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ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА И ЭЛЕКТРОНИКА  

УДК 621.396.6 

О. Г. Вендик, С. А. Калинин, Д. С. Козлов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Исследование эффективности подавления помехи  
на основе статистического анализа диаграммы  
направленности антенной решетки 

Исследована эффективность подавления активной радиопомехи на основе статистического анализа 

диаграммы направленности фазированной антенной решетки. Подавление помехи в заданном направ-

лении осуществлялось путем формирования нулей в диаграмме направленности антенной решетки. 

Получены кривые распределения вероятности формирования нуля определенной глубины в зависимости 

от амплитудных и фазовых ошибок. 

Адаптивная антенная решетка, фазированная антенная решетка, подавление помехи 

Возможность управления формой диаграммы 
направленности фазированных антенных решеток 
позволяет активно их использовать в системах 
связи, радионавигации, радиолокационных стан-
циях. Одной из наиболее сложных задач в теории 
построения антенных решеток является форми-
рование так называемых нулей – областей с 
уменьшенным уровнем боковых лепестков, кото-
рые могут использоваться для подавления сто-
ронних помех. Существуют различные способы 
создания управляемого «нуля» в диаграмме 
направленности. Один из них заключается в ис-
пользовании антенной решетки, состоящей из 
двух частей. Первая формирует основную диа-
грамму направленности, а вторая – диаграмму в 
направлении помехи. Сигнал второй составляю-
щей вычитается из сигнала первой, что приводит 
к уменьшению коэффициента усиления антенной 
решетки в направлении помехи [1]–[3]. 

Подавление боковых лепестков может быть 
обеспечено и с помощью одной решетки излуча-
телей со специально подобранным амплитудно-
фазовым распределением токов. Требуемое рас-
пределение токов вдоль линейки излучателей мо-
жет быть найдено с помощью различных алго-
ритмов, например, методом наименьших средних 
квадратов [4], [5]. 

На данный момент опубликовано достаточно 
большое число работ, посвященных синтезу «ну-
лей» в диаграмме направленности антенной ре-
шетки. Однако большинство работ рассматрива-
ют лишь детерминированную постановку задачи, 
когда значения комплексных токов излучателей 
точно определены. В свою очередь, на практике 
вследствие влияния множества факторов данное 
условие не выполняется [6]. 

Синтез диаграммы направленности фази-
рованной антенной решетки. Синтез диаграм-
мы направленности начинается с задания двух 
углов: положения главного луча и положения ну-
ля. Процедура синтеза, рассмотренная в работах 
[7]–[9], основана на разложении диаграммы 
направленности в ряд функций, так называемых 
синков (функций Котельникова).  Зная коэффици-
енты разложения, можно найти распределение 
комплексных токов вдоль линейки излучателей с 
помощью матрицы связи [9]. Полученное распре-
деление амплитуд и фаз токов позволяет постро-
ить диаграмму направленности Ф0

 требуемой 
формы с нулем в направлении помехи от угловой 
координаты θ, измеряемой в градусах (рис. 1). 

Изложенный алгоритм формирования диаграм-
мы направленности антенной решетки был рас-
смотрен для случая, когда искажения в амплитудно- 
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Рис. 1  

фазовом распределении токов вдоль решетки из-
лучателей отсутствуют. В реальности амплитуд-
но-фазовое распределение будет искажаться из-за 
разного рода погрешностей. 

Величина погрешностей обусловлена каче-
ством фазовращателей, аттенюаторов и делителя 
мощности, которые вносят ошибки, связанные с 
неточностью распределения токов в исходном 
распределителе каналов, неточностью установки 
фаз и различными затуханиями в фазовращате-
лях, фазовыми набегами и неточностью коэффи-
циентов передачи аттенюаторов/усилителей и т. д.  

Таким образом, необходимо произвести ста-
тистический анализ влияния амплитудных и фа-
зовых ошибок на глубину нуля, с целью выработ-
ки требований по точности исполнения элемен-
тов антенной решетки. 

Алгоритм задания ошибок. Провал является 
наиболее деформируемой частью диаграммы 
направленности, его глубина может критически 
изменяться при достаточных отклонениях ампли-
тудно-фазового распределения от исходного [6], [9]. 

Исходное распределение токов, полученное 
при синтезе, не содержит ошибок. При появлении 
погрешностей амплитуды и фазы токов будут 
определяться выражениями 

error ;q q qI I I= + ∆  

error ,q q qϕ = ϕ + ∆ϕ  

где ΔIq и ∆φq – погрешности установки амплиту-
ды и фазы токов в излучателях. 

