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ФИЗИКА
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УДК 621.315.592
К. Г. Гареев
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Структура и магнитные свойства композитов
на основе нанокристаллических ферритных фаз,
получаемых золь-гель-методом
Проведено обобщение полученных ранее экспериментальных результатов, включающих особенности
фазового состава, микроструктуры и магнитных характеристик золь-гель-нанокомпозитов на основе
систем MeOx–SiO2. На основании данных измерения проводимости коллоидных растворов наночастиц
Fe3O4/SiO2 в постоянном магнитном поле показана возможность применения данной системы в составе
датчиков магнитного поля.

Ферриты, оксид железа, диоксид кремния, нанокомпозит, золь-гель-технология,
рентгеновский фазовый анализ, коллоидный раствор, магнитные наночастицы

Технологии и областям практического применения наноструктурированных магнитных материалов, синтезируемых химическими методами,
посвящено немало обзоров. Наиболее полно, по
мнению автора, описание методов синтеза, диагностики и разнообразных приложений магнитных
наноматериалов в электронике, промышленности
и медицине приведено в [1]. В ЛЭТИ изучение
золь-гель-технологии и нанокомпозитов проводится в течение многих лет и отражено в ряде
работ. Автором опубликован обзор [2], посвященный химическим методам синтеза и практическому применению наноструктурированных магнитных материалов.
Целью работы, результаты которой представлены в данной статье, являлось изучение влияния
условий синтеза на микроструктуру, фазовый состав и магнитные характеристики экспериментальных образцов на основе ранее полученных
результатов, а также оценка возможности использования композитных ферритовых частиц в датчиках постоянного магнитного поля.
Важной особенностью наноструктурированных материалов является их существенное отличие от объемных материалов в электрофизических свойствах. В [3] показано, что ферромагнитный характер композитов на основе оксидов

железа, никеля, кобальта и аморфной матрицы
диоксида кремния проявляется уже при 600 ºС.
При этом, в соответствии с результатами работы
[4], завершение процесса формирования феррита
происходит при температурах выше 900 ºС. На
рис. 1 показаны зависимости удельного магнитного момента от напpяженности магнитного поля
для обpазцов на основе никелевой феррошпинели, отожженных пpи темпеpатуpах 800 и 1100 ºС
[4]. Это соответствует данным анализа фазового
состава методами дифракции быстрых электронов и рентгеновской дифракции, приведенным в
[3] и [4].
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Физика твердого тела и электроника

Известно, что в объемном состоянии α-оксид
железа-III (гематит) обладает шириной запрещенной зоны 2.2 эВ [5]. Однако высокая доля
аморфной фазы в нанокомпозите проявляется в
снижении эффективной ширины энергетического
зазора до ~1.9 эВ. В работе [6] были получены
спектры фотолюминесценции и пропускания
тонких композитных пленок с α-Fe2O3 на стекле,
которые показали сдвиг максимума люминесценции и дисперсии коэффициента пропускания в
длинноволновую область. При увеличении числа
слоев композита с двух до пяти интенсивность
излучения возрастает, а полуширина спектра увеличивается. Это может быть связано с увеличением объема материала, участвующего в оптических переходах, и возрастанием разброса в размерных параметрах пористой структуры композита.
Как отмечается в [6], наблюдается возрастание интенсивности излучения в дополнительном максимуме около 640 нм, что может свидетельствовать о
его взаимосвязи с появлением трехмерной структуры пор.
Кроме числа слоев наиболее существенное
влияние на микроструктуру золь-гель-композита
оказывает режим термообработки. Как показано
авторами [5], повышение температуры отжига
композитных порошков с 300 до 600 ºС приводит
к увеличению размера кристаллитов оксида железа-III в 3 раза – с 30 до 100 нм (рис. 2).
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Рис. 2

Оценка размеров кристаллитов по методу Дебая–Шеррерав [5] была также дополнена измерением удельной площади поверхности (Sуд) композитных порошков Fe2O3–SiO2 методом Брунауэра–Эммета–Теллера. Результаты этого исследования показали завершение процесса формирования
оксида железа и освобождение пор от побочных
продуктов реакции и растворителя при температуре 400 ºС, после чего дальнейшее повышение
температуры вызывает снижение удельной площади поверхности, в том числе из-за роста размеров кристаллитов (зависимость Sуд от температуры отжига приведена на рис. 3 [5]). Кроме того,
4

было показано, что на величину Sуд также оказывает влияние продолжительность отжига и соотношение прекурсоров в золе (тетраэтоксисилан и
хлорид железа шестиводный). Наиболее развитая
поверхность композита достигалась при отжиге в
течение не более 30 мин и содержании тетраэтоксисилана (ТЭОС) в золе на уровне 20–30 мол. %.
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Рис. 3

Как отмечено в [7], [8], среди всего многообразия ферритовых систем феррогранаты занимают важное место, что обусловлено их широким
применением в оптоэлектронике и технике СВЧ.
Традиционная технология феррогранатов включает эпитаксиальный рост или спонтанную кристаллизацию, так как достижение сверхмалой
ширины резонансной линии возможно лишь на
монокристалле железоиттриевого граната. Изменение частотных характеристик возможно путем
частичного замещения иттрия висмутом или
иными металлами. В то же время авторами установлено, что при решении проблемы подавления
кристаллизации побочных фаз, в том числе ортоферрита эрбия, силикатов эрбия и железа, кварца,
кристобалита, стишовита и пр., возможно достижение существенного содержания Er3Fe5O12 при
доле ТЭОС в золе не более 50 мол. %. На рис. 4
приведена дифрактограмма порошка на основе
системы Fe2O3–Er2O3–SiO2, отожженного при
1100 ºС [7]. Как видно из рисунка, помимо фазы
феррограната эрбия присутствуют простые оксиды эрбия и железа, а также ортоферрит эрбия
(ErFeO3). В отличие от феррошпинелей, завершение формирования фазы феррограната происходит при более высоких температурах.
Как показано в [7], при изменении условий
синтеза композитов (температуры отжига, времени выдержки, соотношения между металлооксидной и диэлектрической составляющими в исходных золях) происходит не только изменение
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фазового состава образцов – микроструктура слоев изменяется подобно гетерофазной системе из
двух полимеров.
Полученные в системе Fe2O3–Er2O3–SiO2 результаты послужили причиной исследования
композитов, содержащих иттриевый феррогранат
(ЖИГ). Изучение влияния температуры отжига и
соотношения между прекурсорами в золе на фазовый состав композита было рассмотрено в [8]. Было
установлено, что наибольшая интенсивность рефлексов, соответствующих фазе Y3Fe5O12, наблюдается при соотношении между иттрием и железом 70:30 (мол. %), что может быть обусловлено
расходованием существенной части иттрия на
формирование ортоферрита иттрия. При повышении содержания ТЭОС в золе до 80 мол. %
наблюдается существенное подавление образования побочных фаз, в том числе YFeO3. Предположительно, завершение формирования ЖИГ из ортоферрита иттрия в условиях матрицы SiO2 происходит при более низких температурах, что согласуется с результатами работ [7], [8].
Возможность практического применения
свойств аморфной матрицы диоксида кремния
для синтеза коллоидных растворов магнитных
наночастиц была показана в [9]. Осаждение магнетита производилось в присутствии частиц SiO2,
предварительно полученных золь-гель-методом
из растворов на основе изопропилового спирта.
Было показано, что, несмотря на возможность
достижения высокой агрегативной устойчивости
вне сильного магнитного поля, воздействие постоянного магнитного поля ЯМР-спектрометра
индукцией 0.33 Тл на частицы приводит к их агломерации и выпадению в осадок. На рис. 5 приведены зависимости скорости спин-спиновой релаксации (R2) от концентрации ионов железа в
начальный момент времени (1) и через сутки хранения (2) [9].
Для изучения особенностей процессов агрегации наночастиц Fe3O4/SiO2 в [10] были применены методы растровой электронной и атомносиловой микроскопии. Было установлено, что
морфология поверхности слоев, осажденных в по-

90
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2θ, …°

стоянном магнитном поле, зависит от напряженности поля и концентрации раствора. Так, в полях менее 10 мТл линейные цепочки превращаются в
дендритные и фрактальные структуры. Атомносиловое изображение представлено на рис. 6 [10].
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В работе [10] также приведены результаты
измерения поверхностного сопротивления слоев,
осажденных из растворов, и распределение частиц по размеру с максимумом в области 20...40 нм.
Исследование электрофизических свойств образцов показало, что кристаллиты магнетита, обладающие низким удельным сопротивлением, формируют проводящие цепочки при условии контакта зерен.
Изменение времени спин-спиновой релаксации, формирование цепочек при осаждении слоев
и высокая проводимость магнетита позволили
сделать предположение, что агрегация композит5
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ных частиц Fe3O4/SiO2 в магнитном поле может
быть зафиксирована путем измерения сопротивления раствора переменному току. Реакция осаждения магнетита, приведенная в [10], сопровождается образованием побочных продуктов, в том
числе NH4Cl и (NH4)2SO4. Для предотвращения
разделения ионов между электродами измерение
производилось на переменном сигнале частотой
1 кГц с использованием RLC-метра МНИПИ
Е7-20. Магнитное поле создавалось катушкой,
соосной с направлением электрического тока в
растворе, путем подачи постоянного тока через
обмотку в течение 180 с. Затем наблюдалось возрастание сопротивления.
На рис. 7 приведены графики зависимости
сопротивления от времени при различной напряженности магнитного поля. Как видно из графика, относительное изменение сопротивления R/R0
(R0 – сопротивление при выключенном поле)
пропорционально напряженности Н, причем изменение сопротивления наблюдается при полях,
превышающих магнитное поле Земли (в средних
широтах около 40 А/м) в 3 раза и более.

порошков SiO2 соответствует 60–70 об. % ТЭОС.
Растворы, полученные на основе золей такого
состава, обладают наименьшими временами
спин-спиновой релаксации (при равной концентрации). Предположительно, это обусловлено более
эффективной адсорбцией кристаллитов магнетита
на частицах диоксида кремния при проведении реакции осаждения (подробнее см. [10]).
На рис. 8 приведен график зависимости относительного изменения сопротивления растворов
∆R/R0 от состава исходного золя, ∆R – разность значений сопротивления при включенном и выключенном магнитном поле. Как видно из графика,
наибольшего изменения сопротивления можно достичь при использовании исходного золя с ~60 об. %
ТЭОС. Величина ∆R/R0 составляет единицы процентов, что сравнимо со значениями, достигаемыми при наблюдении гигантского магниторезистивного эффекта.
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Учитывая сильное влияние содержания ТЭОС
на микроструктуру композита, показанное в [5],
была приготовлена серия растворов с разным объемным соотношением между изопропанолом и
ТЭОС в исходном золе. На основании ранее полученных результатов было установлено, что максимум удельной площади поверхности отожженных

Таким образом, на основе описанного эффекта в коллоидных растворах композитных частиц
Fe3O4/SiO2 возможно создание датчика постоянного магнитного поля (скорость реакции системы
на описанное воздействие составляет около 10 с),
который может рассматриваться как перспективный объект для разработки, поскольку в данной
системе отсутствуют механические подвижные
части, стабильность сопротивления сохраняется
вне магнитных полей более ~100 А/м, а изменение сопротивления раствора пропорционально
напряженности магнитного поля.
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Магнитно-резонансная томография
в диагностике рассеянного склероза
Раскрыта роль магнитно-резонансной томографии в диагностике рассеянного склероза. Описана актуальность проблемы, возможности различных видов диагностики. Рассмотрена как стандартная магнитно-резонансная томография, так и более современные методы, позволяющие производить более
точную диагностику заболевания. Приведены критерии постановки диагноза «рассеянный склероз».

Магнитно-резонансная томография (МРТ), рассеянный склероз, диагностика

Рассеянный склероз (РС) – это одно из самых
распространённых демиелинизирующих заболеваний, имеющее большое значение для общества,
поскольку является наиболее частой причиной

нетравматической неврологической инвалидизации молодых людей трудоспособного возраста в
северном полушарии [1], [2].
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В мире в настоящее время насчитывается более 3 млн больных РС, в том числе в России –
около 300 тысяч [3]. Северо-Западный регион
считается зоной повышенного риска заболевания
РС. Санкт-Петербург занимает одно из первых
мест по заболеваемости РС в России. Наиболее
часто РС встречается у лиц в возрасте от 18 до 45
лет, однако наблюдается и у лиц среднего, пожилого возраста и у детей. Исследователи полагают,
что пропорциональное соотношение женщин, болеющих РС, возрастает и находится примерно между двумя и тремя женщинами на одного мужчину.
Этиология заболевания до настоящего времени не установлена однозначно. Вероятно, возникновение и развитие РС обусловлено несколькими
факторами – вирусной инфекцией (например,
вирусы кори, гриппа, краснухи, ретровирусы) и
генетической предрасположенностью к РС [1],
[2]. Также есть данные о возможном влиянии
травмы затылочной области черепа и нарушенной
ликвородинамики спинно-мозговой жидкости
(СМЖ) на возникновение РС [4].
К внешним факторам возникновения и развития РС можно отнести, например, токсические
(экологическая обстановка, экзогенные и эндогенные интоксикации), географические, социальные и диетические. Пока не доказано, что причиной РС является тот или иной внешний агент, но
необходимость учета такого рода воздействия
считается общепризнанной.
Методы диагностики рассеянного склероза. Несмотря на то, что основой диагностики РС
является клиническая картина, совместно с анализом течения заболевания и характером неврологического дефицита наиболее значимыми методами диагностики РС являются электрофизиологические исследования (метод вызванных потенциалов мозга), лабораторно-иммунологические
тесты крови и ликвора, методы нейровизуализации [3], [5].
Метод вызванных потенциалов (ВП) [5] основан на регистрации биоэлектрической активности
мозга в ответ на специфические сенсорные стимулы. При РС отмечается увеличение латентного
периода и изменение формы пиковых кривых ВП,
указывающие на повреждение соответствующей
системы проводников. Изменения характеристик
кривых ВП характеризуют замедление проведения импульса по определённым системам и, следовательно, могут быть использованы как метод
обнаружения субклинических очагов РС [5]. Однако метод ВП не являются специфичным для РС
тестом и не позволяет визуализировать форму,
локализацию и размеры очагов РС.
8

Большое значение имеют иммунологические
методы диагностики РС. Иммунологическому исследованию подвергаются биологические жидкости, такие как кровь, спинно-мозговая жидкость и
слюна, причем наиболее достоверные результаты
дают исследования СМЖ. Иммунологические исследования СМЖ показывают, что диагностически
значимыми показателями при РС являются [6]:
– повышенный уровень γ-глобулинов;
– наличие олигоклональных антител к белкам
миелина уже на ранних стадиях заболевания;
– увеличенное содержание в СМЖ основного
белка миелина, которое возрастает во время
обострений заболевания.
Однако эти показатели не являются специфичными для РС, они проявляются и при других видах аутоиммунных заболеваний. Согласно литературным данным, существует взаимосвязь клинических и иммунологических изменений, причем
иммунологические изменения предшествуют клиническим [6]. Наиболее целесообразно использование иммунологических показателей при динамическом мониторинге обострений при РС.
В качестве методов нейровизуализации при
диагностике РС используют методы компьютерной томографии (КТ), позитронно-эмиссионной
томографии (ПЭТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) [3].
Рентгеновская компьютерная томография,
хотя и является более доступным и дешевым методом нейровизуализации при РС, имеет невысокую информативность (менее 50 %), поскольку
очаги РС имеют плотность, близкую к плотности
неизмененного вещества мозга. К достоинствам
КТ следует отнести быстроту проведения исследований и возможность применения для больных
с клаустофобией.
Метод позитронно-эмиссионной томографии
основывается на исследованиях скорости накопления позитронсодержащих изотопов кислорода,
фтора или азота в веществе головного мозга. Результаты исследований ПЭТ отражают разную
скорость поглощения указанных изотопов клетками мозга в зависимости от локализации и интенсивности церебрального кровотока, что позволяет оценить метаболические процессы мозга.
Перспективы использования ПЭТ при диагностике РС в настоящее время связывают с возможностью количественного определения степени проницаемости гематоэнцефалического барьера, что
позволит получать более подробную информа-
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цию о степени активности демиелинизирующего
процесса [6]. Для изучения состояния гематоэнцефалического барьера используется 68-Ga-EDTA
и Co-55 в качестве трейсера кальция. Исследование метаболизма глюкозы группы больных рассеянным склерозом методом ПЭТ [6] показало локальное снижение уровня метаболизма глюкозы,
преимущественно в лобных отделах головного
мозга. Выявлена обратная взаимосвязь между
уровнем метаболизма глюкозы и тяжестью клинического заболевания РС.
Применение ПЭТ позволяет оценить метаболические процессы мозга в целом, не давая возможности изучать отдельные очаги демиелинизации вследствие низкого пространственного
разрешения метода [3]. К недостаткам метода
ПЭТ следует также отнести высокую стоимость
исследований, временные затраты, применение
радиоактивных изотопов.
Магнитно-резонансная томография является
наиболее чувствительным и информативным методом обнаружения очагов РС и считается самым
эффективным инструментом для диагностирования РС и наблюдения результатов терапевтического
лечения [7]–]9]. Первые магнитно-резонансные
(МР) изображения РС были сделаны ещё в начале
1980-х гг. и выявили в 10 раз больше очагов, чем
при КТ. Метод МРТ позволяет наилучшим образом, по сравнению с другими томографическими
методами, визуализировать патологические очаги
РС в центральной нервной системе и установить
мультифокальность ее поражения. В настоящее
время МРТ является «золотым» стандартом клинических исследований РС. Систематизированные магнитно-резонансные томографические
признаки РС позволяют однозначно высказаться
о диагнозе и исключить ряд патологических состояний, протекающих под маской РС. С появлением новых методик МРТ, включая МРТ с переносом намагниченности, диффузионно-взвешенную
МРТ и протонную магнитно-резонансную спектроскопию, возможности обнаружения и описания тяжести заболевания РС, включая скрытые
микроскопические изменения, невидимые при
традиционной МРТ, значительно улучшились.
Также МРТ позволяет производить намного более раннее диагностирование РС, поскольку до
появления первых клинических симптомов заболевания в головном мозге может существовать
множество бессимптомных очагов.

Традиционная МРТ в диагностике рассеянного склероза. При постановке диагноза по
изображениям МРТ огромную роль играют четкость и точность различий всех морфологических
образований исследуемого объекта. На контраст в
МРТ оказывают влияние большое количество
факторов, которыми можно манипулировать, добиваясь требуемого качества изображений.
Как следует из физического принципа получения МР-изображения, интенсивность локального
сигнала ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и,
следовательно, яркость пиксела в первую очередь
зависят от концентрации ядер (в медицинских
изображениях – это почти всегда концентрация
воды в ткани). Кроме того, имеется большое число и других параметров, от которых также зависит интенсивность сигнала ЯМР: времена релаксации, коэффициент самодиффузии, величины,
характеризующие макроскопическое движение
жидкости, химический сдвиг, интенсивность
межмолекулярных взаимодействий, скорость химического обмена и др. [9], [10]. Контраст в традиционной МРТ зависит от трех основных параметров: протонной плотности, времени спинрешеточной релаксации (Т1) и времени спинспиновой релаксации (Т2).
Особенностью МРТ по сравнению с другими
методами томографии является возможность, меняя условия получения исходных данных для построения изображения, изменять локальную интенсивность принимаемого сигнала в зависимости от различных параметров, характеризующих
ядерный магнитный резонанс. Изменение вида
ЯМР-изображений при этом называют контрастированием изображения по параметру. Различают так называемые истинные изображения
пространственного распределения параметра и
взвешенные по параметру изображения [9]. В
первом случае из полученных данных по измеренным локальным значениям ядерной намагниченности вычисляется значение параметра как
функция координат, которая и отображается как
двумерное распределение.
Во втором случае отображается пространственное распределение самих значений намагниченности. В этом случае яркость изображения
определяется не только интересующим параметром, но и всеми другими факторами, влияющими
на интенсивность сигнала ЯМР. Тем не менее, во
многих приложениях взвешенные по параметру
9
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изображения обеспечивают получение необходимой информации об объекте. При этом удается
использовать упрощенные методы, что существенно экономит время. Методика получения истинных, или взвешенных по параметру, изображений представляет собой комбинацию стандартных
магнитно-резонансных методов измерения соответствующих параметров с томографическими
методами.
На изображениях, взвешенных по протонной
плотности, более яркие пиксели соответствуют
более высокой плотности спинов. Параметр Т1
влияет на контраст в белом и сером веществах
головного мозга, на Т1-взвешенном изображении
белое вещество с более коротким Т1 кажется более ярким. Из-за длинного Т2 спинно-мозговая
жидкость выглядит яркой на Т2-взвешенном
изображении.
Очаги рассеянного склероза имеют умеренно
увеличенный сигнал по сравнению со спинномозговой жидкостью и белым веществом на изображениях по протонной плотности и более отчетливый гиперинтенсивный сигнал на Т2-взвешенных
изображениях (рис. 1). Очаги РС, яркие на Т2-изображениях, имеют свойство смешиваться с гиперинтенсивным сигналом СМЖ от близлежащих
желудочков. По этой причине традиционные МРизображения демонстрируют лучшее обнаружение очагов РС в перивентрикулярной области,
тогда как Т2-взвешенные изображения увеличивают видимость очагов в глубоком белом веществе и в заднечерепной ямке. Появление неболь-

болеванием, преимущественно затрагивающим
белое вещество, 5–10 % очагов могут возникать
на границе серого и белого вещества или в сером
веществе и наилучшим образом обнаруживаются
при использовании FLAIR-последовательностей.
В сером веществе очаги РС обычно маленькие с
МР-сигналом средней интенсивности и меньшим
уровнем воспаления. Согласно последним исследованиям, современные методы МРТ не чувствительны к чисто кортикальным очагам, и клиническая значимость таких очагов может быть продемонстрирована с помощью более чувствительных
методик МРТ [11]. Оптические невриты являются
единственным проявлением начальной стадии РС
и могут быть детектированы с использованием
МР-технологии подавления жира совместно с
контрастным усилением с использованием последовательности STIR (Short Time Invetion-Recovery –
короткое время инверсия-восстановление).
Области с аномальной интенсивностью МРсигнала могут представлять собой как острые,
так и хронические очаги. При наличии очагов
различного возраста Т1-взвешенные изображения
лучше всего дифференцируют острые очаги от
хронических (рис. 3).
Острые и подострые
очаги характеризуются
малым количеством демиелинизации и, как
правило,
показывают
меньшее изменение сигнала на Т1-взвешенных
изображениях, где они
Рис. 3
изоинтенсивны
или
только минимально гипоинтенсивны. Такие очаги, к тому же, обычно
слабо очерчены на Т1-изображениях и намного
лучше выявляются на Т2-изображениях. Хронические очаги отражают демиелинизацию и глиоз
и видны как области более слабого сигнала на
Т1-изображениях по сравнению с острыми очага-

Рис. 1

Рис. 2

ших гиперинтенсивных очагов в мозолистом теле
вдоль латеральных границ на Т2-взвешенных
изображениях вызывает подозрение на РС, и такие очаги наиболее отчетливо демонстрируются с
помощью
импульсной
последовательности
FLAIR (Fluid Attenuated Invertion-Recovery – последовательность
«инверсия-восстановление»
с ослабленным сигналом от жидкости) в сагиттальной плоскости (рис. 2). Хотя РС является за10

ми, которые более резко очерчены и обычно легко
определяются на Т1-изображениях. Они также
видны на Т2-изображениях, где показывают сильный сигнал [7]. Скопление гипоинтенсивных очагов
(так называемые, черные дыры) коррелирует с прогрессией заболевания и степенью инвалидности.
Повышение контраста МР-изображений очагов
при РС возможно также с помощью специальных
МР-контрастирующих веществ (агентов). Из позитивных контрастирующих веществ наибольшее

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 3/2014

применение в клинической МРТ-диагностике рассеянного склероза получили парамагнитные низкомолекулярные комплексы гадолиния (Gd) − неспецифичные внеклеточные контрастирующие
вещества, которые не проникают через неповрежденный гематоэнцефалический барьер (ГЭБ).
Усиление контраста при исследовании здорового
головного мозга наблюдают только в тех местах,
где ГЭБ отсутствует. При этом увеличение интенсивности сигнала в норме встречают, например, в
сосудистых сплетениях, в области гипофиза и
воронки, твердой оболочки головного мозга, а
также от кровеносных сосудов, особенно после
первого прохождения болюса контрастирующего
агента. Патологическое нарушение приводит к
исчезновению ГЭБ и проникновению контрастного вещества в межклеточное пространство, в результате чего происходит локальное изменение
времени спин-решеточной релаксации Т1. Это
имеет большое диагностическое значение для
определения морфологической структуры областей, в которых отмечается высокая проницаемость гематоэнцефалического барьера или признаки его отсутствия, как правило, сопровождающиеся нарушениями перфузии или увеличением
объема внеклеточной жидкости. Это зачастую
наблюдается при демиелинизирующих заболеваниях, особенно при диагностировании острых очагов
РС и при мониторинге эффективности лечения.
В острой воспалительной фазе очаги могут
разрушить ГЭБ, что приводит к накоплению ими
контрастирующего вещества. Накопившие контрастирующее вещество очаги могут быть очень
четкими и обычно в начальной стадии выглядят
как гомогенные узелки, а впоследствии переходят
в стадию накопления по «кольцу». МРТ с контрастирующим агентом помогает оценить распространение очагов в пространстве. Одновременно
с этим осуществляется диссеминация очагов во
времени, поскольку накопление контрастирующего вещества показывают только новые очаги, а также хронические, возобновившие свою активность.
Ещё одним преимуществом использования контрастирующих агентов является возможность обнаружения мелких очагов, сомнительных на Т2-взвешенных изображениях, а также обнаружение
кортикальных и субкортикальных очагов, редко
визуализирующихся при Т2-режиме [8].
Современные методы МРТ-диагностики
рассеянного склероза.
МРТ с переносом ядерной намагниченности.
Применение метода переноса намагниченности
(MT – magnetization transfer) играет важную роль

в диагностике РС и позволяет получить объективные результаты оценки активности и прогрессирования заболевания. Явление переноса ядерной намагниченности основывается на взаимодействиях между магнитными моментами протонов подвижных молекул «свободной воды» и
протонов мало подвижных макромолекул, образующих ткани живых организмов, или протонов
воды, входящих в состав гидратной оболочки
макромолекул, так называемых связанных протонов [9]–[12].
В настоящее время применение явления переноса намагниченности в МРТ часто ограничивается задачами усиления контраста МРизображений в некоторых специальных методиках: при исследовании суставов и позвоночника с
использованием последовательностей градиентного эха для повышения контраста между жидкостью и хрящевой тканью, в МРТ с контрастирующими агентами, при проведении времяпролетной ангиографии. МРТ с переносом
намагниченности позволяет выявить присутствие
микроскопических повреждений белого вещества, которое выглядит нормальным на традиционной МРТ.
Перспективным представляется развитие исследований в направлении получения количественных характеристик нормальных и патологических тканей in vivo на основе переноса ядерной
намагниченности, так как имеющиеся данные
позволяют утверждать, что эффективность переноса намагниченности весьма чувствительна к
патологическим изменениям структуры биополимеров, в том числе, образующих клеточные мембраны. Количественная оценка эффекта переноса
намагниченности обычно проводится при помощи
коэффициента переноса намагниченности (КПН)
или MTR (magnetization transfer ratio) [12]. Параметры, которые определяют значения КПН, могут
быть разбиты на две группы: 1) характеризующие
свойства тканей; 2) связанные с условиями эксперимента.
Для различных тканей характерна разная степень переноса намагниченности, при этом имеет
место достаточно сложная корреляция между
биохимическими и гистологическими характеристиками ткани, с одной стороны, и значениями
КПН – с другой. Это усложняет стандартизацию
диагностических исследований и предсказание
проявления переноса намагниченности индивидуальных тканей в различных МР-системах. Низ11

Физика твердого тела и электроника

кие значения КПН связаны со специфическими
физическими свойствами тканей: например, макромолекулы тканей мозга обладают уменьшенной
способностью обмениваться намагниченностью с
окружающими молекулами воды. В то же время
показано, что аномально низкие значения КПН
могут отображать демиелинизацию или патологию аксонов [12].
Одно из текущих применений переноса
намагниченности – это определение возраста очагов у пациентов с РС. На ранних стадиях острые
очаги РС, преимущественно отечные и воспаленные, показывают небольшой уровень демиелинизации. В отличие от стандартных последовательностей МРТ с переносом намагниченности проявляет большую специфичность к макромолекулам, таким как миелин. С течением времени в
очах РС осуществляется распад больших макромолекул протеинов миелина и происходят глиоз и
демиелинизация. Томография на основе переноса
намагниченности показывает корреляцию с этими
патологическими изменениями, демонстрируя
небольшие изменения КПН в ранних очагах РС и
значительно уменьшенное КПН в старых, хронических очагах.
Вычисление коэффициента КПН для индивидуальных пикселов связано с регистрацией изображений с насыщением сигнала и без него. Сдвиг
в 1 мм или менее вследствие движения пациента
может быть достаточным, чтобы поставить под
сомнение вычисленное значение коэффициента
КПН, особенно там, где интенсивность изображения изменяется на небольшом расстоянии
(например, в случае с малыми очагами или на
границах тканей).
В случае соединительных тканей (например,
на границах между серым и белым веществом,
белым веществом и спинно-мозговой жидкостью
или очагом и соседней неподверженной воздействию насыщения тканью) пикселы изображения
могут отображать смесь тканей, приводя к частичному объёмному эффекту со значениями коэффициента КПН, находящимися где-то между
значениями для индивидуальных тканей. Такие
эффекты могут быть уменьшены с помощью повышения разрешения МРТ.
Доссет [13] получил клинические изображения с использованием КПН, применяя импульсную последовательность трёхмерного некогерентного градиентного эха (spoiled gradient echo –
SPGR) с расстройкой частоты импульса относительно резонанса свободных протонов 2 кГц, и
впервые показал, что значение КПН можно использовать для оценки процесса демиелинизации.
12

Магнитно-резонансная спектроскопия in vivo.
В настоящее время наибольшее распространение в
медико-биологических применениях in vivo получила МР-спектроскопия ядер водорода 1Н (1Н МРС)
[14], [15], поскольку протоны водорода входят в
состав всех химических соединений, присутствующих в живой ткани, и имеют самое большое значение магнитного момента и, соответственно, наибольшее значение МР-сигнала. Как
неинвазивная методика, обеспечивающая получение информации о метаболическом составе мозга,
она дает возможность получить характеристики
ткани на биохимическом уровне, превосходя традиционную МРТ. МРС также позволяет определять аномалии, которые невидимы на традиционной МРТ, потому что метаболические нарушения
являются предпосылкой структурным изменениям. МРС наиболее полезна для улучшения обширного обследования пациента, которое включает историю болезни и изучение снимков. Мультифункциональный подход к заболеваниям и
травмам головного мозга с использованием перфузионно-взвешенной МРТ, диффузионно-взвешенной МРТ и магнитно-резонансной спектроскопии
увеличивает специфичность и диагностические
возможности МРС. МРС может обеспечить дополнительной информацией при наблюдении за
прогрессированием заболевания и за результатами лечения.
Исследования 1Н МРС in vivo показывают,
что основными метаболитами, вносящими вклад
в спектры МР, являются: N-ацетиласпартат
(NAA), холин (Cho), креатин/фосфокреатин
(Cr/PCr), мио-инозитол (mIns), глутамат (Glu),
глутамин (Gln) и лактат (Lac).
Современное развитие МР-спектроскопии
позволило исследовать in vivo определенные химические соединения или метаболиты во множестве патологических процессов, затрагивающих
центральную нервную систему. В дополнение к
традиционной МРТ протоная MР-спектроскопия
(1H MРС) значительно пролила свет на понимание патофизиологии РС и отклика на терапевтическое лечение. В острых очагах холин и лактат
рано увеличиваются при демиелинизирующем
процессе, отражая воспаление и демиелинизацию, за которой следует в большинстве очагов
уменьшение N-ацетиласпартата, отражающее
повреждение или потерю аксонов [15]. Пик NAA,
возможно, наиболее информативная спектральная
величина, а уровень потерь NAA отражает тяжесть повреждения аксонов и коррелирует в
поздней фазе с уровнем инвалидности [16]. У
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пациентов с вторично прогрессирующим РС потеря NAA более резко выражена, чем при более
легкой форме РС. С течением времени может
произойти частичное или полное восстановление
NAA. Уровень холина уменьшается от большого
в начальной фазе РС к нормальному спустя двухлетний период заболевания.
Содержание липидов, лактата и миоинозитола в начальной стадии рассеянного склероза, особенно при обострениях, значительно
повышалось.
Повышение содержания липидов – результат
распада миелина при острой демиелинизации.
Увеличение может наблюдаться даже до того момента, как очаг будет определяться на изображениях МРТ. В фазу ремиссии РС сигналы от липидов и лактата исчезают.
Метаболические изменения при рассеянном
склерозе динамичны, по крайней мере, с частичным восстановлением. Они могут быстро появляться и исчезать без регистрируемых на снимках
МРТ-изменений.
В настоящее время по данным
МРспектроскопии по водороду in vivo возможно
отличать острую стадию РС от хронической фазы,
отличать псевдоопухолевую форму рассеянного
склероза от опухоли, следить за развитием заболевания и определять терапевтический эффект.
Диффузионная МРТ. Диффузионно-взвешенная
МРТ (DWI – diffusion weighted imaging) используется для дифференциальной диагностики острых и хронических очагов РС посредством измерения коэффициента диффузии (ADC – apparent
diffusion coefficient) и фракционной анизотропии
(FA – fractional anisotropy). У пациентов с РС
большинство очагов показывают увеличенный
коэффициент диффузии по сравнению с нормальным белым веществом. Увеличение диффузии
отражает увеличенный объем свободной воды,
содержащийся в очаге, хотя относительный ли
это вклад от отека, демиелинизации или потери
аксонов, сказать трудно [17]. Острые очаги имеют
существенно больший коэффициент диффузии в
отличие от хронических очагов, отражая цитотоксический отек. В редких случаях острые очаги
имеют ограниченную диффузию. Это может быть
результатом увеличенного клеточного воспаления
с внеклеточным отеком. Близлежащее нормальное белое вещество имеет умеренно увеличенный
коэффициент диффузии. Это коррелирует с гистологическими результатами, согласно которым
РС диффузно воздействует на белое вещество.

В основном очаги РС имеют уменьшенный
уровень фракционной анизотропии на изображениях томографии с диффузионным тензором
(DTI – diffusion tensor imaging) по сравнению с
нормальным белым веществом. Уменьшение
уровня FA в очагах показывает разрушение миелиновых и аксональных структур, что ведет к деструкции и увеличенному межклеточному пространству. Некоторые исследователи полагают,
что уменьшение FA в накапливающих контрастирующий агент очагах меньше, чем в ненакапливающих, что говорит о возможности DTI показывать активность заболевания. Другой метод исследования диффузионных изображений основывается на 3D-реконструкции пучков волокон с
использованием трактографии [18]. У пациентов
с РС разрыв тракта обнаруживается всегда, но
разрушение тканей, лежащее в основе изменения
диффузии в очагах делает визуализацию трактов,
проходящих через очаги в белом веществе, затруднительным. Эту проблему можно решить, не
выполняя трактографию напрямую у пациентов, а
используя шаблоны трактов здоровых людей.
Данный метод делает невозможным анализ индивидуальных изменений трактов, вызванных заболеванием, но позволяет оценить значения индексов диффузии в направлении трактов.
Критерии постановки диагноза. Хотя РС
остается фундаментально клиническим диагнозом, МРТ показала себя наиболее чувствительным и специфичным методом, доступным для
оценки этого заболевания. На сегодняшний день
не существует какого-либо единственного теста
или лабораторного исследования, которые смогли
бы подтвердить или опровергнуть диагноз, поэтому диагностика рассеянного склероза основывается на данных анамнеза, неврологического
осмотра и результатах дополнительного обследования, включая МРТ. Для подтверждения диагноза «клинически достоверный рассеянный склероз» необходимо иметь доказательства диссеминации болезни «в пространстве и времени» (признаки отдельно расположенных очагов в ЦНС,
возникновение которых разделено во времени), а
также исключить в ходе клинических и лабораторных исследований любое иное заболевание.
Основополагающими при установлении диагноза
«рассеянный склероз» в настоящее время являются разработанные в 2001 г. и пересмотренные в
2005 и в 2010 гг. критерии Международного комитета по диагностике РС, названные в честь председателя комитета «критериями МакДональда».
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Пересмотр критериев, произведенный в 2010 г.,
касался в первую очередь тех показателей диссеминации процесса в месте и времени, которые
основаны на результатах МРТ. Основные нововведения в критериях позволяют упростить и
ускорить диагностику заболевания, сохранив при
этом максимальную точность, и в ряде случаев
уже при первом обращении пациента установить
диагноз клинически достоверного РС с учетом
результатов всего лишь одной МРТ, что представляется крайне важным для современной диагностики заболевания [19].
Последнее уточнение критериев МакДональда опубликовано в феврале 2011 г. в журнале
«Annals of Neurulogy» [20]. В эти уточненные
критерии предложено внести синдромы, позволяющие установить диагноз как можно раньше,
поскольку в настоящее время значительно улучшились возможности лечения, особенно на ранних стадиях.
В соответствии с этими критериями диагноз
может быть установлен лишь на основании данных МРТ. Это получило название «радиологически изолированный синдром». Например, при
выявлении на МРТ одновременно накапливаю-

щих и ненакапливающих контраст очагов в областях мозга, типично поражающихся при РС, диагноз «радиологически изолированный синдром»
может быть установлен даже при отсутствии
симптомов болезни, а в случае имеющихся клинических симптомов подтверждается диссеминация во времени [20].
Диагностические критерии МакДональда
2010 г. позволяют упростить и ускорить постановку диагноза РС. Они являются более чувствительными (85 % против 74) по сравнению с критериями 2005 г.
Таким образом, МРТ играет важнейшую роль
в диагностике РС. Наряду с большей чувствительностью и разрешающей способностью по
сравнению с методами рентгеновской компьютерной томографии и позитронно-эмиссионной
томографии МРТ позволяет оценивать динамику
заболевания и эффективность лечения. Дополнительным преимуществом МРТ является использование таких методик, как диффузионная томография, МР-спектроскопия in vivo и перенос
ядерной намагниченности, позволяющих производить более точную постановку диагноза.
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This article reviews the role of magnetic resonance imaging in the diagnostics of multiple sclerosis. Relevance of the problem and ability of various methods are formulated. Standard and nonconventional methods of magnetic resonance imaging are presented. Also MRI diagnostic criteria of multiple sclerosis are described.
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Методы динамической трансляции
для кроссархитектурной миграции процессов Linux
Виртуализация позволяет достичь высокой утилизации аппаратных ресурсов, снижения затрат энергии, обеспечивает изоляцию рабочих окружений. Статья содержит анализ существующих методов миграции процессов Linux. Предлагается оригинальный подход кроссархитектурной миграции на основе
динамического транслятора QEMU.

