровень анемии, 3 – средний уровень ане-
мии, 4 – серьезная степень заболевания. 

Для схемы Mamdani врач-эксперт должен 
формализовать свои знания в виде базы правил, 
дающей оценку уровня анемии для всех возмож-
ных комбинаций термов входных лингвистиче-
ских переменных: «Пол», «Возраст», «Гемогло-
бин», «Гематокрит»: 

Пол человека обозначается целыми числами: 
1 – мужчина, 2 – женщина. Сюда же включим и 
детей: 3 – ребенок.  

ЕСЛИ sex = Si AND age = Aj  

AND Hemoglobin=Hgl AND Hematocrit = Htn  

ТО AnemiaDegree = Adk,  

где Si, Aj, Hgl, Htn, Adk – термы соответствующих 

лингвистических переменных, i = 1…3, j = 1…6, 
l = 1…3, n = 1…3, k = 1…4. 

Для обеспечения гладкой непрерывной зави-
симости выходной переменной от входных целе-
сообразно использовать MAX-PROD-инферен-
цию и дефазификацию по модифицированному 
методу центра тяжести. 

Если выбирается схема Такаги–Сугено, то ис-
пользуются не лингвистические, а функциональ-
ные правила: 

ЕСЛИ sex = Si AND age = Aj  

AND Hemoglobin = Hgl AND Hematocrit = Htn  

ТО AnemiaDegreijln  = p0, ijln + p1, ijlnSi + p2, ijlnAj 

+ p3,ijlnHgl + p4, ijlnHgl, 

i = 1…3, j = 1…6, l = 1…3, n = 1…3, k = 1…4, 

где каждое правило дает оценку уровня анемии 
как линейную комбинацию текущих четких зна-
чений входных переменных; рm, ijln – коэффици-

енты линейного уравнения для выходной величи-
ны AnemiaDegreeijln . 

Дефазификация в собственном смысле этого 
слова для данного типа нечеткой системы отсут-
ствует. При этом бросается в глаза, что весовые 
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коэффициенты от правила к правилу могут быть 
различными. 

Каждое правило поставляет таким образом 
свою часть выходного сигнала. Для расчета вы-
ходного значения по результатам фазификации 
определяется степени выполнения правил qi. Для 

этого можно степени принадлежности отдельных 
предпосылок связать min-оператором или, как 
было предложено Сугено и Такаги, алгебраиче-
ским произведением. Тогда результирующее зна-

чение уровни анемии *u   

*

1 1
,

m m

i i i
i i

u u q q
= =

=∑ ∑  

где m  – число правил; ip  – степень выполнения 

правила; iu  – уровень анемии по i-му правилу. 

Нечеткий вывод Сугено и Такаги может быть 
реализован адаптивной нейро-нечеткой системой 
вывода ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference 
System). Она представляет собой систему в виде 
пятислойной нейронной сети прямого распро-
странения сигнала. ANFIS была предложена Ян-
гом (Jang) в начале девяностых. Это позволяет 
решить главную проблему, возникающую при 
использовании такого типа нечетких систем, ко-
торая ясна даже из такого поверхностного рас-
смотрения. Это вопрос о том, как выбирать пара-
метры уравней в ТО-части правил. Число этих 

параметров растет взрывообразно при увеличе-
нии числа термов на переменную. В данном же 
случае можно настроить параметры, обучая си-
стему на экспериментальных данных, собирае-
мых в процессе наблюдения за пациентами. 

В заключение можно сказать следующее. Не-
четкая логика играет важную роль во многих об-
ластях медицины [4], в том числе и для лечения 
анемии [5]. Объясняется это тем, что большин-
ство медицинских знаний, доступных для врачей, 
являются по своей природе скорее нечеткими, 
чем четкими. Когда пациент обследуется, уста-
навливается и измеряется большое число пара-
метров, называемых на медицинском языке 
симптомами, которые варьируются от человека к 
человеку, обладают большой степенью неопреде-
ленности. Вследствие сложности человеческого 
тела и индивидуальных особенностей каждого 
пациента диагностические исследования оказы-
ваеются очень сложными, невозможно описать 
каждую ситуацию на основе четкой, булевой ло-
гики. При постановке диагноза врач опирается не 
только на формализованные знания, например 
полученные из книг, но и на собственный опыт, 
интуицию, использование которых является 
сильной стороной нечеткой логики. Все это 
определяет актуальность и перспективность при-
менения нечетких подходов в медицинских ис-
следованиях. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  

УДК 621.396 

Ю. Б. Остапченко, С. А. Кудряков,  

Е. Н. Шаповалов, В. В. Романцев, С. А. Беляев 

ОАО «Научно-инженерный центр Санкт-Петербургского  

электротехнического университета» 

Проблемы профессиональной подготовки  
специалистов для эксплуатации сложных  
технических объектов в современных условиях 

Рассматриваются актуальные проблемы профессиональной подготовки специалистов по эксплуатации 

сложных техногенных систем. В качестве примера для анализа выбран космодром Байконур. 

Профессиональная подготовка, компетентность, функциональная надежность,  

психологическая безопасность, адаптация, экология, сложные системы 

Имея первоначальной целью облегчение или 
замещение человеческого труда, технические си-
стемы прошли длительный путь развития от эле-
ментарных приспособлений до сложных систем с 
искусственным интеллектом и техногенных кон-
гломератов. 

По мере развития и усложнения техники ме-
нялась и роль человека в ее эксплуатации. Чело-
век становился интегрированным элементом 
сложной системы, общая эффективность функци-
онирования которой зависела как от технических 
составляющих, так и от деятельности человека-
оператора. В результате научно-технической рево-
люции человек приобрел относительно большую 
независимость от угроз и опасностей природной 
среды, но одновременно возросло и влияние его 
деятельности на окружающую среду. Возникли 
новые виды опасностей, исходящих от самого че-
ловека и созданной им искусственной среды оби-
тания, получившей название техносферы. 

Существенное усложнение техногенных объ-
ектов и значительное количество происшествий 
на них в различных отраслях деятельности чело-
века позволяет сделать вывод, что принципы и 
правила эксплуатации для простых объектов не 
эффективны при эксплуатации сложных техно-
генных объектов. Важнейшая причина этого – 
существование целого ряда эксплуатационных 

проблем научно-технического характера, которые 
не могут быть решены на доэксплуатационных 
стадиях жизненного цикла (что справедливо для 
относительно простых объектов), поскольку для 
этого требуется апостериорная информация. К 
числу таких проблем можно отнести: 

– обоснование стратегии и методов управле-
ния состоянием сложных техногенных объектов в 
течение всего срока эксплуатации; 

– обеспечение безопасности эксплуатации; 
– продление ресурса объектов после длитель-

ного срока эксплуатации или обоснование нап-
равлений их модернизации; 

– обоснование путей утилизации объекта. 
Решение этих и других проблем предполагает, 

во-первых, наличие методологии их решения в 
рамках единой теории эксплуатации сложных си-
стем, разработку на основе этой теории новых тех-
нологий эксплуатации и внедрение их в практику, 
во-вторых, систему подготовки специалистов, спо-
собных реализовать эти технологии на практике. 

К сожалению, процесс освоения природных 
явлений путем развития техносферной структуры 
в последние годы сопровождается ростом техно-
генной опасности, связанной как с увеличением 
числа потенциально опасных объектов, так и с 
возрастанием масштаба опасности на каждом 
крупном объекте [1]. 
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В идеале желательно полное исключение 
опасности, связанной с природными явлениями и 
техногенными объектами, но этот идеал абсо-
лютно недостижим. По этой причине парадигма 
безопасности приобрела форму допустимого 
уровня риска, который стал рассматриваться в 
качестве одной из важнейших характеристик лю-
бого сложного технического объекта, а концепция 
управления риском стала основополагающей при 
решении проблем обеспечения безопасности. 

Различные условия эксплуатации могут при-
водить как к снижению срока службы объектов до 
достижения минимально допустимого уровня 
качества, так и к существенному росту стоимости 
ремонтно-восстановительных работ. Кроме того, 
неправильная эксплуатация может создавать 
предпосылки для возникновения нештатных и 
аварийных ситуаций. 

Правильные действия персонала по эксплуа-
тации сложных технических объектов – залог 
безаварийного продления срока их службы, что 
приобретает особую важность для категории до-
рогих объектов с предельными сроками эксплуа-
тации, быстрая замена которых невозможна по 
техническим и экономическим причинам. 

Публикуемые в открытом доступе данные о 
причинах чрезвычайных происшествий в России 
и за рубежом показывают значительное увеличе-
ние доли неблагоприятных событий, обусловлен-
ных человеческим фактором. При этом к числу 
причин возникающих аварий и катастроф часто 
относятся не только прямые ошибки в деятельно-
сти персонала, но и общая тенденция к прене-
брежению установленными правилами и ин-
струкциями, а также правовой нигилизм, который 
имеет глубокие социально-исторические корни и 
является отдельной темой для рассмотрения [2]. 

Ярким примером сложного технического объ-
екта является космодром Байконур, спроектиро-
ванный и созданный в Советском Союзе и на се-
годняшний день находящийся за пределами Рос-
сии [3], [4]. Проблемы постперестроечного пери-
ода, сопровождаемые отсутствием необходимого 
финансирования не только новых разработок, но 
и ремонтно-восстановительных работ, сказались 
на состоянии наземной космической инфраструк-
туры (НКИ) космодрома. Нарушение преем-
ственности в подготовке специалистов и различ-
ного рода «эксперименты» в образовании приве-
ли к серьезнейшему дефициту профессионально 
подготовленных кадров. 