Соответственно, ΔIq и ∆φq лежат в диапазо-
нах [–ΔIqmax

, ΔIqmax
] и [–∆φqmax

, ∆φqmax
], где  

ΔIq max
 и ∆φqmax

 – максимальные отклонения Iq и 

φq. Значения ΔIq и ∆φq представляют собой слу-
чайные числа, лежащие в указанных пределах. 
Данные числа получены с использованием встро-
енной функции MathCAD rnd(x). 

Примеры диаграмм направленности при нали-
чии ошибок Ф1 приведены на рис. 2 (а, б) для раз-
личных вариантов случайных чисел ΔIq и ∆φq при 
одинаковых исходных параметрах ΔIqmax

 и ∆φqmax
. 

На рис. 2 ξn и ξn'  – глубина провала (n и n' – 
номера пар ошибок ΔIq и ∆φq). 

 б 
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Рис. 2 

Анализ деформации нулей. Можно постро-
ить кривые распределения вероятности формиро-
вания нулей определенной глубины. С этой целью 
для каждой пары ошибок ΔIq и ∆φq было произ-
ведено 100 испытаний и получена выборка из 100 
значений глубины провала. Затем выборка была 
упорядочена по возрастанию или, другими сло-
вами, было произведено ранжирование статисти-
ческих данных по неубыванию и в результате бы-
ли получены возрастающие зависимости глубины 
провала как функции от новых номеров для соот-
ветствующих пар ошибок. Такие зависимости 
носят название вариационных рядов. Пример 
графического представления вариационного ряда 
приведен на рис. 3.  

 

n 
Рис. 3 
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Вероятность каждого элемента/события в вы-
борке или вариационном ряде pi = 1/N, где N – 
число элементов в выборке/вариационном ряду. 
В данном случае N = 100 и, соответственно, pi = 
= 1/N = 0.01. Таким образом, выборочная вероят-
ность наступления первого элемента/события 
вариационного ряда равна 0.01, выборочная веро-
ятность наступления первых двух элемен-
тов/событий вариационного ряда – 0.02, первых 
трех – 0.03 и т. д. Таким образом, на основании 
вариационных рядов можно построить выбороч-
ные распределения вероятности глубин нулей. 

Выборочные распределения вероятности 
формирования провала определенной глубины 
были построены для случаев чисто фазового (ЧФ) 
управления и амплитудно-фазового (АФ) управ-
ления [9]: в первом случае – при максимальных 
погрешностях установки фазы ∆φqmax

, равных, 

соответственно, 0.5, 1.0 и 2.0°, при постоянной 
амплитудной ошибке ΔIqmax

 в 0.2 дБ (рис. 4, а), 

а во втором случае – при максимальных ампли-
тудных ошибках ΔIqmax

, равных, соответственно, 

0.1, 0.2 и 0.4 дБ, при постоянной фазовой ошибке 
∆φqmax

 в 1.0° (рис. 4, б).  

Таким образом, из рис. 4 видно, что при уве-
личении ошибок средняя глубина провала 
уменьшается. 

Выборочные распределения вероятности по-
казывают, с какой вероятностью глубина нуля 
будет не хуже, чем некая заданная величина при 
определенных максимальных ошибках. 

Теперь рассчитаем математические ожидания 
и среднеквадратичные отклонения для каждой 
выборки [10]. Вычисления производились по сле-
дующим формулам: 

1

1MO
N

n
nN =

= ξ∑ , 

2

1

1
СКО ( MO)

N

n
n

D
N =

= = ξ −∑ , 

где MO – математическое ожидание; D – диспер-
сия; СКО – среднеквадратичное отклонение; ξn – 
n-й элемент выборки/ вариационного ряда. 

Числовые значения величин МО и СКО при 
определенных амплитудных ΔIqmax

 и фазовых 

∆φqmax
 ошибках представлены в таблице. 

Зависимости МО и СКО от фазовых ошибок 
при постоянных амплитудных ошибках приведены 
на рис. 5 (а, б) соответственно. Зависимости МО и 
СКО от амплитудных ошибок при постоянных 
фазовых ошибках приведены на рис. 6 (а, б). 