Виртуализация, динамическая трансляция, миграция процессов

Миграция процессов – это перенос процессов
между вычислительными узлами во время исполнения. Переносимое состояние включает в себя
адресное пространство процесса, состояние процессора, внешние связи процесса и другие ресурсы. Эта технология позволяет использовать более
гибкие механизмы распределения нагрузки, повысить устойчивость системы к ошибкам, упростить администрирование.
Несмотря на эти преимущества, до недавнего
времени технологии миграции процессов не были
широко распространены. Одна из причин этого –
сложность реализации миграции процессов в современных операционных системах, изначально
разрабатываемых без учета миграции процессов.
В качестве примера приведем проект linux-cr по
реализации механизма checkpoint/restart в ядре
Linux. Исходные коды так и не были приняты в
ядро Linux из-за слишком большого объема и
сложности*.
Однако с современным уровнем развития
технологий виртуализации, а также с учетом
предыдущего опыта реализация миграции про-

цессов становится более чем реальной**. Например,
в проекте CRIU учли ошибки предшественника
(linux-cr) и реализовали механизм checkpoint/restart
для Linux преимущественно в пространстве пользователя с минимальной поддержкой со стороны
ядра ОС.
Кроссархитектурная миграция процессов.
Процесс является контейнером ресурсов ОС, причем состояние многих ресурсов не зависит от конкретной аппаратной архитектуры, поэтому в рамках
исследования рассмотрим возможность кроссархитектурной миграции процессов, т. е. миграции процессов в условиях различных аппаратных архитектур исходного и целевого узлов миграции.
К ресурсам, не зависящим от аппаратной архитектуры, можно отнести сетевые соединения,
так как современные распространенные сетевые
протоколы спроектированы, чтобы быть независимыми от аппаратной платформы, и ресурсы
файловой системы. К ресурсам, зависимым от
аппаратной платформы, можно отнести память,
так как на различных системах могут существо-

*

** Emelyanov P. Checkpoint/restore mostly in the userspace.
http://lwn.net/Articles/451916/, July 2011.

Corbet J. Checkpoint/restart: it's complicated. http://lwn.net/
Articles/414264/, November 2010.
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вать различные ограничения на выравнивание
данных в памяти и доступ к невыровненным данным, а также различный порядок байт, и состояние процессора, так как разные процессоры обладают разным набором команд.
Для преодоления различий аппаратных платформ разработан большой набор средств – от аппаратных [1], [2] до программных. К программным средствам относятся различные виртуальные
машины. Например, распространенные Java- и
.NET-виртуальные машины позволяют создавать
кроссплатформенные программы, не зависимые
от конкретной аппаратной платформы и даже ОС.
Другой пример – эмулятор QEMU, который позволяет исполнять нативные приложения, разработанные для одной архитектуры, на другой.
Динамический транслятор QEMU. QEMU –
быстрый и переносимый динамический транслятор. В QEMU поддерживается 2 режима функционирования:
1. Полная системная эмуляция. В этом режиме QEMU эмулирует и CPU, и периферийные
устройства. Этот режим используется, чтобы запускать несколько, возможно, различных ОС
внутри одной системы, а также для отладки системного кода.
2. Эмуляция пользовательского режима. В этом
режиме QEMU позволяет запускать программы,
скомпилированные для одной архитектуры, на другой, но ОС должны совпадать. Этот режим будет
использован в реализации миграции процессов.
Для повышения производительности QEMU
использует динамическую трансляцию в нативный код – во время рассмотрения очередного
блока кода (блока трансляции) QEMU преобразует его в эквивалентный код хост-платформы.
Начиная с версии 0.9.1 QEMU используется
трансляция исходного кода в RISC-подобный
набор команд внутреннего представления TCG.
На уровне внутреннего представления можно
проводить некоторые оптимизации, например
произвести анализ живости и свертку констант,
однако, так как QEMU транслирует программу
небольшими блоками кода, все оптимизации
ограничены этим блоком. Затем по внутреннему
представлению генерируется блок кода хостплатформы, который помещается в кеш для дальнейшего использования.
Блок трансляции ограничивается, как правило, инструкцией перехода, т. е. содержит один
базовый блок, поэтому блоки трансляции могут
быть достаточно маленькими, что, вместе со ста-

тическим выделением регистров, ограничивает
возможности для оптимизации генерируемого
кода, однако сама трансляция получается довольно простой и быстрой.
Реализация кроссархитектурной миграции.
В рамках исследований был реализован механизм
кроссархитектурной миграции процесса Linux с
архитектуры x86 на архитектуру ARM. Совместили подход проекта CRIU и получили состояние процесса исключительно средствами пространства пользователя, с эмулятором QEMU для
получения кроссархитектурной трансляции. При
реализации миграции процесса ограничились
только двумя ресурсами: памятью процесса и состоянием процессора.
Причина такого ограничения заключается в
том, что перенос даже не зависимых от аппаратной платформы ресурсов является технически
сложной задачей. Дело в том, что ресурсы процесса глубоко интегрированы в ОС Linux, и сделать снимок состояния ресурсов исключительно в
пространстве пользователя не представляется
возможным, как и восстановить состояние ресурсов из сделанного снимка. Например, сокеты
имеют сложное внутреннее состояние, зависящее
от используемого сетевого протокола. Кроме того
сокеты как интерфейс сетевой подсистемы ОС
связывают между собой 2 процесса. Соответственно перенос состояния сетевого соединения
затрагивает не только переносимый процесс.
Аналогичная ситуация возникает, например, с
каналами, которые связывают 2 процесса.
Другой важный ресурс, который в статье не
рассматривается, – файловые дескрипторы. В UNIX
все есть файл, поэтому файловые дескрипторы являются одними из самых важных ресурсов, даже
сокеты имеют подобный файловому интерфейс.
Файлы могут представлять регулярные файлы,
именованные каналы или устройства, каждый тип
файла требует особой обработки, поэтому ограничимся в данной статье только базовыми ресурсами.
Процедура миграции процесса состоит из
двух частей – создания образа и восстановления
процесса из образа (checkpoint/restart). Для создания образа процесса сначала необходимо остановить процесс. Для этого в ОС Linux используется
системный вызов ptrace. Данный вызов служит
для отладки, он позволяет останавливать и возобновлять процесс, читать и изменять память процесса, содержимое регистров, перехватывать раз17
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личные события, например системные вызовы
или сигналы*. Далее необходимо сохранить адресное пространство процесса и состояние регистров процессора.
Восстановление процесса осуществляется в
эмуляторе QEMU. Для восстановления процесса
необходимо восстановить копию адресного пространства процесса в памяти QEMU, затем восстановить состояние процессора.
Типичное адресное пространство процесса
Linux изображено на рисунке. В самых верхних
адресах адресного пространства располагается
стек процесса, стек растет вниз. Ниже стека располагается memory mapping region. В этот регион
памяти обычно загружаются динамические библиотеки, также в нем выделяется память с помощью системного вызова mmap, этот регион растет
вниз. Далее идет куча процесса, эта память используется для динамического выделения памяти,
например с помощью malloc или оператора new
языка C++. Куча процесса растет вверх, верхняя
граница определяется с помощью системных вызовов brk и sbrk. Нижние адреса занимает код и
данные, память для которых была выделена на
этапе компиляции. Таким образом, адресное пространство процесса используется неравномерно,
т. е. незанятые регионы памяти располагаются в
середине адресного пространства процесса.
Чтобы получить соSTACK
держимое памяти процесса, в реализации исMEMORY MAPPED
пользуется файловая сиREGION
стема proc. Список занятых регионов адресного
HEAP
пространства процесса
доступен
в
файле
BSS
/proc/<pid>/maps. Каждый регион памяти опиDATA
сывается
диапазоном
TEXT
адресов, правами доступа (на чтение, запись и
исполнение), а также описанием (например,
[HEAP], [STACK], /usr/lib/libc.so), т. е. чем занят
данный регион памяти. Формат описания регионов памяти поддерживается постоянным для
обеспечения обратной совместимости.
*

Padala P.
Playing
with
ptrace.
Part I.
http://
www.linuxjournal.com/article/6100, October 2002. Padala P.
Playing with ptrace. Part II. http://www.linuxjournal.com/
article/6210, November 2002.
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Для считывания непосредственно памяти
процесса используется файл /proc/<pid>/mem.
Смещения в этом файле соответствуют адресам в
адресном пространстве процесса, т. е. чтобы получить всю память процесса, необходимо прочитать данные из этого файла согласно описаниям
регионов памяти из файла /proc/<pid>/maps.
Восстановление адресного пространства процесса в эмуляторе QEMU осуществляется с помощью системного вызова mmap. Память восстанавливается с сохранением относительных смещений регионов памяти, так как эмулятор не поддерживает сложные механизмы преобразования
адресов в режиме эмуляции одного процесса.
Получить состояние регистров процессора можно посредством команды PTRACE_GETREGSET,
системного вызова ptrace. В реализации ограничились только базовым набором регистров, т. е. регистры общего назначения, сегментные регистры,
указатели стека и команд.
Восстановление состояния процессора в эмуляторе – тривиальная задача, каждый поддерживаемый процессор в эмуляторе QEMU описывается структурой языка C, а восстановление сводится к заполнению соответствующих полей
структуры.
Ограничения разработанного подхода. Рассмотренный подход к реализации кроссархитектурной миграции обладает рядом ограничений. В данной статье авторы намеренно ограничились самым базовым набором ресурсов: памятью и состоянием процессора. Но для полноценной миграции процессов необходимо обеспечить
перенос многих других ресурсов, например файловых дескрипторов или сокетов, без которых миграция процессов не имеет прикладной ценности.
Как было показано ранее, память процесса
используется неравномерно, что приводит к ограничению адресного пространства. Так как QEMU
требует восстановления памяти процесса без относительных смещений, в адресном пространстве
QEMU просто не хватает места для восстановления типичного процесса Linux.
Кроме этого использование динамического
транслятора QEMU приводит к серьезной потере
производительности. В некоторых тестах потеря
производительности достигала двух порядков
(таблица), что неприемлемо для промышленного
использования кроссархитектурной миграции
процессов.
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Тест

Потери
трансляции

Нативное
исполнение

Доступ к памяти

0.009

0.007

Целочисленное
деление

0.129

0.008

Файловый вывод

1.330

0.424

Направления дальнейших исследований.
Рассмотренный подход показывает, что реализация кроссархитектурной миграции процессов
возможна, однако разработка промышленной реализации требует решения ряда задач.
QEMU позиционируется как быстрый и переносимый транслятор, однако он почти не поддерживает оптимизаций над внутренним представлением*. Поэтому интересным направлением является использование более продвинутого бинарного транслятора, поддерживающего большее
количество оптимизаций над промежуточным
представлением. В качестве основы для такого
транслятора можно использовать LLVM [3], кото-

рый поддерживает большое число аппаратных
платформ и различных оптимизаций.
Процессы в современных ОС работают в сложном окружении, важной частью которого являются
разделяемые библиотеки. У популярных библиотек
существуют версии под различные архитектуры
(например, стандартная библиотека языка C), что
открывает возможность для оптимизаций. Вместо
трансляции кода динамической библиотеки, как
это сейчас делает QEMU, можно использовать
нативную для целевой платформы версию библиотеки, собранную с помощью оптимизирующего компилятора.
Ограничения, накладываемые неравномерным использованием адресного пространства
процесса, серьезно снижают применимость описанного подхода. Чтобы преодолеть эти ограничения, можно использовать поддержку со стороны ядра операционной системы для управления
адресным пространством процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Karaki H., Akkary H., Shahidzadeh S. X86-ARM Binary Hardware Interpreter // IEEE Intern. Conf. on Electronics, Circuits and Systems, Beirut, Lebanon, December 11–14, 2011.
2. Ezzedine M., Karaki H., Akkary H. Ubiquitous
Computing Platform via Hardware Assited ISA Virtualiza-

tion” // IEEE Intern. Conf. on Innovations in Information
Technology, Al Ain, UAE, March 17–19, 2013.
3. Lattner C., Adve V. LLVM: A Compilation Framework for Lifelong Program Analysis and Transformation
// Proc. of the 2nd IEEE/ACM Intern. Symp. on Code Generation and Optimization, San Jose, CA, USA, March 2024, 2004.
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St. Petersburg Academic University – Nanotechnology Research and Education Centre of the Russian Academy of Sciences (Russia)

DYNAMIC TRANSLATION FOR CROSS-ARCHITECTURAL PROCESS MIGRATION
Virtualization enables high hardware resource utilization, reduce energy consumption and ensures work environment isolation. This paper includes overview of process migration techniques for OS Linux. We propose approach to
cross-architectural process migration based on dynamic translation.
Virtualization, dynamic translation, process migration

* Fabrice Bellard, “Tiny Code Generator”, http://git.qemu.org/
?p=qemu.git;a=blob_plain;f=tcg/README;hb=HEAD.
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Сравнительный анализ очереди
при самоподобной нагрузке
Имитационным моделированием оцениваются и сопоставляются значения очередей систем массового
обслуживания (СМО) при Парето- и экспоненциальном распределении обслуживания поступлений. Показано значение калибровки распределений к диапазону размеров сообщений сетевого трафика.

Трафик, самоподобие, очередь, распределение Парето, калибровка

Характерной особенностью трафика современных компьютерных сетей с коммутацией пакетов является его статистическая самоподобность или фрактальность. Фрактальный трафик
описывается долговременными зависимостями
(ДВЗ) и распределениями с тяжелыми хвостами
(РТХ) [1], [2]. Распределение Парето – наиболее
распространенное PTX с функцией распределения

F (t ) = 1 − (k / x)α , x ≥ k, k > 0, α > 0,
где α – параметр формы; k – нижний граничный
параметр, т. е. минимальное значение для случайной переменной x. Распределение Парето (РП) имеет конечное математическое ожидание m = α K ⁄ (α –
− 1) при α > 1 и бесконечную дисперсию при α ≤ 2.
Чем меньше значение параметра α, тем «тяжелее»
хвост. Распределение Парето Pa(k; α) используется
для моделирования веб-страниц, размеров дисковых файлов, пульсаций данных FTP и т. д.
При фрактальном трафике особое внимание
уделяется анализу очередей сообщений. В многочисленных публикациях отмечается, что затраты
на буферизацию пакетов в сетях резко возрастают
по сравнению с тем, как предсказывает классический анализ очередей, в основе которого лежит
предположение о пуассоновском потоке [1], [2]*.
При решении практических задач целесообразно оценивать характеристики очереди (например, среднюю либо максимальную длину) при
конечных дисперсиях, а при 1 < α < 2, что представляет основной диапазон самоподобия трафика [2], необходимо имитационное моделирование.

Проблемы корректной реализации фрактальных
случайных величин (с. в.) Pa(k; α) исследуются в
[3], [4].
Оценим и сопоставим названные характеристики очереди для СМО M/M/1 и M/Pa/1.
В работе [5] получено пороговое значение α =
= (1+ 2 ), при превышении которого для экспоненциальной СМО М/М/1 средняя длина очереди
оказывается большей, чем для СМО M/Pa/1 при
одинаковой входящей нагрузке для обеих СМО.
Оценим влияние самоподобия на характеристики очереди при значениях 1 < α ≤ 2 с применением
численного эксперимента с имитационной моделью
соответствующей СМО.
Сопоставление характеристик очереди при
экспоненциальном распределении (РЭ) и РП размеров поступлений (длительностей сообщений)
производит «удручающее» впечатление (табл. 1,
где LсП , LмП – среднее и максимальное значения очереди при Парето-распределении значений
поступлений; Lс.э и Lм.э – аналогичные значения очереди при экспоненциальном распределении поступлений).
Таблица 1
Отношение

1,1
LсП Lс.э

LмП Lм.э
*

http://niifivt.ru/publikacii/opredelenie-samopodobija-trafika/.
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α

ρ
0,25

0,5

0,7

0,9

16 820,8

5708,0

1959,1

808,3

1,5

12,7

12,9

14,6

24,1

2,41

0,95

0,96

0,94

0,97

1,1

1384,9

1373,1

730,9

278,4

1,5

51,5

44,5

35,0

22,9

2,41

7,0

8,5

6,2

3,9
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Х
150
100
50

0

96 224

240 109

391 188

542 267

693 346

844 425

995 504
t

Х×10−3

а

150
100
50
0 39 236 115 695 200 202 284 708 369 215 453 722

Однако обратимся к выборке значений из Парето и экспоненциально распределенных значений с. в., выполненной без ограничения значений
random (рис. 1, a – выборка при экспоненциальном распределении значений поступлений: λ =
= 0,1; рис. 1, б – выборка при Парето-распределении
значений поступлений: α = 1,1; m = 10; ρ – коэффициент загрузки СМО; шкала Х – значения длительности поступлений, шкала t – последовательное во
времени количество поступлений)
Обращает внимание, что максимальные значения ординат длительностей поступлений, распределенных по Парето, почти в 1000 раз превышают аналогичные значения при экспоненциальном распределении. Но ведь размеры поступлений отображают возможные длительности
сообщений одного и того же трафика. Поэтому
такой значительной разницы в отображении максимальных значений длительностей сообщений
быть не должно.
При «прямом» моделировании это значительное различие изначально заложено в генерации
реализаций с. в. рассматриваемых распределений.
Максимальные выборочные значения с. в. (длительностей сообщений), экспоненциально- и Паэ
П
рето-распределенных ( ymax
и ymax
соответствен-

но), существенно разнятся.
Так, при rnd
= 10−4 для РП: при m = 10, α =
min

1,618
П
= 1,1 имеем ymax
=
= 17 000, 3 ; при α = 2
11
,
−
4
10

53 229

622 736 707 243 791 750 876 257 960 764
t

б
Рис. 1
П
− ymax
= 505 . Для экспоненциального распредеэ
ления – ymax
= m ln

1
= 92, 2 .
10−4

При увеличении диапазона дискретности разница в возможных выборочных максимальных
значениях еще более возрастает.
Получается, что прямое сопоставление значений очередей в СМО M/M/1 и M/Pa/1 некорректно. Максимальные значения сообщений одного и
того же реального трафика априори отображаются разными значениями при РП и при РЭ длительности поступлений: при одном и том же датП
э
чике случайных чисел заведомо ymax
> ymax
.
В табл. 2 представлены статистические характеристики Парето (α = 1.1, k = 5) и экспоненциально распределенных длительностей поступлений при ограничении, учитывающем возможный
диапазон lmin ... lmax размеров поступающих сообщений. Такой подход имеет смысл из-за существования верхнего предела на размеры передаваемых кадров Lк.
Приведенные в табл. 2 данные получены в результате численного эксперимента с имитационными моделями СМО М/Ра/1 и М/М/1. Схема
эксперимента показана на рис. 2.

Объемы выборочных данных: N1 = 106 – для
диапазона lmin ... lmax ; N2 – для диапазона ymin …

ymax (столбец 2 при РП, столбец 6 при РЭ).
В столбцах 3 и 7 представлены отношения оценочных дисперсий к квадратам средних значений
размеров поступлений при РП и РЭ соответ21
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Таблица 2

№
п/п

1
Lк
lmin ... lmax

M/Pa/1
2
N2

Ymax

1
2
3
4
5

5…50
1 855 032,0
5…100
2 803 142,1
5…1000
2 438 309,3
5…2,5E4
14 438 902,0
5…5E4
900 547,46

3

4

D2
m22

D1
m12

5
Lк
lmin ... lmax

7

8

N2

D2
m22

D1
m12

1 703 447

1,001

0,29

1 262 604

0,995

0,45

1 126 757

1,001

0,80

1 095 587

1,003

0,84

1 130 892

1,001

0,79

Ymax

1 086 696

3317,5

0,53

1 038
484

5680,1

1,01

1 002 970

4668, 8

5,97

1 000 086

7039,5

63,76

1 000 044

1864,89

105,95

ственно без ограничения значений random, в
столбцах 4 и 8 – те же отношения при ограничении минимального значения random (1E-4).

M/M/1
6

5…50
603
5…100
567
5…1000
527
5…2,5E4
809
5…5E4
572

При перекрытии диапазонов, как при экспоненциальном распределении, так и при Парето
отличие характеристик очередей процентное
(столбцы 1 и 2 табл. 4).
Таблица 4

Длительность
поступлений

N1, m1, D1
N2, m2, D2
Рис. 2

Среднее значение m2 размера поступлений
при РЭ длительностей поступлений взято равным
статистической оценке m2 РП длительностей
поступлений с тем, чтобы сохранить одинаковую
нагрузку при обслуживании поступающих требований.
В табл. 3 представлены соотношения средних
значений очередей LсП (M/Pa/1) и Lс.э (М/М/1),
вычисленные с использованием формулы Полячека–Хинчина и статистик (табл. 2, столбцы 3 и 7
соответственно) без учета калибровки моделей
потоков к диапазону lmin ... lmax .
Таблица 3
Отношение
LсП Lс.э

1
1659,0

Номер варианта
2
3
4
2913,4 2334,9 3467,9

5
1426,6

В табл. 4 представлены соотношения средних
и максимальных ( LмП и Lм.э ) значений очередей
тех же СМО, соответствующие выборочным данП
э
ным и покрытию ymax
и ymax
(табл. 2, строки 1, 2)
П
и покрытию значением ymax
и непокрытию знаэ
чением ymax
(табл. 2, строки 3, 4 и 5) диапазонов

lmin ... lmax .
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LсП Lс.э

1
1,25

Номер варианта
2
3
4
1,34
3,83
35,2

LмП Lм.э

1,04

1,43

Отношение

3,48

38,4

5
56
46,1

При перекрытии диапазонов при Паретораспределении и неперекрытии при экспоненциальном (столбцы 3, 4 и 5 табл. 4) отличие возрастает по мере увеличения различия в выборочных
максимальных значениях.
Анализ представленных в табл. 4 результатов
позволяет сделать следующие выводы, связанные
с особенностью моделирования и сопоставления
очередей М/М/1 и М/Pa/1.
Различие в характеристиках очереди между
экспоненциальным обслуживанием и обслуживанием по Парето возрастает с увеличении нагрузки при α = 1,1. При α ≥ 1,5 различие от нагрузки
значительно менее заметно и существенно снижается с ростом значения α (см. табл. 1).
Еще в большей степени выравнивание
названных характеристик очередей заметно при
приведении выборочных значений экспоненциально- и Парето-распределенных случайных величин к возможному диапазону размеров сообщений реального трафика. Другими словами, калибровка распределений к определенному диапазону
протокольных единиц трафика при моделировании
обязательна. Эту калибровку непременно надо
делать при практических задачах с Паретораспределением.
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Архитектурный подход к созданию и сопровождению
образовательных ресурсов1
Рассматриваются возможные подходы к управлению образовательными ресурсами университетов, занимающихся подготовкой ИТ-специалистов. Вводится понятие архитектуры образовательного ресурса, предлагается архитектурный фреймворк, ориентированный на управление образовательным контентом.

Образовательные ресурсы, архитектурный фреймворк, управление образовательными
ресурсами

Современный1этап развития техники и технологий характеризуется постоянным увеличением
сложности создаваемых антропогенных систем,

1 Работа

выполнена в рамках соглашения между
СПбГЭТУ и Полтавским национальным техническим
университетом им. Юрия Кондратюка о совместной подготовке магистров. Договор от 05.07.2011 г.

причем информационной составляющей принадлежит все большая доля, постоянно ужесточаются требования к эффективности системы инженерного образования и, прежде всего, к стоимости, изменяются требования к содержанию образования (образовательному контенту). В этом
контексте систему образования можно рассматривать как информационную систему (ИС), ориентированную на работу со знаниями.
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Можно выделить следующие возможные подходы к решению задачи повышения эффективности системы инженерного образования: оптимизация учебного процесса, внедрение систем эффективного управления образовательным контентом, активное использование аутсорсинговых
образовательных ресурсов, в частности, различных механизмов академической мобильности.
Можно считать, что повышение эффективности
системы инженерного образования в значительной степени определяется использованием гибких (agile) стратегий управления как собственно
образовательным процессом, так и гибких стратегий управления образовательным контентом.
Следует отметить, что сама система инженерного
образования достаточно консервативна. В настоящее время длительность жизненного цикла образовательных программ составляет до 4 и 6 лет
(4 и 5,5 лет в ПолтНТУ) для бакалавров и магистров соответственно, а длительность жизненного цикла образовательного стандарта составляет
порядка 10 лет. За это время техника и технология
уходят далеко вперед.
Основным потребителем системы инженерного образования является промышленность.
С точки зрения промышленности, система инженерного образования – это аутсорсинговая услуга
(сервис), которая должна реализовывать функции,
связанные с поставками кадров с требуемым
уровнем качества. На сегодняшний день промышленность, как правило, не удовлетворена
уровнем подготовки специалистов. Это приводит
к тому, что промышленность будет переходить от
аутсорсинговой к инсорсинговой модели подготовки специалистов. Таким образом, вопрос повышения качества образовательного сервиса до
уровня, который бы удовлетворил промышленность, является вопросом выживания инженерного образования. Актуальной для технических вузов следует считать задачу разработки подходов,
направленных на повышение эффективности самой системы высшего технического образования,
что должно обеспечить повышение ее конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
В настоящей статье описывается архитектурный подход к построению и сопровождению образовательного контента на примере образовательных программ высшего профессионального
образования, относящихся к ИТ-отрасли.
Архитектура образовательного ресурса.
Архитектурный подход. Основная идея предлагаемого архитектурного подхода к управлению
образовательным ресурсом состоит в том, что
предлагается использовать архитектурные подхо24

ды к управлению собственно образовательным
контентом, что позволяет применить лучшие
практики и инструментальные средства, разработанные для других предметных доменов. Образовательный процесс рассматривается как бизнеспроцесс, который реализуется в рамках организации, относящейся к классу образовательных
учреждений, а подсистема (подсистемы), реализующая образовательный процесс, является ключевым архитектурным элементом организации,
принадлежащей к данному классу. Архитектурный взгляд на организацию (в частности, на организацию, ведущую образовательную деятельность) не является чем-то принципиально новым.
Это общепринятая практика. Однако применение
архитектурного подхода для управления собственно
учебным процессом находит ограниченное применение, хотя архитектурный подход позволяет использовать богатый опыт, который уже накоплен
применительно к различным классам ИС. Это касается, прежде всего, возможности использовать
лучшие практики (фреймворки) и поддеривающие
их инструментальные средства. Предлагаемый
фреймворк базируется на нашедших широкое применение фреймворках DoD1, TOGAF2, фреймворке
Захмана3 и является адаптацией данных фреймворков применительно к конкретной предметной области (управление образовательными ресурсами), а
также на модели ITIL/ITSM [1].
Под архитектурой образовательного ресурса
понимается совокупность основных элементов,
входящих в состав образовательного ресурса
(преподаватели, методические материалы, материальное обеспечение связи между ними), заинтересованных лиц (Stakeholders), точек зрения
(Viewpoints), а также процессов, определяющих
процедуру создания и управления жизненным
циклом образовательного ресурса.
Предлагаемый архитектурный подход можно
рассматривать как архитектурный фреймворк4
управления образовательным ресурсом.
1

The official website of the United States Department of Defense
[Electronic resource]: https://www.us.army.mil (дата обращения
30.12.13).
2 The Open Group Architecture Framework [Electronic resource]: http://www.opengroup.org/togaf (дата обращения
30.12.13).
3 The Zachman International e-Commerce Site [Electronic resource]: http://www.zachmaninternational.com (дата обращения
30.12.13).
4 Стандарт ISO/IEC/IEEE 42010:2011 Systems and software
engineering – Architecture description» http://www.isoarchitecture.org/ieee-1471/docs/ISO-IEC-IEEE-latest-draft42010.pdf (дата обращения 30.12.13).
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Архитектурный фреймворк управления
образовательными ресурсами. Архитектурный
фреймворк управления образовательными ресурсами представляет собой набор типовых решений
и практик для управления образовательными ресурсами подразделений образовательных учреждений уровня кафедр (факультетов), который
включает в себя набор точек зрения (viewpoints),
которые отражают взгляды на систему со стороны
различных заинтересованных сторон. В идеале,
все программы и курсы, предлагаемые подразделением, должны быть документированы в соответствии с данным фреймворком.
Ключевым элементом данного фреймворка
является репозитарий, содержимое которого доступно всем заинтересованным сторонам (лицам).
В качестве объектов управления выступают: образовательный контент, контингент обучаемых,
контингент преподавателей, организационная
структура подразделения, инфраструктура. Отличительной особенностью предлагаемого фреймворка является ориентация на образовательный
контент. Авторы позиционируют данный фреймворк как content centric, т. е., по мнению авторов,
ключевым элементом является именно образовательный контент, а способы его организации в
курсы и программы – производными. При создании программ и курсов разного назначения, использующих различные формы представления
контента и контроля обучаемых, главное – сохранить контент для повторного использования.
Ориентация на образовательный процесс
определяет класс ИС, на проектирование которых
ориентирован предлагаемый фреймворк, – это
ИС, ориентированные на поддержку процесса
создания и сопровождения образовательных программ на протяжении всего жизненного цикла
образовательного ресурса.
Основными элементами архитектурного описания являются модели (models), виды (view) и
точки зрения (viewpoints).
Модель определяется как шаблон (template)
для сбора данных разного рода, включая требования, при этом выделяются следующие типы моделей: таблицы, данные в которых представлены
в виде строк и столбцов; графические изображения, описывающие структурные и поведенческие
аспекты архитектурного решения; отображения,
описывающие взаимосвязь между двумя типами
информации в форме матрицы; онтологии, явля-

ющиеся расширением онтологии, входящей в состав фреймворка; разного рода временные диаграммы и картинки в свободном формате.
Вид определяется как способ представления
связанного набора данных в понятной пользователю форме. Это могут быть документы, таблицы, графики и т. п.
Точка зрения описывает данные, поступающие от одного или нескольких источников, которые организованы таким образом, чтобы быть
полезными при принятии решений, и может
включать несколько видов. Точка зрения представляет собой упорядоченное множество видов.
Архитектурное описание определяется как
множество видов, используемых для документирования архитектуры.
Модели. Основными моделями, входящими в
состав предлагаемого фреймворка, являются следующие: модель подразделения (кафедры, факультета), модель предметного домена, модель
образовательных ресурсов подразделения (кафедры, факультета), модели потребителей образовательных ресурсов, модель обучаемого, модель
преподавателя.
Модель подразделения (кафедры, факультета)
описывает подразделение с точки зрения руководства подразделением и руководства организацией и
включает в себя следующие элементы: миссию,
цели, задачи, реализуемые функции, систему показателей, по которым оценивается эффективность
функционирования подразделения, ресурсную модель подразделения, нормативные акты (положения,
приказы, распоряжения), которые регламентируют
деятельность подразделения.
Модель предметного домена описывает область научных и педагогических интересов подразделения и включает в себя следующие элементы: таксономию предметной области, множество
видов на указанную таксономию, отражающих
профессиональные интересы преподавателей и
научных групп.
Модель образовательных ресурсов подразделения (кафедры, факультета) включает в себя
компетентностную модель образовательных ресурсов, спецификации множества имеющихся
образовательных модулей, бизнес-правила, описывающие правила работы с образовательными
модулями, в частности, формирования модулей
более высокого уровня.
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В свою очередь, компетентностная модель
включает в себя дерево компетенций, достижение
которых может быть обеспечено подразделением,
набором бизнес-правил, описывающих условия
получения компетенций. Спецификация образовательного модуля включает в себя преподавателей, методические материалы, материальное
обеспечение. Бизнес-правила определяют ограничения, которые накладываются на использование модулей. Например, преподаватель не может
поддерживать большое число модулей.
Модель потребителей образовательных ресурсов – это множество частных моделей требований отдельных потребителей или групп потребителей образовательных ресурсов. Модель требований представляет собой компетентностную модель
специалиста. В качестве атрибута каждой компетенции выступает ее стоимость для работодателя.
Модель обучаемого представляет собой совокупность нескольких моделей: текущей компетентностной модели обучаемого, целевой компетентностной модели обучаемого, ресурсной модели обучаемого, описывающей его возможности.
Модель преподавателя также представляет
собой совокупность нескольких моделей: текущей компетентностной модели преподавателя,
целевой компетентностной модели преподавателя, ресурсной модели преподавателя, описывающей его возможности.
Перечисленные выше модели могут быть
представлены в виде онтологий.
Точки зрения. В рамках предлагаемого фреймворка определяются 11 точек зрения:
– обобщенная точка зрения (All Viewpoint
(AV), которая интегрирует все точки зрения и образует архитектурный контекст для других точек
зрения;
– точка зрения, определяющая потенциальные
возможности (Capability Viewpoint, CV), использующая такие понятия, как сроки подготовки
курса, загрузка преподавателей, наличие свободных аудиторий, обучение преподавателей и т. д.);
– контентная точка зрения (Content Viewpoint),
описывающая образовательный ресурс в терминах
дидактических единиц;
– операционная точка зрения (Operational
Viewpoint, OV), рассматривающая систему с точки зрения сценариев работы, активностей, реализуемых акторами в соответствии с их ролями;
26

– проектная точка зрения (Project Viewpoint
PV), которая рассматривает образовательный ресурс с точки зрения создания;
– сервисная точка зрения (Services Viewpoint,
SvcV), рассматривающая образовательный ресурс
как совокупность взаимодействующих сервисов;
– точка зрения, учитывающая стандарты
(Standards Viewpoint, StdV), в частности, действующие образовательные и технические стандарты, методики, руководства, ограничения и т. п.;
– системная точка зрения (Systems Viewpoint,
SV), которая рассматривает систему как совокупность взаимодействующих подсистем, рассматривает способы взаимодействия подсистем и используется преимущественно при необходимости
работать с унаследованными системами;
– контекстная
точка
зрения
(Context
Viewpoint, CtxtV), рассматривающая образовательный ресурс как иерархию контекстов; контент существует в рамках определенного контекста и выступает в качестве контекста для контента следующего уровня;
– компетентностная точка зрения (Сompetency
Viewpoint), рассматривающая образовательный
процесс в терминах компетенций, необходимых
для выполнения определенных работ в интересах
заказчика, а также компетенций, приобретаемых в
процессе обучения;
– педагогическая точка зрения (Educational
Viewpoint), которая рассматривает образовательный ресурс в терминах педагогической науки, в
частности, в терминах используемых способов
подачи материала и проверки знаний.
Заинтересованные стороны (Stakeholders).
Применительно к инженерному образованию
принято выделять 4 основные группы заинтересованных сторон [2]: студенты, промышленность,
университет, общество. Основной заинтересованной стороной, безусловно, является промышленность – потребитель выпускников, однако и
сам студент выступает в качестве потребителя
образовательных услуг.
Студент при поступлении на работу проходит
своего рода экономический тест, по результатам
которого определяется его зарплата и соответственно возможность возврата вложений в образование как со стороны студента, так и со стороны общества, если студент обучается на контрактной основе. Таким образом, студент выступает как в качестве продавца, продавая свой труд,
так и в качестве покупателя, получая образователь-
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ные услуги. Кроме того, студент выступает в качестве получателя выгоды (бенифициария). Следует
заметить, что студент не всегда хорошо информирован об инвестиционных аспектах образования.
Представители промышленности обычно достаточно хорошо информированы о том, какое
образование получают студенты и в какой степени
оно удовлетворяет потребностям конкретного предприятия. Промышленность определяет свои требования к выпускникам преимущественно на этапе
приема студентов и выпускников на работу.
Университет в лице преподавателей и администрации выступает в качестве посредника, собирая
и интегрируя требования от промышленности,
студентов и общества. Университет определяет
состав компетенций и то, каким образом студент
их получает, и реализует учебный процесс.
Требования заинтересованных лиц. Общество
наряду с промышленностью выступает в качестве
потребителя, формируя свои требования к выпускникам и образовательному процессу. За термином общество стоит целый ряд заинтересованных сторон, в частности: государство, международные и общественные организации. Государство формирует свои требования к уровню и
содержанию образования с помощью двух основных механизмов: образовательных стандартов,
системы аккредитаций и определяя число бюджетных мест, выделяемых университету. Требования международных и общественных организаций направлены, прежде всего, на унификацию
требований к системе образования. К этой группе
требований можно отнести, в частности, ФГОС,
требования, определяемые Болонским процессом.
CDIO также можно рассматривать как требования
общества. Каждая из перечисленных групп заинтересованных сторон имеет собственные точки
зрения на цели образования, которые формулируются в разных терминах и могут существенно отличаться. Кроме того, требования к системе образования со стороны конкретного университета, конкретного студента и конкретной компании также могут
очень существенно различаться [2].
Требования заказчика (промышленности) можно сформулировать в терминах набора компетенций, которыми обладает выпускник или работающий студент. Заказчика интересует набор компетенций, которыми обладает выпускник, и их
уровень. Чаще всего приходится «доводить» нового работника до требуемого уровня, поэтому
заказчик оценивает затраты.