Одна из основных особенностей профессио-
нальной подготовки эксплуатирующего персона-
ла связана с тем, что сложившаяся НКИ космо-
дрома в целом сформировалась в 60–80-х гг. про-
шлого столетия. Значительная часть агрегатов и 
систем наземного технологического оборудова-
ния изготовлена на устаревшей элементной базе, 
многие из них к настоящему времени устарели 
морально и износились физически, многократно 
исчерпали показатели назначенного ресурса (сро-
ка службы), что приводит к неуклонному росту 
числа их отказов в процессе эксплуатации. Боль-
шинство зданий и сооружений с входящими в их 
состав техническими системами проектировались 
и вводились в эксплуатацию практически одно-
временно с технологическим оборудованием. Се-
годня их техническое состояние по ряду показате-
лей не соответствует требованиям промышленной 
безопасности, предъявляемым к объектам НКИ, 
что не позволяет обеспечить требуемые условия 
эксплуатации ракетно-космической техники (РКТ) 
и обусловливает необходимость достаточно ча-
стых ремонтно-профилактических и ремонтно-
восстановительных мероприятий, а также меро-
приятий по модернизации объектов НКИ. 

На сегодняшний день не существует системы 
подготовки специалистов по эксплуатации НКИ. 
Профильные вузы ракетно-космической и авиа-
ционной промышленности ориентированы на 
подготовку специалистов конструкторско-техно-
логического профиля. Кроме того, в Роскосмосе 
нет единого руководящего документа по обучению 
и контролю подготовленности эксплуатационного 
персонала. Сложившаяся к настоящему времени 
система обучения персонала базируется на основ-
ных положениях системы подготовки боевых рас-
четов частей и подразделений Ракетных войск 
стратегического назначения (РВСН) и Космиче-
ских войск (КВ). 

В настоящее время подготовка специалистов 
по эксплуатации РКТ осуществляется по государ-
ственным образовательным стандартам. Эти 
стандарты были разработаны вузами космической 
отрасли, которые традиционно занимались подго-
товкой высококвалифицированных инженерных 
кадров конструкторского и технологического 
профиля. Поэтому требования к уровню квали-
фикации выпускников носят также конструктор-
ский и технологический характер [4]–[6]. Среди 
трех основных видов инженерной деятельности – 
проектирование, производство и эксплуатация 
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техники – главное внимание всегда уделялось 
первым двум видам, поскольку из практики было 
известно, что именно конструкторская и техноло-
гическая подготовка составляют основу подго-
товки инженера. Традиционно считалось, что та-
кой вид деятельности, как эксплуатация техники, 
вполне может быть обеспечен специалистами с 
хорошей конструкторской и технологической 
подготовкой, так как все принципиальные вопро-
сы, связанные с эксплуатацией техники, могут и 
должны быть решены при ее создании. Такой 
подход соответствует жесткой стратегии эксплуа-
тации, которая нашла применение и при эксплуа-
тации космической техники. От специалиста по 
эксплуатации в этом случае требуется лишь стро-
гое и точное выполнение ранее принятых реше-
ний, нашедших свое отражение в эксплуатацион-
ной документации. Это обусловливало относи-
тельно несложные задачи эксплуатационной под-
готовки специалистов, которая может быть 
реализована и в настоящее время, если объектами 
эксплуатации являются относительно простые 
технические устройства. 

С появлением комплексов РКТ стало очевид-
но, что прежняя система эксплуатационной под-
готовки специалистов уже не удовлетворяет по-
требности практики [7]. Причиной этого является 
ряд факторов. 

1. Комплексы РКТ представляют собой много-
уровневые иерархические структуры, функциони-
рование которых сопряжено с деятельностью 
больших коллективов людей и необходимостью 
обеспечения их согласованных действий. Дости-
жение цели эксплуатации комплексов РКТ проис-
ходит последовательно, в течение нескольких эта-
пов. Это предопределяет необходимость системно-
го подхода к решению эксплуатационных задач. 

2. Комплексы РКТ отличаются высокой стои-
мостью, и ошибки, допущенные при их создании 
и эксплуатации, могут привести к тяжелым по-
следствиям. Поэтому все решения по эксплуата-
ции комплексов РКТ должны быть обоснованы и 
тщательно выверены. 

3. При эксплуатации комплексов РКТ чрезвы-
чайную остроту приобретают вопросы обеспече-
ния их надежности, безопасности и экологично-
сти [8], что существенно повышает роль управле-
ния техническим состоянием как одной из важ-
нейших составляющих эксплуатации комплексов 
РКТ наряду с их применением по назначению. 

4. При длительных сроках эксплуатации ком-
плексов РКТ, многократно превышающих уста-
новленные показатели (что характерно для со-
временного этапа), восстановление их ресурса 
путем проведения плановых капитальных ремон-
тов оказывается неприемлемым из-за недопусти-
мо больших затрат ресурсов и времени. Комплек-
сы РКТ при этом должны выводиться из эксплуа-
тации на длительный срок, а поскольку все они 
уникальны, заменить их не представляется воз-
можным. Поэтому необходим иной подход к про-
цессам управления их состоянием и, в частности, 
продлению ресурса [3]. 

Анализ этих факторов позволяет сделать вы-
вод о принципиальной невозможности учета всех 
эксплуатационных проблем в процессе создания 
комплексов РКТ, что существенно усложняет 
профессиональную деятельность специалистов 
по их эксплуатации. В первую очередь, это связа-
но с необходимостью подготовки и принятия ре-
шений по эксплуатации комплексов РКТ на осно-
вании оценки их технического состояния. 

Введение в систему профессиональной подго-
товки компетентностного подхода имело целью 
коренным образом изменить профессиональный 
уровень выпускников вузов и расшить их навыки 
по адаптации к изменяющимся условиям кон-
кретной производственной деятельности [5], [9]. 

Повышение эффективности процесса подго-
товки специалистов по эксплуатации комплексов 
РКТ неразрывно связано с разработкой и внедре-
нием в образовательный процесс системного под-
хода к проблемам эксплуатации комплексов РКТ, 
новых принципов управления их состоянием и 
сочетания специфических навыков с общим пони-
манием логики эксплуатации сложной системы [7], 
[4], [10]. Требования практики к специалистам по 
эксплуатации комплексов РКТ в современных 
условиях предопределяют их знания, умения и 
навыки, связанные с перспективными методами 
эксплуатации комплексов на базе гибкой страте-
гии, с использованием передовых информацион-
ных технологий, способов подготовки и принятия 
управленческих решений [1], [9], [10]. 

Таким образом, налицо проблемная ситуация, 
обусловленная, с одной стороны, нехваткой ква-
лифицированных специалистов по эксплуатации 
комплексов РКТ на космодроме, с другой – не-
возможностью сложившейся системы подготовки 
кадров для космодрома удовлетворить потреб-
ность в них без внесения существенных измене-
ний в эту систему [11]. 
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Выход из указанной проблемной ситуации 
предполагает решение целого ряда задач, которые 
можно условно разделить на две группы. 

1. Разработка теоретических основ эксплуа-
тации комплексов РКТ на базе системного подхо-
да и новых принципов управления их состоянием 
[3], [6], [12]. 

2. Формулирование конкретных требований к 
уровню обученности специалистов по эксплуата-
ции комплексов РКТ и разработка научно-
методического обеспечения образовательного 
процесса в соответствии с потребностями прак-
тики, а также методов количественной объектив-
ной оценки уровня обученности. 

Решение задач первой группы связано, преж-
де всего, с разработкой новых принципов управ-
ления состоянием комплексов РКТ. Разработан-
ная в конце 1990-х гг. концепция научно-
технического сопровождения эксплуатации РКТ 
[6] стала хорошей методологической основой для 
решения актуальных эксплуатационных проблем, 
отмеченных выше. В рамках этой концепции бы-
ли разработаны научно-методические и организа-
ционные основы гибкой стратегии эксплуатации, 
обоснованы пути ее внедрения в практику эксплу-
атации НКИ космодромов, в частности, в процес-
сы управления их техническим состоянием, осо-
бенно при длительных сроках эксплуатации. Гиб-
кая стратегия эксплуатации в своей основе являет-
ся ресурсосберегающей, и ее реализация, свя-
занная со сбором, обработкой и использованием не 
только априорной, но и апостериорной информа-
ции, возможна только специалистами с хорошей 
теоретической и практической подготовкой. Такие 
специалисты должны иметь навыки принятия ре-
шений по эксплуатации комплексов РКТ, обеспе-
чивающих эффективное их функционирование в 
сложившихся условиях. Это предполагает внесе-
ние существенных коррективов в систему подго-
товки специалистов по эксплуатации комплексов 
космических средств. 