Из рис. 5 (а, б) видно, что при увеличении 
ошибки средняя глубина провала уменьшается. 
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Из рис. 6 (а, б) видно, что при разных ошибках 
дисперсия остается практически постоянной. Это 
означает, что изменяется только положение кри-
вой выборочного распределения вероятности, а 
форма остается практический неизменной.  

В заключение отметим, что в данной статье 
была рассмотрена процедура статистического ана-
лиза глубины нуля, формируемого в диаграмме 
направленности антенной решетки, при различных 
уровнях амплитудных и фазовых ошибок. Было 
проведено сравнение двух методов управления диа-

граммой направленности: амплитудно-фазового и 
чисто фазового. Амплитудно-фазовое по сравне-
нию с чисто фазовым управлением позволяет полу-
чить более глубокий провал при одних и тех же 
уровнях ошибок, однако данный метод более сло-
жен в реализации, поскольку требует использова-
ния дополнительных аттенюаторов. 

Проведенный анализ влияния уровня ошибок 
на глубину нулей в диаграмме направленности поз-
волил выдвинуть требования к необходимой точно-
сти исполнения элементов антенной решетки. 
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INVESTIGATION OF JAMMING SUPPRESSION EFFICIENCY BASED ON STATISTICAL ANALYSIS  
OF ANTENNA ARRAY PATTERN 

The investigation of the jamming suppression efficiency based on the statistical analysis of the radiation pattern of the 

phased antenna array is presented. The jamming rejection is achieved by the side lobe cancellation in the required direc-

tion. Probability distribution of the certain depth nulling as a function of the amplitude and phase errors were obtained. 

Adaptive antenna array, phased antenna array, jamming suppression  
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ИНФОРМАТИКА,  УПРАВЛЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 517.977 

А. Ю. Александров, А. В. Платонов 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Анализ устойчивости решений одного класса  
нелинейных гибридных систем 

Рассматривается гибридная система, состоящая из семейства нелинейных подсистем специального 

вида и закона переключения между ними. Предполагается, что нулевое решение каждой из подсистем 

асимптотически устойчиво. Определяются классы допустимых законов переключения, при которых ну-

левое решение соответствующей гибридной системы также будет асимптотически устойчиво. 

Системы с переключениями, устойчивость, функции Ляпунова 

Многие задачи теории управления приводят к 
исследованию систем с переключениями [1], [2]. 
Система с переключениями представляет собой 
гибридную динамическую систему, состоящую из 
семейства подсистем и закона переключения, 
определяющего в каждый момент времени, какая 
из подсистем является активной. Системы такого 
рода широко применяются в задачах управления 
механическими, энергетическими, электроэнерге-
тическими системами, при управлении технологи-
ческими процессами [2]. Переключения могут вы-
зываться меняющимися внешними факторами, 
воздействующими на систему. Кроме того, в по-
следние годы активно развиваются методы управ-
ления техническими объектами посредством логи-
ко-динамических устройств, способных переклю-
чаться в разные режимы функционирования в за-
висимости от возникающей ситуации. Например, 
переключающиеся тиристоры и диоды широко 
используются в электрических цепях. 

Одной из важных проблем, связанных с проек-
тированием систем с переключениями, является 
проблема устойчивости. Основной метод анализа 
устойчивости таких систем – это прямой метод 
Ляпунова. Для того чтобы с его помощью доказать 
асимптотическую устойчивость, равномерную 
относительно закона переключения, достаточно 
построить общую функцию Ляпунова для всех 
индивидуальных подсистем, соответствующих 
рассматриваемой системе [1]. В тех случаях, когда 
общую функцию Ляпунова построить не удается, 

обеспечить асимптотическую устойчивость можно 
наложением дополнительных ограничений на закон 
переключения (dwell-time approach) [3]. 

Постановка задачи. Рассмотрим систему 

 σ= ( ).x P f xɺ  (1) 

Здесь ( )1= , , ;Т
nx xx …  ( ) =f x  

( ) ( )( )1 1= , ..., ,Т
n nf x f x  скалярные функции 

( )i if x  заданы и непрерывны при [ ] <ix ∆   

( 0 < ∆ ≤ +∞ ) и обладают свойством ( ) > 0i i ix f x  

при 0ix ≠ , = 1, ...,i n ; = ( )tσ σ  – кусочно-
постоянная функция, определяющая закон 
переключения, ( ) :[0, ) = {1, , }t Q Nσ +∞ → … ; 

{ }( )
, =1

=
ns

s ij
i j

pP  – постоянные матрицы, 

= 1, ,s N… . Таким образом, в каждый момент 
времени работа исследуемой системы описывается 
одной из подсистем  

 = ( ), = 1, , .s s Nx P f xɺ …   (2) 

Системы вида (2) широко применяются при 
изучении систем автоматического регулирования 
[4]. Они также используются при моделировании 
нейронных сетей [4]. 