Требования студента. Можно выделить 2 основные группы требований, предъявляемых к
образовательным программам со стороны студентов: требования, касающиеся востребованности
получаемых компетенций на рынке труда; требования, касающиеся трудозатрат, необходимых для
получения нужных ему (студенту) компетенций с
учетом их ценности. Каждый студент имеет собственную шкалу ценности компетенций, которая
зависит от многих факторов, в частности: ценности компетенций на рынке труда; от того, в какой
степени студент сориентировался на тот или иной
сектор рынка труда. Ценность получаемых компетенций может изменяться по мере продвижения
студента по образовательной траектории.
Ценность компетенции. Данный показатель
можно рассматривать как оценку эффективности
учебного процесса. Можно выделить следующие
образовательные траектории: случайный человек,
который понял, что не будет работать по специальности, не работает или работает не по специальности, имеет постоянно низкий интерес к получению
профессиональных компетенций; студент имеет
стабильный интерес, но не определился с работой;
студент определился с работой и хочет получить
конкретные компетенции, причем на достаточно
высоком уровне, при этом студент самостоятельно
получил компетенции, которые ему предлагаются в
рамках программы. Таким образом, можно утверждать, что значительная часть студентов заинтересована в минимизации затрат на получение компетенций, предусмотренных рамками осваиваемой
образовательной программы.
Требования университета. Требования, предъявляемые к образовательным программам со стороны университета, определяются двумя составляющими: требованиями, которые являются детализацией требований, предъявляемых государством, и
требованиями эффективности. Детализация требований определяется наличием внутренних положений и регламентов, основанных на образовательных стандартах. Требование эффективности
включает в себя следующие элементы: программа
должна быть востребована работодателями; программа должна быть популярна среди студентов,
т. е., с одной стороны, способна привлечь сильных студентов, а с другой – должны привлекать
контрактных студентов; программа не должна
быть затратной, т. е. на ее реализацию администрация не должна выделять дополнительные
ресурсы; программу с минимальными доработ27

Информатика, управление и компьютерные технологии

Заинтересованные стороны

Бакалавриат

Магистратура

Средняя
школа

Повышение
квалификации

Аспирантура,
докторантура

ками можно использовать в системе повышения
квалификации; программа должна быть резонансной, т. е. ее можно использовать в качестве
рекламы образовательного учреждения. Желательно, чтобы тематика позволяла студентам, аспирантам и преподавателям претендовать на разного рода
гранты и участвовать в реальных проектах.
Сервисная модель образовательных ресурсов.
Сервисная модель предназначена для определения реальных потребностей в получаемых обучаемыми компетенциях. Она отслеживает компетенции, которые реально требуются или могут
быть востребованы заинтересованным сторонам.
Сервисная модель – это модель реальных потребностей. В самом общем виде сервисная модель приведена на рисунке. Каждой из стрелок
ставится в соответствие запрос на получение
набора компетенций (стрелке на рисунке соответствует «требования»). Заинтересованные стороны, в качестве которых выступают студенты, преподаватели, промышленность, общество, обращаются к сервисам, в качестве которых выступают бакалавриат, магистратура, аспирантура
(докторантура), программы повышения квалификации, для получения требуемых компетенций.

Перечисленные сервисы связаны между собой
клиент-серверными отношениями. За каждым из
сервисов стоит бизнес-процесс над сервисами
более низкого уровня, в качестве которых выступают циклы дисциплин. Каждый из циклов представляет собой отдельный сервис, за которым
стоит бизнес-процесс над множеством сервисов
более низкого уровня.
При необходимости модель может быть детализирована до уровня курсов и модулей.
Описанный архитектурный подход может
быть положен в основу системы управления образовательным контентом программ бакалаврского и магистерского уровней, которая позволит
эффективно решать задачи оперативного мониторинга и управления образовательным контентом.
Кроме того, система управления образовательным контентом может быть полезна при формировании образовательных программ, предусматривающих академическую мобильность, и целевых программ подготовки инженерных кадров по
заказам промышленности. Дальнейшее направление работ по созданию системы управления образовательным контентом связано с разработкой
онтологий и инструментальных средств.
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Организация кодеков с последовательно-параллельной
обработкой блоков
Рассматриваются вопросы организации и проектирования параллельно распределенных кодирующих и декодирующих устройств с обнаружением и исправлением ошибок для систем передачи информации. Выделяются
уровни параллелизма, структура параллельно-последовательного кодека с общей шиной и обсуждаются задачи системного, структурного и логического этапов проектирования предлагаемых структур.

Последовательно-параллельный кодек, помехоустойчивый код, алгоритм
кодирования-декодирования, этапы проектирования кодеков

В системах хранения и передачи информации
возможен ряд стратегий борьбы с ошибками, возникающими при передаче данных по каналам
связи с различными помехами:
– обнаружение ошибок в блоках данных и автоматический запрос повторной передачи поврежденных блоков;
– обнаружение ошибок в блоках данных и отбрасывание поврежденных блоков – подход, применяемый в ряде случаев в потоковых мультимедийных системах, в которых отсутствует время на
повторную передачу;
– исправление ошибок на физическом уровне.
Для обнаружения и исправления одиночных и
групповых ошибок, возникающих под влиянием
помех различной природы, широко используются
помехоустойчивые или корректирующие коды [1].
Корректирующие коды применяются во многих
системах цифровой связи, например в спутниковой, сотовой, передаче данных по телефонным
каналам, в системах хранения, в контроллерах
оперативной памяти, в жестких дисках и других
ситуациях. Представителем подобных кодов являются циклические коды Боуза–Чоудхури–
Хоквингема (БЧХ), Рида–Соломона (РС) и другие
коды, исправляющие одиночные и групповые
ошибки в блоках данных. Элементами кодового
блока являются не отдельные биты, а группы бит
(блоки). Например, коды РС позволяют автоматически восстанавливать массивы байт, искаженные
в результате сбоя программного или аппаратного
обеспечения системы.

Для обнаружения и исправления ошибок в
передаваемые данные добавляют специальным
образом структурированную избыточную информацию, а при приеме ее используют для того,
чтобы обнаружить и исправить ошибки. Естественно, что число ошибок, которое можно исправить, ограничено и зависит от конкретного
применяемого кода.
Одним из перспективных путей повышения
производительности кодирующих и декодирующих устройств (кодеков) является их организация
с функционально-распределенной обработкой,
что позволяет значительно повысить их производительность. В работах [2]–[4] рассмотрены вопросы построения многопроцессорных кодеков с
использованием функционально-ориентированных
процессоров и кодеков с конвейерной обработкой
кодовых блоков. Настоящая статья посвящена
вопросам организации и функционирования кодеков с последовательно-параллельной обработкой кодовых блоков. В монографии [3] детально
рассмотрены вопросы организации и проектирования микропроцессорных кодеков, представлены
алгоритмы помехоустойчивого кодирования и
декодирования информации, предложены оригинальные структуры однопроцессорных и многопроцессорных кодеков с различной организацией.
Анализ алгоритмов кодирования и декодирования
циклических кодов позволил выделить основные
требования, предъявляемые к кодекам исходя из
особенностей обработки информации:
– работа в режиме реального времени;
– поступление информации последовательным потоком;
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– представление информации в виде блоков
символов, которые обрабатываются по одной
программе;
– различное время обработки отдельных блоков при декодировании и одинаковое при кодировании.
Учитывая характер обработки, можно сделать
вывод о том, что, во-первых, необходимость работы в режиме реального времени ставит жесткие
ограничения на объем буферизации передаваемой
информации, во-вторых, так как время обработки
отдельных блоков различно при декодировании и
одинаково при кодировании, время декодирования будет основным фактором, который определяет производительность кодека. Таким образом,
из цикла работы системы передачи информации
прием – декодирование – обработка – кодирование – передача наибольший интерес представляет
декодирование с исправлением ошибок. В работе
[4] на основе анализа алгоритмов декодирования
показано, что время декодирования в зависимости от наличия и числа ошибок в канале принимает значения: t1 – время обработки при отсутствии ошибок; t 2 – время обработки при наличии
одной ошибки; t3 – время обработки при наличии двух и более ошибок.
Такое деление объясняется тем, что время,
требуемое на обнаружение и исправление двух и
более ошибок, одинаково и существенно отличается от времени обнаружения и исправления одной ошибки. Соотношение времен декодирования
блоков символов в зависимости от числа ошибок
для трех наиболее распространенных циклических кодов представлено в таблице.
БЧХ

Время
t1

Файра

t1

РС

t1

Файра

t2 = 2 t1

лов в локальную память процессоров. На следующем шаге параллельно во всех процессорах
осуществляется декодирование информации с

БЧХ, РС

t2 = 2 t1

исправлением ошибок. Шаг SiO отражает после-

БЧХ, РС

t3 = 6 t1

довательное чтение результатов декодирования в
процессорах.

Из анализа алгоритмов кодирования и декодирования циклических кодов можно выделить 3
уровня параллелизма:
– параллелизм на уровне обработки блоков
символов, так как каждый блок представляет собой законченную цепочку символов, информационно не зависимую от других блоков;
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Si процессор-загрузчик загружает блоки симво-

Канал

Код

– параллелизм на уровне реализации отдельного блока (см. таблицу);
– параллелизм на уровне выполнения отдельных функций при обработке блока.
Кодеки на первом уровне параллелизма могут
быть реализованы аппаратно или программно в
зависимости от требования к быстродействию
системы. Параллелизм второго уровня характерен
для функций декодирования кода РС. Параллелизм третьего уровня наблюдается практически
для всех функций кодирования и декодирования
рассмотренных кодов. Параллельное выполнение
функций на третьем уровне в значительной степени определяет аппаратные затраты при построении функционального расширителя. Распараллеливание отдельных функций рассмотрено в [4].
В данной статье рассматривается параллелизм на
уровне блоков для предлагаемой архитектуры
параллельно-последовательных кодеков, работа
которых предусматривает чередование последовательных и параллельных шагов алгоритма. Выбор структуры определяется такими свойствами
кодеков, как простая организация управления последовательно-параллельным режимом системы,
схемами коммутации процессоров и управлением
процессов распараллеливания ветвей алгоритма
задачи. На рис. 1 представлена структура последовательно-параллельного кодека с общей шиной
ОШ, в которой процессоры кодека П1–ПM имеют
локальные модули памяти. Процессор-загрузчик
ПЗ осуществляет передачу блоков символов для
обработки процессорами и передает результат
обработки на следующую фазу цикла работы системы передачи информации, работа которой иллюстрируется рис. 2. На последовательном шаге

ОШ
ПОО
ПЗ

П1
Рис. 1

П2

ПM
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Возможен вариант совмещения SiO с последующей загрузкой очередным блоком символов,
т. е. с переходом к первому шагу работы системы.
На рис. 2 τi обозначает свободное время каждого
процессора, в течение которого он ждет завершения работы других процессоров.
Для повышения эффективности системы посредством уменьшения времени ожидания очередных блоков процессоров в систему, представленную на рис. 1, введен процессор обнаружения
ошибок ПОО, который выполняет операцию
определения числа ошибок в принимаемом блоке
и присваивает ему признак согласно таблице.
Помеченные таким образом блоки процессор загрузки распределяет по процессорам системы,
причем в данном случае каждый процессор может обрабатывать не один, а несколько блоков за
один шаг работы системы. Для этого случая рассмотрим выполняемую ПЗ функцию, которая
обеспечивает распределение по процессорам кодека
сообщения, содержащего N блоков символов с известными временами обработки каждого блока ti ∈
∈ (t1, t2, t3).
t1

τ1

t2
ti

τj

tN

τM
Рис. 2

Сообщение должно быть обработано за один
цикл работы параллельно-последовательного кодека, содержащего минимально возможное число
процессоров М = Мmin . Обработка сообщения за
требуемое время Т возможна только при выполнении неравенства
N

MT ≥ ∑ ti .
i =1

Решение задачи будем искать в виде матрицы
Y распределения блоков по процессорам:
Y = yij ,

где yij = 1, если i-й блок обрабатывается в j-м
процессоре, и yij = 0 в противном случае. Каждый блок обрабатывается только в одном процессоре системы. Время вычислений блоков, загруженных на декодирование в j-й процессор, не
должно превышать заданного времени T:

N

∑ ti ⋅ yij ≤ T .

i =1

Матрица Y заполняется посредством алгоритма, идея которого заключается в том, чтобы процессоры системы были загружены максимально в
течение всего времени, отведенного на шаг процессору Pi . Условие дополнительного распределения K блоков символов на обработку j-му процессору представим в виде выражения
K

∑ ti ⋅ yij ≤ τi ,

i =1

где τi – свободное время j-го процессора.
Таким образом, переход к функциональнораспределенным последовательно-параллельным
системам для решения задач декодирования позволяет кроме быстродействия повысить эффективность использования аппаратуры системы.
Основные этапы проектирования микропроцессорных кодеков. Из анализа разработок
микропроцессорных кодеков можно сделать следующие выводы:
– наиболее важным и определяющим этапом
при разработке кодеков является этап системного
проектирования;
– широкий диапазон требований, предъявляемых к кодекам при их проектировании, делает в
настоящее время практически неразрешимой задачу выбора оптимальной структуры кодека. Генерация вариантов структур кодеков остается пока монополией высококвалифицированного разработчика, и процесс проектирования достаточно
сложных кодеков базируется в основном на эвристических методах;
– быстрый прогресс в технологии производства интегральных схем делает актуальной разработку методов распараллеливания и конвейеризации функций кодеков и построение функционально-распределенных кодеков.
Рассмотренные в литературе методики разработки вычислительных и управляющих систем
для проектирования кодеков не позволяют учитывать специфику реализуемых задач. В работе [4]
рассмотрены особенности реализации задач кодирования и декодирования циклических кодов,
использование кодеков в системах связи, выделение и декомпозиция основных функций кодеков и
анализ алгоритмов их выполнения, метод выделения аппаратно-реализуемых функций в функциональных расширителях, вопросы проектиро31
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вания последовательных и параллельных функциональных расширителей, организация параллельно-последовательных кодеков и ряд др. Теперь стоит задача обобщить полученные результаты и представить их в виде последовательности
основных этапов проектирования циклических
кодеков. На рассматриваемых этапах проектирования решаются задачи системного, структурного
и логического проектирования.
Системный этап проектирования. На системном этапе анализируются требования к кодеку, которые задаются техническим заданием и
включают:
– скорость передачи информации в канале;
– тип и число ошибок (одиночные, многократные одиночные, одиночные пакеты);
– длину кодового блока;
– вероятность ошибочного декодирования бита (повторение передачи не разрешается; отказ от
декодирования и неправильное декодирование
равноценны);
– необходимость работы в непрерывном режиме в темпе поступления информации из канала, однако иногда допускается постоянная задержка до десятков длин блоков.
В качестве критерия сравнительной оценки
структур кодека выбираем требуемые скорости
приема и передачи информации. Исходя из типа
ошибок выбирается корректирующий код из
набора кодов, разработанных в теории кодирования. После выбора кода определяются его параметры – длина кода n, избыточность m, порождающий полином g(х).
На первом шаге системного этапа необходимо
определить характер ошибок в каналах связи, допустимые вероятности потерь информации из-за воздействия помех в каналах, критерии оценки качества возможных вариантов проектируемого кодека.
На втором шаге системного этапа решается
вопрос формирования множества допустимых
вариантов разрабатываемого кодека. Допустимыми следует считать варианты, удовлетворяющие
исходным требованиям. Для программируемого
кодека необходимо объединить алгоритмы кодирования-декодирования. Для оценки вариантов
программируемого кодека целесообразно использовать симулятор, оценить требуемое быстродействие процессора для построения кодека можно
по выражениям границ, по быстродействию и
загрузке кодирующего процессора.
На последнем шаге системного этапа проектирования кодеков из доступных микропроцессорных средств выбирается семейство, удовлетворяющее заданным требованиям.
32

Логический этап проектирования. На логическом этапе определяются особенности алгоритмов, реализуемых кодеком, и осуществляется
их анализ и разработка. Алгоритмы кодирования
и декодирования циклических кодов имеют ряд
особенностей:
– работа в режиме реального времени;
– выполнение алгебраических операций в полях Галуа;
– представление информации в виде множества блоков, каждый из которых обрабатывается
по одному и тому же алгоритму;
– различные времена обработки блоков в зависимости от отсутствия ошибок, наличия одной
или более ошибок.
Вычислительная сложность реализуемых
функций кодирования и декодирования циклических кодов определяется по графическим или
аналитическим зависимостям, приведенным в
работе [4]. Разработка алгоритмов осуществляется на основе выделенных базовых операций, таких, как сдвиг массива на один разряд или символ, умножение элементов в GF(2µ), сложение по
модулю 2 двух массивов, вычисление обратного
элемента в GF(2µ), гибкая побитная обработка
разрядов регистров кодеков и др. На этом этапе
определяется полный набор функций кодеков
циклических кодов и их декомпозиция.
Структурный этап проектирования. На
структурном этапе проектирования кодеков разрабатываются алгоритмы выполнения функций,
определенных на предыдущем этапе и отвечающих требованиям по выбранным критериям.
В качестве исходного варианта структуры, реализующей алгоритм выполнения функций кодеков,
выбирается микропроцессорный кодек, реализующий все функции программно. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
– разработка функционально-временной диаграммы при реализации алгоритмов кодека согласно рекомендациям, приведенным в [4];
– выбор микропроцессоров по критериям,
определяемым техническим заданием;
– разработка и отладка программ кодеков.
Если быстродействие кодека не удовлетворяет
техническому заданию, необходимо использовать
методы распараллеливания и конвейеризации
алгоритмов и переходить к организации функционально распределенных кодеков. Рассматриваются варианты организации структур с аппаратно-реализуемыми функциями в соответствии с
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рекомендациями в работе [4]. Дальнейшее повышение быстродействия кодеков связано с реализацией максимального параллелизма функции
при обработке блока и с использованием матричных структур.
Таким образом, специфика проектирования
кодеков как функциональных модулей связана с

конкретизацией общего критерия эффективности
системы связи по отношению к реализации
функций кодовой защиты, с построением границ
по быстродействию и нагрузке кодирующего
процессора, объединением алгоритмов кодирования-декодирования, оценкой вариантов кодека с
использованием микропроцессорных средств.
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Перспективы создания тиражируемого решения
в области вузовских систем качества на базе развитой
системы электронного документооборота с элементами
системы управления бизнес-процессами
Рассмотрены подходы к построению тиражируемой системы менеджмента качества вуза. Дано сравнение пригодных для решения такой задачи классов систем. Приведено обоснование выбора в качестве
базы системы электронного документооборота с элементами системы управления бизнес-процессами.

Система менеджмента качества, система электронного документооборота,
информационные системы

В последние годы в практической деятельности российских вузов существенно выросло значение вузовских систем качества (СК), что обусловлено целым рядом объективных факторов –

вступлением РФ в единое европейское образовательное пространство (Болонский процесс), изменениями в системе аккредитации образовательных учреждений (ОУ) высшего профессио33
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нального образования (ВПО), усилением конкуренции на рынке образовательных услуг и т. д.
Значительным сдвигом в решении соответствующих задач развития СК в отечественных образовательных учреждениях высшего профессионального образования (ВПО) стала разработка,
апробация и внедрение в 2005–2008 гг. в целом
ряде российских вузов типовой модели СК, которая к данному моменту рекомендована для распространения в ОУ РФ Рособразованием и Рособрнадзором [1].
Особое значение в рамках мероприятий по
внедрению типовой модели СК ОУ имеет создание соответствующих информационных систем и
технологий, ориентированных на поддержку базовых функций СК, предусмотренных в типовой
модели управления качеством ОУ [2], [3]. Как
показывает практика, на современном этапе развития информационно-программных технологий
именно средства и технологии автоматизации
управленческой деятельности различного функционального содержания в преобладающей степени выполняют роль того «системного каркаса»,
на основе которого поведение той или иной
сложной организационно-технической системы
(характерным примером которой является любая
СК ОУ ВПО) регулируется конкретными участниками процесса управления, структурируют
пространство целей и способов их достижения,
регламентируют предоставление ресурсов, контролируют соблюдение критериев эффективности
управления и т. д. В связи с этим вполне обоснованным представляется применение современной
теории и практики создания информационноуправляющих систем (и соответствующих информационных технологий) для построения подобного «системного каркаса» и в рассматриваемой проблемной области – в задачах создания и
внедрения СК ОУ, ориентированных на реализацию типовой модели СК ОУ.
Подходы к решению задачи. Возможные
подходы к решению данной комплексной задачи
могут быть условно отнесены к одному из трех
следующих направлений:
1. Развитие существующих (действующих)
корпоративных информационных систем ОУ в
направлении реализации функций информационно-программной поддержки СК.
2. Разработка (приобретение) и внедрение в
ОУ ВПО, СПО и НПО автономных, ограниченно
настраиваемых специализированных информаци34

онных систем (близких к классу «коробочных
решений»), ориентированных на независимую
поддержку типовых СК в условиях информационной и программной изолированности от уже
имеющихся в ОУ средств автоматизации различного функционального профиля.
3. Создание и внедрение гибко настраиваемых, легко адаптируемых и расширяемых решений (построенных, например, на платформах систем электронного документооборота и делопроизводства, систем анализа, моделирования и планирования бизнес-процессов, систем управления
корпоративным контентом и др.), ориентированных на поддержку универсальных функций СК
(независимых от специфики ОУ) и упрощенную
интеграцию этих решений в целевую информационно-программную инфраструктуру конкретного
ОУ на базе применения современных программных технологий и архитектур открытых систем,
международных промышленных стандартов обмена данными и информационно-программных
взаимодействий.
Первый подход не может считаться общеприменимым и неизбежно ведет к распылению ресурсов на трудоемкую разработку множества разнородных решений (возможно, малонадежных
или неэффективных), специфичных для каждого
ОУ и трудно интегрируемых в единую государственную инфраструктуру управления качеством
образования.
Второй подход следует считать низкоэффективным по причинам значительного разнообразия
условий функционирования СК и «фактуры» конкретных реализаций типовой модели в СК ОУ
различного масштаба и профиля, трудностей адаптации к специфике целевых информационнопрограммных сред и применяемых информационных технологий, существенного ограничения
потенциальных возможностей реструктуризации,
усовершенствования и наращивания функциональности СК и др.
В связи с этим наиболее эффективным подходом к централизованному решению комплексной
проблемы оснащения российских ОУ ВПО, СПО
и НПО необходимыми специализированными
программными средствами поддержки функционирования СК представляется третий подход,
предполагающий в данном случае разработку тиражируемого проблемно-ориентированного комплекса программных средств (базового решения),
который отвечал бы прежде всего следующим
основным требованиям:
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– способность к поддержке СК ОУ, соответствующих рекомендациям и требованиям стандартов ISO и ENQA[4], [5];
– функциональная полнота, под которой в
данном случае следует в первую очередь понимать способность к поддержке реализации любых
основных и обеспечивающих процессов, выделенных в утвержденной Рособрнадзором и Рособразованием типовой модели управления качеством ОУ, и к интеграции этих процессов в среде
единой СК учреждения;
– обеспечение поддержки предусмотренных в
типовой модели управления качеством ОУ процедур взаимодействия СК ОУ с системами высших
уровней иерархии управления качеством в сфере
образования (региональных, федеральных);
– высокая интегрируемость с внешним информационно-программным окружением, предполагающая наличие развитых программных интерфейсов
(API), поддержку широко распространенных технологий и стандартов межсистемного взаимодействия
(в том числе – web-ориентированных), форматов
представления данных и т. п.;
– экономичность, т. е. соответствие предполагаемых затрат ресурсов на внедрение СК возможностям российских ОУ ВПО, СПО и НПО различного масштаба и профиля;
– гибкость, т. е. потенциальная способность
системы адаптироваться к специфике конкретного ОУ (к функциональному профилю, организационной структуре, аппаратно-программному
окружению, характеристикам конкретной модели
управления качеством и т. д.) как на параметрическом, так и на структурном уровнях;
– масштабируемость и мобильность;
– относительная простота внедрения и эксплуатации;
– доступность и распространенность инструментального программного обеспечения, необходимого для создания и эксплуатации комплекса, а
также наличие соответствующих сетей его распространения и сопровождения на территории РФ.
На данный момент в сфере СК ОУ готовые
решения, соответствующие по всей совокупности
перечисленным требованиям и пригодные к использованию в масштабных мероприятиях по
оснащению российских ОУ профессионального
образования средствами программной поддержки
систем управления качеством, отсутствуют. В связи
с этим разработка тиражируемого, гибкого, расширяемого, комплексного программного решения, соответствующего сформулированным каче-

ственным характеристикам и ориентированного
на дальнейшее распространение и внедрение в
системе российского ВПО, СПО и НПО, представляется своевременной и актуальной задачей.
Выбор класса систем. В настоящее время
существует значительное число программных
средств различных классов, способных поддерживать разработку и функционирование систем
менеджмента качества в самых разнообразных
сферах корпоративной деятельности:
– корпоративные информационные системы
различных
уровней
интеграции,
включая
ERP/CSRP, в частности, все ERP-платформы,
входящие в пятерку мировых лидеров, – продукты корпораций SAP AG (mySAP ERP, mySAP
Business Suite и др.), Oracle (Oracle E-Business
Suite, PeopleSoft Enterprise, JD Edwards
EnterpriseOne и др.), Sage Group (линия Sage MAS
ERP, Sage Pro ERP и др.), Microsoft Dynamics
(Axapta и Navision), SSA Global (линия SSA, в том
числе Baan ERP); аналогичными возможностями
обладают и развитые отечественные платформы
интегрированных корпоративных систем – Галактика, Парус, Альфа, 1С и др.;
– системы электронного документооборота и
делопроизводства, в частности, лидирующие на
российском рынке зарубежные (Documentum,
Oracle, Lotus Notes и др.) и отечественные
(DocsVision, ЕВФРАТ-Документооборот, PayDox,
Directum,
CompanyMedia,
Босс-Референт,
LanDocs, Optima-Workflow, Мотив и др.) платформы;
– специализированные платформы разработки
и поддержки эксплуатации систем менеджмента
качества (TRIM-QMS, ИСОратник, Constant и
др.);
– расширения платформ бизнес-интеграции
(классов EAI, BI и им подобных), управления
корпоративным контентом (Oracle AS, WebSphere,
MS BizTalk) и смежных классов программных
средств поддержки корпоративных информационных инфраструктур.
Приведенный перечень может быть значительно расширен за счет рассмотрения систем и
средств комбинированного функционального
профиля, некоторых обособленных, специализированных подклассов корпоративных информационных систем, средств локальной автоматизации организационно-управленческой деятельности и проч. Однако даже на уровне подобного
«первого приближения» представляется вполне
35
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очевидным вывод о том, что подходы к обеспечению информационной поддержки систем качества (в том числе – СК ОУ) могут варьироваться в
весьма широких пределах.
Исходя из рассмотренных ранее требований к
характеристикам комплекса средств информационной поддержки СК ОУ (КСИП СК), общий
подход к построению данного комплекса должен
формироваться на основе выбора базового класса
инструментальных средств создания корпоративных информационных систем, который прежде
всего сможет оптимально сочетать в себе следующие свойства:
– соответствие специфике внутренней организации и методов обслуживания типовой модели
СК ОУ;
– способность к гибкой настройке и интеграции с информационно-программным окружением, включая поддержку интерфейсов удаленного
доступа;
– невысокую стоимость (в связи с ориентацией на масштабное тиражирование продукта в российских ОУ ВПО, СПО и НПО) самого программного инструментария; требуемого базового
программного обеспечения; процессов внедрения, эксплуатации и сопровождения;
– доступность и распространенность на отечественном рынке в совокупности с наличием
развитой сети сервисной поддержки;
– простоту освоения и использования целевого решения.
Приведенный перечень требуемых свойств
инструментария разработки КСИП СК в совокупности с обоснованным ранее определением общего подхода к организации информационнопрограммной поддержки СК ОУ на базе применения
гибких,
расширяемых
проблемноориентированных решений практически сводит
проблему выбора типа инструментальных
средств, наиболее подходящих для создания тиражируемого решения в области вузовских систем качества, к выбору между двумя смежными
классами программных продуктов:
– системами уровня BPM (Business Process
Management);
– системами электронного документооборота –
СЭД.
Следует сразу отметить, что в части непосредственной поддержки автоматизации бизнеспроцессов СЭД- и BPM-системы являются доста36

точно близкими категориями программных
средств с точки зрения основных принципов
функционирования (при условии полнопрофильной поддержки в СЭД механизмов workflow –
управления потоками работ, заданий). Кроме того, реализация BPM-технологий на практике
означает практически полное включение в целевую систему традиционной функциональности
СЭД, а большинство наиболее развитых СЭД, в
свою очередь, эволюционируют в направлении
все более широкого охвата функций, характерных
для BPM-систем. Тем не менее между рассматриваемыми классами информационных систем с
технической точки зрения имеется ряд качественных различий, которые проявляются в большинстве случаев сравнительного анализа конкретных
программных продуктов. К наиболее существенным среди этих различий можно отнести:
– наличие в BPM компонентов мониторинга,
моделирования, анализа, прогнозирования, оптимизации и непосредственного автоматического
управления реализацией бизнес-процессов, отсутствующих в СЭД;
– совмещение в BPM механизмов обработки
документов (и заданий) и транзакционных данных, а также неструктурированных и структурированных документов (к последним относят в
различной терминологии формы, представления и
т. п.), что не характерно для СЭД;
– возможность поддержки в BPM более сложных по сравнению с СЭД схем внутренней организации процессов и межпроцессных взаимодействий, динамической реструктуризации процессов, а также механизмов внешних воздействий на
логику исполнения бизнес-процесса.
В контексте решения обобщенной задачи
поддержки управления качеством в СК ОУ комплексный анализ текущего состояния отечественного рынка СЭД- и BPM-систем в сочетании с
качественным анализом проблемной области
приводит к следующим выводам.
Большинство функций разнопланового анализа, моделирования и оптимизации процессов ОУ
(т. е. функций, присущих сугубо BPM-системам)
в типовой модели СК реализуются в виде внутренних рабочих процессов служб качества ОУ и
являются практически изолированными от прочих процессных компонентов модели, а также
специфичными для условий конкретных ОУ,
определяемыми и профилем задач, и предпочтениями специалистов в области управления каче-
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ством. В связи с этим поддержка данных функций
может независимо осуществляться специализированными программными средствами, не входящими в состав КСИП СК. Кроме того, корректирующие, управляющие и предупреждающие
воздействия, производимые на основе данных
бизнес-анализа процессов ОУ, в типовой модели
СК реализуются на базе обычных регламентных
процедур, работающих с едиными формами
представления информации (структурированными или неструктурированными документами),
которые могут адекватно обслуживаться и в среде
СЭД. Соответственно, указанная функциональность BPM-систем может не рассматриваться в
качестве принципиально важного фактора при
выборе класса инструментальных средств синтеза КСИП СК.
Качественный анализ «фактуры» информационных потоков, фигурирующих в типовой модели
СК ОУ, позволяет заключить, что КСИП СК должен быть ориентирован на возможность поддержки обработки как структурированных, так и
неструктурированных документов. Однако принципиальная возможность работы СЭД с реляционными массивами данных, структурированными
документами и т. п. поддерживается практически
во всех системах данного класса, занимающих
лидирующие позиции в соответствующем рыночном секторе.
Наиболее распространенные и развитые СЭДи BPM-системы относятся к принципиально различным ценовым нишам рынка корпоративных
информационных систем. Стоимость BPMсистем (например, построенных на платформах
Oracle, Lotus Notes, WebSphere, Documentum и
др.) с полной поддержкой традиционных для СЭД
механизмов docflow (управления потоками документов) превышает стоимость полнофункциональных СЭД (включая СЭД с расширенными
возможностями) в 2–10 раз.
Развитые СЭД- и BPM-системы в настоящее
время не имеют принципиальных различий в
плане поддержки эффективных механизмов интеграции с внешним программным окружением
(включая web-ориентированные механизмы). Кроме
того, ведущие представители обоих классов, как
правило, предоставляют возможность расшире-

ния интеграционных возможностей за счет использования специализированных программных
шлюзов, ориентированных на взаимодействие с
наиболее распространенными корпоративными
информационными системами различного функционального профиля, средствами интеграции приложений (классов EAI, BI и т. п.) и др.
Лидирующие позиции на рынке СЭД занимают платформы, частично поддерживающие операции уровня BPM (как правило, в части мониторинга и автоматизированного управления бизнеспроцессами) и имеющие ресурсы наращивания
функциональных возможностей (как за счет использования расширенных конфигураций системы, так и за счет прямой интеграции в среду системы оригинальных, независимо разрабатываемых внешних модулей).
Приведенные соображения позволяют сделать
вывод о том, что для создания решения в области
вузовских систем качества, потенциально пригодного для широкого тиражирования в системе
ОУ ВПО, СПО и НПО, предпочтительным является использование инструментария, относящегося к
классу СЭД с элементами BPM, включающими
расширенные возможности по работе со структурированными документами и данными, а также по
процессному мониторингу и по гибкой организации управления исполнением процессов [6].
История и перспективы. В 2008–2012 гг. рабочая группа сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
участвовала в реализации двух проводившихся в
рамках ФЦПРО проектов, направленных на создание типового комплекса средств информационной поддержки СК ОУ ВПО. Указанное тиражируемое решение было ориентировано на использование в вузовских СК, базирующихся на
концепциях типовой модели СК ОУ ВПО – подхода к организации СК, предложенного в ходе выполнения ФЦПРО и рекомендованного к применению Рособразованием и Рособрнадзором [7]. В качестве платформы для КСИП была выбрана система электронного документооборота DocsVision, в
наибольшей степени удовлетворявшая перечисленным ранее требованиям, и этот выбор полностью оправдал себя в ходе разработки и апробации в вузах-участниках проекта.
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Приближенный алгоритм локализации мобильного
робота с использованием окон в многоугольнике карты
Рассматривается приближенный алгоритм локализации мобильного робота, снабженного картой в виде простого многоугольника. Гипотезам локализации соответствуют экземпляры карты с отметкой
предполагаемого положения робота. Алгоритм основан на использовании оверлея и пересечения экземпляров карты. В пересечении выделяются так называемые окна, «заглядывая» в которые робот отсекает ложные гипотезы. Приведены численные результаты экспериментальных исследований этого алгоритма и их интерпретация.