Решение задач второй группы связано с раз-
работкой научного и учебно-методического обес-
печения процесса подготовки специалистов по 
эксплуатации комплексов РКТ с учетом индиви-
дуальных психофизиологических особенностей и 
мотивации каждого обучающегося. В первую 

очередь, речь идет о ресурсосберегающих техно-
логиях и других перспективных методах эксплуа-
тации комплексов РКТ в соответствии с требова-
ниями практики. Основой решения этих задач 
может стать концепция подготовки специалистов 
по эксплуатации комплексов космических средств 
[13]. В основе концепции лежит трехэтапная си-
стема сквозной эксплуатационной подготовки, в 
процессе которой обучающиеся последовательно 
продвигаются от уровня специалиста, умеющего 
выполнять типовые операции на технике, до ин-
женера, способного организовать эксплуатацию 
комплексов РКТ. 

На первом этапе (1–2-й курс) обучающиеся 
приобретают теоретические знания о конструк-
ции РКТ, принципах действия основных агрега-
тов и систем, входящих в состав комплексов. На 
втором этапе (3–4-й курс) у обучающихся форми-
руются навыки и умения практического выполне-
ния типовых эксплуатационных процессов на 
РКТ, оценивания их технического состояния. На 
третьем этапе (4–5-й курс) обучающиеся приоб-
ретают навыки подготовки и принятия решений 
по эксплуатации комплексов, а также умения и 
навыки руководства подчиненными (эксплуати-
рующим персоналом) при выполнении типовых 
эксплуатационных процессов. Решение задач тре-
тьего этапа осуществляется в ходе эксплуатаци-
онной практики и стажировки. Завершает эксплу-
атационную подготовку выполнение выпускных 
квалификационных работ, нацеленных на реше-
ние актуальных эксплуатационных задач. 

С учетом расположения космодрома Байконур 
за пределами Российской Федерации реальный 
план выхода из сложившегося кризиса должен 
базироваться не на национальных амбициях, а на 
разумном учете собственных интересов и взаи-
мовыгодной интеграции с другими странами (в 
первую очередь с Казахстаном). Программы сов-
местной подготовки кадров для эксплуатации 
РКТ, реконструкции и модернизации наземной 
инфраструктуры космических объектов способны 
существенно сократить общие сроки обновления 
профессионально подготовленного эксплуатиру-
ющего персонала без дополнительных затрат, не-
обходимых на переезды и благоустройство быта 
работников. 
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Рассматриваются актуальные аспекты проблемы транспрофессиональной подготовки специалистов 

для обеспечения эффективности и безопасности развития личности и общества в современных услови-

ях. Описывается опыт ее решения на примере проекта создания «Центра психологической безопасности 

и гармонизации человека» в Санкт-Петербурге (Россия). Анализируются проблемы развития проекта. 

Ставится вопрос о необходимости разработки соответствующей целевой международной программы.  
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Россия как одно из ведущих мировых госу-
дарств не может оставаться в стороне от процес-
сов мировой интеграции, но, к сожалению, при-

ходится констатировать, что, во-первых, на сего-
дняшний день Россия по многим параметрам 
уступает экономически развитым странам, а во-
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вторых, наблюдается тенденция снижения гло-
бального рейтинга конкурентоспособности нашей 
страны (см. таблицу). 

Улучшение показателя конкурентоспособно-
сти за последний год, безусловно, радует, но при 
этом приходится констатировать, что нам не уда-
лось вернуться не только к уровню СССР, но да-
же и к уровню 2001 года. 

 

Год Место 
1996 49 
2001 63 
2010 63 
2011 66 
2012 67 
2013 64 

Задача форсированного повышения эффектив-
ности экономики требует не только внедрения но-
вейших промышленных технологий и оборудова-
ния, но и подготовки принципиально нового класса 
технических специалистов-профессионалов [1], [2]. 

Чтобы соответствовать современным требо-
ваниям, специалисты всех профессий должны 
иметь знания, умения и навыки, предполагающие 
готовность и способность воспроизводить, струк-
турировать и интерпретировать разнородную ин-
формацию, действовать в стандартных и нештат-
ных ситуациях, адаптируясь к изменяющимся 
условиям физической и социальной среды. При 
этом становится совершенно очевидным, что сте-
пень взаимопроникновения профессиональных 
компетенций и навыков из одного типа профессии 
в другой усиливается, что позволяет говорить о 
необходимости формирования некоторых видов 
«надпрофессиональных» компетенций и усилении 
гуманитарной составляющей в профессиональной 
подготовке технических специалистов. 

Компетентностный подход обновления  со-
держания образования и профессиональной под-
готовки призван развить у учащихся компетенции 

на основе сочетания принципов практической 
направленности и теоретической фундаменталь-
ности, универсальности и  индивидуальности [3]. 

Переход к новым формам организации и само-
организации совместной деятельности сопровож-
дается формированием нового типа профессиона-
лизма, который получил название транспрофесси-
онализма как умения связывать и организовывать 
представителей различных профессий для реше-
ния комплексных проблем с реализацией синер-
гетического эффекта. Если расположить класте-
ры, характеризующие специалистов по двум па-
рам критериев [1]: «универсальность – специали-
зация» и «унификация–уникальность», как пока-
зано на рисунке, то легко заметить, что на пути 
движения от специалистов массовых профессий к 
специалистам-транспрофессионалам имеется весь-
ма опасная ловушка. Суть этой ловушки состоит в 
возможности подготовки парапрофессиональных 
специалистов (т. е. людей на самом деле не явля-
ющихся профессионалами).  

Широкое развитие различного рода автомати-
зированных средств обеспечения и поддержки 
деятельности, компьютерных технологий с оби-
лием шаблонов, реализованных алгоритмов обра-
ботки информации и принятия решения создают 
обманчивое впечатление отсутствия необходимо-
сти глубокого изучения предметной области для 
оптимального выбора и применения. 

Поверхностное ознакомление с подобными 
наукоемкими продуктами и пользовательским 
интерфейсом, сведенным к «одной кнопке», мо-
жет создавать крайне вредную и опасную иллю-
зию доступности этого вида деятельности прак-
тически для любого человека.  

Понимание сути деятельности и логической 
структуры выполняемых действий в данном слу-
чае сводятся к знаниям названий программного 
продукта или технической системы, которая мо-

Уникальность 

Унификация 

Универсальность Специализация 

Транспрофессионализм Свободные профессии 

Парапрофессионализм Массовые профессии
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жет автоматизировать решение стоящей перед 
специалистом задачи. Эта негативная ситуация 
особенно осложняется в том случае, если в про-
цессе профессиональной подготовки рассматрива-
лись только унифицированные рабочие ситуации. 

Расширение сферы осведомленности в дан-
ном случае приведет не к повышению компетент-
ности, а к проявлению негативного явления па-
рапрофессионализма.  

Комплектование методов, средств, способов 
мышления и деятельности под конкретную про-
блемную ситуацию, не имеющую стандартных 
вариантов решения, составляет специфику транс-
профессиональной деятельности. При этом 
транспрофессионалу необходимо учитывать мно-
гообразные и весьма противоречивые интересы 
самых различных социальных групп и отдельных 
личностей, а также быть готовым брать на себя 
моральную ответственность за предлагаемые ва-
рианты решения и их реализацию. Важнейшей 
составляющей обучения становится сочетание 
методик выработки отдельных специальных 
навыков и их комплектование применительно к 
реальной ситуации [3], [4]. Новизна этого подхода 
характеризуется не только необходимостью обес-
печения быстрой адаптации специалиста к изме-
няющимся условиям профессионально-пред-
метной области, но и активным вниманием к про-
блеме сохранения и развития социального, куль-
турного и морального капитала общества. 

Публикуемые в открытом доступе данные по 
причинам чрезвычайных происшествий в России 
и за рубежом свидетельствуют о значительном 
увеличении доли неблагоприятных событий, обу-
словленных человеческим фактором. При этом к 
числу причин возникающих аварий и катастроф 
часто относятся не только прямые ошибки персо-
нала, но и общая тенденция пренебрежения уста-
новленными правилами и инструкциями, а также 
правовой нигилизм. Социально-исторические 
аспекты этого процесса крайне сложны и являют-
ся темой отдельного исследования [5]. 

Статистика неумолимо фиксирует рост числа 
происшествий и аварий, происходящих по вине 
человека. Эти данные касаются не только России, 
они имеют общемировое распространение. 
Например, открыто публикуемые данные по об-
рабатывающей промышленности развитых стран 
указывают в качестве причин аварий 22 % случа-
ев по вине операторов, 11 % по причинам нару-
шения технологического процесса и 5 % из-за 
конструкторских ошибок. По данным авиацион-

ных перевозчиков, причинами аварий на воздуш-
ном транспорте в 50 % случаев являются ошибки 
пилотов и в 7 % – ошибки других членов экипа-
жа. Весьма настораживает появление в офици-
альной статистике саботажа как причины аварий 
и катастроф. В промышленности доля этого фак-
тора оценивается в 1 %, а в авиации его оценки 
доходят до 9 %: причины, связанные с техниче-
скими неполадками явно отходят на второй план. 
На сегодняшний день самым слабым звеном  
(с точки зрения функциональной надежности) 
становится именно человек. В совокупности че-
ловеческий фактор как причина аварий и ката-
строф в некоторых исследованиях оценивается в 
70–95 %. Судя по всему, такая тенденция будет 
сохраняться в ближайшие годы [6]. 

Психологический дисбаланс, т. е. нарушение 
психологической гармонии, является одним из 
ведущих факторов аннигиляции человеческого 
капитала, т. е. по сути безвозвратной потери 
главного ресурса страны, что в экономическом 
выражении соответствует потерям более 13 % 
ВВП ежегодно [7. С 21–27]. К сожалению, в со-
временном общественном сознании укрепились 
искаженные стереотипы моделей построения вза-
имоотношений человека с окружающим миром. 
Вопросы психологической экологии и психологи-
ческого комфорта на производстве и в быту чаще 
всего оказываются вне какого-либо серьезного 
рассмотрения.  