Система (1) имеет нулевое решение. Обозначим 
через iθ  ( )= 1, 2,i …  моменты переключений 

между подсистемами ( )1 20 < < <θ θ … . Пусть 
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0 = 0θ , функция ( )tσ  в точках разрыва 
непрерывна справа, а последовательность 1 2, ,θ θ …  
является минимальной, т. е. ( ) ( )1 ,i i +σ θ ≠ σ θ  

= 0,1, 2,i … . Кроме того, будем рассматривать 
только такие законы переключения, для которых 
функция ( )tσ  на промежутке [0, )+∞  имеет 
бесконечное количество точек разрыва, а на любом 
ограниченном промежутке их может быть только 
конечное число. 

В работе [5] были получены достаточные 
условия, при выполнении которых для семейства 
подсистем (2) существует общая функция 
Ляпунова, удовлетворяющая требованиям теоремы 
Ляпунова об асимптотической устойчивости. При 
этом предлагалось несколько возможных 
вариантов построения такой функции Ляпунова. 

В настоящей статье рассмотрим случай, когда 
установленные в [5] условия существования для 
подсистем (2) общей функции Ляпунова не 
выполнены. Тогда применим к системе (1) второй 
подход, описанный ранее (dwell-time approach). 
Будем считать, что моменты переключения 

1 2, ,θ θ …  известны, а порядок, в котором 
происходит смена режимов функционирования 
гибридной системы, в общем случае – нет. 

Далее в настоящей статье на правые части 
уравнений (2) накладываются некоторые 
дополнительные ограничения. 

Предположение 1. Пусть для каждого 
значения индекса { }1, ,s N∈ …  существуют 

положительные числа ( ) ( )
1 , , ,s s

nλ λ…  при которых 

матрица Т
s s s s+P Λ Λ P  отрицательно определена. 

Здесь ( ) ( )
1= diag{ , , }s s

s nλ λΛ … . 

Замечание 1. Условия существования таких 

значений ( ) ( )
1 , ,s s

nλ λ…  исследовались во многих 

работах (см., например, [4], [5] и цитируемую там 
литературу). 

Замечание 2. Если выполнено предпо-
ложение 1, то для каждого { }1, ,s N∈ …  нулевое 
решение s-й подсистемы из (2) асимптотически 
устойчиво при любых допустимых функциях 

1 1( ), , ( ),n nf x f x…  причем для этой подсистемы 

функция ( )

=1 0
( ) =  ( )

ixn
s

s ii
i

V f dλ τ τ∑ ∫x  удовлетворяет 

требованиям теоремы Ляпунова об 

асимптотической устойчивости. Если бы указанные 

значения ( ) ( )
1 , ,s s

nλ λ…  удалось подобрать 

одинаковыми для всех { }1, , ,s N∈ …  то это бы 
означало, что для подсистем (2) построена общая 
функция Ляпунова. Однако условия 
существования такой общей функции являются 
гораздо более жесткими, нежели условия 
существования своей частной функции Ляпунова 
для каждой отдельной подсистемы. 

Предположение 2. Пусть функции ( )j jf x  

представимы в виде ( ) ( )= j
j j j j jjf x x h x

µ
α + , 

= 1, ,j n… , где jα  – положительные 

постоянные; jµ  – положительные рациональные 
числа с нечетными числителями и 
знаменателями, а функции ( )j jh x  обладают 

свойством ( ) / 0j
j j jh x x

µ
→  при 0jx → . 

Замечание 3. Не умаляя общности, будем 
считать, что 1 = = = 1nα α… , а 1 nµ ≤ ≤ µ… . 