Вычислительная геометрия, робототехника, локализация робота, оверлей
многоугольников, сложность алгоритма, приближенный алгоритм

Задача локализации мобильного робота [1]
состоит в определении координат робота в системе отсчета, связанной с внешней средой. Робот
снабжен картой внешней среды в виде плоского
простого многоугольника P с n вершинами без
отверстий. Мобильный робот помещен в заранее
неизвестное место p в пределах P (рис. 1). Для
решения задачи локализации робот, во-первых,
должен, обозревая свою окрестность и соотнося
полученный многоугольник видимости V = V(p) с
картой, определить, является ли его начальное
38

местоположение единственным. Затем на основании анализа многоугольников P и V робот должен
сгенерировать множество H всех гипотез о своем
местоположении pi ∈ P таким образом, чтобы
область видимости в точке pi была конгруэнтна V.
Далее робот должен определить свое истинное
начальное местоположение, перемещаясь и обозревая окрестность, чтобы устранить все неправильные гипотезы о своем местоположении. При
этом суммарная длина перемещений робота
должна быть минимальной.
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Известные алгоритмы локализации мобильного робота [2]–[5] включают две фазы: генерацию гипотез и проверку гипотез. В фазе генерации гипотез вычисляется множество гипотетических местоположений p1 , p2 , ..., pk ∈ P , которые
соответствуют наблюдениям робота в его начальном положении. В фазе проверки гипотез исключаются неправильные гипотезы. Оптимизационная задача локализации мобильного робота является NP-трудной задачей [2]. Предлагается приближенный (полиномиальный) алгоритм локализации
мобильного робота с использованием окон в многоугольнике карты.
В фазе генерации гипотез строится множество
гипотез
H = {h1 , h2 , ..., hk }, (∀i ∈ 1...k |

и только если имеются грани F1 в S1 и F2 в S2, такие, что F является максимальным связным подмножеством в F1 ∩ F2 [6]. На рис. 1 приведен
пример оверлея многоугольников Overlay( P1 , P2 ) .
Пересечение многоугольников P1 , P2 , ..., Pk
относительно выделенного экземпляра многоугольника карты P = Pi определим как пересечение смещенных многоугольников Pj, 1 ≤ j ≤ k. Это
пересечение является гранью (или набором граней)
оверлея многоугольников. На рис. 1 грань оверлея,
которая является пересечением Intersection( P1 , P2 )
многоугольников P1 и P2 , заштрихована.

hi : p = pi ), определяемых гипотетическими местоположениями в P, в которых робот мог бы
быть расположен первоначально. Далее выбирается произвольное гипотетическое pi местоположение из H, чтобы служить точкой привязки. Затем для каждого гипотетического местоположения pj (1 ≤ j ≤ k, j ≠ i) определяется вектор перено-

P1, P2

Рис. 1

са t j = pi − p j , который соответствует переводу
местоположения pj в pi ( pi = p j + t j ) . Вычисляются копии P1, P2, …, Pk многоугольника карты
P, соответствующие множеству гипотез H, таким
образом, что Pj преобразуется в P = Pi смещением на tj (можно считать, что при этом экземпляр
Pi преобразуется в себя смещением на ti = 0).
Точка гипотетического местоположения pj в каждом многоугольнике Pj переходит при таком переносе в точку pi многоугольника P = Pi.
Определим теперь оверлей (наложение) многоугольников (многоугольники рассматриваются
здесь как подразбиение плоскости на внутреннюю и внешнюю грани, а стороны многоугольников рассматриваются как ребра такого подразбиения плоскости) [6], [7].
Определение.
Оверлей
многоугольников
P1 , P2 , ..., Pk относительно выделенного экземпляра многоугольника карты P = Pi является
структурой, полученной объединением множеств
ребер всех смещенных многоугольников Pj,
1 ≤ j ≤ k. Это множество ребер порождает разбиение плоскости на грани.
В более общем случае можно определить
оверлей (наложение) Overlay(S1, S2) двух подразбиений S1 и S2 как подразбиение Overlay(S1, S2),
такое, что существует грань F в Overlay(S1, S2), если

P1, P2
e2

e1
Рис. 2

Определение. Внутреннее ребро оверлея многоугольников является таким ребром их пересечения (одним из нескольких), которое отделяет
область пересечения от других внутренних граней оверлея, в противоположность тем ребрам,
которые принадлежат пересечению, но отделяют
область пересечения от внешней грани оверлея на
двумерной плоскости (внутренние ребра e1 и e2
на рис. 2).
Рассмотрим гипотезу hj (hj ≠ hi) и обозначим как
Fij такую грань в пересечении Intersection( Pi , Pj ) ,
которая содержит начальную позицию γ0 (см.,
например, F12 на рис. 3). Грань Fij имеет самое
большее 2n ребер [4].
Каждое из O(n) ребер e ⊂ Fij может быть
ребром одного из трех типов: (i) e лежит на границе Pi, но не Pj; (ii) e лежит на границе Pj, но не
Pi; (iii) e лежит на границе и Pi, и Pj. Робот может
различить hi и hj, если и только если робот видит
ребро e типа (i) или (ii).
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На рис. 3, а показан многоугольник P с двумя
гипотезами h1 и h2; на рис. 3, б – наложение P1 и
P2 с выделенной гранью F12, содержащей γ0.

ющих тип (i) или (ii).
С учетом данных определений можно описать
предлагаемый алгоритм локализации робота с
использованием окон карты (АЛРОК). Пусть на
входе алгоритма заданы многоугольник карты P и
робот, помещенный в неизвестное начальное местоположение в P. Алгоритм АЛРОК состоит из
следующих действий:
1. Вычислить многоугольник видимости V по
данным сенсоров робота в текущем неизвестном
начальном местоположении робота.
2. Сгенерировать множество гипотез H на
карте P, которые соответствуют полученному
многоугольнику видимости V.
3. Выбрать произвольную гипотезу hi из H и

h2

h1

На рис. 4 слева изображен многоугольник видимости VP(e) и показаны ребро e типа (i) и соответствующая хорда (окно) w(e). На рис. 4 справа
показаны все окна w(e) для ребер грани Fij, име-

а

γ0

F12
б
Рис. 3

Если из точки γ0 видно какое-либо ребро типа
(i) или типа (ii), то робот может различить hi и hj,
не перемещаясь из γ0. Предположим, что все реб-

соответствующую точку гипотетического местоположения как исходную для построения оверлеев.
Операции в пп. 4–7 осуществляются для всех
активных (не отклоненных пока) гипотез hj

ра Fij, которые видимы из γ0, имеют тип (iii).
Пусть ребро e грани Fij имеет тип (i) или тип (ii).

( j = 1, 2,..., k ′) .

Множество VP(e) точек Fij, которые видимы с
некоторой точки ребра e, является простым многоугольником (многоугольник видимости e) в
пределах Fij, который предположительно не

и Intersection( Pi , Pj ) экземпляров карты Pi и Pj.

включает точку γ0. В грани Fij существует хорда
w(e), которая лежит на границе VP(e) и отделяет e от
γ0. Отрезок w(e) можно назвать окном [4] (рис. 4).

6. Построить все окна компонента пересечения Fij.

4. Построить Overlay( Pi , Pj )

5. Вычислить для Intersection( Pi , Pj ) связный
компонент Fij, содержащий стартовую точку.

7. Вычислить средние точки всех окон в Fij и

найти среди них точку rj, ближайшую к текущему
положению робота, т. е. найти «ближайшее» окно
в Fij.

γ0
w(e)

8. Вычислить

e

VP(e)

γ0

Рис. 4
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Intersection( P1 , P2 ,..., Pk ′ )

для

активных гипотез и связный компонент F, содержащий стартовую точку. Среди тех точек rj, которые попадают в F, найти ближайшую к текущему
положению робота точку r.
9. Переместить робота в точку r.
10. Устранить неподтвержденные гипотезы,
сравнивая данные о текущем многоугольнике видимости, выдаваемые роботом в точке r, с данными о видимости, вычисленными во всех эквивалентных точках, соответствующих всем активным гипотезам.
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Таблица 1
Шаг
1, 2
4–7, 8
6, 8

7, 8

10

Действия
Генерация гипотез

Сложность алгоритма
2

O(mn )

Построение оверлейных пересечений относительно выбранной гипотезы
Построение «окон»
связанного
компонента оверлейного пересечения
Обследование 2k ′n точек на серединах окон.
Вычисление кратчайших путей для
определения ближайших окон
Сравнение данных о многоугольниках видимости для активных
гипотез и текущего положения
робота

O(k ′n log n) , где k′ – число активных гипотез
O(2k ′n 2 )
k ′O(n log* n) + 2k ′nO(n) = k ′O(n2 )

2k ′nO(n)
k −1

O ( mn 2 ) + ∑ k ′=1 O ( k ′n log n) + O (2k ′n 2 ) + k ′O ( n 2 ) + 2k ′nO ( n)  = O ( n 4 )



Полная сложность

Пусть E – множество устраненных гипотез.
Повторять шаги 3–10, пока в множестве активных
гипотез H−E не останется только одна гипотеза,
которая и будет соответствовать истинному
начальному местоположению робота.
Сложность этого алгоритма (по шагам и суммарно) приведена в табл. 1.
Экспериментальное исследование алгоритма
основано на его программной реализации (Visual
C++ 2010), а также реализациях алгоритмов [3] и
[5] и сравнении таких их характеристик, как длина суммарного пути перемещения робота и время
работы алгоритма локализации. При проведении
эксперимента использовалась генерация карт различных модельных типов. Пример такой генерации и работы алгоритма локализации с исполь-

зованием окон в многоугольнике карты приведен
на рис. 5. Здесь размер карты n = 746, а число гипотез k = 7.
В табл. 2 приведены численные результаты
эксперимента для этих значений параметров
n = 746 и k = 7. Здесь для трех приближенных
алгоритмов локализации мобильного робота (алгоритм 1 – АЛРОК, алгоритм 2 [3] и алгоритм 3 –
локализация робота с использованием триангуляции карты [5]) указаны № – номер гипотезы (в
соответствии с нумерацией на рис. 5), d – длина
пути, пройденного роботом при локализации, и t –
время работы алгоритма. В рандомизированном
алгоритме 2 [3] были использованы 2 варианта
для количества случайных точек Х = 100 и
Х = 500.
p7
Начальное
положение

p3

p5
p6
Конечное
положение
робота

p2

p4

p1

Рис. 5
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Таблица 2
n = 746
№
Алгоритм 1
1
2
3
4
5
6
7

500,5
220,2
69,3
499,9
70,3
175,5
175,5

d, о. е.
Алгоритм 2
X = 100
X = 500
529,2
504,9
266,0
225,1
113,5
76,4
520,1
457,5
117,0
96,8
235,9
172,4
245,5
240,4

Алгоритм 3

Алгоритм 1

464,9
303,9
90,2
461,6
91,2
92,7
302,1

273,6
230,0
178,2
278,1
178,0
186,5
190,3

t, с
Алгоритм 2
X = 100
X = 500
788,5
2890,0
683,8
2462,1
499,2
1694,3
808,6
2409,2
459,5
1665,0
519,6
2364,6
494,3
2709,4

Алгоритм 3
1800,2
1653,1
1145,9
1843,7
1083,0
973,8
1560,9
Таблица 3

n = 746
d, о. е.

s (l ,1) =

t, с

№

d (2)
si (2,1) = i
di(1)

′
d (2 )
si (2′,1) = i
di(1)

d (3)
si (3,1) = i
di(1)

t (2)
si (2,1) = i
ti(1)

t (2 )
si (2′,1) = i
ti(1)

t (3)
si(3,1) = i
ti(1)

1
2
3
4
5
6
7

1,06
1,21
1,64
1,04
1,66
1,34
1,40

1,01
1,02
1,10
0,92
1,38
0,98
1,37

0,93
1,38
1,30
0,92
1,30
0,53
1,72

2,88
2,97
2,80
2,91
2,58
2,79
2,60

10,56
10,70
9,51
8,66
9,35
12,68
14,24

6,58
7,19
6,43
6,63
6,08
5,22
8,20

1,34

1,11

1,15

2,79

10,82

6,62

1
7

∑ j =1si(l, 1)
7

Для сравнения результатов эксперимента
определим средние из зафиксированных значений
1
1
d и t. Например, d = ∑ i7=1 di , t = ∑ i7=1 ti ,
7
7
′

d (2)
si (2,1) = i ,
di(1)

d (2 )
,
si (2′,1) = i
di(1)

d (3)
si (3,1) = i ,
di(1)

′

t (2)
t (2 )
t (3)
и si (3,1) = i , где i –
si (2,1) = i , si (2′,1) = i
ti(1)
ti(1)
ti(1)

номер гипотезы, а в верхних индексах в скобках
указаны номера алгоритмов. В табл. 3 приведены

отношения si для различных пар алгоритмов и
их средние значения.
Различные типы линий графиков на рис. 6 и 7
соответствуют отношениям: 1 – отношению

s (2,1) ; 2 – отношению s (2′,1) ; 3 – отношению
s (3,1) . На рис. 6 приведен график среднего отношения длин путей как функции от размера карты
n, на рис. 7 – график среднего отношения времени
работы алгоритмов как функции от размера карты n.
Сравнительный анализ данных, соответствующих
рис. 6, 7, показывает следующее.

Среднее отношение s по времени

1,7
Среднее отношение s длин путей

1,6
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′

3

1,5

2
1

1,4
1,3
1,2
1,1
1

3

36

2

31
26

1

21
16
11
6
1

0,9
150

250

350

450
n
Рис. 6

550

650

750

150

350

550
n
Рис. 7
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Значения среднего пути для алгоритмов 1, 2′
при Х = 500 и 3 очень близки, а для алгоритма 2
при X = 100 несколько больше. Например, для
случая n = 746, соответствующего табл. 1, имеем:

d1 = 244, 46; d2 d1 = 1,34;
d2′ d1 = 1,11; d3 d1 = 1,15.
Здесь нижние индексы соответствуют номерам
алгоритмов, а для алгоритма 2 использован индекс 2 при X = 100 и индекс 2′ при X = 500.
Проведенные эксперименты с другими модельными конфигурациями карты показали аналогичные результаты и позволяют сделать вывод, что все
рассмотренные алгоритмы обеспечивают сравнимую точность, но время работы алгоритма 1 меньше, чем у других алгоритмов, и он является более

предпочтительным по совокупности двух характеристик: времени работы и точности решения.
Самое большое время в среднем показывает алгоритм 2′, а наименьшее время – алгоритм 1. При
n = 746, например,
t1 = 216,39 с; a t2 t1 = 2, 79;
t2′ t1 = 10,82; t3 t1 = 6, 62.

Однако время работы и асимптотическая сложность O(n4) предложенного алгоритма все-таки
велики. Их уменьшения можно ожидать за счет
оптимизации наиболее трудоемких шагов алгоритма, а также за счет их реализации на параллельных структурах, например с использованием
графических ускорителей и гетерогенных вычислительных структур [8], [9].
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APPROXIMATION ALGORITHM LOCALIZATION MOBILE ROBOT WITH USING WINDOWS
IN POLYGON MAP
Approximation algorithm for the robot localization problem with the map in the form of a simple polygon is considered.
Hypotheses localization correspond to copies maps from assumed mark of robot’s position. The algorithm is based on using overlay and intersection copies maps. At the intersection so-called windows are segregated, “looking” in which the robot eliminates false hypotheses. On the basis of their program implementation conducted experimental studies of these algorithms. The numerical results and their interpretation are given.
Computational geometry, robotics, robot localization, overlay polygon, algorithm complexity, approximation
algorithm
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Исследование математической модели Кенейла
в технологическом процессе очистки сточных вод
Рассмотрены особенности математической модели Кенейла, описывающей пищевые цепи при биологической очистке. Представлены результаты исследования биохимических процессов в биореакторе, полученные с помощью компьютерного моделирования в программной среде Matlab/Simulink.

Математическая модель, активный ил, модель Кенейла, концентрация, пищевая цепь

Проблема очистки сточных вод возникла еще
в древности, однако и по сей день не решена в
полной мере. В настоящее время широко применяется биологический способ очистки воды с помощью активного ила. Для достижения наилучшего качества очистки стоков необходимо эффективное управление технологическим процессом,
что невозможно без понимания закономерностей
процессов, лежащих в основе. На сегодняшний
день известно более 20 математических моделей,
которые позволяют в той или иной степени описать эти закономерности. Среди них модели Моно, Герберта, Халдейна, Вавилина и др. Возникает задача выбора и исследования достаточно
адекватной, но в то же время не слишком сложной модели для целей управления.
Одной из моделей, отвечающей поставленным требованиям, является модель Кенейла. Эта
модель учитывает постоянный приток сточных
вод на входе биореактора и зависимость концентрации простейших от концентрации бактерий и
субстрата [1]–[3].
При составлении модели принимались следующие ограничения и допущения:
– подача субстрата в резервуар биореактора −
непрерывная;
– состав активного ила образуется совокупностью биоценозов чистых культур бактерий и простейших;
– влияние температуры на удельные скорости
роста, изменение скорости подачи кислорода, а
также эффект насыщения простейших отсутствуют;
44

– процесс отмирания бактерий и простейших
не учитывается;
– отсутствует обратная подача активного ила
в реактор, т. е. рециркуляция не учитывается.
Математическая модель процесса роста бактерий и простейших вследствие поглощения субстрата может быть представлена системой нелинейных дифференциальных уравнений вида
µ xx
dx1 x1вх − x1
=
− m 1 2 ;
dt
T
Y ( k1 + x1 )
µ xx
f x x
dx2
x
=− 2 + m 1 2 − m 2 3 ;
dt
T
k1 + x1 g (k2 + x2 )
dx3
x
f x x
=− 3 + m 2 3,
dt
T k2 + x2

(1)

где x1 , x2 и x3 − концентрации субстрата, бактерий и простейших соответственно; x1вх – постоянная концентрация субстрата на входе; Y , g –
экономические коэффициенты бактерий и простейших; µ m , f m – максимальные удельные
скорости роста бактерий и простейших; k1 , k 2 –
константы полунасыщения, равные концентрации
субстрата, при которых скорость процесса равна
µm / 2 и f m / 2 соответственно; T – период аэрации или время контакта составляющих.
Модель (1) может быть приведена к безразмерному виду, если ввести переменные: x = x1 / x1вх ;

y = x2 / x1вхY ; z = x3 / x1вхYg ; τ = Qt / V = t / T ;

A = µ mT ; B = f mT ; C = k1 / x1вх ; D = k2 / x1вхY ,
где Q – объемный расход; V – объем.
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x = 1 − y − z;
dy
y
(1 − y − z )
=A
y− y−B
z;
dτ
C +1− y − z
D+ y
dz
y
=B
z − z.
dτ
D+ y

В результате преобразований уравнений (1)
получается подобная модель вида

dx
x
=1− x − A
y;
dτ
С+x
dy
x
y
=A
y−y−B
z;
dτ
C+x
D+ y
dz
y
=B
z − z.
dτ
D+ y

(2)
чек

плоскости ψ , значения координат которых сведены в таблицу. Их анализ показал следующее.
Состояние равновесия № 3 может быть
устойчивым, остальные − неустойчивы. Состояние равновесия № 4 физически не осуществимо,
поскольку концентрации субстрата и компонентов ила не могут быть отрицательны.
Если скорость роста культуры будет недостаточно высокой и при этом время нахождения
культуры в питательной среде – достаточно низким, то необходимая для проведения биохимической реакции концентрация культуры не будет
достигнута и произойдет вымывание культуры из
реактора. Поэтому на соотношение времени аэрации и максимальных удельных скоростей роста
компонентов активного ила налагается ряд условий:
1) А > 1 для состояния равновесия № 2;
2) В > 1 для состояния равновесия № 3.
Если входная концентрация субстрата равна
начальному значению, то в процессе потребления
субстрата бактериями их популяция исчезнет из-

Введем обозначение ϕ = x + y + z . Тогда в соответствии с уравнениями (2) можно получить
d ϕ dx dy dz
=
+
+
= 1 − ϕ . Решение полученного
dτ dτ dτ dτ
дифференциального уравнения имеет вид

ϕ = 1 − (1 − ϕ0 )e−τ , где ϕ0 = x0 + y0 + z0 – начальное значение. Следовательно, для любого начального состояния ( x0 , y0 , z0 ) при τ → ∞ решение
ϕ(τ) стремится к 1.

Таким образом, все траектории, независимо
от начальных условий, будут асимптотически
приближаться к поверхности (плоскости)
ψ = ϕ − 1 = 0 , представляющей собой притягивающее многообразие (аттрактор). Это означает, что
процесс биологического роста на начальной стадии развивается в сторону асимптотического
приближения к многообразию ψ , а на заключительной стадии эволюционирует вдоль многообразия, «застревая» в устойчивой точке либо уходя
в бесконечность. Все особые точки принадлежат
этому многообразию.
Система уравнений (2) приводится к следующему виду:
Номер точки
равновесия

Представленная модель имеет несколько торавновесия ( xр , yр , zр ) , принадлежащих

за недостатка питания ( x1 < x1вх ). В дополнение
к этому очевидному условию количество субстрата на входе биореактора должно удовлетворять
неравенству Ayр + С ≥ 1 для достижения состояния равновесия № 3.

Координаты точки равновесия
xр

yр

zр

1

1

0

0

2

С
A −1

1 − xр

0

Особенности точки
равновесия

0

0

− 0,5( Ayр + С − 1) +
3

+ 0,5 ( Ayр + С − 1) 2 + 4С
− 0,5( Ayр + С − 1) −

4

− 0,5 ( Ayр + С − 1)2 + 4С

0
D
B −1

1 − xр − yр

0
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В зависимости от соотношений входной концентрации субстрата и параметров A, B, C, D тип
особой точки, соответствующей состоянию равновесия № 3, может быть различным.
На тип особой точки влияют знаки дискриминанта характеристического полинома Dх.п , определителя det J и следа tr J соответствующей характеристической матрицы J. Это влияние отражено на бифуркационной диаграмме (рис. 1). Область 1 на рис. 1 представляет собой область
седел; 2 – область устойчивых узлов; 3 – область
вырожденных устойчивых узлов; 4 – область
устойчивых фокусов; 5 – область центров; 6 –
область неустойчивых фокусов; 7 – область вырожденных неустойчивых узлов; 8 – область неустойчивых узлов. Характеристическая матрица J
имеет вид

 0, 25k 2 + (0,5Ck − CD ) ( B − 1)
−
Dх.п = 
2

−
+
C
(
B
1)
0,5
k
(
)

− 1−

( B − 1 − 0,5k − D )( B − 1) 
BD

2

 −




ACD( B − 1)
− 4
+ 1 ×
 ( C ( B − 1) + 0,5k )2



 ( B − 1 − 0,5k − D )( B − 1) 
×
.
BD


Определитель характеристической матрицы
будет положительным, т. е. особая точка не является седлом, при одновременном удовлетворении
всех следующих условий: A >1 , B > 1 , С < Сdet ,
AB − AD − A − B + 1
D < Ddet ,
где
Сdet =
,
B −1
AB − A − B + 1
Ddet =
.
A

  A( x 2 + Cx − Cy )
BDzp 
ACyp
Byp 
p
p
p
s − 

 −
−1−
−
2
2
2 D+ y 
 
(
C
+
x
)
(
D
+
y
)
(
C
+
x
)
p
p
p
p

.
J= 

BDzp
 Byp
 

s−
− 1 
2
 D + yp


D
y
(
+
)

 
p


Характеристики Dх.п , det J , tr J можно выразить с помощью координат точки равновесия
№ 3. Введем обозначение

k = −( AD + С ( B − 1) − B + 1) +
+

( AD + С ( B − 1) − B + 1)2 + 4С ( B − 1)2 .

Тогда определитель характеристической матрицы записывается следующим образом:


ACD( B − 1)
det J = 
+ 1 ×
 ( C ( B − 1) + 0,5k )2



( B − 1 − 0,5k − D )( B − 1)
×
.
BD

tr J =

0, 25k + (0,5Сk − СD ) ( B − 1)

− 1−

( С ( B − 1) + 0,5k )2
( B − 1 − 0,5k − D )( B − 1)
BD

µm = 0,69 сут−1; fm = 2,0 сут−1; x1вх = 20 мг/л;
T = 10 сут; k1 = 9,7 мг/л; Y = 27,17 мг/г;
коэффициентов
получим:
A = 6,9 , B = 20 ,
С = 0, 485 , D = 0, 276 , det J = 3, 46 , tr J = 0,18 ,

−

.

Дискриминант характеристического полинома имеет вид
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A2 − AС − 3 A + 2С + 2
.
A( A − 1)
Проанализируем поведение модели на примере
пищевой цепочки «азот – бактерии-нитрификаторы –
хищники», имеющей следующие характеристики:

Сtr = A − 1 , D tr =

g = 1,3 мг/г [4]. В результате преобразований

След характеристической матрицы выражается так:
2

Для того чтобы след tr J = 0 , должны одновременно выполняться следующие условия:
A > 2, B = Btr , С < Сtr , D=Dtr , где Btr = A − 1 ,

Dх. п = −13,82 .
Состояние равновесия в этом случае находится
в области 6 – неустойчивых фокусов (рис. 1). При
этом наблюдаются периодические незатухающие
колебания (рис. 2). Такой характер процессов не
желателен, поскольку субстрат практически не
удаляется. Точка равновесия имеет координаты
(0,93; 0,01; 0,05), фазовые траектории образуют
предельный цикл (рис. 3).
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Поскольку соотношения параметров модели
могут быть различными, допустим, что максимальная удельная скорость роста организмов уменьшилась, например из-за снижения температуры, тогда A = 3 , B = 2 . Состояние равновесия в этом
случае находится в области 4 – устойчивых фокусов. Точка равновесия имеет координаты (0,55;
0,27; 0,16). Соответствующее поведение системы
представлено графиками переходных процессов
(рис. 4) и фазовыми траекториями, стремящимися
к аттрактивной плоскости ψ и образующими на
ней предельный цикл и устойчивый фокус (рис. 5).
Характер переходных процессов становится колебательным затухающим, очистка – более эффективной, поскольку в данном случае популяция
хищников позволяет вырасти популяции бактерий, необходимой для поглощения субстрата.
Рассмотрим случай, когда A = 6,9 , B = 1, 6 ,
например в результате влияния ингибиторов на
хищников. Состояние равновесия в этом случае
попадает в область 2 – устойчивых узлов. Коор-

динаты точки равновесия (0,17; 0,46; 0,37). Характер переходных процессов становится апериодическим затухающим (рис. 6), на фазовой плоскости траектории сходятся к состоянию равновесия (рис. 7). При данных параметрах системы
концентрация бактерий и простейших выше, чем
в двух предыдущих случаях, следствием чего является снижение загрязнений.
Проанализируем характер поведения системы
в зависимости от влияния входной концентрации
субстрата x1 вх . Увеличение субстрата на входе
приводит к тому, что период колебаний растет и
превалирующим состоянием системы во времени
становится то, при котором субстрат практически
равен входному, а концентрация бактерий и простейших близка к нулю. Данный режим свидетельствует о том, что система очистки не справляется с загрязнениями на входе. При снижении
субстрата на входе состояние равновесия смещается из области 6 в область 4, характер процессов
47

Информатика, управление и компьютерные технологии

x
1,0

0,5

0

50

y
0,8

z
0,4

0,6

0,3

0,4

0,2

0,2

0,1

100 t

0

50

а

100 t

0

50

б

100 t
в

Рис. 4
y
1,0

z
0,4

z
0,4

0,5

0,2

0,2

0

0,5

1,0 x

0

а

0,5

1,0 x

0

б
Рис. 5

x
0,18

y

z
0,35

0,16
0,7

0,30

0,14
0,6

0,25

0,5

0,10
10

15

20

0,20

t

а

1,0 y
в

0,8

0,12

0,5

10
б

20

t

5
в

10

Рис. 6

становится аналогичным изображенным на рис. 2.
Точка равновесия смещается в область устойчивых фокусов, а характер переходных процессов
становится колебательным затухающим.
Дальнейшее снижение субстрата на входе
приводит к тому, что состояние равновесия переходит в область 2, характер процессов аналогичен
графикам, представленным на рис. 4. Состояние
равновесия переходит в область устойчивых узлов, наблюдаются апериодические затухающие
процессы. Различие состоит в том, что в данном
случае количество субстрата на входе не позволяет вырасти популяции бактерий, поэтому очистка
происходит неэффективно. Отметим, что концентрация простейших уменьшается вплоть до
устойчивого равновесного состояния в силу недостаточной поступающей входной концентрации
субстрата, которая не может обеспечить увеличение популяции бактерий до числа, необходимого
для роста популяции простейших.
48

В частном случае, когда в системе отсутствуют бактерии или простейшие, получаются состояния равновесия № 1 и 2. На рис. 8, а и б изображены фазовые траектории в окрестностях неустойчивых состояний равновесия № 1 и 2 соответственно. В пределах плоскости, в которой
лежат траектории, состояния равновесия являются устойчивыми узлами.
Если начальная концентрация бактерий или
простейших будет отлична от нуля, траектории
попадают в состояние равновесия № 3.
Сравнивая поведение модели Моно [5] с поведением модели Кенейла, можно заметить, что
последняя является более совершенной, поскольку учитывает состав активного ила, включающий
бактерии и простейших, и может использоваться
при моделировании более сложных пищевых цепей. Как и модель Моно, модель Кенейла имеет
одно устойчивое состояние равновесия, а также
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требует обеспечения условия необходимого времени контакта составляющих пищевой цепи с
субстратом. Кроме того, в отсутствие простейших
модель Кенейла преобразуется к модели Моно.

Наилучшая очистка происходит в том случае, если состояние равновесия принадлежит области
устойчивых узлов.
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RESEARCH OF CANALE’S MATHEMATICAL MODEL AT TECHNOLOGICAL PROCESS
OF WASTEWATER TREATMENT
This article presents the results of the researches on the biochemical processes in a bioreactor using the Canale’s mathematical model. Dynamic mathematical models of heat and mass exchange are presented. The results are received by computer simulation in a software tool Matlab/Simulink.
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А В ТО МАТ И ЗА Ц И Я

И У П РА В Л Е НИ Е

УДК 629.5.06
Т. Н. Королёва, Д. П. Ярошук
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Унификация систем автоматизации судов
Ужесточение требований к стоимости и срокам строительства судов приводит к необходимости унификации судового оборудования. Это относится и к системам автоматизации судов, которые из-за
стремительного развития вычислительной техники в последнее время претерпели существенные изменения. Формулируются основные направления унификации судовых систем автоматизации и рассматриваются подходы в их решении.

Автоматизация, судовые системы управления, судовые технологические процессы

В настоящее время судовые системы из-за
усложнения технических средств и стремления к
сокращению численности экипажа характеризуются высокой степенью автоматизации. Наметившаяся тенденция к увеличению объема строительства новых судов и кораблей, а также к расширению их типов требует снижения стоимости
и сроков их проектирования и строительства. Одним из эффективных путей решения этой проблемы является типизация и унификация судового оборудования, в том числе и систем автоматизации. Следует отметить, что современные вычислительные средства позволяют не только
совершенствовать алгоритмы управления и включать их в контуры регулирования, но и упрощать
общение оператора с машинами, а также поновому организовывать информационный обмен
данными и визуальное отображение текущего
состояния.
Проблема унификации систем управления
нашла широкое отражение в литературе [1], [2] и на
интернет-сайтах судостроительных фирм: ФГУП
ЦНИИ СЭТ (www.niiset.ru), НПО «Аврора»
(www.avrorasystems.com), НПО АМТ (www.amtn
po.ru), ЦКБ МТ «Рубин» (www.ckb-rubin.ru), ЗАО
МНС (www.mns.spb.ru). Несмотря на различия в
используемой этими источниками терминологии
и в подходах к рассмотрению этой проблемы,
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можно выделить следующие направления в унификации судовых систем управления:
1) разработка типовой базовой модели автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) [1];
2) разработка типового ряда пультов управления, аппаратно-программных средств, их интерфейсов и протоколов связи;
3) разработка подсистемы (прибора) управления, которая включает в себя:
– определение состава типовых базовых автоматизируемых технологических процессов;
– формирование по функциональному признаку групп из технических средств;
– определение зон пересечений в алгоритмах
управления;
– разработку критериев интеграции устройств
автоматизации;
– определение количества мест и формы взаимодействия с оператором.
В настоящее время судовые АСУ ТП представляют собой человеко-машинный комплекс с
четкой иерархической структурой и рассредоточенными по судовым помещениям автономными
микропроцессорными станциями (системами),
объединенными локальной сетью передачи данных и обеспечивающими эффективное управление
как отдельными судовыми объектами и технологическими процессами, так и судном в целом.
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Судовые технологические процессы
Процессы
судовождения

Энергетические
процессы

Наименование целевой
подсистемы
АСУ процессами судовождения (СУ Д)

АСУ энергетическими
процессами

АСУ общекорабельных
систем (СУ ОКС)

Назначение функциональной подсистемы
Управление движением судна;
определение координат судна, счисление, прокладка рейса;
радиолокационная прокладка и предупреждение столкновений
Управление пропульсивной установкой (СУ ГЭУ);
управление вспомогательными механизмами и системами;
управление электроэнергетической системой (СУ ЭЭС);
управление котельной установкой;
управление холодильной установкой и провизионных камер
Управление воздушными компрессорами и воздуходувкой;
управление установкой кондиционирования воздуха в жилых
и служебных помещениях
Управление грузо-балластной системой;
управление системой инертных газов;
управление системой подогрева груза;
управление грузовыми и швартовными устройствами

Процессы обеспечения грузовых
операций

АСУ грузовыми операциями (для специализированных судов)

Процессы обеспечения сохранности
груза (охлаждение
продукции)

АСУ процессами производства и потребления
холода (для специализированных судов)

Управление холодильной установкой, регулирование температуры
воздуха в трюмах

Процессы контроля
состояний судна
и обеспечения его
безопасности

Автоматизированная
система контроля состояния и обеспечения безопасности судна (СУ ЦК);
система управления безопасной эксплуатацией
судна и предотвращения
загрязнения

Централизованный контроль (АПС, индикация, регистрация, техническое диагностирование с представлением информации на
дисплеях и других средствах отображения информации);
контроль посадки, остойчивости и прочностных характеристик
судна;
оптимизация режимов «штормования»;
управление балластно-осушительной системой;
управление крено-дифферентной системой;
управление системой стабилизации на волнении;
пожарная сигнализация, дымообнаружение, управление противопожарными средствами

Процессы обеспечения эксплуатационно-экономической
деятельности судна
и его экипажа

Информационновычислительная система
административно-хозяйственного и диспетчерского управления судном

Автоматизация задач информационного обеспечения комсостава

Одним из начальных этапов унификации систем автоматизации судов является определение
судовых технологических процессов и объединение их в функциональные подсистемы. Состав
судовых типовых технологических процессов с
целевыми и функциональными подсистемами
представлен в таблице.
Каждая из перечисленных функциональных
подсистем реализуется:
– набором приборов, образующих систему
управления (СУ) техническими средствами;
– системой обмена данными;
– системой бесперебойного питания.
В обобщенном виде АСУ ТП современных судов можно представить в виде совокупности функциональных подсистем, связанных общей системой
обмена данных и имеющих систему бесперебойного питания, реализованную в виде отдельных
устройств либо общего конструктива (рис. 1).
Аппаратную основу систем управления функциональным комплексом составляют микропроцессорные средства, многофункциональные сред-

ства отображения типа ЖК-дисплеев, панельных
станций, различные пультовые устройства отображения и ввода команд.
Система обмена данными

СУ Д

СУ ГЭУ

СУ ЭЭС

СУ ОКС

СУ ЦК

Система бесперебойного электропитания
Рис. 1

Система обмена данными предназначена для
обмена информацией между различными системами судна и выполняет следующие задачи:
– хранение данных;
– обработка данных;
– организация доступа пользователей к данным;
– передача данных и результатов их обработки.
В качестве базовой модели системы обмена
данными предлагается использовать одноранговую компьютерную сеть с звездно-кольцевой то51
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ОС

ОС

СД

УСВВ

УСВВ

УСВВ

УУВВ

УУВВ

УУВВ

УУВВ

УУВВ

УУВВ

УУВВ

УУВВ

УУВВ

УУВВ

УУВВ

УУВВ

Рис. 2

пологией и подключенных через двойное кольцо.
В одноранговой сети пользователи равноправны
по отношению друг к другу. Каждый пользователь в сети решает сам, какие ресурсы он предоставит в общее пользование. Таким образом, каждый участник сети выступает и в роли клиента, и
в роли сервера, что заметно повышает живучесть
сети и скорости обмена информацией.
«Двойное кольцо» – топология, построенная
на двух кольцах. Первое кольцо – основной путь
для передачи данных. Второе – резервный путь,
дублирующий основной. При нормальном функционировании первого кольца, данные передаются только по нему. В случае его отказа оно объединяется со вторым, и сеть продолжает функционировать. Данные при этом по первому кольцу
передаются в одном направлении, а по второму – в
обратном. В случае звездно-кольцевой топологии
кольцо образуется из концентраторов, к которым
при помощи звездной топологии подключаются
абонентские компьютеры. Таким образом, все подключенные к сети абоненты замыкаются в одно
кольцо, потому что внутри линии между концентраторами образуют замкнутую сеть «круг». Данный
вид дает возможность комбинации преимущества
топологий «кольцо» и «звезда». Концентраторы
сети позволят собрать все подключенные точки по
кабельной сети в одном месте. Эту топологию применяют совместно с двойным кольцом [2].
С развитием судостроения все большее значение приобретают унификация и типизация судового оборудования.
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Унификация судового оборудования позволяет снизить стоимость судов и одновременно повысить их надежность, срок службы и эффективность использования.
Для построения СУ функциональными комплексами предлагается использовать типовой
набор устройств, состоящий:
– из многофункционального пульта управления;
– операторских станции (ОС);
– серверов данных (СД);
– удаленных серверов ввода-вывода (УСВВ);
– активных и пассивных устройств удаленного ввода-вывода (УУВВ)1 [1].
Типовой состав такой системы управления
представлен на рис. 2.
Операторские станции. Управление техническими средствами осуществляется с типовых
унифицированных операторских станций (ОС).
В операторских станциях применяют моноблочные компьютеры, тактильные мониторы и
типовые устройства ввода-вывода (клавиатуры,
трекболы, интеллектуальные панели управления).
Серверы данных. Ядром АСУ ТП является
сервер данных (СД). СД обеспечивает ввод, хранение и архивацию данных, полученных с удаленных серверов ввода-вывода. Он обслуживает
запросы исполняемых систем, установленных на
операторских станциях, на передачу данных о
процессах, принимает от них команды управления и передает их на серверы удаленного ввода1

Интегрированная АСУ ТП судна. URL:
http://www.amtnpo.ru/production/shipbuilding/01/
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вывода. СД выполняет также функции алгоритмической обработки данных и координированного управления техническими средствами.
Удаленные серверы ввода-вывода. УСВВ распределяются по помещениям судна и формируются по функционально-технологическому и по
топологическому признакам.
Функционально-технологические серверы ввода-вывода (ФСВВ) объединяют функционально и
технологически связанные технические средства –
например, дизель-генераторы, распределительные
устройства, устройства синхронизации и преобразователи частоты, вспомогательные системы,
обслуживающие ГЭД, ВРК, ДГ.
ФСВВ обеспечивают ввод-вывод данных технологически связанных технических средств, их
логическую и алгоритмическую обработку, необходимые блокировки, диагностику, предельно допустимые значения параметров, аварийные состояния
технических средств, их защиту и регулирование
параметров.
Серверы, построенные по топологическому
принципу (ТСВВ), объединяют технические средства, распределенные по помещениям судна –
например, противопожарные системы, системы
вентиляции и кондиционирования, системы отопления, видеонаблюдения за состоянием помещений и др.
ТСВВ этих систем выполняют, как правило,
только ввод-вывод данных о параметрах и состо-

янии технических средств в каждом помещении,
а в случае необходимости – блокировку и защиту
оборудования.
Устройства удаленного ввода-вывода. Независимо от типа УСВВ сбор информации о параметрах и состоянии технических средств и формирование сигналов управления исполнительными механизмами осуществляется посредством типовых устройств удаленного ввода-вывода (УУВВ),
подключенных непосредственно к датчикам и исполнительным механизмам.
УУВВ подразделяются на активные (АУУВВ)
и пассивные (ПУУВВ). Первые содержат вычислительное ядро и модули, вторые – только модули.
АУУВВ обеспечивают ввод-вывод данных, их
логическую и алгоритмическую обработку, необходимые блокировки, диагностику и защиту технических средств. АУУВВ могут использоваться
в локальных системах управления и регуляторах
параметров технических средств.
ПУУВВ обеспечивают только ввод данных с
датчиков и вывод сигналов управления на исполнительные механизмы.
Рассмотренное построение системы расширяет информационные и функциональные возможности командного состава и экипажа при управлении судном, а использование типовых блоков
позволяет, как ускорить проектирование и создание СУ, так и минимизировать комплект запасных
частей, хранящихся на судне.
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UNIFICATION OF AUTOMATION SYSTEMS SHIPS
Toughening of requirements to cost and terms of a vessel construction results in need of unification of the ship equipment.
This applies to automation systems of ships that due to the rapid development of computer technology, has recently undergone significant changes. In the article formulates the main direction of unification of ship automation systems and
considers approaches to their solution.
Automation, ship control system, ship technological processes
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Упрощенные адаптивные системы управления
нелинейными многостепенными механическими
объектами, построенные по методу
вычисленного момента
Рассматриваются способы упрощения адаптивных систем управления многостепенными нелинейными
механическими объектами, построенных методом вычисления момента, опирающимся на полное знание
нелинейного математического описания объектов с точностью до постоянных параметров. Предлагаются три основных способа упрощения адаптивных систем, полученных путем исключения из адаптивного закона и регуляризованных алгоритмов настройки его параметров различных групп нелинейных составляющих, соответствующих потенциальным силам, моментам инерции, а также кориолисовым и центробежным силам.