Хронический когнитивный диссонанс, поми-
мо прочего порожденный процессами глобализа-
ции и усугубления экономического кризиса, при-
водит к возрастанию угрозы межнациональной и 
межконфессиональной напряженности и агрес-
сивности в обществе. Более того, многие иска-
женные и деструктивные стереотипы восприятия 
действительности внедряются в сознание челове-
ка преднамеренно: либо из стремления к эконо-
мической выгоде, либо для втягивания его в по-
литические игры. Умелое манипулирование ин-
формационными трендами, культивирование со-
мнительных привычек и способов поведения 
сочетается с «раскачкой» общества и может при-
вести к массовым беспорядкам и даже революци-
ям, как это недавно случилось в ряде арабских 
стран. Информационные потоки Интернет сего-
дня практически бесконтрольны и представляют 
серьезную опасность для детей и молодежи. Об-
наружение запуска спланированных информаци-
онных трендов и своевременное оповещение об 
этом самых широких слоев населения – сегодня 
одна из важнейших задач обеспечения безопасно-
сти общества [5].  
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Разработка методов и  средств контроля пси-
хофизиологического состояния человека является 
областью активных исследований в нашей стране 
и за рубежом. Решение задачи эффективного мо-
ниторинга деятельности человека и создания 
условий психологической безопасности и психо-
логического комфорта требует дальнейших работ 
с привлечением специалистов психологической, 
медико-биологической и инженерной специали-
зации. Создание межведомственных научно-
исследовательских коллективов позволит сокра-
тить временные и материальные потери, а также 
обеспечит согласованное движение к намеченной 
цели. Одним из шагов в этом направлении стала 
попытка создания в Санкт-Петербурге межотрас-
левого проекта «Центр психологической безопас-
ности и гармонизации человека», в рамках кото-
рого специалисты различных отраслей продемон-
стрировали готовность к преодолению организа-
ционных и ведомственных разногласий. За год 
деятельности этого инициативного проекта про-
ведено множество различных научно-исследова-
тельских и общественно-политических мероприя-
тий, сформировано несколько прикладных про-
грамм, ориентированных на применение в рамках 
реального производства и обучения [6. С. 98–101]. 

Одновременно с этим приходится констати-
ровать, что поддержка проекта со стороны пред-
ставителей законодательной и исполнительной 
власти пока носит общеодобрительный и наблю-
дательный характер без принятия каких-либо 
практических решений. 

Основные негативные стереотипы в отноше-
нии необходимости разработки и внедрения целе-
вой программы по психологической безопасности 
развития личности и общества на сегодняшний 
день можно обозначить как: 

1. Признание важности проблемы, но отрица-
ние возможности лавинообразного развития нега-

тивных последствий, что ведет к изменению при-
оритетов неотложных действий в условиях огра-
ниченного бюджета. 

2. Неготовность к восприятию реальной ситу-
ации, базирующаяся на интуитивном ожидании 
негативных результатов мониторинга: 

– отсутствие политической воли для конста-
тации кризисной ситуации; 

– отсутствие конкретного плана действий на 
случай подтверждения кризисной ситуации. 

3. Неготовность к реализации концепции пе-
рехода от устранения негативных последствий к 
предотвращению их возможного появления. По 
этой причине акцент делается на специализиро-
ванной помощи пострадавшим, а не на создании 
безопасной социальной и физической среды. 

4. Неготовность к синергетическому восприя-
тию сущности проблемы, стремление частными 
узконаправленными воздействиями решить гло-
бальную задачу. 

5. Недоверие к возможности получения ре-
альной экономической выгоды от создания ком-
плексной целевой программы федерального 
уровня. 

Перечисленные негативные стереотипы ука-
зывают на необходимость проведения широкой 
научно-общественной дискуссии по проблемам 
современной профессиональной подготовки для 
обеспечения эффективности, комфорта и без-
опасности развития личности и общества в со-
временных условиях. И поскольку эти проблемы 
актуальны не только для России, вероятно, к ее 
проведению целесообразно пригласить заинтере-
сованные организации стран ближнего зарубежья, 
имеющие с Россией общую историю экономиче-
ского и социально-политического развития. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Малиновский П. Конец «Эры милосердия» или 
российские СМИ и кризис цивилизационной иден-
тичности // http://www.dzyalosh.ru/01-comm/statii/ 
konec-ery/1-0.htm (дата обращения: 18.04.2014). 

2. Равен Дж. Компетентность в современном об-
ществе: выявление, развитие и реализация. М.: Коги-
то-центр, 2002.  

3. Зимняя И. А. Компетентностный подход. Каково 
его место в системе подходов к проблемам образова-
ния? // Высш. образов. сегодня. 2006. № 8. С. 20–26. 

4. Грешных А. А., Комарова М. Е., Кудряков С. А. Тре-

нировка зрительного восприятия информации у работ-

ников диспетчерских служб //Проблемы управления 

рисками в техносфере. 2012. Т. 21, № 1. С. 121–128. 

5.  Кудряков С. А. Размышления о виртуальной 

истории или куда бежит «Идиот» //КЛИО. 2013. № 1. 

С. 135–138. 

6. Кудряков С. А. Актуальные аспекты психологиче-

ской безопасности личности и общества // Здоро-

вьесберегающее образование. 2013. № 1 (29). С. 98–101. 

7. Абрамов А. В., Когинов М. В. Экономические ас-

пекты психологического дисбаланса как фактор анни-

гиляции человеческого капитала // Актуальные про-

блемы психологической безопасности: материалы 

регион. совещания. СПб.: Свое изд-во, 2012. С. 21–27. 



Современные технологии в образовании  

 

98 

S. A. Kudryakov, Yu. B. Ostapchenko, E. N. Shapovalov, V. V. Romantsev  

REC&ETU Research and engineering center of Saint-Petersburg Electrotechnical University 

Transprofessional training for modern specialists: myth or demand 

The actual aspects of trans-professional education as well as person and society psychological safety and security are con-

sidered. Interdisciplinary character of the problem is proved. The project «Center of psychological safety, security and har-

monization» St.-Petersburg (Russia). It is offered to create the profile international program. 

Integration, globalization, tansprofessionalism, psychological safety and security, psychological ecology,  

psychological comfort, adaptation, personal functional abilities 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 1/2013 

 

99 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

УДК 81-23 

Д. П. Екименкова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Чувство обоняния как объект  
междисциплинарного исследования 

Рассматривается многообразие научных подходов к изучению феномена обоняния. Внимание уделяется 

предметным областям как естественнонаучных, так и гуманитарных дисциплин. В статье описыва-

ются основные характеристики ольфакторного процесса. Отмечается значение лингвистики в изуче-

нии механизма языковой репрезентации обонятельных ощущений. 

Феномен обоняния, перцептивный концепт, обонятельный образ, обонятельная память 

«Обоняние… редкостное чувство своеобра-
зия, – претворяет знание в память, пространство – 
во время, а быть может, и вещи – в живые суще-
ства» [1. С. 42]. Чувству обоняния принадлежит 
особенная роль в масштабе как каждой отдельной 
личности, так и мира в целом.  

Интерес к неуловимому миру запахов и уди-
вительной способности живых существ ощущать 
этот эфемерный аспект бытия прослеживается на 
протяжении всего периода развития философской 
мысли. Известны воззрения на этот вопрос еще 
мыслителей Античности. Так, атомисты Демо-
крит и Эпикур полагали, что приятные запахи 
вызываются гладкими, округлыми частицами, в 
то время как ощущение резких и неприятных за-
пахов возникает при воздействии неровных, кри-
вых или «крючковатых» атомов…» [2. С.135]. 

В наше время фундаментальные исследова-
ния феномена обоняния ведутся в области биоло-
гии и медицины. Благодаря таким исследованиям, 
сейчас известно, что одним из первых признаков 
синдрома Альцгеймера и шизофрении является 
нарушение обонятельной (ольфакторной) чув-
ствительности [2. С.161, 162]. Нейрофизиология 
занимается изучением перцептивного аппарата; в 

отношении обоняния важен факт, что обонятель-
ные рецепторы приходят в непосредственное со-
прикосновение с объектом восприятия, и нервные 
окончания ведут не к высшим центрам головного 
мозга, но к его самой архаичной части – обоня-

тельному центру продолговатого мозга [3. С. 579, 
580]. Химия и физика исследуют возможность 
обонятельного континуума, занимаются вопроса-
ми таксономии; прикладные исследования в этих 

областях направлены, в частности, на создание 
искусственных эквивалентов натуральных арома-
тов. Примечательно, что исследование ароматов 
не ограничивается пределами Земли, а продолжа-
ется и в космосе. Так, в качестве научного экспе-
римента в 1998 г. был совершён полёт космиче-
ского корабля NASA с кустом розы на борту, с 
целью изучить, как влияет сила земного тяготе-
ния на запах цветка. По результатам эксперимен-
та аромат розы в невесомости оказался более 
нежным [4. С. 563]. Наряду с подобными экспе-
риментами ведутся разработки в отношении обо-
нятельной сферы и в области техники и электро-
ники: уже создан автомобиль, в котором учитыва-
ется настроение водителя и в зависимости от него 
меняется не только цветовая гамма освещения, но 
и  ароматическая атмосфера салона [5].  