Случай, когда 1 ... nµ = = µ = µ , исследовался в 
[3] для 1µ =  и в [6] для 1µ > . В [7] 
предполагалось, что 11 n< µ < µ . В настоящей 
статье рассмотрим случай, когда 1 1nµ < µ = . Этот 
случай интересен тем, что однородные функции 
порядка однородности, меньшего единицы, 
широко используются в современной теории 
управления в качестве стабилизирующих управ-
лений, обеспечивающих выход возмущенных ре-
шений на заданные программные режимы за ко-
нечное время (finite-time stability) [8], [9]. Кроме 
того, такие функции могут применяться для обес-
печения асимптотической устойчивости линейных 
систем в случаях, когда для изучаемых систем не 
существует линейных стабилизирующих 
управлений [9]. 

Условия устойчивости. Согласно предполо-
жению 2 подсистемы  

 ( )( )

=1
= = 1, , , = 1, ,

n
s j

i ij j
j

x p x i n s N
µ

∑ɺ … …  (3) 

можно рассматривать в качестве первого, в 
широком смысле, приближения для подсистем (2). 
Исследуем далее устойчивость нулевого решения 
гибридной системы  

 ( )

=1
= , = 1, , .

n
j

i ij j
j

x p x i n
µσ∑ɺ …   (4) 
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Построим функции Ляпунова для подсистем 
из совокупности (3) в виде  

1
( )

=1
( ) =  ,

1

n i
s i

s i
ii

x
V

µ +
λ

µ +∑x  = 1, ,s N… . 

Возьмем в качестве коэффициентов 
( ) ( )
1 , ,s s

nλ λ…  числа из предположения 1. Тогда 

производная функции ( )sV x  в силу s-й 
подсистемы из (3) будет отрицательно 
определенной, = 1, ,s N… . Нетрудно показать, 

что для любого 1 > 0H  число 1 > 0β  можно 
выбрать так, чтобы при 1H<x  указанные 

производные удовлетворяли соотношениям  

 1 , = 1, , .s sV V s N≤ −βɺ …   (5) 

Аналогично для любого 2 > 0H  число 2 > 0β  
можно выбрать так, чтобы при 2H>x  
выполнялись неравенства  

 1
2 , = 1, , .s sV V s N+ρ≤ −βɺ …  (6) 

Здесь ( ) ( )1 1= 1 / 1 .ρ µ − µ +  
Положим  

( ) ( )

=1, , , =1, ,
=     ( / ),   = .max max s j

i i
i n s j N

c b c−ρλ λ
… …

 

Тогда 1c ≥ , и для любых nR∈x  имеем  

( ) ( ), , = 1, , .s jV cV s j N≤x x …  

Замечание 4. Если = 1c , то 1( ) ( ),NV V≡ ≡x x…  
т. е. для подсистем (3) построена общая функция 
Ляпунова. В этом случае при любом законе 
переключения нулевое решение системы (4) 
равномерно асимптотически устойчиво в целом. 
Поэтому далее считаем, что > 1.c  

Пусть 1=i i iT −θ − θ , = 1, 2,i … . Построим 
вспомогательные функции. Положим ( ,1) =mϕ  

= ( ,1) = 0mχ , 
1

=1
( , ) =  ,

k
i

m i
i

m k T b
−

−
+ϕ ∑  ( , ) =m kχ  

1

=1

1=  
k

m i
i

T
k

−
+∑  при = 2, 3,k … ; = 1, 2,m … . 

Зададим некоторое 1 > 0H . По этому числу 

найдем такое 1 > 0,β  что в области 1 =G  

1= { : < }nR H∈x x  справедливы оценки (5). 

Используя известные частные функции 
1( ),V x  ,…  ( )NV x , строим составную функцию 

Ляпунова ( ) ( )tVσ x  [3], соответствующую закону 

переключения ( ).tσ  
Выберем начальный момент времени 0 0t ≥  и 

начальную точку 0 1G∈x , 0 =/x 0 . Рассмотрим 
решение ( )tx  системы (4), выходящее при 0=t t  
из точки 0x . Найдем натуральное число ,m  
такое, что [ )0 1, .m mt −∈ θ θ  

Если на промежутке 0[ , ]t t  решение ( )tx  
содержится в области 1,G  то тогда, интегрируя 
дифференциальные неравенства (5), получаем 

оценки: ( ) ( ) ( ) ( )1 0
1 1 0( ( ))

m m

t tV t V e
− −

−β −
σ θ σ θ≤x x  

при 0[ , )mt t∈ θ , ( ) ( )1 1
( ( ))

m k m
V t V

+ − −σ θ σ θ≤ ×x  

( )1 0ln
0( ) k c t te −β −× x  при [ )1, ,m k m kt + − +∈ θ θ  
1.k ≥  
Учитывая, что ( )0 1 ( , )m kt t t k m k+ −− = − θ + χ +  

( )0m t+ θ −  при [ )1, ,m k m kt + − +∈ θ θ  1,k ≥  име-
ем, что если  

 ( , ) приm k kχ → +∞ → +∞  (7) 

для любых = 1, 2,m … , то нулевое решение 
системы (4) асимптотически устойчиво. А если 
предельное соотношение (7) выполнено 
равномерно относительно {1, 2, },m∈ …  то 
нулевое решение системы (4) равномерно 
асимптотически устойчиво. 