Многостепенные нелинейные механические объекты, адаптивные системы управления,
построенные методом вычисления момента, ослабление требований к точному
математическому описанию, исключение нелинейных составляющих, соответствующих
моментам инерции, потенциальным, кориолисовым и центробежным силам

Повышение требований к точности управления движением многостепенных механических
объектов, каковыми являются металлообрабатывающие станки, промышленные и специальные
роботы, манипуляторы всевозможных типов, а
также космические, воздушные, наземные или
морские подвижные объекты различного назначения, обусловливает поиск методов построения
систем автоматического управления, обеспечивающих приемлемое качество управления такими
объектами. В условиях сложности, нелинейности
и неопределенности математического описания
многостепенных механических объектов одним
из признанных направлений, разрешающих проблемы управления ими, является адаптивный подход, в рамках которого наиболее удовлетворяют
указанным требованиям беспоисковые (аналитические) адаптивные системы, принципиально рассчитанные на функционирование в реальном времени.
Многие известные разработки в области беспоисковых систем управления динамическими
объектами могут быть обобщены в рамках метода
скоростного градиента, изложенного, например,
в работах [1]–[3]. Однако принципиальным пре54

пятствием к широкому практическому применению алгоритмов типа скоростного градиента является то, что они рассчитаны на знание нелинейных математических моделей объектов с точностью до постоянных параметров, но построить
модель сложного нелинейного объекта с точностью до конечного числа неизвестных постоянных параметров не всегда удается, да и такая постановка вступает в противоречие с самим адаптивным подходом, принципиально допускающим
больший уровень неопределенности описания объекта, чем традиционно рассматриваемая в задачах
адаптивного управления параметрическая неопределенность.
Одним из методов построения адаптивных
систем, допускающих неопределенность не только параметров, но и вида нелинейных функций,
описывающих объект, – так называемую функционально-параметрическую неопределенность объекта, – является метод мажорирующих функций,
разработанный в [4] и кратко изложенный, в
частности, в [5], на связь которого с методом скоростного градиента указано в [6].
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В [7] рассматриваются вопросы применения
метода мажорирующих функций к построению
адаптивных систем управления многостепенными
жесткими нелинейными механическими объектами, описываемыми дифференциальными уравнениями Лагранжа, разрешенными относительно
обобщенных ускорений степеней подвижности и
допускающими функционально-параметрическую
неопределенность их правых частей. Построенные с помощью степенных мажорирующих
функций приближенные адаптивные законы и
алгоритмы настройки их параметров чрезвычайно просты, однако фиксированные структуры законов основного контура, использующие в описаниях многостепенных механических объектов
разложения по приближенным функциям роста,
плохо согласуются со структурой дифференциальных уравнений Лагранжа 2-го рода. Это заставляет
прибегать к громоздкой процедуре обращения нелинейной функциональной матрицы инерции для их
разрешимости в явном виде относительно вторых
производных обобщенных координат.
В настоящей статье рассмотрим подход к построению приближенных законов и алгоритмов
адаптивного управления многостепенными механическими объектами с функционально-параметрической неопределенностью описывающих
их уравнений Лагранжа, непосредственно опираясь на их строение и не прибегая к процедурам
предварительного приведения их к форме Коши.
Данный подход состоит в упрощении известных
адаптивных алгоритмов управления многостепенными нелинейными механическими объектами, построенных на основе метода вычисления
момента [8], [9], для которых структура дифференциальных уравнений объекта изначально полностью определена с точностью до конечного
числа числовых параметров, т. е. имеет точно известное нелинейное строение, а сами исходные
адаптивные алгоритмы вычисления момента рассчитаны на полную компенсацию известных нелинейностей и независимость заданного динамического поведения адаптируемого механического
объекта от его неизвестных параметров [8], [9].
Основная структура адаптивного управления многостепенным нелинейным механическим объектом, построенного по методу вычисления момента. Пусть многостепенной нелинейный механический объект описывается системой, состоящей из n дифференциальных
уравнений второго порядка в форме Лагранжа (n –
число степеней подвижности механического объекта), объединенных в векторно-матричное уравнение вида

ɺɺ + C ( q, qɺ ) qɺ + G ( q ) = τ ,
H (q) q

где

(1)

q ∈ R n – вектор обобщенных координат;

τ ∈ R n – вектор управляющих сил (моментов);
H ( q ) – n × n -матрица инерции; C ( q, qɺ ) – n × n -

матрица центробежных и кориолисовых сил;
G ( q ) ∈ R n – вектор гравитационных сил. Урав-

нение (1) допускает (квази)линейную параметризацию относительно вектора специально подобранных неизвестных массоинерционных параметров объекта в виде
ɺ q
ɺɺ ) θ = τ ,
Υ ( q, q,

(2)

где θ ∈ R m – вектор неизвестных постоянных
ɺ q
ɺɺ ) – известная n×mпараметров объекта; Υ ( q, q,
матричная нелинейная функция, называемая регрессором [8].
Обозначим через вектор s линейную комбинацию ошибок по обобщенным скоростям и
обобщенным положениям (координатам) вида
s = ( qɺ − qɺ эт ) + Λ ( q − q эт ) ,

(3)

где q эт , qɺ эт – векторы эталонных положений и
скоростей соответственно; Λ – симметричная, в
частности диагональная, числовая матрица с положительными собственными значениями. Введем
также виртуальную задающую траекторию вида
qɺ r = qɺ − s .

(4)

В силу определения регрессора из (1), (2) следует тождество вида
ɺɺr + C ( q, qɺ ) qɺ r + G ( q ) =
H (q) q

ɺ qɺ r , q
ɺɺr ) θ.
= Υr ( q, q,

(5)

Используя введенные соотношения (2)–(5),
адаптивный закон управления объектом (1) в
форме алгоритмов вычисления момента будет
иметь следующий вид:
⌢
ɺ qɺ r , q
ɺɺ r ) θ − K d s,
(6)
τ = Υ r ( q, q,
а регуляризованные алгоритмы параметрической
настройки будут выражаться дифференциальными уравнениями вида
⌢ɺ
⌢
ɺ qɺ r , q
ɺɺr ) s − Kθ,
θ = − ΓΥ rт ( q, q,
(7)
где K d , Γ, K – симметричные, в частности диагональные, числовые матрицы соответствующих
размеров с положительными собственными значениями.
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В [9] показано, что адаптивное управление
вида (6), (7) обеспечивает диссипативность (предельную ограниченность решений) в целом системы (1)–(7) по переменным
⌢
(8)
qɶ = q − q эт , qɶɺ = qɺ − qɺ эт , θɶ = θ − θ .
Отметим, что адаптивный закон (6) вычисления момента τ с алгоритмами параметрической
настройки (7), как и алгоритмы скоростного градиента, рассчитан на полное знание нелинейной
структуры уравнений объекта (1) и предполагает
точное «копирование» всех нелинейностей в построении регрессора (2), а также точный учет конечного числа m неизвестных параметров θ
объекта, причем полагаемых постоянными.
Далее рассмотрим методы упрощения адаптивных алгоритмов вычисления момента в условиях допущения функциональной неопределенности нелинейного механического объекта (1),
когда регрессор, используемый в алгоритмах (6),
(7) вычисления момента, не может быть точно
вычислен.
Упрощение адаптивных алгоритмов вычисления момента в управлении нелинейным
механическим объектом. Рассмотрим три способа упрощения адаптивных алгоритмов вычисления момента вида (6), (7), основанных на
упрощении нелинейной структуры матричной
ɺ qɺ r , q
ɺɺr ) , испольфункции – регрессора Υ r ( q, q,
зуемого в законе адаптивного управления (6) и
в алгоритмах параметрической настройки (7) [10].
Первый способ упрощения алгоритмов (6),
(7) основан на исключении из используемой в
адаптивном законе управления (6) матрицырегрессора из (2) заведомо ограниченных членов,
какими являются члены, попадающие в матрицу
ɺ qɺ r , q
ɺɺr ) из вектора G ( q ) . Для этого
Υ r ( q, q,
случая введем соотношение
ɺɺ r + C ( q, qɺ ) qɺ r = Wr ( q, q,
ɺ qɺ r , q
ɺɺr ) θ =
H (q ) q

ɺ qɺ r , q
ɺɺr ) θ − Γ ( θ )
= Υ r ( q, q,

(9)

и запишем следующий адаптивный закон управления и алгоритмы настройки его параметров:
ɺ qɺ r , q
ɺɺr ) θ − K d s;
τ = Wr ( q, q,
⌢ɺ
⌢
ɺ qɺ r , q
ɺɺ r ) s − Kθ .
θ = − ΓWrт ( q, q,

(10)

(11)

Утверждение 1. Адаптивная система, определяемая уравнениями (1), (9)–(11), диссипативна
в целом по переменным вида (8) (без доказательства).
56

Замечание. Отметим, что для уравнений многостепенного нелинейного механического объекта (1) наиболее рациональная параметризация
часто приводит к тому, что параметры, входящие
в вектор G ( q ) , не входят в остальную часть
уравнений (1). В этом случае применение адаптивных алгоритмов (10), (11) позволяет не только
упростить нелинейную структуру матрицы
ɺ qɺ r , q
ɺɺr ) , но и уменьшить число настраиΥ r ( q, q,
ваемых параметров.
Второй способ упрощения адаптивных алгоритмов (6), (7) связан с аппроксимацией нелинейных членов, соответствующих матрице инерции H ( q ) .
Для

этого

некоторую матрицу
ɶ ( q ) = H* −
так, чтобы матрица H

*

H = const

выберем

− H ( q ) была положительно определенной. Заметим, что в силу свойства глобальной ограниченности H ( q ) такой выбор возможен всегда. Для
этого случая введем следующее соотношение:
ɺɺr + C ( q, qɺ ) qɺ r + G ( q ) =
H *q

(

)

ɺ qɺ r , ɺɺ
= W*r q, q,
θ r θ.

(12)

Утверждение 2. Для объекта (1) закон адаптивного управления вида
⌢
ɺ qɺ r , q
ɺɺ r ) θ − K d s
τ = Wr ∗ ( q, q,
(13)
с алгоритмами настройки
⌢ɺ
⌢
ɺ qɺ r , q
ɺɺr ) s − Kθ
θ = − ΓW∗rт ( q, q,

(14)

обеспечивает глобальную диссипативность по
переменным (8), если выполнено условие
2 λ1λ 2 > λ 3 ,

(15)

где λ1 , λ 2 – наименьшие собственные значения
ɶ ( q ) Λ и ΛK Λ соответственно;
матриц K + H
d

d

λ3 – наибольшее собственное значение матрицы
ɶ ( q ) Λ (без доказательства).
ΛH

Третий способ упрощения адаптивных алгоритмов (6), (7) вычисления момента основан на
применении метода мажорирующих функций [4]–
[7] и состоит в замене матричной функции реɺ qɺ r , q
ɺɺr ) в алгоритмах адаптивгрессора Υ r ( q, q,
ного управления (6), (7) на соответствующую ей
мажорирующую матричную функцию. Такая
функция может быть построена с помощью заме-
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ны ограниченных членов, входящих мультипликативно по отношению к остальным членам соотɺ qɺ r , q
ɺɺr ) , их
ветствующего элемента Υ r ( q, q,
верхними по модулю гранями. Таким способом
удается избавиться по крайней мере от тех тригонометрических функций, которые могут быть
вынесены за скобку в соответствующем элементе
ɺ qɺ r , q
ɺɺr ) .
матрицы Υ r ( q, q,
Утверждение 3. Пусть объект управления
описывается уравнением (1), а закон адаптивного
управления и алгоритмы настройки имеют вид
соответственно
⌢
ɺ qɺ r , q
ɺɺ r ) θ − K d s ;
(16)
τ = M r ( q, q,
⌢ɺ
⌢
ɺ qɺ r , q
ɺɺ r ) s − Kθ ,
θ = − ΓM rт ( q, q,
(17)
ɺ qɺ r , q
ɺɺr ) – матричная функция, магде M r ( q, q,
ɺ qɺ r , q
ɺɺr ) . Тогда адапжорирующая для Υ r ( q, q,

тивная система управления (1), (16), (17) диссипативна в целом по переменным (8) (без доказательства).
Это утверждение может быть использовано
для упрощения нелинейной структуры членов,
соответствующих матрице центробежных и кориолисовых сил C ( q, qɺ ) .
Замечание. Все высказанные утверждения о
диссипативности упрощенных адаптивных систем (1), (10), (11); (1), (13), (14) и (1), (16), (17),
обосновывающие описанные способы упрощения
алгоритмов адаптивного управления (6), (7), синтезированных методом вычисления момента, могут быть доказаны путем построения функций
Ляпунова по переменным (8), удовлетворяющим
оценкам, характерным для квадратичных форм,
что обеспечивает экспоненциальную диссипативность построенных упрощенных адаптивных систем типа вычисления момента [10]–[12].
Рассмотренные способы упрощения адаптивных систем управления многостепенными нелинейными механическими объектами, построенных методом вычисления момента, позволяют
допустить функционально-параметрическую неопределенность математического описания нелинейных механических объектов и снизить сложность предлагаемых адаптивных систем по сравнению с исходными системами.

Перечисленные способы упрощения адаптивных систем, построенных методом вычисления
момента, позволяют использовать в целях упрощения нелинейной структуры матричной функɺ qɺ r , q
ɺɺr ) , входящей в исходные адапции Υ r ( q, q,
тивные алгоритмы (6), (7) вычисления момента,
следующие средства:
1) исключение нелинейных составляющих,
соответствующих вектору потенциальных сил
G ( q ) , либо их замену постоянными величинами;
2) упрощение нелинейных составляющих, соответствующих моментам инерции объекта, состоящее в замене постоянными величинами ограниченɺɺ r ;
ных функций, входящих мультипликативно с q
3) упрощение нелинейных составляющих, соответствующих кориолисовым силам, посредством замены постоянными значениями нелинейных ограниченных функций, входящих в регрессор мультипликативно с членами вида θɺ i и
qɺ rj , i = 1, ..., n; j = 1, ..., n; i ≠ j , и нелинейных со-

ставляющих, соответствующих центробежным
силам, заменой постоянными значениями нелинейных ограниченных функций, входящих в регрессор мультипликативно с членами вида
qɺ i , qɺ ri , i = 1, ..., n.
Использование всевозможных комбинаций
описанных способов упрощения позволяет значительно расширить спектр различных алгоритмов
управления нелинейными многостепенными механическими объектами, принадлежащих к типу
алгоритмов, основанных на свойстве линейной
параметризуемости объектов. Кроме того, каждый из полученных алгоритмов допускает различные варианты построения, связанные с учетом
или неучетом отдельных составляющих каждого
типа нелинейностей из числа указанных выше.
Таким образом, рассмотренные в статье методы построения адаптивных структур, в отличие
от исходных адаптивных структур, построенных
методом вычисления момента, не требуют точного знания всех подробностей нелинейного описания объекта управления, а сами структуры носят
более универсальный характер, чем исходные,
отличаются меньшим объемом требуемых вычислений и, как следствие, простотой реализации на
базе микропроцессорных вычислительных средств.
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SIMPLIFIED NONLINEAR ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS MULTISTAGE MECHANICAL OBJECTS
BUILT ACCORDING TO THE METHOD OF CALCULATING THE MOMENTS
Discusses ways to simplify adaptive control systems multistage nonlinear mechanical objects constructed by calculating the moments, relying on a complete knowledge of the nonlinear mathematical descriptions of objects up to
constant parameters. There are three basic ways to simplify adaptive systems obtained by excluding from the adaptive law and regularized algorithms adjust its settings of different groups of nonlinear components corresponding to
the potential forces, moments of inertia, as well as the Coriolis and centrifugal forces.
Multistage nonlinear mechanical objects, adaptive control systems, built by the calculated moment, easing
requirements for precise mathematical description, exclusion of non-linear components corresponding
to the moments of inertia, potential, Coriolis and centrifugal forces
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УДК 621.313.
М. А. Ваганов, Ю. М. Моисеева, И. А. Пименова
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Синхронный неявнополюсный двигатель
при учёте активного сопротивления обмотки статора
Рассматривается математическая модель синхронных неявнополюсных двигателей, составленная при
учёте активного сопротивления обмотки статора и позволяющая выявить ряд особенностей этих
двигателей в общем случае, безотносительно к их мощности и скорости вращения. Такая модель даёт
также возможность получить количественную оценку значений угла нагрузки, перегрузочной способности и коэффициента мощности двигателя.

Относительный параметр, коэффициент возбуждения, функции тока, угла нагрузки,
активной и электромагнитной мощностей, угловая характеристика, КПД статора,
оптимальное значение коэффициента мощности генератора

В синхронных машинах активное сопротивление обмотки статора r1 , как правило, на порядок меньше синхронного индуктивного сопротивления xd обмотки статора по продольной оси

Вводя обозначение (– Uɺ c ) = Uɺ1 , выражение
(1) перепишем в форме

и падение напряжения на сопротивлении r1 пренебрежимо мало по сравнению с падениями
напряжения на синхронных индуктивных сопротивлениях xd и xq обмотки статора по продоль-

На основании выражения (2) построена векторная диаграмма синхронного неявнополюсного
двигателя (СНД) при перевозбуждении, представленная на рис. 1. На векторной диаграмме
приняты следующие обозначения: d э – продоль-

ной d и поперечной q осям соответственно. По
этой причине при исследовании установившихся
режимов работы синхронных машин в большинстве случаев активное сопротивление обмотки
статора r1 не учитывается.
Синхронные двигатели работают, как правило, от сети с фиксированным напряжением, и поэтому уравнение напряжения по второму закону
Кирхгофа для одной из фаз обмотки статора может быть записано в следующем виде:
(1)
+ Eɺ = Iɺ r + jx Iɺ ,
1

1 1

d 1

где Uɺ c – вектор фазного напряжения сети; Eɺ1 –
вектор ЭДС возбуждения, индуцированной в обмотке статора потоком возбуждения Φ ; Iɺ –
2

вектор фазного тока обмотки статора.

1

Eɺ1 = Uɺ1 + Iɺ1 r1 + jxd Iɺ1 .

(2)

ная ось эквивалентного генератора сети; d, q –
продольная и поперечная Uɺ c оси рассматриваемого синхронного двигателя; ϕ1 – фаза вектора
тока Iɺ1 относительно вектора напряжения Uɺ1 ; θ –
угол нагрузки; ψ1 – фаза вектора тока Iɺ1 относительно вектора ЭДС возбуждения Eɺ1 . Используя
эту векторную диаграмму, составим систему алгебраических уравнений в проекциях на линию
вектора напряжения Uɺ и на направление, ему
1

перпендикулярное:
E1 cos θ − I1 xd sin ϕ1 + I1 r1 cos ϕ1 = U1 , (3)
E1 sin θ − I1 xd cos ϕ1 – I1 r1 sin ϕ1 = 0.

(4)
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Решение этих уравнений относительно тока
обмотки статора I1 и угла нагрузки θ имеет вид
I1 =

U1
F ,
r1 I

θ = arccos Fθ ,

FI =

(5)
(6)

Из сравнения рис. 2, а и 2, б видно, что во
всех случаях, т. е. при разных значениях коэффициента kв , указанные кривые с увеличением параметра xd ∗ сближаются и при xd ∗ > 10 практически совпадают. Формально это означает, что в

(cosφ1− xd ∗ sin φ1) ∓ kв2 (1 + xd2∗ ) − ( xd ∗ cos φ1 + sin φ1 )2
,
1 + xd2∗

Fθ = 1 1 − FI ( cos φ1 − xd ∗ sin φ1 )  ,
kв

(8)

xd ∗ = xd r1 ,

(9)

(10)
kв = Е1 U 1 ,
где FI – функция тока обмотки статора; Fθ –
функция угла нагрузки; xd ∗ – относительный
параметр; kв – коэффициент возбуждения.

(7)

синхронных неявнополюсных машинах мощностью до нескольких киловатт, т. е. при xd ∗ < 10 в
двигательном и генераторном режимах работы,
токи обмотки статора могут различаться в несколько раз за счёт тока холостого хода синхронного двигателя, который у аналогичного синхронного генератора, работающего параллельно с
сетью, при холостом ходе отсутствует.
Угол нагрузки СНД определяется выражениями (6) и (8). В действительности, как это будет
показано далее, эти выражения определяют не реальный физический угол нагрузки θ между продольными осями роторов эквивалентного генератора сети и данного синхронного двигателя, а угол,
характеризующий изменение активной мощности,
потребляемой этим синхронным двигателем из сети. Поэтому для удобства в обозначение угла введён
индекс «р».
На рис. 3 графически представлены для сравнения совмещённые зависимости θ p = f ( xd ∗ )

Рис. 1

СНД и СНГ при kв = 1.1 и 1.7 (кривые 1 и 2 соот-

Поскольку напряжение сети U1 фиксировано,
то коэффициент возбуждения по выражению (10)
характеризует уровень ЭДС возбуждения СНД
относительно данного напряжения. Относительный параметр xd ∗ , как и в синхронных неявнополюсных генераторах [1], коррелируется с мощностью СНД.
Функция тока СНД с возрастанием параметра
xd ∗ монотонно снижается, как и для СНГ, и по-

ветственно) и для двух значений коэффициента
мощности cos ϕ1 = 1.0 (нормальное возбуждение)
и 0.8 при перевозбуждении (части а и б соответственно).
В отличие от аналогичной зависимости для
СНГ [1] графики функции θ p = f ( xd ∗ ) для СНД

этому ограничимся сравнением функций тока FI

(пунктирные) начинаются не из начала координат
и в дальнейшем по мере возрастания параметра
xd ∗ угол нагрузки θ достаточно быстро умень-

для СНД и СНГ. С этой целью на рис. 2 построены зависимости FI = f ( xd ∗ ) при kв = 1.1 и 1.7 на

шается, стремясь к некоторому установившемуся
относительно
параметра
значению
xd ∗

каждом из рисунков и для двух значений коэффициента мощности cos ϕ1 = 1.0 и 0.8 (части а и б

θ p у (kв , cos ϕ1 ) , зависящему от коэффициента

соответственно). На рис. 2 сплошные линии соответствуют СНГ, а штриховые – СНД (кривые 1
соответствуют kв = 1.1, а кривые 2 – kв = 1.7).
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нагрузки kв и коэффициента мощности cos ϕ1 .
Значение угла нагрузки θ p у (kв , cos ϕ1 ) может
быть получено на основании выражений (6) и (8)
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в

предположении,

θ p у (kв , cos ϕ1 ) = lim

что

xd ∗ →∞

xd ∗ →∞,

т.

е.

arccos Fθ . Подставив (8)

в это выражение, после необходимых преобразований получим
θ pу (kв , cos ϕ1 ) =



= arccos  1  cos 2 φ1 + sin φ1 kв2 − cos 2 φ1   .
k

 в
Подставив xd ∗ = 0 в выражения (6) и (8), получим выражение, определяющее начальное в плоскости xd ∗ значение угла нагрузки
θ p ( xd ∗ = 0) = arccos Fθ p =

( (

= arccos k1 sin 2 ϕ1 − cos ϕ1 kв2 − sin 2 ϕ1
в

)) .

Увеличение коэффициента возбуждения kв
сопровождается смещением кривых θ p = f ( xd ∗ )

вверх. При снижении коэффициента мощности
cos ϕ1 графики функции угла нагрузки θ смещаются вниз, так как при этом уменьшается активная мощность синхронной машины, а следовательно, и соответствующий ей угол нагрузки.
Из представленых на рис. 3 графиков видно,
что с увеличением относительного параметра
xd ∗ кривые θ p = f ( xd ∗ ) , построенные для СНГ
(сплошные) и СНД (пунктирные) при прочих
равных условиях, т. е. при одинаковых значениях
коэффициентов возбуждения kв и мощности
cos ϕ1 , при увеличении параметра xd ∗ достаточно быстро сближаются и при некотором значении
xd ∗ практически совпадают. Это значение пара-

метра xd ∗ зависит от коэффициентов возбуждения kв и мощности cos ϕ1 . Синхронные неявнополюсные машины мощностью в десятки кило61
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ватт в двигательном и генераторном режимах работы имеют одинаковые значения угла нагрузки и
одинаковые значения тока обмотки статора. Но
зато при xd ∗ < 40 разными будут как углы нагрузки, так и токи обмоток статора, поскольку начинает сказываться влияние активного сопротивления обмотки статора r1 .
Решение системы уравнений (3) и (4) относительно активной I1 cos φ1 и реактивной I1 sin φ1
составляющих тока обмотки статора имеет вид
U (1 − kв cosθ) + kв xd ∗ sin θ
(11)
cos φ1 = 1
,
r1
1+ x 2
d∗

U (k cosθ − 1) xd ∗ − kв sin θ
, (12)
I 1 sin φ1 = 1 в
r1
1+ xd2∗
и отсюда действующее значение тока обмотки

статора СНД I1 = ( I1 sin φ1 ) 2 + ( I1 cos φ1 )2 . Принимая во внимание (11) и (12), получим следующее окончательное выражение для тока обмотки
статора СНД, учитывающее активное сопротивления обмотки статора
U k 2 − 2kвcos θ +1
.
I1 = 1 в
r1
1+ xd2∗

(13)

Выражения (11)–(13) определяют соответствующие токи обмотки статора СНД в функции
угла нагрузки θ . Из сравнения выражений (5) и
(13) получим ещё одно выражение для функции
тока СНД
FIθ =

kв2 − 2kвcos θ +1
1+ xd2∗

,

(14)

но в зависимости от угла нагрузки СНД θ с учётом возможного изменения коэффициента возбуждения kв и по-прежнему в плоскости основного относительного параметра xd ∗ .
Активная мощность на зажимах обмотки статора синхронного двигателя Р1 = m1U1I1 cos φ1 ( m1 −
число фаз обмотки статора). Электромагнитная
мощность Рэм , передаваемая вращающимся магнитным полем через воздушный зазор от статора
к ротору, может быть представлена как разность
активной мощности Р1 и электрических потерь в
обмотке статора Рм1 = m1I12 r1 . И тогда Рэм =
= m1U1I1 cos φ1 – m1I12 r1 . При учёте (11), (13) и
(14) получим
62

U2
U2
Р1 = m1 1 Fрθ , Рэм = m1 1 Fмθ ,
r1
r1
F рθ =

(15)

1 – kв cos θ + kв xd ∗ sin θ , (16)
1+ xd2∗ 1+ xd2∗
1+ xd2∗
Fмθ

+

=

F рθ − FIθ2

kв
1 + xd2∗

cos θ +

=−

k в2
1+ xd2∗

kв xd ∗
1 + xd2∗

+

sinθ.

(17)

Выражения (16) и (17) определяют функции
активной F рθ и электромагнитной Fмθ мощностей синхронного неявнополюсного двигателя в
зависимости от угла нагрузки θ . Данные зависимости характеризуют, в сущности, угловые характеристики синхронного неявнополюсного двигателя при учёте активного сопротивления обмотки
статора.
В соответствии с выражениями (16) и (17) угловые характеристики синхронного двигателя
несинусоидальны, и этот факт отмечен также в
[2]. Несинусоидальность угловых характеристик
усиливается с уменьшением параметра xd ∗ , т. е.
при уменьшении мощности синхронного двигателя. Угловые характеристики электромагнитной
мощности Fмθ = f (θ) при kв = 1.1; 1.3; 1.5; 1.7
(кривые 1, 2, 3 и 4 соответственно) и xd ∗ = 1
представлены на рис. 4.
Как видно из выражений (16) и (17), каждая
рассматриваемая функция имеет три составляющие. Третьи составляющие в правых частях выражений (16) и (17) одинаковы и пропорциональны синусу угла нагрузки θ , как и классические
угловые характеристики. Вторые слагаемые зависят от косинуса угла нагрузки θ , но различаются
знаком. Первые слагаемые различаются знаком и
от угла нагрузки вообще не зависят, т. е. определяют постоянную составляющую электромагнитной и полезной активной мощностей, которая
существует при любом угловом положении ротора и обусловлена только активным сопротивлением обмотки статора. Числовые значения всех трёх
слагаемых соизмеримы при значениях xd ∗ , близких к 1. С возрастанием xd ∗ значимость первых
двух слагаемых быстро снижается и определяющим становится третье слагаемое, которое в конечном итоге определяет вид угловой характеристики синхронной неявнополюсной машины и
используется на практике.
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мотки статора Р1 , т. е. ηэ = Рэм P1 , и при учёте
выражений (15) для мощностей Р1 и Рэм окончательно получим
ηэ =

0
1

3
4

выражения (18) показало, что этот КПД СНД, как
и КПД СНГ, имеет максимум в зависимости от
коэффициента мощности cos ϕ1 . Оптимальное
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Рис. 4

В выражении (16) второе слагаемое – отрицательное, и действительное значение активной
мощности, потребляемой синхронным неявнополюсным двигателем из сети, оказывается меньшим, чем без учёта активного сопротивления обмотки статора, в то время как первое, положительное, слагаемое, наоборот, вызывает увеличение этой мощности.
В выражении (17) второе слагаемое – положительное и обусловливает повышение электромагнитных мощности и момента, а первое – отрицательное и снижает электромагнитные мощность и момент.
Функции F рθ = f (θ) и Fмθ = f (θ) имеют
максимальные значения Fpθ max и Fмθ max относительно угла нагрузки θ и соответствующие
им критические значения данного угла θ mр и
θ mм , зависящие от относительного параметра
xd ∗ , а именно θ mр = – arctg xd ∗ + π

и θ mм =

= arctg xd ∗ . При этом значения Fpθ max и Fмθ max
определяются следующими выражениями:

1 + kв 1 + xd2∗
Fpθ max =
,
1+ xd2∗
Fмθ max = kв

(18)

Из выражения (18) при учёте (7) следует, что
электрический КПД статора синхронного двигателя существенно зависит от коэффициента мощности его cos ϕ1 . Дополнительное исследование

2

−0.5

FI
cos ϕ1 − FI .

−kв + 1 + xd2∗
1 + xd2∗

значение cos ϕ1m , при котором ηэ имеет максимум ηэ max , определяется выражением

( kв 1 + xd2∗ − 1) .
cos 2 ϕ1m =
2
( kв 1 + xd2∗ −1) + xd2∗
2

(19)

Из выражения (9) видно, что значение cos ϕ1m
зависит, в свою очередь, от коэффициента возбуждения kв и от параметра xd ∗ , т. е. от мощности
СНД (увеличение xd ∗ сопровождается повышением cos ϕ1m ). Значение ηэ max определяется по выражению (18) при подстановке в него cos ϕ1m из
выражения (19). На рис. 5 графически представлена
зависимость ηэ = f (сos ϕ1 ) при kв = 1.1; 1.3; 1.5;
1.7 и для xd ∗ = 10. Графики на рис. 5 имеют очень
расплывчатый максимум КПД, из чего следует, что
даже при значительном отклонении cos ϕ1 от его
оптимального значения, определяемого выражением (19), это практически не скажется на значении
электрического КПД статора СНД.
ηэ
0.8

1
2

0.6

3
4

0.4

.

Рассмотрим электрический КПД статора синхронного двигателя без учёта магнитных потерь в
стали статора ηэ как отношение электромагнитной мощности синхронного двигателя Рэм к потребляемой активной мощности на зажимах об-

0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8 cos ϕ1

Рис. 5
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ηэ

Для оценки эффективности влияния коэффициента мощности cos ϕ1 на электрический КПД
статора выполним дополнительные расчёты максимальных значений этого КПД ηэ max при оптимальных значениях коэффициента мощности
cos ϕ1m .

0.8

FI (cos ϕ1m )
.
cos ϕ1m − FI (cos ϕ1m )

На базе этого выражения были рассчитаны
зависимости ηэ max = f ( xd ∗ ) (сплошные линии) и
на рис. 6 эти зависимости представлены графически совместно с ηэ = f ( xd ∗ ) (пунктирные линии)
для четырёх значений коэффициента возбуждения kв = 1.1; 1.3; 1.5; 1.7 и при xd ∗ = 10.