Один из вопросов, исследуемых в психологии 
в отношении ольфакторной сферы, состоит в изу-
чении эффективности чувства обоняния в каче-
стве «пускового  механизма» памяти [3. С. 580]. 
Считается, что ольфакторные ощущения состав-
ляют важный бессознательный фон жизни чело-
века [6. С. 43]. Роль обоняния в контексте взаи-
модействия людей составляет предмет исследова-
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ния ольфакторных ощущений в социологии. Так, 
философ и социолог Г. Зиммель отмечал особен-
ность роли обоняния в межличностном взаимо-
действии: «Обоняя атмосферу другого человека, 
мы воспринимаем его самым интимным образом; 

он, так сказать, проникает в виде воздуха в самую 
сердцевину наших чувств…» [7. С. 32]. Проблемы 
классификации и оценки запахов, а также вопрос 
существования обонятельных универсалий, со-
ставляют предмет исследований обонятельной 
сферы в антропологии и этнологии. Известно, что 
существуют народности, для которых ольфактор-
ное восприятие, наряду со вкусовым, служит ор-
ганизующим началом окружающего мира, и оп-
позиции предметов реального мира основаны на 
оппозиции запахов [6. С. 94].  

Запах признается элементом культуры, соци-
ально-историческим феноменом, исследованию 
которого посвящены изыскания в области культу-
рологии [6], [4], причём знаковый эффект аромата 
является одновременно самым мощным и самым 
хрупким компонентом, составляющим атмосферу 
эпохи [6. С. 5]. Вопросы межкультурной комму-
никации в рассматриваемой сфере научного ин-
тереса касаются национальных обонятельных 
предпочтений, поскольку «дешифровка» запаха 
регулируется культурными установками [6. С. 89–
121]; кроме того, целью межкультурных исследо-
ваний в отношении обоняния может являться об-
наружение «точек перцептивного пересечения» в 
различных культурных группах [6. С. 94]. Уста-
новлен факт, что для всех культур характерна аф-
фективная поляризация запахов, причём оказыва-
ется, что набор «приятных» запахов намного вари-
ативнее устойчивого ассортимента «неприятных» 
[8. С. 8]. Все вышеперечисленные стороны обоня-
тельного ощущения как объекта исследования со-
браны воедино в литературе в рамках всеобъем-
лющих вопросов репрезентации, интерпретации, 
риторических стратегий и эстетики [3. С. 581].  

Самым известным литературным эпизодом, 
связанным с запахами, считается фрагмент рома-
на Марселя Пруста «По направлению к Свану». 
В этом эпизоде рассказчик приходит в гости к 
матери, которая угощает его бисквитным печень-
ем. Вкус и запах печенья, размоченного в чае, 
вызывают его восторг: «Я наполнился каким-то 
драгоценным веществом», и вслед за этим про-
буждаются воспоминания детства. Считается, что 

именно М. Пруст пробудил интерес учёных к та-
кому явлению, как «обонятельная память», 
названному по его имени «феномен Пруста». Фе-
номен Пруста стал источником индивидуальных 
вариаций у самых разных авторов [2. С.169], 
[8. С. 6–7]. 

Признавая эстетическую важность обоня-
тельного пейзажа, атмосферы литературного 
произведения, исследователи делают вывод об 
ароматической ауре произведений разных писате-
лей. Так, для произведений А. С. Пушкина обоня-
тельной доминантой является запах розы, для 
И. С. Тургенева – запах жасмина, для И. А. Буни-
на – аромат антоновских яблок, мёда и осенней 
свежести [4. С. 64–67].  

В литературном произведении происходит 
диалог между автором и читателем. Когда речь 
идёт об обонятельных ощущениях, задача автора 
состоит в том, чтобы косвенным образом, посред-
ством языка, активизировать обонятельный опыт 
читателя. Понять и объяснить механизм репре-
зентации обонятельных ощущений средствами 
языка помогает лингвистика [3. С. 585]. 

«Язык как один из основных инструментов 
познания, концептуализации и категоризации 
окружающего мира помогает нам свести воедино 
и обобщить всю информацию, поступающую че-
рез зрение, слух, осязание, обоняние и вкус, т. е. 
знания, приобретенные в результате восприятия 
мира органами чувств (чувственный опыт), а 
также знания, полученные путем предметной де-
ятельности и мыслительных операций» [9. С. 27].  

В когнитивной лингвистике рассматривается 
концепт «запах», который связан с обонятельны-
ми ощущениями и хранит в сознании человека 
знания об обонятельном признаке предметов, в 
его языковом выражении [10. С. 3]. Концепт «за-
пах» относится к классу перцептивных концеп-
тов, репрезентирующих знания о различных ви-
дах восприятия. Перцептивные концепты, в свою 
очередь, являются подклассом класса космиче-
ских концептов, которые относятся к базовым и 
составляют фундамент языка и всей картины ми-
ра [11. С. 17]. Специфика анализа перцептивных 
концептов обусловлена самой природой восприя-
тия, проявляющейся в субъективности ощущений 
и, соответственно, неоднозначной интерпретации 
воспринимаемых явлений [11. С. 17]. По мнению 
М. В. Никитина, особенность анализируемого 
перцептивного концепта состоит также в том, что 
он представляет собой разновидность концептов 
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признаков, которые «вторичны в силу того, что 
сами признаки представляются обыденному со-
знанию не существующими самостоятельно вне 
вещей-тел, а только в мысленном отвлечении от 
последних» [11. С. 18]. «Являясь невидимыми 
признаками некоторых материальных объектов 
реального мира, запахи не полностью абстрагиро-
вались в человеческом сознании от своих источни-
ков, и поэтому их концептуальная система нераз-
рывно связана с концептами определенных паху-
чих объектов» [11. С. 18]. 

Концепт «запах» обладает сложной структу-
рой и включает в себя понятийную и лингвокуль-
турную составляющую. Понятийная составляю-
щая передает его рациональную часть и основы-
вается на понятии «запах». Она включает объем, 
т. е. все «виды» запахов от ароматов до смрада, и 
содержание концепта, сформированное общими 
содержательными признаками. В лингвокультур-
ной составляющей выделяются этимологический, 
образный, ассоциативный и оценочный слои. Все 
репрезентанты концепта объединены в одну язы-
ковую категорию, строящуюся по принципу 
центр–периферия. Таким образом, триада мир → 
человек → язык предстает как онтологическая 
категория запах → концепт запах → языковая 
категория запах [10. С. 11–13]. 

В отношении языковой репрезентации кон-
цепта «запах» исследователи отмечают недоста-
точность словарного состава западных языков для 
передачи всевозможных обонятельных ощуще-
ний. Сложность описания ольфакторного опыта 
объясняют особенностями анатомии: в отличие от 
других чувств, обоняние не представлено в новой 
коре – той части головного мозга, которая отвеча-
ет за осознание и анализ. Тем интереснее оказы-
ваются сведения, которые исследователи могут 
получить из истории языка, в котором отражался 
обонятельный и эмоциональный опыт его носите-
лей. Язык может быть использован как «антиквар-
ная летопись», в которой зафиксирована роль за-
пахов в человеческой жизни и отношение к обоня-
тельным впечатлениям, характерное для разных 
стран и эпох [2. С.132, 133]. 

Из-за нехватки специального языка для выра-
жения чувства обоняния существуют два вектора 
его языковой кодировки: с одной стороны, – кон-
струкции типа «запах чего-либо», с другой – кате-
гории хорошего/плохого или приятного/не-
приятного запаха.  

Первый вектор оказывается малопригодным 
для теоретического осмысления обоняния или 
структурирования области обонятельного опыта, 
поскольку число языковых выражений в таком 
случае равняется числу объектов восприятия. 
Однако в конструкции «запах чего-либо» находит 
отражение пространственно-временная близость 
объекта и его пахучее свойство – здесь имеет ме-
сто метонимическое соотнесение, отражающее 
описание типа запаха. Такая конструкция пред-
ставляет собой доминирующий и продуктивный 
прием для разговора о запахах [3. С. 583, 584]. 

Второй вектор представлен простейшей би-
нарной классификацией, отражающей оценочное 
суждение человека о запахах и отнесение их к 
«приятной» или «неприятной» категории. Такая 
классификация выражает метафорическое отно-
шение [3. С. 583, 584]. 