Замечание 5. Если (1, )kχ → +∞  при k → +∞ , 
то ( , )m kχ → +∞  при k → +∞  для любого 

= 1, 2,m … . 
Найденные условия устойчивости можно 

ослабить. Зададим некоторое 1 > 0.H  Как и ранее, 
найдем такое 1 > 0β , что в области 1 =G  

1= { : < }nR H∈x x  справедливы оценки (5). 
Тогда для асимптотической устойчивости 
нулевого решения системы (4) достаточно, чтобы 
выполнялось предельное соотношение  

 1( ( , ) ln )k m k cβ χ − → +∞  при k → +∞  (8) 

для всех = 1, 2,m … . Если соотношение (8) 
выполнено равномерно относительно {1, 2, },m∈ …  
то нулевое решение системы (4) равномерно 
асимптотически устойчиво. Например, равномерная 
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асимптотическая устойчивость нулевого решения 
будет наблюдаться, если 1ln /iT c> β , = 1, 2,i … . 

Если предельное соотношение (7) (или (8)) 
выполнено равномерно относительно 

{1, 2, }m∈ …  и, кроме того, (1, )kϕ → +∞  при 
k → +∞ , то нулевое решение системы (4) будет 
асимптотически устойчивым в целом. 
Действительно, как уже отмечалось, в этом случае 
нулевое решение системы (4) равномерно 
асимптотически устойчиво. Покажем, что 
областью асимптотической устойчивости нулевого 
решения этой системы является все пространство 

.nR  В соответствии с определением равномерной 
асимптотической устойчивости можно указать 
такое число 2 0,H >  что если некоторое решение 
системы (4) в какой-то момент времени попадет в 
окрестность 2H≤x , то тогда это решение будет 
стремиться к началу координат с ростом времени. 
Определим 2 > 0β  так, чтобы в области 

{ }2 2= : >nG R H∈x x  были справедливы оцен-

ки (6). Рассмотрим решение ( )tx  системы (4), 
выходящее при 0= 0t t ≥  из точки 0 2G∈x . 
Снова найдем такое натуральное число m , что 

[ )0 1,m mt −∈ θ θ . Если решение ( )tx  на некотором 

промежутке [ ]0 ,t t  остается в области 2G , то, 
интегрируя дифференциальные неравенства (6), 
получаем следующие оценки:  

( ) ( ) ( ) ( )
1 1

0 2 0( )
m m

V t V t t
− −

−ρ −ρ
σ θ σ θ≤ + β ρ −x x  при 

[ )0 , ,mt t∈ θ  

( ) ( ) ( )

( ) ( )( )
1 1

0

2 1 0

( )

( , )

m k m

k

k
m k m

V t b V

b t m k t

+ − −

−ρ −ρ
σ θ σ θ

−
+ −

≤ +


+ β ρ − θ + ϕ + θ − 

x x
   

(9)
 

при [ )1,m k m kt + − +∈ θ θ , 1.k ≥  

Если (1, )kϕ → +∞  при ,k → +∞  то тогда 
( , )m kϕ → +∞  при k → +∞  для любого =m  

= 1, 2,… . Таким образом, левая часть 
неравенства (9) положительна, а правая 
стремится к −∞  при k → +∞ . Значит, в 
некоторый момент времени решение ( )tx  выйдет 
из области 2G . Следовательно, найдется такое 

0T ≥ , что ( )0 2t T H+ ≤x . В результате имеем, 

что ( ) 0t →x  при t → +∞ . Получаем требуемое.  

Установленные для системы (4) результаты 
можно использовать и для анализа устойчивости 
системы (1). Пусть справедливы предположения 1 и 
2. Тогда если при всех =1, 2,m …  выполнено 
предельное соотношение (7), то нулевое решение 
системы (1) асимптотически устойчиво. А если 
соотношение (7) выполнено равномерно 
относительно {1, 2, }m∈ … , то нулевое решение 
системы (1) равномерно асимптотически устойчиво. 