2
3
4

0.4
0.2

его оптимальное значение cos ϕ1m , рассчитанное
по выражению (19), и функция тока FI должна

ηэ max =

1

0.6

Максимальное значение КПД ηэ max вычисляется по выражению (18), в которое для каждого
значения xd ∗ следует вместо cos ϕ1 подставить

быть определена для этих же самых значений xd ∗
и cos ϕ1m . В результате получим

max ,

ηэ

0

2

4

6

8

xd ∗

Рис. 6

Из рис. 6 видно, что при всех значениях коэффициента возбуждения kв графики функции
ηэ max = f ( xd ∗ ) располагаются выше соответ-

ствующих графиков функции ηэ = f ( xd ∗ ), что
имеет принципиально важное значение для синхронных неявнополюсных двигателей мощностью в сотни и тысячи киловатт, в которых повышение КПД даже на одну сотую долю процента означает существенное снижение потерь.
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SYNCHRONOUS NONSALIENT POLE MOTOR IN ACCOUNTING ACTIVE RESISTANCE
OF THE STATOR WINDING
Considered are the mathematical model of synchronous nonsalient pole motors, composed in accounting active resistance of the stator winding and allows to single out a number of these motors features in common case, irrespective of
their power and rotation speed. This model also provides an opportunity to obtain a quantitative assessment of the torque
angle values, overload capacity and the motor power factor.
Relative parameter, excitation coefficient, functions of the current, torque angle, active and electromagnetic power,
power-angle diagram, stator efficiency, optimal value of the generator power factor
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П Р И Б О Р О СТ Р О Е НИ Е

И И НФ О Р МА Ц И О НН Ы Е Т Е Х НОЛ О ГИ И

УДК 535.317.2
М. Е. Зацепина, В. К. Кирилловский
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики

Разработка современного количественного
теневого метода оценки параметров
качества оптической системы
Описан алгоритм исследования качества изображения, даваемого оптической системой, разработанным современным количественным теневым методом. Метод позволяет выполнять количественную
оценку ряда параметров качества исследуемой оптической системы. Представлены принцип, схема и
конструкция установки для реализации данного метода, а также теоретические основы и методика
его реализации.

Теневой метод, нож Фуко, геометрическая модель интерферограммы поперечного сдвига,
изофотометрия, деформации волнового фронта

Целью проведения данного исследования является количественная оценка аберраций оптической системы (или ошибок оптической поверхности) посредством использования теневой картины
ножа Фуко, подвергнутой компьютерной трансформации и обработке. Трансформация тенеграммы реализуется на основе использования
изофотометрии, что позволяет получить контурную карту деформаций исследуемого волнового
фронта, обеспечивает преобразование полутоновой теневой картины ножа Фуко в картину геометрической модели тенеграммы линейной решетки. Полученная в результате трансформации
система полос может быть введена для расшифровки в программу обработки картины интерференционных полос, в частности – расшифровки
интерферограммы сдвига. В результате обработки исследователь получает карту деформаций
волнового фронта исследуемой системы, таблицу
коэффициентов Цернике, характеризующих поверхность волновых аберраций системы, а также
характеристики качества изображения, даваемого
исследуемой оптической системой, такие как
функция рассеяния точки (ФРТ), функция рассеяния линии (ФРЛ) и частотно-контрастная характеристика (ЧКХ).

Метод ножа Фуко, разработанный в 1856 г.
и широко применяемый в наши дни в оптической
практике, используется преимущественно для
технологического контроля в форме качественных оценок.
С помощью теневого метода поверхность деформаций волнового фронта визуализируется как
полутоновая картина, позволяющая наглядно
отображать деформации волнового фронта, по
ним интуитивно оценивать характер преобладающих аберраций или структуру ошибок обработки данной оптической поверхности.
Среди основных достоинств традиционных
теневых методов ножа Фуко выделяются:
1) высокая чувствительность обнаружения
ошибок поверхности (до 0.1λ);
2) локализация ошибок поверхности и волнового фронта;
3) наглядность отображения структуры ошибок обработки данной поверхности;
4) простота и экономичность схемной реализации, невысокая стоимость установки;
5) малая чувствительность к вибрациям.
По простоте реализации метод ножа Фуко
может рассматриваться как первый по-настоящему производственный способ [1].
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Известные попытки создания количественных
теневых методов не были успешными и не получили распространения в отечественной и зарубежной практике [2].
Разработка количественного теневого метода ножа Фуко, реализуемого с помощью трансформации карты полутонового изображения в
форму системы контуров – изофот. В данной статье представлены результаты исследований, основанных на компьютерной трансформации
изображения полутоновой теневой картины в систему изофот (топограмму функции распределения освещенности в исходной тенеграмме).
В результате дополнительной операции компьютерного наложения линейного фотометрического клина на исходную полутоновую тенеграмму, в процессе формирования карты изображения в форме системы контуров – изофот формируется изображение ряда параллельных полос.
Это изображение можно рассматривать как геометрическую модель тенеграммы линейной решетки, которая может быть обработана в специально разработанной программе, созданной для
расшифровки интерферограмм поперечного сдвига.
Расшифровка полученной модели тенеграммы линейной решетки позволяет измерять волновые аберрации и рассчитывать комплекс характеристик качества изображения исследуемой оптической системы. На рис. 1, а представлен кружок
рассеяния, наполовину перекрытый ножом Фуко.
На рис. 1, б представлен эскиз хода лучей в процессе формирования теневой картины ножа Фуко.

Для расчета функции волновых аберраций и
комплекса характеристик качества изображения
исследуемой оптической системы необходимо
получить и расшифровать пару теневых картин
данной системы или детали, различающихся поворотом на 90° положения ножа Фуко и тестобъекта (в форме отрезка освещенной щели) относительно пятна рассеяния объектива по осям X и Y.
Необходимый результат был достигнут поворотом испытуемого объектива, установленного в
держателе из комплекта оптической скамьи ОСК-2
ЦЛ, на угол 90°. Тест-объект и нож положения не
меняли.
Разработанная схема конструкции компьютеризированной теневой установки для реализации
предлагаемого метода представлена на рис. 2, где
обозначены: 1 – лампа с прямоугольной спиралью; 2 – матированный конденсор; 3 – спектральная щель, перекрытая заслонкой, проходящей через оптическую ось; 4 – диафрагма для выделения рабочего участка щели; 5 – объектив коллиматора; 6 – исследуемая оптическая система в
поворотном держателе; 7 – держатель ножа Фуко;
8 – объектив цифровой матричной фотокамеры [3].
Теневой прибор Фуко оснащен матричной
фотокамерой, передающей оптическое изображение теневой картины ножа Фуко в компьютер,
оснащенный программой формирования системы
изофот и комплексом необходимого программного обеспечения.
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Экспериментальные исследования. В качестве предмета исследования был выбран фотообъектив «Индустар-50». Изображение тенеграммы фотообъектива получено на созданной
установке.
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Основные отличительные элементы данной
оригинальной схемы контроля:
– в качестве тест-объекта взята полубесконечная щель по Филберу, которая впервые используется для количественного исследования
аберраций на базе изофотометрического теневого
метода. Такой тест-объект обеспечивает пропорциональность освещенности в тенеграмме уровню поперечных аберраций функции деформаций
исследуемого волнового фронта;
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– используется белый источник света, что создает возможность работы в белом свете, а также
и в излучении ряда длин волн, выделяемых монохроматическими светофильтрами;
– узел для держателя объектива создает возможность поворота объектива на оптической оси
на заданный угол без смещения с оси. Щель и
нож при этом остаются на месте неподвижными.
На рис. 3 показаны элементы схемы контроля:
1 – блок тест-объекта типа «полубесконечная светящаяся линия», обеспечивающая пропорциональность освещенности в тенеграмме уровню
поперечной аберрации функции деформаций исследуемого волнового фронта; 2 – лампа с прямоугольной спиралью (белый источник света); 3 –
фокальный узел коллиматора.
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На рис. 4 показаны: 1 – поворотный блок
держателя исследуемого объектива; 2 – основание блока матричного регистратора; 3 – нож Фуко.
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Рис. 4

Как указано, с помощью метода изофотометрии появляется возможность произвести трансформацию плавной функции распределения
освещённости в теневой картине ножа Фуко в
систему изофот, которая аналогична геометрической модели тенеграммы линейной решетки,
например, системы полос Ронки. Далее две теневые картины Фуко данной системы или детали,
различающиеся поворотом на 90° положения ножа
Фуко и тест-объекта относительно пятна рассеяния объектива по осям X и Y, после изофотометрической обработки могут быть количественно расшифрованы в программе, созданной для расшиф-

ровки и математической обработки интерферограмм сдвига соответственно как две системы полос взаимно перпендикулярного сдвига [4].
Алгоритм выполнения компьютерной обработки теневых картин. Первым этапом обработки является фильтрация полученных теневых
картин фотообъектива в программе «Adobe
Photoshop», которая приводит к устранению шумов и способствует стабильной дальнейшей работе алгоритмов расшифровки.
Для настройки изофотограммы теневой картины на режим прямолинейных полос (по аналогии с классическим интерференционным методом, где прямолинейные полосы получаются введением фазового клина) в компьютерной программе дополнительно вводится амплитудный
(фотометрический) клин. Эта операция является
вторым этапом обработки теневых картин, также
проводимым в программе «Adobe Photoshop».
Программа МБВК (многоуровневый блок выделения контура в изображении) используется в
качестве инструмента для формирования карты
как системы изолиний (изофот) теневой картины
ножа Фуко (т. е. он создает измерительную шкалу
прибора). В ходе настройки процесса многоуровневого оконтуривания выполняется регулировка
частоты штрихов оконтуривания с помощью выбора и фиксации частоты оконтуривания на шкале рабочего окна экрана дисплея МБВК. Выбранное калибровкой значение частоты оконтуривания обеспечивает сопоставимость масштаба синтезированной модели рабочей теневой решетки с
масштабом дублирующей лазерной интерферограммы того же исследуемого объектива. Откалиброванная установка далее используется в процессе производства. На рис. 5, а представлен этап
оконтуривания теневой картины фотообъектива
«Индустар-50», полученной при расположении
ножа Фуко по оси X. На рис. 5, б представлен
этап оконтуривания теневой картины фотообъектива «Индустар-50», полученной при расположении ножа Фуко по оси Y.

б

а
Рис. 5
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Геометрические модели тенеграмм линейной
решетки экспериментально получены в процессе
трансформации пары тенеграмм в программе
формирования системы изофот.
Для обеспечения дальнейшей количественной
обработки применяется программа «Tiger», разработанная авторами ранее. Программа позволяет
восстанавливать волновой фронт и анализировать
результаты, обрабатывая полученную пару контурных карт тенеграмм как пару интерферограмм
сдвига, вводя их далее в программу обработки
интерферограмм, с получением карты деформаций волнового фронта от исследуемой оптической системы или поверхности, таблицы коэффициентов Цернике, а также характеристик качества
оптических систем, таких как ФРТ, ФРЛ и ЧКХ [4].
Результаты, полученные в программе «Tiger».
На рис. 6 представлен профиль поверхности деформаций волнового фронта: 1 – направление по
оси X; 2 – направление по оси Y. На рис. 7 представлена трехмерная диаграмма поверхности
ошибок волнового фронта. На рис. 8 представлена частотно-контрастная характеристика для исследуемой поверхности: 1 – направление по оси
X; 2 – направление по оси Y.

тенеграммы объектива (интерферограммы, сгенерированной по полученной таблице коэффициентов Цернике в программе «Zebra Simulator») с
результатами контроля того же экземпляра исследуемого объектива на интерферометре Физо. На
рис. 9, а представлена интерферограмма сдвига,
полученная на интерферометре Физо. На рис. 9, б
представлена интерферограмма, сгенерированная
на основе коэффициентов Цернике, полученных
при обработке тенеграммы изофотометрическим
теневым методом.
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Графики частотно-контрастной характеристики показывают, что разрешающая способность
для заданного контраста (по критерию Фуко для
исследования в проходящем свете (без автоколлимации)) k’ = 0.1 составляет ≈ 20 лин/мм.
Дополнительным
этапом изофотометрического теневого метода является этап калибровки процесса оконтуривания для обеспечения сопоставимости
Рис. 7
результатов обработки
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Интерферограмма волновых аберраций фотообъектива «Индустар-50», полученная при контроле на интерферометре Физо, в высокой степени согласуется с синтезированной интерферограммой волновых аберраций, полученной путем
подстановки комплекса коэффициентов Цернике,
взятых с этапа обработки пары тенеграмм фотообъектива «Индустар-50» предложенным теневым методом, прошедшим калибровку. Это, в
свою очередь, указывает на достаточную степень
достоверности изофотометрического теневого метода при определении деформаций волнового
фронта исследуемой системы.
Как следствие, аналогичная достоверность
характерна и для семейства количественных характеристик качества изображения исследуемой
системы.

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 3/2014

Таким образом, впервые в отечественной и
зарубежной практике теневая картина, полученная предлагаемым компьютерным теневым методом, является источником не только качественной, но и исчерпывающей количественной информации для оценки и измерения характеристик
качества исследуемой оптической системы и обрабатываемой оптической поверхности.
Разработанный теневой метод указывает на
перспективы создания автоматизированного из-

мерительного комплекса контроля волновых
аберраций, а также ошибок прецизионных оптических поверхностей вместе с расчетом всех необходимых характеристик качества изображения,
даваемого контролируемой системой. В частности, например, метод предполагает возможность
контроля характеристик изображения, формируемого телескопом (или другой исследуемой системой), при контроле в процессе наблюдения с использованием излучения от наблюдаемого объекта.
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THE DEVELOPMENT OF MODERN QUANTITATIVE SHADOW METHOD OF ESTIMATION
OF THE PARAMETERS OF QUALITY OF THE OPTICAL SYSTEM
The paper describes the algorithm of research developed by the modern quantitative shadow method of image quality
given by the optical system. The method allows to carry out the quantitative assessment of the quality of the row parameters of the investigated optical system. The principle and installation scheme for realization of this method, as well as the
theoretical basis of the method implementation are presented.
The shadow method, the Fuko knife-edge, the geometrical model of the shear cross interferogram, the method
of izofotometry, the deformation of the wavefront
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Б И ОТ ЕХ НИ Ч Е СК И Е

С И СТ Е МЫ В М Е Д И Ц И Н Е И Э КОЛ О ГИ И

УДК 531/534: [57+61]
Е. Ю. Шукейло
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Исследование биомеханики
систем фиксации переломов
Рассмотрены переломы большеберцовой кости человека с фрагментами 50, 100 и 150 мм. В качестве
фиксаторов использовали штифт и четыре винта. Провели моделирование и исследование биомеханического состояния биотехнических систем на различных этапах реабилитации пациента.

Большеберцовая кость, регенерат, система фиксации, остеосинтез, биомеханика,
компьютерное моделирование

Лечение переломов – одна из центральных
проблем медицины. Частота переломов большеберцовой кости составляет 65,3–77,8 % от общего
числа открытых переломов длинных трубчатых
костей в мирное время. По локализации переломов голени большая часть приходится на диафиз
большеберцовой кости и составляет от 84,4 до
87,9 % , из них верхняя треть встречается в 7,9 %
случаев, средняя треть – в 33,3 % и нижняя треть –
в 46,7 % [1].
Считается, что причиной инвалидности, наступающей вследствие травмы длинных костей скелета, в 70 % случаев является осложненное течение заживления переломов. Разработка и совершенствование методик остеосинтеза позволили
изучить динамику сращения костных отломков в
условиях их постоянного и полного обездвиживания и повысить устойчивость соединения. Создание постоянной неподвижности на стыке концов отломков значительно улучшает условия
сращения, предупреждает возникновение резорбции, сокращает продолжительность и протяженность репаративной регенерации и сроки образования костного регенерата [2].
Изучение вопросов, связанных с оценками
стабильной фиксации перелома, остается актуальным в настоящее время. Это обусловлено повышенным интересом ученых к проведению биомеханических исследований систем фиксации как
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на этапе проведения операции остеосинтеза, так
и в процессе реабилитации [3]. Например, в работе [4] рассматривались системы фиксации переломов с помощью штифта при фиксированных значениях механических характеристик регенерата.
Сущность процесса формирования сращения
фрагментов кости состоит в том, что репаративная регенерация приводит к заполнению щели на
стыке отломков незрелой скелетогенной тканью,
которая затем превращается в костную или в волокнистую соединительную и хрящевую. В период функциональной реабилитации к срастающейся кости прикладывают постепенно увеличивающееся динамическое нагружение, которое не вызывает появления болевого синдрома. Растущий
регенерат в условиях действия постепенно усиливающихся динамических нагрузок, адекватных
его строению, в течение 1–2 месяцев подвергается перестройке. Повышение плотности и прочности регенерата мозоли приводит к полному соответствию его строения заданным условиям функционального нагружения при полном восстановлении трудоспособности пациента [2].
Целью данного исследования являлось повышение эффективности лечения фрагментарных
переломов большеберцовой кости человека путем
моделирования и исследования биомеханического
состояния биотехнических систем фиксации на
различных этапах реабилитации пациента.
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К основным задачам данной работы относилось, во-первых, изучение различных литературных источников по данной тематике, а также существующих экспериментальных и расчётных
результатов, полученных другими учеными; вовторых – построение и обоснование моделей биотехнических систем; в-третьих – математическое
моделирование напряжённо-деформированного состояния биотехнических систем и определение
напряжений, перемещений и деформаций. После
получения результатов исследования их значения
оценивались и анализировались.
Материалы и методы. Расчетная модель
большеберцовой кости была построена по томограмме и изображениям двумерных томографических срезов с шагом 2 мм, полученных с помощью томографа Siemens Somatom Emotion. Данные изображения переносились в программный
комплекс SolidWorks 2012, и затем с помощью
сплайнов строились образы срезов, которые расставлялись в соответствии с их положением. В
результате этих операций была получена компьютерная трехмерная модель большеберцовой кости. В общей сложности для её создания использовалось 43 среза. Размеры кости соответствовали
человеку с массой тела 70 кг, возраста 20–50 лет,
без сопутствующих патологий. В том же программном комплексе построили модели штифта и
четырех винтов, необходимых в дальнейшем для
успешного моделирования биотехнической системы фиксации. Следующий этап работы – создание
трех моделей перелома большеберцовой кости с
фрагментом в средней трети 50, 100 и 150 мм соответственно – проводился с использованием имеющейся объёмной модели кости. На заключительной стадии построили три биотехнические
системы фрагментарного перелома (без рассверливания костномозгового канала) посредством
стабилизации фрагмента в каждой модели кости с
помощью штифта и четырех винтов. ИсследоваМатериал звеньев Модуль нормальной
системы фиксации упругости (E), ГПа
Кортикальная
16,2
костная ткань
Спонгиозная костная
0,6
ткань
Сплав титана
110

фрагментом 50, 100 и 150 мм соответственно.
Расстояния между отломками кости равны
500 мкм. Диаметр штифта равен 8 мм; диаметр
винтов в проксимальном отделе кости равен 4,5 мм,
в дистальном отделе – 3,5 мм. Материал костной
ткани принимался упругим, деформируемым,
однородным и сплошным. Аналогичное предположение сделали относительно титанового сплава
штифта и винтов.

а

в

Перед началом исследования в пакете программ SolidWorks Simulation предполагалось, что
дозированная сила прикладывается к поверхности проксимального конца большеберцовой кости
вдоль анатомической оси этой кости. Дистальный
конец кости жестко закреплялся по выделенной
поверхности. Также выбрали четыре значения
дозированной силы: 140, 300, 700 и 1400 Н. Они
назначались с учетом возможных средних физиологических нагрузок на каждом этапе реабилитации пациента.
В табл. 1 представлены физико-механические
свойства компактной и спонгиозной костной ткани, а также титанового сплава, взятые из справочной литературы.

Коэффициент
Пуассона (ν)

ние напряженно-деформированного состояния
этих биотехнических систем в среде SolidWorks
Simulation при заданных свойствах регенерата
представляло особый интерес.
На рис. 1, а, б, в представлены три модели
остеосинтеза переломов большеберцовой кости с

б
Рис. 1

Плотность (ρ),

кг/м3

Таблица 1
Опасное напряжение
(σ), МПа

0,3

2000

170

0,3

400

10

0,3

4780

700

Свойства мозоли могут быть смоделированы,
как это сделано в работе [5], или взяты из литературных источников [6]. В табл. 2 представлены
четыре варианта физико-механических свойств
регенерата и значений дозированной силы в зависимости от этапа реабилитации пациента. Значе71
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Таблица 2
Вариант
1
2
3
4

Модуль нормальной
упругости (E), ГПа
0,001
0,1
0,6
16,2

Коэффициент
Пуассона (ν)
0,4
0,36
0,3
0,3

ния упругих постоянных выбрали с учетом опубликованных работ. Известно, что свойства материала мозоли изменяются в динамике сращения
перелома. Это отражалось на расчетных моделях,
для которых проводились исследования. Расчеты
при дозированной силе 140 Н (20 % от всей массы тела) выполнялись для расчетной модели
большеберцовой кости со штифтом и четырьмя
винтами, поскольку по истечении 15 дней после
операции регенерат находится на начальном этапе созревания. Расчеты при дозированных силах
300 и 700 Н выполнялись для моделей со штифтом и тремя винтами. Обычно по истечении 2,5
месяцев после операции регенерат находится на
следующем этапе созревания, и врач удаляет из
биотехнической системы фиксации один из проксимальных винтов, а другой, который находится в
продольном отверстии штифта, оставляет (динамический остеосинтез). Расчеты при дозированной силе 1400 Н выполнялись для расчетных моделей без штифта и винтов, поскольку ориентировочно через год после операции имплантат –
штифт и винты – удаляют, а регенерат находится
на конечном этапе созревания. Коэффициент перегрузки при обычной ходьбе был принят равным
2, поэтому дозированная сила в 2 раза превышает
вес тела пациента.
Для оценки надежного состояния биотехнических систем фиксации на этапах реабилитации
выбрали следующий критерий. Во-первых, напряжения в звеньях биотехнической системы фиксации не должны превышать опасных значений. Вовторых, относительное изменение размера диастаза не должно превышать 500 мкм.
Результаты. В ходе исследования в среде
SolidWorks Simulation с помощью метода конечных элементов провели расчеты напряжений, перемещений и деформаций в звеньях каждой из
трех биотехнических систем фиксации при четырёх различных значениях свойств регенерата и
дозированной силы. В табл. 3 для примера представлены значения наибольших эквивалентных
напряжений, полученных для биотехнической
системы фиксации с фрагментом 150 мм. Для
каждого варианта приведено значение дозиро72

Плотность (ρ), кг/м3

Сила (Р), Н

1100
300
500
2000

140
300
700
1400

ванной силы и значения полученных наибольших
эквивалентных напряжений для кортикальной и
спонгиозной костной ткани, а также для сплава
титана. В четвертом варианте из модели фиксации удалялись штифт и винты, поэтому значения
наибольшего эквивалентного напряжения для
материала штифта в этом варианте отсутствуют.
Значение наибольшего эквивалентного напряжения для спонгиозной костной ткани при силе
1400 Н близко к опасному, в остальных случаях
значения не превышают опасных.
Таблица 3

Звено БТС

Штифт, винты
Кортикальная
костная ткань
Спонгиозная
костная ткань

Наибольшее эквивалентное
напряжение, МПа
при нагружении кости силой, Н
140
300
700
1400
14,41

15,21

35,52

–

1,33

3,39

6,83

25,37

0,09

1,36

4,2

9,13

В табл. 4 представлены значения перемещений, полученных для биотехнической системы
фиксации с фрагментом 150 мм. Для каждого варианта приведено значение дозированной силы и
значения полученных перемещений.
Таблица 4
Параметр
Сила, Н

1
140

Вариант
2
3
300
700

4
1400

Наибольшее полное
перемещение, мм

0,632

1,16

2,64

8,84

Наибольшее перемещение вдоль оси кости, мм

0,174

0,380

0,888

2,04

Относительное изменение размера проксимального диастаза, %

0,0012 0,0002 0,0002

Относительное изменение размера дистально- 0,003
го диастаза, %

0,0008 0,0014

–

–

Графически зависимость значений наибольшего эквивалентного напряжения, которые ранее
представлялись в табл. 1, от дозированной силы
для биотехнической системы фиксации с фрагментом 150 мм удобно отобразить с помощью
диаграмм, представленных на рис. 2. На диа-
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Рис. 2

грамме слева эта зависимость представлена для
спонгиозной костной ткани, на диаграмме справа – для кортикальной.
При оценке значений наибольших напряжений в регенерате проксимального и дистального
диастаза получили следующие данные:
а) сила 300 Н:
– наибольшее напряжение в регенерате проксимального диастаза 0,755 < 5 МПа,
– наибольшее напряжение в регенерате дистального диастаза 1,36 < 5 МПа;
б) сила 700 Н:
– наибольшее напряжение в регенерате проксимального диастаза 2,81 < 10 МПа,
– наибольшее напряжение в регенерате дистального диастаза 4,20 < 10 МПа.
Каждое значение наибольшего напряжения
сравнивается с опасным напряжением для спонгиозной ткани кости, которое ранее было представлено в таблице исходных данных. При величине силы, равной 300 Н, опасное напряжение
равно 5 МПа, поскольку регенерат находится на

начальном этапе созревания. Видно, что ни одно
полученное значение не превышает опасного.
Построили компьютерную объёмную модель
большеберцовой кости по срезам томограммы,
создали 12 расчетных моделей для оценки напряженно-деформированного состояния биотехнических систем фрагментарного перелома большеберцовой кости. Выполнили расчеты в пакете
SolidWorks 2012 с помощью метода конечных
элементов. После оценки полученных результатов, оказалось, что биотехническая система обеспечивает стабильность фиксации отломков на
всех рассмотренных этапах реабилитации пациента при выбранных значениях дозированных
нагрузок и при соблюдении всех рекомендаций
врачей. Риски разрушений в биотехнической системе при выбранных условиях реабилитации
отсутствуют. Штифты, один из которых использовался в исследовании, в настоящее время являются наиболее прогрессивным типом внутренней
фиксации переломов.
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THE RESEARCH OF THE BIOMECHANICS FIXATION SYSTEMS OF FRACTURES
The human tibia fractures with fragments of 50, 100 and 150 m. were considered. Nail and four screws were used as fixators. Modeling and research of the biomechanical state of biotechnical systems at various stages of the rehabilitation of
patients were realized.
Tibia, callus, fixation system, osteosynthesis, biomechanics, computer simulation
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Использование технологии виртуальных инструментов
для создания лабораторных практикумов
Рассмотрена технология создания лабораторных работ на базе образовательной станции NI ELVIS и
пакета графического программирования LabVIEW. Описан лабораторный макет, позволяющий освоить
принципы построения современных программируемых информационно-измерительных систем, широко
применяемых в производстве и научно-исследовательской работе.

Лабораторные работы, приборостроение, LabVIEW, NI ELVIS

Важное место в решении задачи подготовки
грамотных специалистов занимает лабораторный
эксперимент, который является одной из основных форм самостоятельной работы студентов. В
зависимости от возможностей, материалов и поставленных задач, лабораторные практикумы
в основном разрабатываются двух типов: виртуальные лабораторные работы – в виде различных
программ на персональном компьютере и исследовательские – лабораторные макеты, представляющие собой интегральный комплекс измерительных приборов и исследуемых устройств.
К достоинствам работ первого типа можно отнести простоту обеспечения каждого учащегося
отдельным лабораторным макетом на базе персонального компьютера, возможность выполнения
лабораторных работ в режиме удаленного доступа и расширенные функциональные возможности
лабораторного стенда. Недостаток состоит в том,
что студенты, выполняющие такую лабораторную
работу, лишены возможности получения практических навыков работы с исследуемым объектом.
Такие умения обеспечивает второй тип лабораторных практикумов. При работе на лабораторных стендах студент напрямую взаимодействует с
исследуемыми объектами, решает задачи и проблемы, возникающие в процессе выполнения
эксперимента. Однако, используя только аппаратные средства, зачастую сложно реализовать необходимый набор функций и параметров для прове-

дения того или иного эксперимента. Также появляется проблема обеспечения каждого студента
отдельным лабораторным стендом, затраты на
создание которого бывают очень велики.
Таким образом, для получения максимального
количества полезных знаний и навыков, необходимо сочетание и виртуальных и аппаратных решений в одном лабораторном практикуме, при
этом создание такого практикума должно быть
выгодно экономически. Реализация технологии
виртуальных инструментов с помощью образовательной станции National Instruments ELVIS (ОС)
и её программного обеспечения, разработанного в
среде LabVIEW, идеально подходит для решения
поставленной задачи.
Технология виртуальных инструментов объединяет технические средства измерения и
управления, прикладное программное обеспечение и стандартные промышленные компьютерные технологии для создания измерительных,
тестовых, управляющих и других технических
систем, функциональность которых определяется
пользователем. Технология виртуальных инструментов представляет собой удобную платформу
для разработки учебных курсов. Выполняя различные эксперименты в лабораторных практикумах, студенты комбинируют операции измерения,
автоматизации и управления. Средства или системы, используемые в этих экспериментах,
должны быть гибкими и адаптируемыми. В науч75
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ных экспериментах технология виртуальных приборов предоставляет исследователю гибкость,
необходимую для модернизации систем при возникновении непредвиденных обстоятельств. И
научный, и учебный эксперимент требуют, чтобы
используемые системы были экономичными.
Компоненты систем, построенных на основе технологии виртуальных инструментов, могут быть
использованы многократно в самых различных
экспериментах без приобретения дополнительных аппаратных средств и программного обеспечения, поэтому выбор этой технологии экономически обоснован.
В ОС используется программное обеспечение, разработанное в среде LabVIEW, и аппаратура сбора данных NI для создания виртуальной
измерительной системы, обладающей функциональными возможностями комплекта привычных
измерительных приборов.
ОС включает в себя 12 встроенных и наиболее используемых приборов:
– генератор сигналов произвольной формы
(Arbitrary Waveform Generator – ARB);
– анализатор амплитудно- и фазочастотных
характеристик (Bode Analyzer);
– устройство чтения с цифровой шины
(Digital Bus Reader);
– устройство записи на цифровую шину
(Digital Bus Writer);
– цифровой мультиметр (Digital Multimeter –
DMM);
– анализатор спектра (Dynamic Signal Analyzer – DSA);
– функциональный
генератор
сигналов
(Function Generator – FGEN);
– анализатор импеданса (Impedance Analyzer);
– осциллограф (Oscilloscope – Scope);
– анализатор вольт-амперной характеристики
(ВАХ) двухполюсников (Two-Wire Current Voltage
Analyzer);
– анализатор вольт-амперной характеристики
четырехполюсников (Three-Wire Current Voltage
Analyzer);
– регулируемые источники питания (Variable
Power Supplies).
Использование перечисленных приборов помогает быстро и просто развить практические
навыки у студентов. ОС обладает возможностями
полного сбора данных и USB-интерфейсом, позволяет работать совместно с LabVIEW, что делает
ее идеальным решением для обучения [1].
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В свою очередь LabVIEW – это среда разработки и платформа для выполнения программ,
созданных на графическом языке программирования «G». Графический язык, используемый в
LabVIEW, основан на архитектуре потоков данных. Последовательность выполнения операторов
в таких языках определяется не порядком их следования, а наличием данных на входах этих операторов. Операторы, не связанные по данным,
выполняются параллельно в произвольном порядке. Виртуальный прибор представляет собой
программу, моделирующую внешний вид и функционирование настоящего измерительного прибора. Гибкость, модульность и легкость программирования, присущие LabVIEW, делают эту среду разработки популярной в лабораториях ведущих университетов. В основе LabVIEW лежит
концепция графического программирования –
последовательное соединение функциональных
блоков на блок-диаграмме. LabVIEW может также применяться для решения чисто аналитических или численных задач в учебном процессе.
Использование технологии виртуальных инструментов позволяет не только создать оптимально удобный макет для выполнения множества различных лабораторных работ, используя
который студенты получат хорошие практические
навыки и закрепят полученный на лекциях теоретический материал, но и знакомит студентов с
современными технологиями, позволяющими
качественно улучшить процесс обучения [2].
В качестве доказательства широких возможностей приведенного выше подхода к организации лабораторного практикума рассмотрим пример макета «Исследование вольт-амперных характеристик полупроводниковых приборов».
ОС включает в себя образовательную платформу, в которую встроены аппаратно-реализованные
функциональный генератор и регулируемые блоки питания, а также макетную плату, на которой
находятся разъемы для подключения к спроектированным в LabVIEW приборам. На рис. 1 изображена ОС, где 1 – макетная плата Prototyping
board, 2 – платформа NI ELVIS.
Исследуемые элементы, соединительные провода и другие устройства размещаются на макетной плате.
Существуют разные методики измерения
вольтамперных характеристик полупроводниковых (ПП) приборов. В данном случае эксперимент проводится методом вольтметра-амперметра
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[3] как наиболее простым в понимании методом
снятия ВАХ. В соответствии с этим методом к электродам полупроводникового прибора подключаются управляемые источники (генераторы) ЭДС или
тока, и с помощью измерительных приборов вольтметров и амперметров (миллиамперметров) измеряются напряжения и токи в цепях полупроводникового прибора при различных значениях ЭДС или
тока источников.

На рис. 2 приведено изображение полной
схемы для измерения ВАХ ПП-приборов, собранной на макетной плате.

1
Рис. 2

2
Рис. 1

На базе учебного комплекса виртуальных измерительных приборов ОС поставленная задача
может быть решена различными способами. Как
упоминалось ранее, среди предоставленных виртуальных приборов есть анализатор вольт-амперных
характеристик двухполюсников (Two wire –
Current-Voltage Analyzers). Этот прибор позволяет
тестировать параметры диодов, наблюдать их
ВАХ. Для построения ВАХ этим прибором необходимо лишь задать верхний и нижний пределы
по напряжению, которое будет подаваться на диод
или стабилитрон, и шаг, с которым подаваемое
напряжение будет изменяться.
Схема подключения прибора. На макетной
плате имеется два выхода VOLTAGE LO и
VOLTAGE HI. Исследуемый прибор размещается
на макетной плате и параллельно подключается
проводами к выходам. Вольт-амперная характеристика будет построена автоматически, и студент не получит требуемых навыков по изучению
характеристик ПП-приборов.
Итак, для измерения ВАХ методом вольтметра-амперметра в данном случае используются:
– Variable Power Supplies – регулируемые источники питания;
– Digital Multimeter – DMM – цифровой мультиметр для измерения напряжения;
– амперметр, который в данном лабораторном
макете реализован в виде виртуального измерительного устройства DAQ Assistant – помощника
по сбору данных в LabVIEW.

Все измеряемые в процессе эксперимента
данные студент наблюдает в созданной с помощью графической среды программирования LabVIEW операторской панели (ОП) лабораторной
работы, которая имеет страничную организацию.
Она включает методические указания по выполнению экспериментов, краткие теоретические данные
о полупроводниковых приборах и, самое главное, –
лицевые панели виртуальных устройств, а именно
вольтметра и амперметра. На рис. 3 представлена
лицевая панель виртуальных устройств.

Рис. 3

Помимо этого на ОП находятся таблицы для
автоматической записи полученных данных и
графики для их отображения. При проведении
эксперемента обучающиеся подают напряжение с
помощью устройства управления регулируемыми
источниками питания, имеющимися в ОС. Вольтметр и амперметр измеряют ток и напряжение.
Полученные значения отображаются на их виртуальных лицевых панелях. При нажатии клавиши
«Измерение», расположенной на ОП лабораторного стенда, значения тока и напряжения на полупроводниковом элементе автоматически записываются в таблицу и отображаются на графике.
Если студент пропустит какой-то интервал измерений или определенный шаг, это сразу будет
видно на графике, и он всегда может вернуться и
выполнить измерение заново.
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На рис. 4 изображен пример выполнения лабораторной работы по исследованию вольтамперной характеристики полупроводниковых
приборов.
Результатом выполнения работы студентами
будут таблицы измеряемых параметров и график
ВАХ исследуемого ПП-прибора.
Описанный лабораторный практикум отражает далеко не все возможности комплекта ОС и
LabVIEW. Большое количество приборов, встроенных в ОС и широкий функционал виртуальных
приборов, созданных в среде графического программирования LabVIEW, являются надежной
базой для создания множества лабораторных
практикумов, проводимых в рамках таких технических дисциплин, как элементная база электро-

Рис. 4

ники, электротехника, электроника и микропроцессорная техника, электроника в измерительных
устройствах, компьютерные технологии в приборостроении и мн. др.
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USING OF VIRTUAL INSTRUMENTS TECHNOLOGY FOR CREATION LABORATORY WORK
The technology of creating a laboratory works on the basis of educational NI ELVIS workstation and graphical programming package LabVIEW and laboratory model, which allows learning the principles of construction of modern programmable information-measuring systems, are widely used in manufacturing and research work are considered in the article.
Laboratory work, instrumentation technology, LabVIEW, NI ELVIS
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Особенности финансового оздоровления
коммерческих организаций
в ходе судебных процедур банкротства
Рассматриваются вопросы, связанные с проведением финансового оздоровления коммерческих организаций, в отношении которых инициирован процесс банкротства.