Согласно концепции Джорджа Лакоффа и 
Марка Джонсона, метафора (в широком смысле 
термина, подразумевающем риторические фигу-
ры переносного употребление слова и, таким об-
разом, включающая как метафору в узком смыс-
ле, так и метонимию) – это важнейший инстру-
мент понятийного мышления, основной механизм 
осмысления чего-то одного посредством чего-то 
другого. Метафора в широком смысле оказывает-
ся единственным способом восприятия таких ос-
новополагающих философских категорий, как 
время, истина и т. д. Поэтому «понятийное нало-
жение» становится у Дж. Лакоффа и М. Джон-
сона ключевым термином для описания процесса 
познания, когда для осмысления одного понятия 
приходится как бы накладывать его на другое 
[3. С. 589, 590]. Теория Дж. Лакоффа и М. Джон-
сона созвучна идеям когнитивистики второго по-
коления, возникшей в 1970-х гг. Когнитивистика 
первого поколения (начала 1940-х – середины 
1950-х гг.) предполагала, что разум независим от 
тела; опираясь на «теории искусственного интел-
лекта, формальной логики и генеративной лингви-
стики… мышление можно описать посредством 
формальной системы символов» [3. С. 589]. Ко-
гнитивистика второго поколения, напротив, от-
стаивает «1) связь понятий разума в целом с те-
лесностью, 2) наличие когнитивного бессозна-
тельного, 3) метафоричность мышления и 4) за-
висимость философии от эмпирического ис-
следования сознания и языка» [3. С. 589]. 
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Исходя из сказанного о первостепенной зна-
чимости метафоры и метонимии как процессов 
переноса и формирования аналогий, проблема 
языковой репрезентации обонятельных ощуще-
ний выступает в новом свете. Бесконечный поиск 
образцов и аналогий для передачи обонятельных 
ощущений может превращаться в многогранную 
и убедительную риторическую стратегию. В ка-
честве примера можно перечислить метафориче-
ские модели описания обонятельных феноменов, 
выделяемые исследователем романа П. Зюскинда 
«Парфюмер», который представляет собой «со-
кровищницу обонятельных образов»: это музы-
кальная модель (главного персонажа романа 
сравнивают с музыкальным вундеркиндом «кото-
рый из мелодий и гармоний извлек азбуку от-
дельных звуков и вот уже сам сочиняет совер-
шенно новые мелодии и гармонии, правда, с той 
разницей, что алфавит запахов был несравненно 
больше и дифференцированней, чем звуковой») 
[3. С. 596, 597]; модель «библиотека», модель 
«коллекция вин» (персонаж посылает невидимых 
слуг в «кладовые, дабы из великой библиотеки 
запахов доставить ему тот или иной том» и при-
казывает «им спуститься в подвал, дабы принести 
ему питье»; слуги возвращаются, «держа на не-
видимом подносе эту книгу запахов», «невиди-
мые руки в белых перчатках подносят драгоцен-
ные бутылки, очень осторожно снимают их с 
подноса; слуги кланяются и исчезают», «одним 
глотком он осушает бокал прохладного запаха, и 
это восхитительно!») [3. С. 595, 596], пейзажная 

модель, модель творца, архитектурная модель и 
др. [3. С. 594–607]. 

Отдельной областью лингвистического ис-
следования в отношении номинации обонятель-
ных ощущений могут послужить терминология и 
профессиональный жаргон тех сфер деятельно-
сти, в которых чувство обоняния играет немало-
важную, а порой и главную роль – парфюмерное 
дело и работа сомелье. 

В том, что касается  процесса обучения пар-
фюмеров, важно отметить, что его основой, поми-
мо прочего, является использование специальной 
лексики, метафорических выражений, в которые 
включаются образы и ощущения: духи могут быть 
свежими, цветочными, теплыми, древесными, зе-
леными, едкими, легкими, приглушенными, ам-
бровыми и т. п. Ограничиваясь метафорическим 
описанием, парфюмер осторожен в разговоре о 
структуре формулы своего произведения, защищая 
свои авторские права [4. С. 536, 546, 547]. Отдель-
ной предметной областью являются и языковые 
средства рекламы парфюмерной продукции. 

В заключение следует подчеркнуть, что чув-
ство обоняния является важным элементом жизни 
человека, служащим его ориентации в простран-
стве и, учитывая описанные феномены, порой – 
во времени. Для глубокого понимания сущности 
обонятельного процесса и той роли, которую игра-
ет обонятельное ощущение в жизни человека, тре-
буется внимание к этому явлению со стороны 
представителей как естественнонаучной, так и гу-
манитарной областей знания в их взаимодействии. 
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SENSE OF SMELL AS AN OBJECT OF THE INTERDISCIPLINARY RESEARCH 

This is an observation on the multiple scientific approaches to the phenomenon of the sense of smell. Attention is paid to 

the object areas of both the natural sciences and the humanities. In the article the main features of the olfactory process 

are outlined. The emphasis is put on the role of linguistics in research of the mechanism of  Verbal.  
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научно-практического направления космического 
приборостроения (к 85-летию со дня рождения) 

Посвящается жизни и научно-педагогической деятельности Валериана Орестовича Вяземского – по-

томка старинного рода, ученого, инженера и профессора, одного из первых разработчиков спектро-

метрической аппаратуры для ядерных исследований, создателя в ЛЭТИ направления космического при-

боростроения для геофизических исследований в околоземном пространстве. 

Род Вяземских, ядерная спектрометрия, случайные импульсные процессы, многоканальная 

регистрирующая аппаратура 

ВЯЗЕМСКИЙ Валериан Орестович 
(12.06.1929, Ташкент – 01.02.1985, Ленинград); 
специалист в области разработки и создания мно-
гоканальной спектрометрической и регистриру-
ющей аппаратуры; д-р техн. наук (1983), профес-
сор (1984). Окончил с отличием (1952) радиотех-
нический факультет ЛЭТИ по специальности 
«Радиотехника». С 1952 г. – в ЛЭТИ на кафедре 
радиосистем, в 1970–1985 гг. – на кафедре микро-
радиоэлектроники и технологии радиоаппарату-
ры; руководитель вычислительного центра ЛЭТИ 
(1960–1965); разработал прикладную теорию 
преобразования случайных импульсных потоков 
в трактах информационно-измерительных си-
стем; научный руководитель и главный конструк-
тор (1959–1985) ряда НИР и ОКР по созданию 
спектрометрической аппаратуры серии АМА и 
бортовых многоканальных регистрирующих си-
стем серии БАРС для оснащения метеорологиче-
ских ИСЗ (искусственных спутников Земли) «Ме-
теор», «Метеор-Природа», «Электро-1»; участник 
II Международной конференции по мирному ис-
пользованию атомной энергии (Женева, 1958). 
Государственная премия СССР (1978); почетный 
радист СССР (1979). 

 
В. О. Вяземский  

(1929–1985) 

– Еще один запрос. – Заведующий кафедрой 
радиоприборов Юрий Михайлович Казаринов 
перечитывает только что полученное письмо из 
Англии: дирекция фирмы электронных приборов 
просит сообщить, где можно познакомиться с 
новой быстродействующей вычислительной ма-
шиной, демонстрировавшейся на выставках в 
Женеве и в Нью-Йорке. 

– Валериан Орестович, – обращается Казари-
нов к высокому молодому человеку, склонивше-
муся над схемой. – Опять вашим анализатором 
интересуются. Вот почитайте.  
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Так начинается статья, опубликованная в газе-
те «Ленинградская правда» 19 ноября 1960 г. Ее 
предысторией явилась демонстрация в 1958 году в 
Женеве на II международной конференции по 
мирному использованию атомной энергии ампли-
тудного многоканального анализатора АМА-3С, 
разработанного молодым специалистом кафедры 
радиоприборов ЛЭТИ В. О. Вяземским. 

Валериан Орестович Вяземский был одним из 
ярких представителей советской школы радио-
специалистов. Подобно многим по-настоящему 
крупным ученым, Валериан Орестович в равной 
степени сочетал в себе черты теоретика, экспери-
ментатора и организатора научных исследований 
и разработок. Всегда идя от конкретной и акту-
альной физической задачи, Валериан Орестович с 
единомышленниками находили наилучшее для 
своего времени техническое решение этой задачи 
и, что особенно важно, доводил его до изготовле-
ния и практического использования,  что называ-
ется, «в живом деле».  

На примере жизни предков Валериана Оре-
стовича, принадлежавших к русской научно-
технической интеллигенции, можно проследить 
влияние их судеб на личную и творческую судьбу 
их замечательного потомка. 

Прадед, Орест Полиенович Вяземский – вы-
дающийся инженер-путеец. На юбилейном заседа-
нии, посвященном 50-летию его инженерной дея-
тельности, министр путей сообщения особо под-
черкнул: «Дарования Ореста Полиеновича помог-
ли ему с блестящим успехом выполнить трудные 
задачи, на него возложенные: изыскания и по-
стройка дорог выполнены безупречно …». 

За заслуги перед Отечеством он был награж-
ден орденами Св. Станислава, Св. Анны 3-й и 2-й 
степени, Св. Владимира 4-й степени. Его именем 

названа станция Дальневосточной ж. д. – станция 
Вяземская (теперь город Вяземский). Имел чин 
действительного тайного советника. 

Дед, Валериан Орестович Вяземский про-
должил семейную традицию инженера-путейца: 
работал начальником строительства 3-го Турке-
станского участка Оренбургско-Ташкентской же-
лезной дороги в 1901–1911 гг. В 1918 г. защитил 
диссертацию на звание адьюнкт-профессора; пре-
подавал в Институте путей сообщения, где с 
1924 г. заведовал кафедрой «Изыскание и проекти-
рование железных дорог». За труды был награж-
ден орденами Станислава 2-й степени и Анны 3-й 
степени. Действительный статский советник. 