Финансовое оздоровление, несостоятельность, банкротство, восстановление
платежеспособности, реструктуризация деятельности компании

Вступление экономики России в рыночные
отношения, открытие отечественного рынка для
товаров зарубежных предприятий поставили
большинство российских организаций в сложное
финансовое и экономическое положение. Результатом этого явились рост неплатежеспособности
и дальнейшее банкротство организаций, что сделало довольно актуальным вопрос о финансовом
оздоровлении данных компаний.
Финансовое оздоровление представляет собой
совокупность методов и подходов к управлению
организацией, направленных на восстановление ее
платежеспособности в краткосрочной перспективе
и обеспечение финансового равновесия и устойчивого развития в долгосрочном периоде.
Процесс финансового оздоровления любой
коммерческой организации предполагает выполнение трех основных этапов работ, от результатов
каждого из которых существенным образом зависит эффективность и всего процесса.
Проведение комплексного анализа финансовохозяйственной деятельности коммерческой организации является первым этапом работ, осуществляемых в рамках финансового оздоровления организации. Данный анализ целесообразно
проводить поквартально за период не менее трех
лет. Такой выбор длительности исследуемого периода не является случайным и обусловливается

общим сроком исковой давности по оспариванию
сделок, заключенных руководством организации
с ее контрагентами на условиях, не соответствующих рыночным. Как правило, анализ финансово-хозяйственной деятельности проводится по
следующим направлениям: расчет финансовых
коэффициентов (характеризующих ликвидность,
финансовую устойчивость, деловую активность и
рентабельность) и анализ их динамики, исследование изменений, происходящих в структуре и
составе имущества и обязательств организации,
определение факторов, влияющих на эффективность ее деятельности. Для получения объективной оценки состояния компании также следует
использовать PEST-, SWOT- и GAP-анализ, которые позволят оценить внутреннюю среду компании и ее внешнее окружение.
По результатам проведенных на первом этапе
исследований выявляются причины, приведшие к
возникновению неплатежеспособности компании,
а также наличие у нее внутренних сил и ресурсов
для финансового оздоровления.
На втором этапе финансового оздоровления
организации прорабатывается совокупность вариантов решения выявленных по результатам
анализа ее финансово-хозяйственной деятельности проблем. Необходимо подчеркнуть, что оценка и использование нескольких альтернативных
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подходов к решению проблем позволяет повысить эффективность мероприятий по финансовому оздоровлению и сократить срок вывода компании из кризиса. По завершении работ на данном этапе формируется итоговый план по реструктуризации деятельности компании. К
сожалению, наиболее часто встречающейся ошибкой разработки плана реструктуризации является
то, что предусматриваемые им меры охватывают
только лишь отдельные направления деятельности организации (например, финансовую или
производственную) и при этом не затрагивают
другие, что, в конечном итоге, приводит к его
провалу. Финансовое оздоровление организации
должно быть направлено на оптимизацию всей
системы ее бизнес-процессов.
Третий этап финансового оздоровления организации предусматривает практическую реализацию плана реструктуризации деятельности компании и оценку полученных результатов. При
этом следует подчеркнуть, что план реструктуризации должен подвергаться оперативной корректировке в случаях, если заложенные в нем мероприятия не приносят ожидаемого эффекта.
Несмотря на кажущуюся простоту в реализации представленных этапов, существует ряд отличий (преимущественно ограничительного характера), которые необходимо дополнительно
учитывать при финансовом оздоровлении организации, реализуемом в рамках проведения судебных процедур банкротства.
Прежде всего, нужно отметить, что отечественное законодательство предусматривает следующие
процедуры банкротства, направленные на восстановление платежеспособности коммерческих организаций: мировое соглашение, финансовое оздоровление и внешнее управление [см. лит.].
Мировое соглашение – процедура банкротства, вводимая арбитражным судом в отношении
коммерческой организации-должника в случае
достижения ее руководством (собственниками) и
кредиторами компромиссного решения по реструктуризации и погашению имеющихся у
должника обязательств.
Процедуры банкротства, финансовое оздоровление и внешнее управление также направлены на восстановление платежеспособности коммерческой организации, осуществляемое под
контролем арбитражного суда и собрания ее кредиторов, однако последняя предполагает, что ру80

ководить компанией будет внешний управляющий и погашение ее обязательств перед кредиторами произойдет только в конце процедуры.
Вне зависимости от того, какая восстановительная процедура банкротства введена арбитражным судом в отношении организациидолжника, разработка плана реструктуризации ее
деятельности должна учитывать приведенные
далее особенности.
Наличие ограничения по времени реализации
плана реструктуризации. Как правило, срок проведения реструктуризации ограничивается длительностью введенной арбитражным судом восстановительной процедуры. При этом совокупный срок проведения процедур финансового
оздоровления и внешнего управления не может
превышать двух лет. Наличие временных ограничений на практике приводит к тому, что при разработке плана реструктуризации применяются
только такие мероприятия, которые способны
принести положительный эффект в краткосрочной перспективе (например, продажа имущества
организации-должника), снижая интегральную
результативность.
Необходимость согласования предлагаемых к
реализации мероприятий с собранием кредиторов. В отличие от финансового оздоровления организации, проводимого вне рамок судебных
процедур, план реструктуризации, представленный к реализации в ходе восстановительных процедур банкротства, должен быть прият собранием
кредиторов компании и утвержден арбитражным
судом. Нужно отметить, что на практике большинство кредиторов, как правило, враждебно
относится к должнику и часто не заинтересовано
в его финансовом оздоровлении (а только лишь в
скорейшем получении собственных денежных
средств). В результате большинство процессов
банкротства российских компаний заканчивается
их ликвидацией.
Ориентация на собственные финансовые ресурсы. Инициация в отношении организациидолжника процесса несостоятельности негативно
сказывается на его возможности по привлечению
финансовых ресурсов из внешних источников, что,
в свою очередь, приводит к дополнительному ограничению мероприятий, подходящих для реализации
в рамках реструктуризации ее деятельности. Поэтому основной акцент в данном случае ставится на
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мобилизации внутренних источников финансирования, прежде всего за счет продажи внеоборотных
активов и части производственных запасов.
Наличие ограничений по применяемым в ходе
финансового оздоровления мероприятиям. Введение в отношении компании восстановительных
процедур банкротства не снимает ограничений по
распоряжению ее активами, установленных законодательно при инициации процесса банкротства.
Так, руководству компании необходимо согласовывать с собранием или комитетом кредиторов
сделки, связанные с реализацией и отчуждением
имущества, балансовая стоимость которого составляет пять и более процентов от совокупной
величины ее активов [см. лит]. Аналогичная ситуация складывается и в отношении сделок,
направленных на привлечение заемного финансирования. Увеличение обязательств организациидолжника снижает вероятность получения кредиторами всех причитающихся им денежных средств.
Необходимость погашения обязательств перед
кредиторами в соответствии с установленной
законодательством о банкротстве очередностью.
Федеральный закон о несостоятельности (банкротстве) устанавливает следующую очередность погашения требований кредиторов [см. лит.]:
– текущие и приравненные к ним платежи;
– требования кредиторов первой очереди (требования граждан, перед которыми должник несет
ответственность за причинение вреда жизни или
здоровью, компенсации морального вреда);
– требования кредиторов второй очереди
(расчеты по выплате выходных пособий и оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений
авторам результатов интеллектуальной деятельности);

– требования кредиторов третьей очереди
(кредиторы, имеющие обеспечение своих требований, необеспеченные кредиторы, включая
налоговые и иные аналогичные платежи, компенсация упущенной выгоды).
При этом отечественное законодательство дополнительно устанавливает сроки, в течение которых должна быть погашена задолженность перед кредиторами первой и второй очередей
(например, в рамках мирового соглашения и проведения процедуры финансового оздоровления).
Определение ответственного лица за разработку плана реструктуризации. В большинстве
восстановительных процедур банкротства разработка плана реструктуризации деятельности организации-должника производится ее менеджментом или собственниками, однако при введении в отношении должника процедуры внешнего
управления ее руководство освобождается от исполнения своих обязанностей, которые переходят
к назначаемому арбитражным судом внешнему
управляющему. Именно внешний управляющий и
должен разработать в течение месяца с даты своего назначения план реструктуризации и представить его на рассмотрение собранию кредиторов
для последующего утверждения.
Становится очевидно, что наличие представленных особенностей часто негативным образом
сказывается на результатах реализации плана реструктуризации, снижая и так невысокие шансы
на успешное финансовое оздоровление.
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FINANCIAL RECOVERY FEATURES COMMERCIAL ORGANIZATIONS IN THE BANKRUPTCY
JUDICIAL PROCEDURES
In article the questions connected with financial recovery commercial organizations with respect to which initiated the process of bankruptcy.
Financial recovery, insolvency, bankruptcy, restoration of solvency, a restructuring of the activities of the company
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Байесовский статистический вывод
для управления экологическими рисками
предприятий нефтепереработки
Обосновывается необходимость нахождения альтернативных способов определения вероятности возникновения рисковых событий экологического характера на предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли на основе подходов байесовского статистического вывода. Определен базовый математический аппарат статистического управления экологическими рисками предприятий нефтепереработки.

Управление рисками, экологические риски, байесовский статистический вывод,
количественная оценка риска

На нефтеперерабатывающем предприятии
ежеквартально проводится мониторинг состояния
окружающей природной среды – производственный экологический контроль (ПЭК). Цель ПЭК –
выявить, превышают ли полученные в результате
измерений значения показателей экологического
состояния природно-антропогенного комплекса
установленные для данного предприятия предельно допустимые концентрации (ПДК) и выбросы (ПДВ) вредных веществ.
Кроме того, что за нарушение установленных
лимитов предусмотрены штрафные санкции, постоянное превышение ПДК и ПДВ может являться одним из признаков приближения аварийной
ситуации.
Рассмотрим операционные экологические
риски деятельности предприятия, связанные с
возможным превышением предельных концентраций. В качестве количественной характеристики экологического риска в ходе текущей деятельности предприятия может быть рассмотрено
«приоритетное число риска» (ПЧР), вычисляемое
по формуле ПЧР = S × O, где S – оценка значимости последствий; О – оценка вероятности возникновения [1].
Значимость последствий может быть оценена
на основе штрафных санкций, наложенных на
предприятие вследствие превышения ПДК/ПДВ
по каждому конкретному фактору. Оценка вероятности возникновения, в свою очередь, как правило, связана с экспертными оценками и может
82

быть задана, например, исходя из частоты возникновения события в прошлом (табл. 1).
Таблица 1
Вероятность возникновения события
Вероятность возникновения события очень
высокая. Событие постоянно имело место в
процессе обращения с опасными отходами
Вероятность возникновения события высокая. Событие имело место в прошлом неоднократно, чаще одного раза в год
Вероятность возникновения события умеренная. Событие имело место в прошлом неоднократно
Вероятность возникновения события мала.
Событие однократно имело место в прошлом
Вероятность возникновения события невероятно мала

Оценка,
балл
9

7

5

3
1

Однако субъективный характер метода экспертных оценок, который является фактором неопределенности, ставит под сомнение достоверность получаемых результатов [2].
Сформулируем гипотетические исходы события «предприятие загрязняет окружающую среду» (рис. 1):
– гипотеза H0: ПДК/ПДВ не будет превышен;
– гипотеза H1: ПДК/ПДВ будет превышен.
Тогда Р(Н0) – вероятность события Н0, а
Р(Н1) вероятность того, что ПДК/ПДВ превышен
не будет. Очевидно, что Р(Н0) + Р(Н1)=1.
Рассмотрим более подробно ситуацию, в которой деятельность предприятия нефтеперераба-
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ПДК/ПДВ
не превышен
Предприятие
загрязняет
ОПС

ПДК/ПДВ
превышен

Превышение
ПДК/ПДВ
в атмосфере

Таблица 1

Превышение
ПДК/ПДВ
в гидросфере

Таблица 2

Превышение
ПДК/ПДВ
в литосфере

Таблица 3

Рис. 1

тывающей отрасли способствовала загрязнению
окружающей природной среды в такой степени,
что допустимые концентрации вредных веществ
оказались превышены.
Событие «ПДК/ПДВ превышен» будет обязательно связано с одной из трех групп экологических аспектов предприятия. Для нефтепереработки это следующее:
– выбросы в атмосферу (табл. 2) [3];
– сброс сточных вод (потребление водных ресурсов) (табл. 3) [4];
– образование (твердых и пастообразных)
опасных отходов (см. табл. 4) [5].
Факторы и/или группы факторов, по которым
могут быть превышены ПДК/ПДВ по экологическим аспектам, представлены в табл. 2–4.
Фактическое значение каждого фактора – результат измерений концентрации данного вещества в ходе ПЭК, проводимого с установленной
периодичностью, который может быть рассмотрен как непрерывная случайная величина X, характеризующаяся функцией распределения вероятности F(x) или плотностью вероятности f(x).
Согласно центральной предельной теореме
теории вероятности, случайная величина, образовавшаяся как совокупность независимых случайных процессов, подчиняется закону нормального
распределения. Так как результаты многократных
измерений при наличии случайных погрешностей
формируются под влиянием независимо действующих факторов, можно сделать вывод, что в

условиях отсутствия какого-либо доминирующего влияния, результаты многократных измерений
будут подчиняться нормальному закону распределения [6].
Зная плотность распределения вероятностей,
можно вычислить вероятность попадания значений непрерывной случайной величины в заданный интервал, иными словами, рассчитать вероятность того, что ПДК/ПДВ по данному фактору
будут превышены (рис. 2), по формуле

P( x > a ) = ∫ f ( x)dx ,

(1)

где а – значение ПДК/ПДВ для данного фактора.
f(x)

S
0

a

x

Рис. 2

Если превышение ПДК/ПДВ имеется хотя бы
по одному из факторов, наступает событие H1.
Теорема Т. Байеса позволяет вычислить вероятность того, что ПДК/ПДВ превышены при условии, что они превышены именно по фактору X по
формуле
P ( H1 | X ) =

P ( X | H1 ) × P ( H1 )
,
P( X )
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Экологический
аспект

Таблица 2

Возможные
негативные последствия
в масштабе катастрофы

Выбросы в атмосферу (атмосфера)

Образование тропосферного озона (парниковый
газ)

Образование
фотохимического смога
(парниковый газ)

Разрушение стратосферного озона

Кислотные дожди
(негативное влияние на
флору, развитие легочных
и кожных заболеваний
у человека, повреждение
различного рода обработанных поверхностей)

Источники: распределение выбросов вредных веществ в атмосферу
по основным источникам от общего количества выбросов

Источники загрязнения атмосферы
Резервуары
Градирни и
нефтеотделители
Очистные
сооружения
Сливно-наливные
эстакады
Дымовые трубы
Факельные стояки
Вакуумсоздающие
системы АВТ
Вентиляционные
системы
Регенераторы
установок
каталитического
крекинга
Газомоторные компрессоры
Узлы рассева и
пневмотранспорта
катализаторов
Негерметичность
оборудования
Прочие источники

Компоненты выбросов, %
Углеводороды
40.7

СО

SO2

NO2

H2S

–

–

–

9,6

Твердые
вещества
–

14.6

–

–

–

9.5

–

12.4

–

–

–

20.3

–

3.1

–

–

–

–

–

–

43.4

56.9

72.6

–

–

–

4.8

19.9

5.4

–

4.7

3.5

–

–

–

44.6

–

2.0

–

–

–

2.8

0.7

–

30.7

2.5

–

–

23.3

–

10.5

–

14.7

–

–

–

–

–

–

–

29.5

19.4

–

–

–

–

–

4.3

10.6

20.7

7.3

13.2

41.8

Сброс сточных вод, потребление водных
ресурсов (гидросфера)

Экологический
аспект

Таблица 3
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Возможные негативные последствия
в масштабе катастрофы

Токсичное воздействие на гидробионтов (мутация,
болезненные изменения, летальное отравление,
вымирание видов)

Снижение содержания кислорода в воде (вымирание
видов)
Накопление гидробионтами токсичных веществ

Накопление гидробионтами канцерогенов

Источники

Состав сточных вод нефтеперерабатывающих
предприятий
Показатель
загрязнения
Взвешенные вещества
Нефтепродукты
Сухой остаток
ПАВ
Фенолы
Аммонийный азот
ХПК
БПКполн
рН

Содержание, мг/л
в стоках
I системы
200…350
1000…2500
1000…1500
5…20
3…15
25…30
400…850
250…550

в стоках
II системы
600…800
3000…5000
5000…6000
80…100
2…4
20…30
600…800
300…500

7.8…8.6

7.5…7.8
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Таблица 4

Образование (твердых и пастообразных)
опасных отходов (литосфера)

Экологический
аспект

Пространство наблюдений
Источники
Возможные негативные
последствия в масштабе
катастрофы

Нарушение терморегулятивных функций у
животных как следствие
взаимодействия
с нефтепродуктами
Угнетение или деградация растительного покрова
Падение продуктивности сельскохозяйственных земель
Нарушение экологическое равновесие в почвенном биоценозе (флора и фауна)

Номенклатура отходов нефтепереработки и ректификации природного газа (группа 5)
Наименование отхода
Нефтесодержащие шламы
Водяные стоки обработанных шламов
Обессоленные шламы
Донные шламы в резервуарах
Нефть разлитая
Остатки гудрона
Остатки асфальта
Другие нефтесодержащие шламы и твердые отходы, не определяемые иначе
Не содержащие нефть шламы и твердые отходы
Кислотные алкиловые шламы
Шламы кипячения воды
Отходы от чистки газовых труб
Не содержащие нефть шламы и твердые отходы, не определяемые иначе
Использованные катализаторы
Использованные катализаторы
Использованные фильтры из глины
Использованные фильтры из глины, обтирочные ткани, защитные одежды
Остатки от десульфаризации нефти
Элементарная сера

где X – случайная величина, характеризующая
фактические значения одного из факторов загрязнения окружающей природной среды; P(H1) –
заданная априорная вероятность гипотезы H1;
P(X|H1) – значение условной функции плотности
вероятности переменной Х при заданном значении P(Н1); P(X) – значение функции плотности
вероятности переменной Х, определяемой по (1).
Расчетная величина P(H1|X) – апостериорная
(условная) вероятность того, что ПДК/ПДВ превышены при условии, что они были превышены
по фактору Х. Иными словами, на основе опытных данных получено более точное значение ве-

роятности, которая изначально была задана экспертами, т. е. неопределенность в вероятностной
оценке наступления рискового события снижена
за счет учета результатов замеров состояния
окружающей среды.
Следует также отметить, что каждая последующая итерация позволит получать все более
точное значение экологического риска, связанного с данным конкретным фактором Х, который
может относиться к атмосферным, гидросферным
или литосферным загрязнениям природной среды
в зоне действия предприятия нефтеперерабатывающей отрасли.
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Библиотека в символическом пространстве мегаполиса
Посвящается месту и функциям библиотеки мегаполиса. Акцентируется внимание на роли библиотеки в
символическом пространстве мегаполиса на примере главных библиотек Санкт–Петербурга. Раскрывается связь архитектурного облика, географического места библиотеки с историей ее развития и
трансформацией функций.

Библиотека, музей, функции библиотеки, архитектура библиотеки, мегаполис

Обращение к теме мегаполиса сегодня очень
актуально, поскольку ученые, идеологи, политики
и общественные деятели глубоко озабочены развитием социальных противоречий и отсутствием
теорий, идеологем и обоснований, способствующих их разрешению или нейтрализации.
Любое социальное поселение имеет свою
символику. Особенность символического пространства мегаполиса – в его многоплановости, в
разнообразии мест, дат, событий и личностей,
образующих узнаваемый и уникальный имидж
города. Актуальность исследования элементов
символического пространства мегаполиса определяется функциональными особенностями их
воздействия на духовность мегаполиса в целом и
возможностями использовать это воздействие для
формирования аксиосферы и позитивного психологического климата. В статье внимание акцентируется на библиотеке как элементе символического пространства современного города.
Библиотека мегаполиса, с одной стороны,
представляет собой элемент символического пространства города, поскольку она интегрирована в
его архитектурный облик и духовную жизнь, с
другой стороны, она есть обычная библиотека –
национальная или муниципальная, – в задачи которой входит как сохранение национального и

культурного наследия, так и обслуживание абонемента разных категорий читателей и предоставление им информационных ресурсов. Для
библиотек мегаполиса характерны специфические особенности: иерархия библиотек и их
функций, конкуренция в сфере их основной деятельности, возможность использования библиотеки как музея, архитектура и «место» в реальном
пространстве города библиотеки как символа истории культуры.
Для мегаполиса характерна иерархия библиотек от крупной, национальной до районной.
Крупные библиотеки, такие как библиотека Конгресса в Вашингтоне, Баварская государственная
библиотека в Мюнхене, Российская государственная библиотека в Москве, Российская национальная библиотека и Библиотека Российской
академии наук в Санкт-Петербурге – являются
национальным достоянием общества и выполняют
роль культурного и научно-исследовательского института. Районные библиотеки не обладают символической значимостью, они призваны обслуживать читателей конкретного района. Их задачи
и функции ограничены определенным физическим пространством, конкретными категориями
читателей (пенсионеры, дети, рабочие) и зависят
от финансирования администрации района.
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Крупные библиотеки соперничают между собой в привлечении большего числа читателей, в
организации и финансировании научных исследований, международных и всероссийских конференций и семинаров, в привлечении студентов на практику и молодых кадров на работу. Конкуренция
идет и на уровне комплектования и пополнения
книжных фондов. Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского и Российская
национальная библиотека, территориально расположенные рядом, постоянно и активно участвуют в культурной и общественной жизни города.
На своей территории они организуют выставки,
вечера и встречи с писателями, художниками,
деятелями науки, культуры и искусства, проводят
различные культурные мероприятия, не относящиеся к библиотечной тематике напрямую. 19 октября
2013 года в библиотеке им. В. В. Маяковского прошел второй книжный фестиваль «День открытой
библиотеки». В программе фестиваля состоялись
встречи с известными деятелями телевидения и
искусства, мастер-классы для детей, выступления
музыкальных групп, круглые столы. Задача фестиваля состояла не только в том, чтобы привлечь
читателей в библиотеку, но и в том, чтобы представить библиотеку как культурное и символическое пространство мегаполиса, сделать её открытой для общественной жизни города, для проведения досуга. Муниципальные и районные библиотеки соревнуются между собой в организации
выставок, юбилейных вечеров к культурным и
историческим датам города, в проведении различных социологических и научных исследований и проектов, в создании библиотечных сайтов
и предоставлении информационных ресурсов. Об
этом свидетельствуют многочисленные публикации, например, в журнале «Библиотека» и др.
Количество журнальных статей отражает стремление каждой библиотеки рассказать о себе и
своей деятельности, привлекая к себе внимание
общественности.
Изменение иерархии ценностей, «электронный статус» современного человека, открытый и
неограниченный доступ к информационным ресурсам поставили перед традиционными библиотеками новые задачи. Среди них – создание условий и комфорта для реализации интеллектуальных и духовных качеств человека, формирование
у молодого поколения потребности в книге и
привычки читать, структурирование научной информации.
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Крупные библиотеки выступают одновременно генераторами нового знания и воспроизводителями культурных форм. Современная библиотека, в первую очередь, – культурное пространство, куда человек приходит как за книгами, так и
провести свободное время. Ушли в прошлое такие культурные институты как клубы и дома
культуры, а библиотеки, наряду с театром и музеем, продолжают существовать и развиваться.
Библиотека, как театр и музей, предполагает соблюдение специальных норм поведения и рассчитана на особую категорию посетителей. Библиотека сохраняет, преумножает и распространяет
знание для всего общества. Она одновременно
универсальна и локальна, в различные временные
промежутки актуализируются разные функции
библиотеки. Сегодня, например, особенно важны
её культурные, просветительские и релаксационные функции. Библиотека должна быть оборудована компьютерами, кинозалами, музыкальными
сценами (во дворе), книгами в открытом доступе,
детскими читательскими зонами и игровыми
площадками, чтобы представлять собой целый
комплекс различных форм проведения интеллектуального досуга.
Появление и развитие каждой крупной библиотеки, так или иначе, связано с историей города, в котором она возникла, и с именем создателя.
На ее судьбу, внешний и внутренний облик влияли архитектура, климатические условия города,
нравы и обычаи горожан. Со временем библиотеки становились своего рода «визитной карточкой» города. Обращаясь к истории БАН, мы отмечаем её уникальность и особенность. Она задумывалась Петром I как учреждение, объединяющее науку, культуру и образование, первой
библиотекой, предназначенной для просвещения
народа. Отсюда её универсальный и публичный
характер. Книги в то время были единственными
источниками информации о достижениях науки и
культуры в целом. Это обусловило исключительную роль Библиотеки в формировании основных
направлений науки, техники, искусства. Она создавалась и развивалась вместе с новым городом – Санкт-Петербургом. Экскурсия по местам
расположения БАН от времени её создания до
наших дней (Летний сад, Кикины палаты, Университетская набережная, дом Демидовых, Биржевая линия) раскрывает нам её историю: от библиотеки-музея и первой национальной библиотеки до научно-исследовательского учреждения и
академической библиотеки.
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Летний дворец, Кикины палаты, здание на
Васильевском острове, построенное по проекту
Матторнови, представляли собой одновременно
величественные и скромные сооружения, как бы
подчеркивая значимость первой государственной
библиотеки и её вклад в развитие науки и культуры. Здание на Университетской набережной состояло из двух одинаковых корпусов с центральной многоярусной башней посередине. Здесь
располагались Кунсткамера, Библиотека и астрономическая Обсерватория. Объединение трех
различных учреждений в одном здании опиралось на представление о суммировании всех знаний, на универсальность и совокупность разнородных частей в одном целом. Отличие петербургской Кунсткамеры от западноевропейских
кабинетов редкостей было в том, что она создавалась не столько в репрезентативных целях, сколько в просветительских. Передача Кунсткамеры в
ведение создающейся Академии наук в 1724 г.
способствовала использованию Академией ее
богатейшего собрания в своих научных исследованиях, а музей получил широкую возможность
дальнейшего пополнения коллекций за счет академических экспедиций. В XVIII в. члены Академии, русские и иностранные ученые рассматривали
Библиотеку как творческую лабораторию с богатым
книжным фондом, как место генерации идей и
мыслей.
Библиотека императорской Академии наук
была основана по указу Петра I, а императорская
Публичная библиотека – по указу Екатерины II.
Императорская Публичная библиотека на некоторое время оттеснила БАН с позиции национального культурного и научного центра города. По
замыслу Екатерины II она тоже должна была
стать национальной общедоступной библиотекой и
собирать всю литературу на национальных языках.
По свидетельству современников (М. И. Антоновского и др.) цель создаваемой библиотеки Екатерина II видела в общем обозрении и употреблении библиотеки, в общественном просвещении
россиян [1. С. 22]. Библиотека Академии наук,
как и другие европейские библиотеки XVIII в., не
стремилась к обслуживанию читателей как главной
цели. Академические библиотеки большей частью
ориентировались на обслуживание ученых и академиков, так и в БАН посторонние читатели допускались только два раза в неделю.
Главное здание Публичной библиотеки (ныне
РНБ) простирается от угла Большой Садовой и
Невского проспекта до площади Островского.

Зрительно оно воспринимается как единое сооружение, а в действительности представляет единый
ансамбль из четырех самостоятельных зданий, созданных в разное время разными архитекторами –
Е. Соколовым, К. Росси, В. Собольщиковым и
Е. Воротиловым. По проекту Е. Т. Соколова,
одобренному императрицей, возводилось первое
в России здание, специально предназначенное
для библиотеки. Оно должно было служить
украшением столицы, а библиотека – стать символом города. Если рассматривать каждое здание
в отдельности, можно заметить, что детали отразили собой влияние разных архитектурных стилей и замыслов архитекторов: овальные формы
читальных залов, просторные галереи, уставленные вдоль книжными шкафами, функциональные
помещения и их расположение. Снаружи колонны
главного фасада и небольшой купол создают впечатление дворца, в котором располагается библиотека-музей, предназначенная не только для
чтения книг, но и для обозрения книжных сокровищ и прогулок по библиотеке. Музейные функции – знакомство публики с книжными и рукописными сокровищами, библиотечными интерьерами – присущи Публичной библиотеке еще со
времен А. Н. Оленина, так же как и стремление
сопровождать осмотр библиотеки рассказом её
служащих о характере, истории, значении экспонируемых на выставках изданий. Важное место
занимали многочисленные выставки, раскрывающие разнообразие рукописных и книжных фондов библиотеки. Всего в 1850-е гг. на экскурсиях
или, как принято писать в отчетах Библиотеки, на
обозрениях побывало более 15 тысяч человек. Их
гидами были М. А. Корф, В. И. Собольщиков,
К. А. Коссович, В. В. Стасов [1. С. 72, 243]. Интересный факт: исследователи нового времени, изучающие историю Публичной библиотеки, осуждали её музейный характер в 50-е гг. XIX в., тогда
как, по словам современников, музейный и архивный уклоны удачно вписывались в научноисследовательскую деятельность библиотеки и не
мешали решать главные проблемы комплектования и книговыдачи. Постепенно императорская
Публичная библиотека становится общественным
культурным и научным учреждением. Ни один
ученый труд не совершается без помощи её богатейших фондов. Все слои публики приходят в
библиотеку и для усидчивого многолетнего труда,
и для быстрой справки, а её сокровища приобретают известность за рубежом.
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В Санкт-Петербурге к началу XIX в. существовали две национальные библиотеки (БАН и
ГПБ), фонды которых интенсивно росли и пополнялись, получая обязательный экземпляр произведений печати. В Москве в этот период еще не
было государственной библиотеки, но потребность такая с каждым годом ощущалась всё острее. Её не могли заменить ни коммерческие «библиотеки для чтения», ни частные книжные собрания, ни специальные библиотеки при научных и
учебных заведениях. Старейшей научной библиотекой в Москве была библиотека Московского
университета, насчитывавшая к 60-м гг. XIX в.
более 120 000 томов. В 1861 г. начались работы
по перенесению первых книжных коллекций из
московских ведомств и частного книжного собрания графа Н. П. Румянцева из Петербурга в Пашков
дом, построенный в 1784–1786 гг. для поручика
Пашкова и в 1861 г. отданный под коллекции Румянцевского и Московского публичного музея.
С 1862 г. здесь начался отсчет существования нового культурно-просветительного учреждения. В музей вошли: библиотека, отделение рукописей и
старопечатных славянских книг, отделение изящных искусств и классических древностей, отделение христианских древностей и этнографический кабинет [2. С. 32]. Отличие Московской
публичной библиотеки от Петербургской состояло в том что, публичная библиотека в Москве зародилась и более полувека развивалась как часть
разнообразного по составу и сложного по структуре музея. У нее не было прототипа. В Петербурге существовала самостоятельная Публичная
библиотека и самостоятельные специализированные музеи. Тем не менее, с самого начала существования музея библиотека заняла в нем центральное место, а её руководитель фактически
был заместителем директора музея. В 1862 г. музей начал получать обязательный экземпляр каждого выходящего в России произведения печати
наряду с Библиотекой Академии наук и Публичной библиотекой в Санкт-Петербурге.
Расположение Пашкова дома на Ваганьковском холме и недалеко от Кремля обусловило
принадлежность библиотеки к символическому
пространству мегаполиса. Вплоть до начала
XX в. Пашков дом с двумя фасадами – парадным
и внутренним – и находящаяся в нем библиотека
выполняли культурную, научную и эстетическую
функцию. Московская публичная библиотека оказала благотворное влияние на развитие науки и
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производства, способствовала развитию народного образования, содействовала росту русской литературы и искусства.
Культурная революция, гражданская война,
перемены, произошедшие в общественной жизни
советского государства, наложили отпечаток и на
развитие всех трех главных библиотек страны.
Столица перемещается в Москву, и потому главной национальной библиотекой становится Публичная библиотека им. В. И. Ленина (ныне РГБ).
В ее задачи входит сохранение и доступность
книжных фондов для читателей, хранение и распространение литературы на национальных языках, хранение запрещенных цензурой книг. В связи с новыми задачами меняется и назначение
библиотеки. Она становится ведущим научнометодическим центром. В принципе это относится
ко всем трем российским библиотекам: с 30-х гг.
прошлого столетия они являются основными всесоюзными центрами координации и централизации деятельности библиотек страны. Происходит
отделение музейных коллекций от книг, и библиотека начинает выполнять чисто библиотечные
функции. Тем не менее, осмотр библиотеки широкой публикой и экскурсии по ней остаются
важной задачей просветительской деятельности
любой библиотеки. «Библиотека не должна быть
только книгохранилищем или читальней, нет, –
она должна быть научной лабораторией, которая
ведет научно-исследовательскую работу в области просвещения», – так говорилось во вступительной речи заведующего Главнаукой РСФСР
Ф. Н. Петрова на Первой Всероссийской конференции научных библиотек [4. С. 14]. Как следствие
выполнения этой задачи были построены новые
библиотечные здания с большей площадью, реконструированы читальные залы, созданы новые
структурные подразделения и сеть филиалов.
Возвращаясь к истории БАН, сделаем некоторое отступление. Здание на Биржевой линии, построенное в 1914 г. по проекту Р. Марнфельда,
совсем не похоже на торжественные и пышные
формы петровского стиля барокко. Оно имеет
форму неправильного четырехугольника с периметром 750 м и большими окнами, выходящими
на площадь Сахарова. Внутри нет ни скульптур,
ни ваз, залы прямоугольной формы и зеленые
лампы на столах, темные коридоры и высокие
шкафы. На третьем этаже перед читательским
каталогом можно видеть одинокую и задумчивую
бронзовую фигуру К. М. Бэра с книгой – дирек-
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тора иностранного отделения с 1836 по 1862 гг.
Памятник Бэру подчеркивает главное назначение
академической библиотеки – служение науке и
одновременно удовлетворение различных потребностей общества. История Библиотеки и
сложные повороты судьбы наложили отпечаток
на её внешний и внутренний облик. Расположенность вдали от центра, принадлежность Академии и тесная связь с наукой предопределили курс
её развития. Она стала частью жизни общества,
но продолжала оставаться самой собой и придерживаться собственного мнения. Находясь в
стороне, БАН наблюдает за культурной и общественной жизнью города и как бы «руководит
им». Она предстоит перед нами в строгой, застегнутой на все пуговицы одежде серых тонов. В
читальных залах ощущается особый присущий
только ей ритм жизни. Читатели приходят сюда,
прежде всего, работать с книгой, что определяется особым дискурсом и изначально заданной
Петром целью – предоставлять книги академикам
для занятий. В стенах БАН развивалась наука,
обогащалось и преумножалось мировое знание.
Высокие шкафы, тишина и спокойствие, стиль
одежды библиотечных работников и нормы поведения напоминают нам о преданности Библиотеки своим традициям, демонстрируют её исключительность и уникальность, которые, по мнению
В. П. Леонова, – сегодняшнего директора БАН,
всегда отличали её от европейских библиотек.
В своей новой книге «Библиотека Академии наук:
опыт биографии» он изучает историю Библиотеки с позиции контекстуальной биографии, т. е.
изучения взаимодействий с окружающей средой,
обществом. Он пишет, что история библиотеки –
это история людей её создававших, в ней работавших и приходящих за книгой. Через них проявляется не только душа Библиотеки, но и объясняется её поведение. У Библиотеки не было
предшественников, и она не имела ничего общего
с известными европейскими библиотеками, потому
нужен другой подход к её изучению [3. С. 8].
В книге В. П. Леонова биография БАН показана
через развитие двух городов – Санкт-Петербурга
и Александрии; через раскрытие кода Петра I, его
«пейзажа» или задумки Великой Библиотеки как
сокровищницы и навигатора мирового знания;
через осмысление БАН как символа государственности; через воспоминания о людях, тесно
связанных с Библиотекой. «С рождения в них
(Библиотеке и Академии. – Т. М.) было что-то

необыкновенное, отличавшее их от многих европейских библиотек и академий. Не сразу пришло
слово, которым можно объяснить это впечатление,
но оно пришло – дистанция. Дистанция была задана
сразу и навсегда. Поэтому восприятие жизни БАН
также
предполагает
некую
дистанцию» [3. С. 40, 41]. Может быть, этим объясняется особенность БАН как национальной научной
библиотеки. Её принадлежность науке, формирование собственной концепции развития и задач
вокруг науки и сегодня определяют ее стиль, дискурс и имидж, отличный от других национальных
библиотек.
Необходимо сказать несколько слов еще об
одной старейшей библиотеке нашего города –
библиотеке им. В. В. Маяковского. Открытая во
второй половине XIX в. при книжном магазине
А. А. Черкесова, она быстро завоевала славу самой лучшей из частных библиотек города. Возможно, это было связано с тем, что изначально
библиотека и книжный магазин располагались на
Невском проспекте, а по соседству с ними находился очень серьезный «конкурент» – императорская
Публичная библиотека (сегодня Российская национальная библиотека). Чтобы привлечь внимание
читателей, Черкесову приходилось приобретать
самые современные книги и периодические издания, в которых можно было бы прочитать об актуальных для того времени проблемах.
Центральная городская публичная библиотека
им. В. В. Маяковского находится на набережной
реки Фонтанки в здании бывшего подворья Троице-Сергиевой Лавры и в особняке графини
Н. Ф. Карловой. Оба здания перешли к библиотеке в XX в. и в них сейчас располагаются абонемент, читальные залы, иностранный отдел, структурные подразделения, различные культурные и
образовательные центры, а также мемориальная
библиотека им. Г. В. Голицына. В 1990-е гг. здесь
находились библиотека им. Гёте, Британский совет
и Американский образовательный центр.
Сегодня можно заметить, как внешний и внутренний облик этих зданий, сооруженных в XIX в.,
удачно гармонирует с открытостью и мультимедийностью самой библиотеки. Библиотека им.
В. В. Маяковского выражает синтез культур –
книжной и электронной. В её стенах проводятся
книжные ярмарки, выставки, конкурсы, заседания
клубов, историко-культурные и библиотечные
мероприятия. С рукописными и редкими изданиями соседствуют простые книги в мягкой облож91
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ке и электронные каталоги, снабженные справочно-поисковым аппаратом. Читательские билеты
напоминают банковские карточки, а сами книги
при выходе из библиотеки сканируются библиотекарем. Символично и то, что бывшие личные
комнаты представителей княжеского рода Мекленбург-Стрелицких в особняке графини Карловой сегодня имеют названия – Деревянная библиотека, Белый зал, Дубовая библиотека, Музыкальная библиотека и отражают музейный характер библиотеки. В 1918–1929 гг. здесь находился
музей города. Сегодня абонемент с открытым
доступом, оборудованный современными офисными столами, оснащенный современной компьютерной техникой, является символом новой эпохи – электронной культуры.
Рассмотрев функционирование во времени
крупнейших библиотек мегаполиса можно сделать ряд выводов.
Во-первых, все библиотеки в определенный
исторический период выполняли музейные функции. Они были предназначены не только для чтения, но и для обозрения книжных сокровищ. Это
выразилось в архитектурном облике их зданий и
месте расположения (центр города).