Отец, Орест Валерьянович Вяземский в 
1924 г. окончил Институт инженеров железнодо-
рожного транспорта. Прожил большую и достой-
ную жизнь, занимаясь любимым инженерным 
делом. Несправедливо осужденный в декабре 
1930 г. по ст. 58, п. 7 (вредительство) на 5 лет ла-
геря он как автор оригинальных плотин на Мат-
кожненском гидроузле Беломорско-Балтийского 
канала был досрочно освобожден из заключения в 
1933 г., но продолжал работать там вольнонаем-
ным специалистом. Позднее работал во многих 
регионах Советского Союза. В 1938 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. С августа 1947 г. и до 
кончины работал во Всесоюзном НИИ гидротех-
ники им. Б. Г. Веденеева. Производственная, науч-
ная и преподавательская работа О. В. Вяземского 
отмечена тремя орденами Трудового Красного 
Знамени и орденом Знак Почета. 

Обладая таким «наследством» и поступив в 
1947 г. 18-летним юношей на тогда еще молодой 
радиотехнический факультет ЛЭТИ им. В. И. Уль-

      
О. П. Вяземский  

(1839–1910) 
В. О. Вяземский  

(1867–1924) 
О. В. Вяземский  

(1902–1968) 
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янова (Ленина), Валя Вяземский не остался в сто-
роне ни от научной и инженерной деятельности на 
кафедре «Радиоприборы», ни от общественной 
деятельности на факультете и в институте.  

Полученные в институте фундаментальные 
знания и практические навыки позволили моло-
дому радиоинженеру В. О. Вяземскому в 1953 г. 
успешно начать свою профессиональную дея-
тельность сначала научным сотрудником, а с 
1959 г. – ассистентом кафедры.  

С ЛЭТИ связана и вся его дальнейшая науч-
но-практическая деятельность, в которой можно 
выделить несколько этапов, на каждом из кото-
рых В. О. Вяземский решал принципиально но-
вые для науки и практики задачи. 

Первый этап охватывает время с 1953 по 1961 гг. 
и связан с работами по быстрой осциллографии в 
приложениях к радиолокации, а затем с создани-
ем многоканальных анализаторов серии АМА для 
ядерной спектрометрии. 

Созданный совместно с сотрудниками Радие-
вого института им. Хлопина 128-канальный ам-
плитудный анализатор АМА-ЗС (рис. 1) стал од-
ним из лучших мировых образцов аппаратуры для 
ядерной спектрометрии. Необходимость разработ-
ки приборов этого класса была связана с создани-
ем и развитием в СССР атомной промышленности, 
ядерными испытаниями, аварийными ситуациями 
на атомных объектах.  

Одна из основных проблем этих приборов –
селекция регистрируемых импульсов по амплиту-
дам, имеющим непрерывное распределение. В 
своей первой и основополагающей статье «Об од-
ной возможности построения быстродействующе-
го амплитудного анализатора», опубликованной в 
журнале «Радиотехника и электроника» за 1957 г., 
В. О. Вяземский одновременно и независимо от 
американцев Портера и Берновского предложил 
автоматическую селекцию по каналам входных 
импульсов, прошедших операцию квантования по 
амплитуде, используя амплитудно-временную кон-

версию, при которой параметры самого входного 
импульса (канала) однозначно определяли адрес 
ячейки памяти, в которую он должен быть записан. 
Простота и изящество этого решения обеспечили 
ему большое будущее, замкнув недостающее звено 
в цепи работ по созданию многоканальной спек-
трометрической аппаратуры. 

 
Рис. 1 

Блестящим завершением этого этапа была 
защита В. О. Вяземским в 1960 г. диссертации на 
соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук, посвященной анализу по-
терь счета в многоканальных амплитудных ана-
лизаторах и способу борьбы с этими потерями. 
В 1961 г. в соавторстве им была издана моногра-
фия «Сцинтилляционный метод в радиометрии», 
обобщившая советский и мировой опыт создания 
спектрометрической аппаратуры. 

Второй этап охватывает 1962–1965 гг. К этому 
времени В. О. Вяземский уже возглавлял группу 
единомышленников, организационно оформив-
шуюся в вычислительную лабораторию при вы-
числительной станции ЛЭТИ, начальником кото-
рой В. О. Вяземский был назначен в начале 
1960 г. Насущной проблемой того времени было 
внедрение методов ядерной спектрометрии в дру-
гие отрасли народного хозяйства и, в частности, в 
геологию (поиск полезных ископаемых), сельское 
хозяйство (определение запаса влаги в почве), а 
также в исследование околоземного космического 
пространства. 

Для этих приложений требовалось создание 
принципиально новой по своим эксплуатацион-
ным характеристикам спектрометрической аппара-
туры  – малогабаритной, вибро- и ударопрочной, с 
малым потреблением энергии. Реализовать эти 
требования на старой элементной базе – электро-
вакуумных приборах – оказалось невозможным. 
Тогда коллектив лаборатории освоил новую для 
того времени элементную базу – полупроводнико-
вые триоды – транзисторы, позволившие реализо-
вать предъявляемые к аппаратуре требования. 
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Так были созданы малогабаритные многока-
нальные анализаторы на полупроводниках АМА-5 
и серийный вариант АМА-6, потреблявший 20 Вт 
(по сравнению с 850 Вт для АМА-ЗС) и массой 
3 кг (по сравнению с 80 кг для АМА-ЗС). Новым в 
этой аппаратуре стало использование в качестве 
накопителя информации ультразвуковой магнито-
стрикционной линии задержки емкостью 2048 бит.  

В соавторстве с А. Н. Пегоевым и В. В. Трифо-
новым В. О. Вяземский доложил результаты этой 
работы на V Всесоюзной конференции по ядерной 
радиоэлектронике в 1962 г. и на II конференции по 
методам полевой спектрометрии в 1965 г., получив 
высокую оценку специалистов. 

К этому времени относится и начало сотруд-
ничества В. О. Вяземского с организациями Глав-
ного управления гидрометеослужбы при СМ 
СССР (ныне Росгидромет), в частности, с Инсти-
тутом прикладной геофизики.  

Сотрудниками лаборатории В. О. Вяземского 
был разработан и изготовлен одноканальный 
микрогабаритный спектрометр МС-4, предназна-
ченный для установки на борту космического 
аппарата. При выполнении этой работы был 
впервые применен прогрессивный модульный 
принцип конструирования аппаратуры, позво-
ливший максимально улучшить массогабаритные 
характеристики прибора. 

Одновременно В. О. Вяземский ведет боль-
шую работу по развитию вычислительного цен-
тра ЛЭТИ, оснащенного, в дополнение к лампо-
вой ЭВМ «Урал-2», новейшей полупроводнико-
вой машиной «Минск-2». Небольшой тогда штат 
инженеров и программистов, обслуживавших 
машины, выполнял расчеты для немногих науч-
но-исследовательских работ. Но уже становилось 
ясно, что будущее принадлежит вычислительной 
технике, а цифровые методы обработки информа-
ции займут доминирующее положение. 

Третий этап охватывает период с 1966 по 
1977 гг. Он стал одним из самых продолжитель-
ных и плодотворных по полученным теоретиче-
ским результатам и числу разработанных и со-
зданных приборов.  

С началом практической космонавтики встала 
проблема обеспечения радиационной безопасно-
сти космических полетов. Околоземное космиче-
ское пространство (ОКП), где предстояла длитель-
ная работа экипажей космических кораблей, пред-
ставляла реальную угрозу их жизни и здоровью, 

исходящую от потоков заряженных частиц магни-
тосферы Земли, огромное влияние на плотность 
которых оказывают процессы на Солнце. 

Для прогноза радиационной обстановки ОКП 
в 1973 г. в СССР была создана Служба радиаци-
онного контроля на базе метеорологических ИСЗ 
серии «Метеор» и геостационарного ИСЗ 
«Электро-1». Радиометрические комплексы этих 
ИСЗ позволяли получать оперативные данные о 
возмущениях магнитосферы, на основании кото-
рых ученые Института прикладной геофизики 
составляли прогноз радиационной обстановки, а 
специалисты Института медико-биологических 
проблем рассчитывали вероятные дозы облуче-
ния и давали рекомендации космонавтам. 

Радиометрические комплексы состояли из 
набора детекторов проникающих излучений 
(электронов, протонов, рентгеновского излуче-
ния) и многоканальной регистрирующей аппара-
туры (МРА).  

Имея за плечами богатый опыт создания спек-
трометрической аппаратуры, В. О. Вяземский 
взялся за разработку опытного образца МРА. Уже 
менее чем через три года была разработана, изго-
товлена и установлена на ИСЗ «Метеор-1»  
3-канальная регистрирующая аппаратура БАРС-3 
(рис. 2), позволявшая подсчитывать число им-
пульсов, поступающих от детекторов за время 
экспозиции, сжимать результат счета и записы-
вать данные в собственный накопитель на маг-
нитной ленте, рассчитанный на 16 часов непре-
рывного накопления результатов измерения.  

 
Рис. 2 

По команде с Земли информация за 5 минут 
сбрасывалась в пункты приема, оборудованные 
необходимой аппаратурой, также разработанной 
под руководством В. О. Вяземского. В этой рабо-
те в полной мере раскрылся талант В. О. Вязем-
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ского уже как главного конструктора. Результаты 
этой работы были доложены на VII Всесоюзной 
конференции по ядерной электронике 1968 г. Се-
рийный выпуск и поставка этой аппаратуры были 
налажены в Минске. 

Увеличение объема задач, решаемых много-
канальной регистрирующей аппаратурой, предна-
значенной для следующего метеорологического 
ИСЗ «Метеор-Природа», потребовало увеличения 
числа каналов регистрации с одновременным тре-
бованием улучшения массогабаритных и энерге-
тических характеристик системы. Так была созда-
на и установлена на борту ИСЗ 10-канальная си-
стема БАРС-10 (рис. 3), цифровые узлы которой 
впервые были выполнены на интегральных схе-
мах. ИСЗ был запущен на орбиту в 1976 г. 

 
Рис. 3 

Для оснащения радиометрической системы 
РМС геостационарного ИСЗ «Электро-1», срок не-
прерывной эксплуатации которого был значительно 
увеличен, был разработан и изготовлен технологи-
ческий образец резервированной 12-канальной 
МРА БАРС-12Р с накопителем информации на 
магнитной ленте. Однако технологические трудно-
сти, возникшие при реализации накопителя, не 
позволили выпустить опытные образцы системы, 
способные функционировать в реальных условиях 
эксплуатации. Тем не менее, накопленный опыт в 
работе с новой элементной базой интегральной 
микроэлектроники высокой степени интеграции 
создал задел для последующих разработок.  

В условиях, когда плановые сроки разработки 
ИСЗ «Электро-1» были сорваны, с учетом усло-
вий существования геостационарного ИСЗ – его 
синхронного вращения с Землей и учетом време-
ни между сеансами связи для телевизионного 
комплекса ИСЗ – 1 час, В. О. Вяземский предло-
жил передавать и информацию системы РМС 
также ежечасно. Следствием этого стал отказ от 

ненадежного накопителя на магнитной ленте в 
пользу микроэлектронного накопителя. Микро-
схемы статической памяти необходимого объема 
к этому времени уже были освоены нашей про-
мышленностью. 

На базе этих технических решений была со-
здана МРА БАРС-М (рис. 4). Важнейшим техни-
ческим решением этой системы стала возмож-
ность точной привязки каждого результата изме-
рения к бортовому (московскому) времени, что 
существенно облегчило расшифровку и обработ-
ку результатов.  

 
Рис. 4 

МРА БАРС-М прошла все виды государ-
ственных испытаний – автономных и в составе 
системы РМС. ИСЗ «Электро-1» был запущен  
31 октября 1994 года и выведен из эксплуатации в 
2000 году, существенно превысив гарантирован-
ный ресурс непрерывной эксплуатации. 

Заканчивался большой цикл работ по созда-
нию автономных многоканальных регистрирую-
щих систем, и в жизни В. О. Вяземского наступа-
ет последний творческий период, начавшийся 
примерно в 1978 г. и продлившийся до его траги-
ческой гибели. 

В этот период В. О. Вяземский активно раз-
рабатывает и публикует в изданиях Академии 
наук СССР материалы своей прикладной теории 
преобразования случайных импульсных потоков 
в трактах информационно-измерительных си-
стем, ставшей в дальнейшем темой его доктор-
ской диссертации,  а также руководит и доводит 
до защиты еще трех своих аспирантов. 

Важнейшим результатом этого периода, вер-
шиной всей научной деятельности В. О. Вязем-
ского явилась подготовка и успешная защита им в 
1983 г. докторской диссертации в СНИИП 
(Москва), обобщившей весь его богатейший опыт 
по созданию аппаратуры для регистрации слу-
чайных импульсных потоков, порожденных явле-
ниями различной физической природы.  
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Огромен вклад В. О. Вяземского в отече-
ственную спектрометрию и радиометрию. Им 
решены важные научные и практические задачи 
разработки и создания серий многоканальной 
спектрометрической и регистрирующей аппара-
туры. Приборы серий АМА и БАРС получили 
путевку в жизнь из рук В. О. Вяземского, и на 
какой бы элементной базе они ни были реализо-
ваны, основные идеи и принципы этих приборов, 
заложенные В. О. Вяземским, будут верны и для 
их последующих поколений. 

Всего В. О. Вяземским была опубликована 
лично и в соавторстве 61 научная работа, подго-
товлено и выпущено 12 кандидатов наук. По ны-
нешним меркам вроде бы скромный счет. Но де-

лом ума и рук В. О. Вяземского и его коллег явля-
ется разработка почти 20 систем и приборов, 
большая часть из которых внедрена и использует-
ся, а за участие в создании одного из серийно вы-
пускавшихся приборов В. О. Вяземский был удо-
стоен Государственной премии СССР за 1978 г. 

Велико наследие В. О. Вяземского как учено-
го и инженера. Он обладал сам и старался пере-
дать коллегам и соратникам ту общечеловеческую 
и техническую культуру, без которой немыслим 
настоящий специалист. Не менее значимо насле-
дие В. О. Вяземского и как педагога, наставника 
молодых, прошедших его замечательную школу, 
впитавших его мировоззрение труда и добра. 

S. S. Sokolov  

Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI» 

PROFESSOR V. O. VYAZEMSKY – THE FOUNDER IN LETI OF THE SCIENTIFIC  
AND PRACTICAL DIRECTION OF SPACE INSTRUMENT MAKING  
(to the 85 anniversary since birth) 

Life and scientific-educational of Valerian Orestovich Vyasemsky is described. Vyasemsky is a descendant of the old family. 

He is a scientist, engineer and professor, the founder of development of the spectrometric equipment for nuclear investiga-

tions. Vyasemsky had created in Electrotechnical Institute (LETI) the school of instrument engineering for the geophysical in-

vestigations in circumterrestrial cosmic space.  

Family Vyasemsky, nuclear spectrometry, casual pulse processes, multichannel date-acquisition equipment  
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ  

В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить: 
● файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с редсоветом допу-

стима передача материалов по электронной почте): 
� рукопись статьи; 
� сведения об авторе(ах); 

● документы на листах формата А4 (1 экз.): 
� рукопись статьи (статья должна быть объемом 6 маш. с., обзорная статья – до 12 маш. с.); 
� сведения об авторе(ах); 
� рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в котором предполага-

ется опубликование материала; 
� экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати; 
� сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

Сведения об авторах должны содержать: 

1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора. 
2. Основное место работы. 
3. Должность.  
4. Ученую степень, ученое звание. 
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.  

Все сведения печатаются в строку (без пунктов) на русском и английском языках. 

Правила оформления текста статьи 

Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной публикации:  
● текстовой редактор Microsoft Word версии не ниже 97; 
● формат бумаги А4; 
● параметры страницы: поля – верхнее, нижнее и левое 2.5 см, правое 2 см, верхний колонтитул 2 см, 

нижний колонтитул 2 см; 
● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 10,5 pt; выравнивание по ширине; первая строка с аб-

зацным отступом 0,6 см; межстрочный интервал «Множитель 1.1»; автоматическая расстановка переносов.  
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New Roman» 14 pt; меж-

строчный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии авторов, затем название статьи, аннотация 
статьи и ключевые слова на русском языке. Инициалы и фамилии авторов, название статьи, аннотация статьи и 
ключевые слова на английском языке размещаются в конце публикации после библиографического списка. 

Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times New Roman» 11,5 pt, 
обычный; выравнивание по правому краю, абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отклю-
чены; интервалы перед абзацем 20 pt, после 8 pt, межстрочный интервал одинарный). 

Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; жирный; вырав-
нивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него – 
12 pt; межстрочный интервал одинарный).  

Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times New Roman» 8,5 pt, 
курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 0,6 см; интервалы перед абзацем 6 pt, после 0 pt, 
межстрочный интервал одинарный). 

Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных 
запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New Roman» 9,5 pt, жирный; выравни-
вание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него 12 pt; 
межстрочный интервал одинарный). 

Далее следует текст статьи. 
После основного текста следует библиографический список, который включает: 

� заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt, 
жирный; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 12 pt, после него 8 pt; межстрочный интервал 

«Одинарный»); 
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� библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по тексту, начиная 
с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004 / Гос-
комстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным 

отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; межстрочный интервал одинарный).  
Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименова-

ний: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетира-
жированные работы не допускаются). 

Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать следующие установки 
редактора формул. Размеры: «полный» 10,5 pt, «подстрочный» 9 pt, «под-подстрочный» 7 pt, «символ» 14,5 pt, 
«подсимвол» 12,5 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-матрица – шрифт 
«Times New Roman», жирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», прямой; 

переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.  
При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 9 pt со смещением 

на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того, 
надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать Шрифт → Видоизменение → 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 нее 
4 pt; межстрочный интервал одинарный.  

На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица 
должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3). 

Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»; основной текст 9 pt, 
индексы 7 pt, подындекс 5,5 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» и ее номер арабскими 
цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце), интервал после 4 pt; выравнивается по правому 
краю таблицы и выделяется светлым курсивом; интервалы: перед таблице 6 pt, после нее 6 pt. Ширина табли-
цы не более 7,9 см, большие таблицы – не более 16,5 см. 

Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (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 и после рисунка 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см. 

Перечень основных тематических направлений журнала: 

● Радиоэлектроника и телекоммуникации. 
● Физика твердого тела и электроника. 
● Информатика, управление и компьютерные технологии. 
● Автоматизация и управление. 
● Электротехника. 
● Приборостроение и информационные технологии. 
● Биотехнические системы в медицине и экологии.  
● Управление качеством, инновационный и антикризисный менеджмент. 
● Гуманитарные науки. 
● История науки, образования и техники. 
● Современные технологии в образовании. 
 
Рукописи аспирантов печатаются бесплатно. 
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru 