Во-вторых, первоначально библиотеки нашего города (БАН и РНБ) назывались императорскими, что подразумевало принадлежность их
царю, императору и обеспечивало пополнение
книжными коллекциями знатных и ученых людей. В различных отчетах и документах названия
библиотек писались с большой буквы, чем подчеркивалось их главенство.
В-третьих, на первых этапах своего существования библиотеки совмещали различные
функции – музейные, библиотечные, образовательные и научные.
В-четвертых, существовала тесная связь Библиотеки с историей города. Следует отметить единство облика Петербурга и Библиотеки. Архитектурные стили библиотечных зданий соответствуют
духу города: дома строгих форм с колоннами, из
серого камня или выкрашенные в цвета, гармонирующие с цветовой гаммой Петербурга, его климатическими условиями и всей городской средой.
В-пятых, библиотека современного мегаполиса выполняет национальную функцию сохранения культурного наследия и передачи его потомкам. Библиотека выступает как символ мегаполиса, как символ Российской государственности.
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LIBRARY IN THE SYMBOLIC SPACE OF MEGAPOLIS
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Профессор Александр Антонович Смуров – основатель
кафедры техники высоких напряжений, ректор ЛЭТИ
Александр Антонович Смуров (1884–1937) – один из основоположников техники высоких напряжений в
нашей стране, ученый, заслуживший международный авторитет. Будучи ректором ЛЭТИ (1925–1929),
сумел организовать его научно-педагогический коллектив на решение важнейших для развития государства задач в области энергетики, электротехники и радиотехники как в плане подготовки инженерных
кадров, так и в решении крупных научно-производственных проблем. Создал одну из крупнейших в мире
лабораторию техники высоких напряжений, ставшую центром формирования целого ряда новых научных направлений.

Электротехнический институт, ЛЭТИ, А. А. Смуров, техника высоких напряжений,
высоковольтная лаборатория, электроэнергетика, ГОЭЛРО, диэлектрики,
защита от перенапряжений энергетических систем

Александр Антонович Смуров (1884–1937) –
выдающийся ученый с мировым именем. Он возглавлял Ленинградский электротехнический институт в самый сложный исторический период (с 1925
по 1929 гг.), который, несмотря ни на что, вписан
яркими достижениями в историю института и
историю развития всех отраслей электротехники
России. Три молодых талантливых выпускника
Электротехнического института императора
Александра III, коллеги и друзья – А. А Смуров.
(1911), С. А. Ринкевич (1912) и И. Г. Фрейман
(1913) в эти годы практически сформировали
научные направления нашего института, создав
свои научно-инженерные школы. Всех их отличали высочайший профессионализм, интеллигентность, умение общаться с коллегами, работать с заказывающими организациями, благожелательное, но в то же время строгое отношение к
студентам.
Научный авторитет и авторитет А. А. Смурова как руководителя был очень высок. Во многом
благодаря исключительным человеческим качествам Александра Антоновича, в ЛЭТИ сформировалась атмосфера бескорыстного служения
науке, родному вузу, стремления к реализации
полученных научных результатов в интересах

страны. Созданная Смуровым научная школа
электротехники высокого напряжения дала стимул развитию новых научных направлений. Так
изучение свойств диэлектрических материалов
послужило, в конечном итоге, успешному развитию первой в России кафедры диэлектриков и
полупроводников, преобразованной в настоящее
время в кафедру микро- и наноэлектроники.
Профессор Сергей Александрович Ринкевич
(1886–1965) организовал первую в мире кафедру
электропривода (1922), развитие которой привело
к созданию первых в России научных школ автоматики и телемеханики, систем автоматического
управления, вычислительной техники и робототехники. Профессор И. Г. Фрейман (1890 –1929) стал
основателем отечественной научно-инженерной
школы радиотехники, первым руководителем
первой в России кафедры радиотехники (1921),
развитие которой определило, по сути, формирование всех специальностей радиотехнического
профиля, электроники и акустики в ЛЭТИ. Таким
образом, под руководством А. А. Смурова был
сформирован научный фундамент дальнейшего
развития института. Даже после перевода в другие вузы энергетических и электрохимических
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кафедр (1930) институт продолжал свое развитие,
готовя инженеров, выполняя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, развивая и формируя новые научные направления,
связанные, преимущественно с развитием приборостроительной и преобразовательной техники
практически всех частотных диапазонов. Важными методами совершенствования учебного
процесса профессор Смуров считал установление
связи вуза с производством, участие студентов
в работах заводских лабораторий и непременное
изучение иностранных языков. Этот принцип подготовки специалистов остается актуальным и в
наши дни.
Школьные и юношеские годы. А. А. Смуров родился 15 января 1884 г. в Петербурге, в
довольно обеспеченной семье служащего городской управы. Несмотря на то, что он рано лишился отца, обстановка в многодетной семье в детские и юношеские годы (его мать вторично вышла замуж, и в семье было трое детей от первого
брака, трое приемных и трое во втором браке)
была очень благожелательной и способствовала
развитию всех способностей детей, включая художественные. Александр очень любил музыку и
стал неплохим пианистом, а в зрелые годы с удовольствием играл на виолончели. С детства он
увлекался пиротехникой и фотографией, пытался
даже получить цветное изображение [1]. Окончив с
отличием в 1902 г. 1-ю Петербургскую классическую гимназию, он поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет.
Особенно его интересовала наука об электричестве. В начале ХХ в. электротехника стремительно врывалась во все области человеческой деятельности. Работы ученых-электротехников, особенно фантастические опыты Н. Теслы, будоражили воображение и желание понять суть
происходящих физических процессов. Большое
влияние на формирование будущего ученого оказали как лекции, так и личность профессора
О. Д. Хвольсона. Свободное владение французским, немецким, а позже и английским языками
позволяло Александру не только читать в оригинале техническую и художественную литературу,
но позже, уже в 1920-е гг., устанавливать деловые
и дружеские контакты с учеными разных стран.
Окончив в 1906 г. Петербургский университет,
в 1907 г. Александр Смуров поступил в Электротехнический институт императора Александра III,
ставший к этому времени центром российской
электротехнической науки. В своем, уже сложившимся стиле научной работы он систематиче94

ски и глубоко изучал теоретический и практический комплекс вопросов сильноточной электротехники.

А. А. Смуров в студенческие годы

Лекции, лабораторные задания, проекты, экзамены, первые самостоятельные исследования,
участие в работе студенческого научного общества, обязательное знакомство с новинками зарубежной технической литературы, занятия музыкой – чтобы все это успеть, приходилось четко и
последовательно, изо дня в день жить и действовать, строго организуя свое время.
На четвертом курсе Александра Антоновича
заинтересовали вопросы передачи электрической
энергии по линиям высокого напряжения – проблема, в общих чертах решенная в 1880-е гг. профессором физики Петербургского лесного института Д. А. Лачиновым и французским физиком
М. Депре. Особенно его заинтересовал электрический разряд в форме короны, возникающий
на проводах высокого напряжения. Он попытался найти аналитическое выражение для условий появления этого характерного свечения. Расчеты, выполненные по выведенной им формуле,
дали хорошее совпадение с некоторыми экспериментальными исследованиями зарубежных ученых. Этой работой весьма заинтересовался заведующий лабораторией высокого напряжения и
линий электропередачи профессор П. Д. Войнаровский – в то время директор института.
Профессор П. А. Щуркевич в своей книге
«Теория круговых диаграмм» отметил, что ряд
задач, вошедших в его курс, был решен студентом Смуровым.
В 1910 г. началась работа над дипломным проектом, руководителем которого стал Г. О. Графтио.
Работать под его руководством считалось сложно
и почетно. Среди студенчества он пользовался
огромной популярностью. Графтио вел в ЭТИ
курсы «Гидроэлектрические сооружения» и
«Электрификация железных дорог». Когда в пе-

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 3/2014

реполненной общей аудитории (сейчас это аудитория № 1158) Электротехнического института он
рассказывал о своем проекте сооружения мощной
гидроэлектростанции на р. Волхов для электроснабжения Петербурга (1910), слушали его с восхищением. Смелые инженерные решения заражали энтузиазмом, желанием участвовать в их реализации.
Следующим этапом развития электрификации
Генрих Осипович считал разработку проектов электрификации железных дорог, а особенно интересными – проекты железных дорог, идущих через перевалы Кавказа. Весьма одобрительно он отнесся к
темам для дипломного проектирования, выбранным студентами А. А. Смуровым и его близким
другом Р. А. Лютером: «Электрическая перевальная железная дорога через главный Кавказский
хребет по Архотскому варианту по системе однофазного тока» (Смуров) и «Электрификация Сурамского перевала Кавказской железной дороги по системе трехфазного тока» (Р. А. Лютер). Выполненные проекты представляли собой, по сути, рабочие
проекты и впоследствии были взяты за основу электрификации Кавказа [2 ].
Электротехнический институт А. А. Смуров
окончил с золотой медалью в мае 1911 г. Ему присвоили звание инженера-электрика первого разряда и оставили в институте на кафедре электротехники для подготовки к научно-педагогической
деятельности. Фундаментальная университетская
физико-математическая подготовка и специализация в области практической электротехники, полученная в ЭТИ, позволили молодому инженеру широко использовать в научной работе математические методы анализа сложных физических процессов, возникающих при получении и использовании
высоких напряжений.
Инженерная деятельность. В 1912–1915 гг.
инженер-электрик Смуров служил в Бельгийском
акционерном обществе в качестве производителя
работ по электротехническому оборудованию на
строительстве первой электрифицированной железной дороги России Петербург–Ораниенбаум.
Автором проекта оборудования был сам инженер
Смуров. В 1916 г. Александр Антонович работал в
управлении городскими трамваями в должности
заведующего техническим отделом. Председателем
совета управления был тогда знающий и требовательный главный инженер Юрий Карлович Гринвальд, профессор Электротехнического и Политехнического институтов. В августе 1916 г. в совете
управления рассматривался и был единогласно,

без каких-либо поправок и дополнений утвержден как отвечающий первоочередным нуждам
города новый проект трамвайного движения, разработанный А. А. Смуровым [1].

А. А. Смуров инженер-электрик

В 1916–1917 гг. А. Смуров – начальник технического отдела петроградского трамвая и глава городской комиссии по разработке проекта электроснабжения Петрограда, а в 1919–1920 гг. под
его руководством была создана универсальная модель линии электропередачи Волхов–Ленинград, с
помощью которой удалось обосновать и выбрать
величины рабочих напряжений электропередачи и
всей линейной изоляции первенцев электрификации – Шатурской ГРЭС, Волховской и Свирской
гидроэлектростанций. Это был важный этап в практике электропередачи, поскольку природа токов
высокого напряжения требовала определенных
навыков и строго регламентированных работы поведения с ними, а на первых порах и определенного
мужества и уверенности в разумности выработанных человеческой практикой правил безопасности.
Уже в конце 1917 г. началось строительство
гидроэлектростанций для электроснабжения Петрограда. Самое деятельное участие в этом деле
приняли профессора и преподаватели Электротехнического института: строительство Волховской гидроэлектростанции возглавил Г. О. Графтио,
проект линий электропередачи Свирь–Петроград
протяженностью 250 км и напряжением 110 кВ разработал И. В. Егиазаров, а под руководством
А. А. Смурова выполнялись расчеты электропередачи от Волхова и Свири в Петроград.
План ГОЭЛРО, разработанный на основе
изысканий, выполненных в значительной степени
учеными ЭТИ, глубоко и всесторонне обсуждался
на VIII Всероссийском электротехническом съезде, созванном по специальному постановлению
Советского правительства в 1921 г. в Москве.
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В числе девяти избранных Электротехническим
институтом делегатов был и А. А. Смуров. Он сделал несколько сообщений о методах механического расчета высоковольтных трасс и об электрических измерениях в цепях высокого напряжения [2].
Перспективный взгляд на развитие энергетических систем страны – объединение отдельных
крупных станций в энергосистемы – заставлял
обратить внимание, прежде всего, на решение
вопросов, связанных с максимальными напряжениями, применение которых обеспечивало экономичное электроснабжение.
В Электротехническом институте были созданы рабочие группы подсекции электротехнической секции Центрального совета экспертов; их
деятельность заключалась в сборе и обобщении
материалов, необходимых для составления плана
электрификации. Впоследствии они влились в
Комиссию ГОЭЛРО. Одной из таких групп руководил А. А. Смуров. Перед ней стояла задача
изыскания местного сырья для изготовления
высоковольтных изоляторов.
Качество изоляторов тогда было одной из актуальнейших проблем техники высоких напряжений. Смуров провел со своими сотрудниками
изыскания необходимого сырья (кварцевого песка) и разработал тип изоляторов для линий высокого напряжения. В высоковольтной лаборатории
А. А. Смурова были испытаны и подготовлены
к выпуску высоковольтные изоляторы с использованием кварцевого песка, добывавшегося в
Лужском районе.
В 1923 г. по плану ГОЭЛРО началась электрификация железнодорожной ветки Баку–Сабунчи–
Сураханы. В его основу был положен проект начатой перед Первой мировой войной постройки Ораниенбаумской железной дороги – проект, в значительной своей части разработанный Смуровым.
Совершенно особое место в научной деятельности А. А. Смурова заняло исследование вопросов электробезопасности. Передача электрической энергии по проводам с самого начала представляла большую проблему: это и высокие
напряжения, и помехи электросвязи. Еще до
1914 г. профессора ЭТИ П. С. Осадчий и
П. Д. Войнаровский занимались ее решением, а с
началом осуществелния плана ГОЭРЛО потребовалось скорейшая и подробная разработка всех
проблем электропередачи и электробезопасности.
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Материалы этих исследований А. А. Смуров
изложил в монографии «Токи высокого напряжения» (1928). Книга стала своего рода итогом всех
исследований, выполненных в ЛЭТИ, а также и
личного вклада Александра Антоновича.
В это же время начинается активное участие
Смурова в работах Центрального электротехнического совета. На кафедре техники высоких
напряжений решались вопросы, связанные с передачей энергии: конструкцией линий и изоляторов, изоляцией трансформаторов, конструированием и расчетом высоковольтной аппаратуры,
оценкой перенапряжений, а также проработка
вопросов автоматической защиты, изучение явления короны, решение вопросов устойчивой параллельной работы систем и др. Здесь же решались вопросы релейной защиты Петрограда. В
опытных мастерских ЭТИ с участием завода
«Электроаппарат» изготавливалась аппаратура
защиты от перенапряжений.
Одним из важнейших принципов работы выпускников физического факультета Петербургского университета и Электротехнического института была практическая реализация результатов
научных исследований, и Александр Антонович
всегда следовал этому подходу в своей многогранной инженерной деятельности.
Научно-педагогическая деятельность. В годы
послевоенной разрухи, ощущавшейся в Петрограде особенно остро, для А. А. Смурова созидательная творческая работа остается главной
целью. Он продолжает научные занятия (в 1913 г.
зачисляется на инженерную должность сверхштатного лаборанта по кафедре электротехники в
ЭТИ), в 1913 и 1914 гг. последовательно избирается младшим, а затем старшим лаборантом электротехнической лаборатории, а в 1915 г. сдает экзамены на звание адъюнкта Электротехнического
института. Первым изобретением ученого стал
электростатический прибор для непосредственных
измерений в цепях высокого напряжения. Необходимо отметить, что в решении задач применения
высоких напряжений и передачи энергии на дальние
расстояния многие решения принимались на эмпирическом уровне, а для научно обоснованных решений необходимо было иметь измерительный инструментарий. В марте 1919 г. Александр Антонович заканчивает исследование, посвященное абсолютным измерениям в высоковольтных цепях, а
защитив в июне этого же года магистерскую диссертацию, избирается профессором вновь образованной кафедры техники высоких напряжений.
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Несмотря на условия военного коммунизма,
в ЭТИ не прекращалась учебная и научная деятельность. Профессора и преподаватели института по своему опыту и профессиональному
уровню вполне соответствовали новым задачам
развития всех направлений электротехники и
подготовки инженеров для этой сферы. Но только к сентябрю 1919 г., в очень тяжелые для
страны дни, в институте сформировался коллектив преподавателей-единомышленников. Во главе «старых» кафедр стояли известные профессора, отличавшиеся глубокими знаниями и высокой
общей культурой: П. С. Осадчий, П. А. Щуркевич,
Ф. И. Холуянов, В. В. Дмитриев, Я. М. Гаккель,
М. С. Максименко, Г. О. Графтио, Ю. К. Гринвальд
и др. Вновь образованные кафедры возглавили молодые профессора А. А. Смуров, С. А. Ринкевич,
И. Г. Фрейман, И. В. Егиазаров. Пополнение блестящей плеяды ученых-энергетиков и электротехников молодежью было естественным и закономерным продолжением лучших традиций
Электротехнического института. Сплочению коллектива преподавателей способствовало и то,
что в это трудное время они могли практически помогать друг другу, поскольку многие жили в доме
профессорско-преподавательского состава ЭТИ на
Песочной улице (с 1940 г. ул. Проф. Попова).
В августе 1920 г. было принято решение о
введении в институте факультетской структуры
и сформированы три факультета: электротехнический (ЭТФ), электрофизический (ЭФФ) и
электрохимический (ЭХФ). Деканами факультетов стали: ЭТФ – А. А. Смуров (1922–1925),
ЭФФ – И. Г. Фрейман (1922–1925), ЭХФ –
М. С. Максименко (1920–1930) [2].
Александр Антонович читал курс высоких
напряжений и передачи энергии. С его стороны
студенты всегда встречали чуткое и товарищеское
отношение. Деликатность и, вместе с тем, принципиальность Смурова были хорошо известны: он
тушевался и даже краснел от смущения, когда замечал на экзаменах исподтишка списывающих: замечаний не делал, а при опросе и оценке знаний был
строг и справедлив [1].
В 1922 г. в ЭТИ организуются три новые
энергетические кафедры и масштабные лаборатории не только учебного, но и научного назначения. По инициативе А. А. Смурова создается специальная, выделившаяся из состава электротехнической, высоковольтная лаборатория.

В 1924 г., в связи с назначением ректора института профессора П. С. Осадчего заместителем
Председателя Госплана СССР и переводом его в
Москву, были проведены перевыборы ректора. Им
стал профессор Г. О. Графтио. Однако его предельная занятость на строительстве Волховской ГЭС
привела к необходимости очередного перевыбора,
и через год ректором был избран А. А. Смуров.
Проректором по учебной работе стал профессор И.
Г. Фрейман, деканом ЭТФ – профессор В. В. Дмитриев, а деканом ЭФФ – профессор Н. А. Скрицкий.
Имант Георгиевич Фрейман был одним из
ближайших друзей и коллег Александра Антоновича. Их объединяла высочайшая внутренняя культура, широкий научный кругозор, способность ставить и решать сложные научно-инженерные задачи
государственного масштаба. Они жили рядом и
дружили семьями, оба прекрасно играли на фортепиано, увлекались театром. Смуров любил музыку
Вагнера, Фрейман увлекался балетом, музыкой
Шопена и Чайковского. Оба участвовали, когда была возможность, в музыкальных вечерах, устраиваемых обычно в квартире Смуровых [3].
Сейчас трудно представить сложность всех
проблем, вставших перед системой высшего образования тех лет. Рабфак, ускоренная подготовка
инженеров, НЭП, годы первых пятилеток… Профессору Смурову как руководителю был глубоко
чужд дух бюрократического администрирования.
Невозможно было даже представить его в роли
директора, «отдающего команду». Он действовал
убеждением, внимательно относился к мнению
других людей и всегда находил оптимально возможные варианты решения любых вопросов путем обсуждения в кругу знающих специалистов.
Под руководством А. А. Смурова при институте были организованы курсы повышения квалификации и углубления знаний в области техники высокого напряжения для инженеров энергосистем, поскольку этого требовала работа с высоковольтными сетями. Дело, начатое Смуровым, приобрело систематический характер, и трехмесячные
курсы повышения квалификации собирались пятнадцать раз.
В 1925 г. при ЛЭТИ организуются двухмесячные курсы для ведущих инженеров управлений
железных дорог, намеченных к электрификации,–
страна остро нуждалась в квалифицированных
кадрах электрификаторов. Заведующим этими
курсами был назначен А. А. Смуров. Он выполнил дело большой государственной важности: с
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прогрессивным видом тяги было ознакомлено
около полутора десятков крупных инженеровпутейцев, призванных внедрить ее в жизнь на
вверенных им дорогах.
Ряд преподавателей – Смуров, Фрейман, Ринкевич, Фролов и другие – кроме преподавания в
ЛЭТИ читали соответствующие курсы в Военноинженерной академии РККА (Рабоче-Крестьянской
Красной Армии) и в Военно-морской академии. В
1927 г. они получили звания красных профессоров РККА.
В 1928 г. в ЛЭТИ стала выходить печатная
газета «Красный электрик». Александр Антонович не только горячо поддержал идею создания печатного органа ЛЭТИ, но и сам часто выступал на его страницах.
В 1929 г. Смуров был освобожден от обязанностей ректора по собственному желанию и в
связи с тем, что по решению правительства на
должности ректоров вузов назначались преимущественно партийные работники.
С момента избрания деканом электротехнического факультета в 1922 г. А. А. Смуров, наряду с
руководством учебной работой института, уделял
много внимания и энергии реконструкции высоковольтной лаборатории. Эта лаборатория ЭТИ,
созданная еще П. Д. Войнаровским, была невелика и не располагала специальным оборудованием
для проведения необходимого для строительства
ГЭС комплекса исследований. Средств на новое
капитальное строительство институт тоже не имел,
не было и свободных площадей, поэтому приходилось искать неординарные решения. Между двумя
крыльями трехэтажного учебного корпуса института располагался двор, где складывались дрова. Это
пространство и использовали для строительства
лаборатории. В июле 1926 г. были в основном завершены подготовительные работы.
1929 г. был решающим в создании новой лаборатории: заканчивался монтаж большого каскада трансформаторов на 1050 кВ, полученного
по заказу от американской фирмы, усовершенствовался малый каскад на 375 кВ, устанавливался
мост Шерринга, потенциометр Тинслея и другое
уникальное оборудование. Часть заказанных аппаратов поступала из США и Германии, но большая
часть создавалась на месте силами сотрудников.
В результате к 1930 г. в ЛЭТИ была оборудована новая высоковольтная лаборатория с напряжением переменного тока 1 млн вольт. Лаборатория стала самой крупной в СССР и одной из
крупнейших в Европе. К 1935 г. число сотрудников
лаборатории достигло144 человек.
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Перед А. А. Смуровым в этот период с особенной остротой встает задача определения основных направлений исследований во вверенной
ему лаборатории. Кафедра и лаборатория, руководимые А. А. Смуровым, решали вопросы, связанные с передачей энергии, конструкциями линий передачи и изоляторов, изоляцией трансформаторов, высоковольтной аппаратурой и защитой от
перенапряжений. Позже, в апреле 1936 г., был
смонтирован и запущен в работу новый импульсный генератор с напряжением при разряде 3200 кВ.
По номинальному напряжению он превосходил все
европейские и американские импульсные генераторы, уступая лишь единственной в мире высоковольтной установке американской компании «General
Electric of Schenectadyс» напряжением 5000 кВ [1].

Вид лаборатории высоких напряжений

Особенно актуальное значение приобрели
исследования жидких диэлектриков в связи их
активным применением в высоковольтных аппаратах в качестве изолирующей среды. С особой остротой вставал вопрос изучения влияния
примесей на процессы пробоя и исследование
поведения при аналогичных условиях хорошо
очищенных жидкостей.
Продолжались исследования поведения твердых диэлектриков в сильном электрическом поле.
Обобщив экспериментальный материал, А. А. Смуров теоретически обосновал сложнейшие явления
в диэлектриках. Изучение краевого эффекта не
случайно привлекло внимание Смурова – именно
оно ограничивало использование ценных свойств
тонкослойных диэлектриков. Вначале исследовать природу краевого эффекта, а только затем
приступить к конструированию электротехнических изделий, и прежде всего конденсаторов с
тонкостенной изоляцией, – таков был научный
подход Александра Антоновича в отношении
этой проблемы. В выборе нового направления
исследований сказалась научная прозорливость
ученого. Уже в сентябре 1929 г. на заседании постоянного бюро по электроизоляционным материа-
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лам академик А. Ф. Иоффе назвал задачу освоения
тонкослойных диэлектриков одной из числа основных в деле создания высококачественной изоляции.
На базе лаборатории и кафедры развивалась
мощная научная школа; лаборатория, благодаря
инициативе и таланту ее руководителя, оказалась
в авангарде решения новых научных и инженерных проблем. С 1932 г. в лаборатории разрабатываются проекты защиты от перенапряжений электрических сетей Донэнерго, Центрэнерго, Уралэнерго. Пополнение лаборатории новым уникальным оборудованием позволило ей стать в один
ряд с крупнейшими мировыми научными центрами высоковольтной техники [4].
А. А. Смуров предложил теорию развития
электрического разряда, позволяющую в значительной степени уточнить существовавшие в этом
вопросе представления. Фундаментальные знания
физики и математики позволили ему разработать
новый метод инженерных расчетов устойчивости
параллельной работы электрических систем и токов коротких замыканий. В 1934 г. А. А. Смурову
без защиты диссертации присваивается ученая степень доктора технических наук.
Руководя кафедрой, А. А. Смуров создал свою
научную школу и подготовил многочисленную
группу учеников, продолжавших научную, педагогическую и инженерную работу как в ЛЭТИ, так и в
других втузах и научно-производственных организациях. Среди них – профессора К. С. Архангельский,
Е. С. Богданович,
А. Н. Власов,
Л. Е. Машкиллейсон, В. И. Иванов, Г. Т. Третьяк,
Г. Г. Швец , С. Л. Хоецкий и др. В лаборатории проходил практику аспирант Смурова – будущий чемпион мира по шахматам М. М. Ботвинник [2].
В недрах высоковольтной лаборатории сформировался ряд новых направлений, выделившихся со временем в самостоятельные лаборатории и
кафедры: кафедра высоковольтной аппаратуры,
изоляционных материалов (впоследствии диэлектриков и полупроводников), техники безопасности, лаборатория релейной защиты, отделение
устойчивости.
Смуровым были теоретически обоснованы
сложнейшие явления в диэлектриках, заложены
основы создания новой научной школы ЛЭТИ, получившей свое развитие в научных трудах и практической деятельности профессора Н. П. Богородицкого, с 1935 г. преподававшего в ЛЭТИ и основавшего первую в СССР кафедру диэлектриков
и полупроводников. Продолжались исследования
поведения твердых диэлектриков в сильном электрическом поле.

Научная деятельность А. А. Смурова активно
велась и на международном уровне. Он выступал с
докладами на международных конференциях в
Париже (1927), Болонье (1928), Берлине (1929),
был избран членом Американского математического общества. Его статьи в трудах этих конференций, в специальных научных журналах получили очень высокую оценку иностранных ученых.

А. А. Смуров в Пиренеях (1927).
(Публикуется впервые)

А. А. Смуровым написано более 40 научных
работ, в том числе 27 учебников и монографий.
Книга «Электротехника высокого напряжения и
передача электрической энергии» вышла в свет в
1925 г.; в 1931 г. было выпущено второе издание, а
в 1935 г. она была переработана как фундаментальная трехтомная монография, ставшая
настольной книгой отечественных энергетиков.
С 1931 г. А. А. Смуров стал членом Госплана
СССР и ряда комиссий, созданных для решения
комплекса крупных народнохозяйственных вопросов, членом ученого совета Энергетического
института им. Г. М. Кржижановского (Москва).
Будучи членом многих советских и иностранных
научных и технических обществ, Александр Антонович принимал активное участие и в общественной жизни, неоднократно избираясь депутатом Ленинградского Совета народных депутатов.
Он всегда был внимателен к людям, особенно к
студенческой молодежи.
Звание заслуженного деятеля науки и техники
РСФСР профессор Смуров получил в 1937 г.
Вместе с организацией лаборатории и кафедры высоких напряжений, когда стал складываться
постоянный состав их сотрудников, Александр
Антонович стремился поддерживать с ними не
только деловые, но и дружеские связи на основе
увлеченности научными проблемами и общно99
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сти эстетических вкусов. В квартире Смуровых
часто собирались любители музыки. По этому поводу в одном из писем в Лондон, где на стажировке
(1926) была его жена Нина Васильевна Смурова*,
Александр Антонович пишет: «Вчера мы играли
квартет, т. е. правильнее секстет Брамса, и Чайковского. Оба вышли вчера очень хорошо и жаль,
что тебя не было с нами. Квартет состоялся при
освещении свечами, которые расставили в разные
бутылки и подсвечники, так как наш дом выключили на три дня для ремонта проводки, и мы сидели без электричества. … Следующий и последний квартет в это лето мы собираемся играть в
будущий четверг» [1].
Музыкальные вторники, а потом четверги стали традиционными в доме Смуровых, как только
прошли первые тяжелые годы после Гражданской
войны. Еще с юности Александр Антонович любил делить с друзьями свои музыкальные впечатления. И позже друзья и члены его семьи
составляли трио и квартеты, и, как писал Александр Антонович, «хотя ансамбль и выходит в
общем неважный, зато все-таки много удовольствия играть вместе».
Кроме четвергов с их музыкальной программой, каждый месяц Смуров приглашал к себе
домой более широкий круг сотрудников, и тогда
за легким ужином обсуждались вопросы научные
и организационные – все, что составляло неотлож* Смурова

Нина Васильевна [10.12.1887, Одесса, –
13.03.1983, Ленинград]. Филолог, зав. каф. иностран. языков ЛЭТИ (1935–1960). Доцент (1948). Поступила на
Одесские высшие женские курсы (1907); выйдя замуж за
преподавателя ЭТИ А. А. Смурова, перевелась на Петербургские высшие женские курсы (Бестужевские), окончила историко-филологический факультет по группе филологии (1913). Закончила Педагогический ин-т им.
А. И. Герцена по неофилологическому ф-ту, спец. английский язык (1926). В 1926 г. училась в Лондоне на
краткосрочных курсах усовершенствования для преподавателей английского языка. Преподаватель английского
языка в средней школе, в Военно-инженерной школе и на
курсах усовершенствования ком. состава Красной Армии
(1926–1929). С 1929 г. – преподаватель английского языка, зав. кафедрой (1935–1960), доцент (1960–1969) кафедры иностранных языков ЛЭТИ. Под ее руководством кафедра (одна из самых больших в ЛЭТИ) стала одной из
лучших среди аналогичных кафедр вузов Ленинграда.
Большое внимание уделяла тесной связи кафедры с техническими кафедрами института. Была признана лучшим
знатоком англ. электротехн. перевода, помогала профессорам ЛЭТИ в переводе их докладов на международных
конференциях. Под ее руководством и редакцией преподавателями кафедры было составлено большое число
учебных пособий. Член Президиума Методического объединения преподавателей иностранных языков (1935–
1960). В годы ВОВ в эвакуации была с институтом в Ессентуках (1942–1943) и в Ташкенте (1943–1944). Орден
«Знак почета» (1961).
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ные дела лаборатории. Эти собрания не носили
характера затяжных заседаний, а позволяли быстро решать многие вопросы, так как Александр
Антонович заранее продумывал весь ход предстоящего обсуждения. Хозяйкой этих вечеров была
Нина Васильевна. Смуровы были гармоничной
парой: оба любили путешествия, музыку природу,
спорт (большой теннис). Нина Васильевна была
непременным участником всех крупных событий в
лаборатории, хорошо знала ее сотрудников. В
1929 г. она стала преподавателем английского языка
в ЛЭТИ, а с 1935 – на протяжении двадцати пяти
лет заведовала кафедрой иностранных языков [6].

1920 г. В квартире Смуровых. Стоит у двери
А. А. Смуров (публикуется впервые)

Еще в 1931 г. Александру Антоновичу был
поставлен тяжелый диагноз, но, несмотря на
это, он продолжал свою
активную творческую
работу. После продолжительной и тяжелой болезни 3 апреля 1937 г.
Александр Антонович
Смуров скончался. ПоНина Васильевна Смурова
хоронен
он на Смолен(публикуется впервые)
ском кладбище.
В настоящее время на базе кафедры ТВН, основанной профессором А. А. Смуровым, и кафедры высокочастотной техники, основанной
известным ученым в области радиотехники и
промышленного применения токов высокой частоты чл.-кор. АН СССР профессором В. П. Вологдиным, создана кафедра электротехнологической и преобразовательной техники, которая продолжает интенсивно развивать работы в области
применения газового разряда для новейших видов электротехнологий. Обширные исследования
ведутся и в области новых типов автоматизированных источников, обеспечивающих устойчи-
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Макет лаборатории техники высоких напряжений

вость и управление разрядом. Эти направления
основываются и тесно связаны с теоретическими
и экспериментальными результатами, полученными в свое время А. А. Смуровым [5].
В музее истории СПбГЭТУ создан стенд, посвященный жизни и деятельности учёного. В
витрине представлены книги А. А. Смурова и
подлинный диплом Американского общества ин-

женеров-электриков (AIEE), почётным членом
которого профессор Смуров был с 1924 г. Внимание посетителей музея всегда привлекает макет
высоковольтной лаборатории имени профессора
А. А. Смурова.
Идеи А. А. Смурова о создании высоковольтного исследовательского центра восторжествовали еще тогда, когда ни руководители промышленности, ни общественность даже не представляли
значимости будущего теории и практики высоких
напряжений и изоляционных материалов, а научная прозорливость и работоспособность талантливого ученого всего за несколько лет превратили
скромную учебную лабораторию в исследовательский центр мирового значения. С 1937 г. лаборатория носит его имя. У входа в нее укреплена
мраморная табличка с надписью «Лаборатория техники
высоких
напряжений
им.
проф.
А. А. Смурова».
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4. Первый электротехнический / пред. редколлегии В. М. Кутузов. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2011.
5. Со временем в ногу. А. А. Смуров – основатель
отечественной научной школы техники высоких

напряжений / А. С. Васильев, Л. Н. Николаева // Их
имена, их дела – национальное достояние России: сб.
докл. Всерос. конф. музеев вузов России, СанктПетербург, 29–31 окт. 2008. С. 70–73.
6. Выдающиеся выпускники и деятели СанктПетербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова
(Ленина), 1886–2006: биограф. справ. / под ред.
Д. В. Пузанкова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006.

L. I. Zolotinkina
Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI»

PROFESSOR ALEXANDER ANTONOVICH SMUROV – FOUNDER OF THE DEPARTMENT
OF HIGH VOLTAGE ENGINEERING, RECTOR OF LETI
Alexander Antonovich Smurov (1884–1937) is one of the founders of high voltage engineering in our country, scientist, has
earned international reputation. Being the rector of Leningrad electrotechnical Institute (1925–1929), was able to arrange
his scientific and pedagogical staff of the solution of the most important for the development of the state tasks in the field
of power engineering, electrical and radio engineering, both in terms of training of engineering personnel, and in addressing major research and production problems. Has created one of the world's largest Laboratory of high voltage engineering, became a scientific center on the formation of a number of new scientific directions.
Electrical engineering Institute, LETI, A. A. Smurov, high voltage equipment, high-voltage laboratory, electric power
industry, electrification, insulators, surge protection power systems
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П РА В И Л А

П Р Е Д СТА В Л Е НИ Я Р У КО П И С ЕЙ А В ТО РА МИ

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