Пример. Рассмотрим систему автомати-
ческого регулирования вида  

 
= ( ),

= ( ) .Т

f

h f

σ σ

σ σ

+ ξ


ξ ξ +

x A x g

c x

ɺ

ɺ
 (10) 

Здесь ( )1= , , Т
mx xx … , ξ  – скалярная перемен-

ная; = ( ) :[0, ) = {1, , }t Q Nσ σ + ∞ → …  – функция, 
задающая закон переключения и обладающая 
указанными ранее свойствами; 1, , NA A…  – 

постоянные гурвицевы матрицы; 1, , Ng g… , 

1, , Nc c…  – постоянные векторы; 1, , Nh h…  – 
постоянные отрицательные параметры; функция 

( )f ξ  определена и непрерывна при ( , )ξ∈ −∞ +∞ , 

 ( ) > 0fξ ξ  при = 0/ξ . Если 1= Т
s s s sh −/ c A g , 

=1, ,s N… , то система (10) имеет единственное 

положение равновесия ( ) ( ), = , 0 .
Т Т

Т Тξx 0  

Уравнения (10) можно рассматривать как 
сложную систему, описывающую взаимодействие 
двух подсистем  

 = σx A xɺ ,  (11) 

 = ( ).h fσξ ξɺ   (12) 

В качестве общей функции Ляпунова для 
уравнений = ( )sh fξ ξɺ , =1, ,s N… , составляющих 
гибридную подсистему (12), можно взять 

1( ) = | | .v ξ ξ  
Пусть B  – постоянная симметрическая поло-

жительно определенная матрица, удовлетво-
ряющая неравенствам 

 < , = 1, , .Т
s s s N+A B BA 0 …   (13) 

Неравенства (13) понимаются как условия 
отрицательной определенности соответствующих 

квадратичных форм. Тогда функция 2( ) = Тv x x Bx  
является общей функцией Ляпунова для систем 
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= sx A xɺ , = 1, ,s N… , составляющих гибридную 
подсистему (11). 

Предположим, что ( ) =f αξ ξ , где α  – ра-
циональное число с нечетными числителем и 
знаменателем, 0 1< α < . Нетрудно указать такие 

постоянные ( )
11 0sp < , ( )

22 0sp < , ( )
12 0sp > , ( )

21 0,sp >  

=1, ,s N… , что при всех mR∈x  и ( , )ξ∈ −∞ + ∞  
будут справедливы неравенства  

( ) ( )
1 (10) 1 211 12

( ) ( )
2 (10) 1 221 22

| ( ) ( ),

| ( ) ( ).

v p v p v

v p v p v

σ σα

σ σα

 ≤ ξ +

 ≤ ξ +

x

x

ɺ

ɺ

 

Таким образом, получаем для (10) систему 
сравнения  

 
( ) ( )

1 1 211 12
( ) ( )

2 1 221 22

,

.

u p u p u

u p u p u

σ σα

σ σα

 = +


= +

ɺ

ɺ

 (14) 

Система (14) имеет вид (4). Здесь = 2n , 1 = ,µ α  

2 = 1µ . Значит, если выполнено предположение 1, 
то для анализа асимптотической устойчивости 
нулевого решения системы (14), а следовательно, и 
нулевого решения системы (10) можно применить 
установленные ранее для системы (4) результаты. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета (НИР № 9.38.674.2013) и РФФИ (гранты 
№ 13-01-00376-а и 13-08-00948-а). 
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Назначение межслойных переходов  
в области BGA-компонента 

Предложена методика назначения сквозных межслойных переходов в области BGA-компонента при 

наличии в той же области «мешающих» двухполюсников, позволяющая учитывать реальные размеры 

переходов и минимизировать длину участков проводников от контакта до соответствующих перехо-

дов. Методика используется в САПР TopoR. 

Трассировка, печатная плата, BGA-компонент, паросочетание

В САПР TopoR на этапе оптимизации поло-
жение межслойных переходов на проводнике не 
фиксируется. Отсутствие фиксации положения 
перехода и фиксации слоя проводника между па-
рой переходов или между переходом и сквозным 
контактом позволяет лучше использовать ресурсы 
монтажного пространства, однако в ряде случаев 
приводит к появлению «узких» мест из-за недо-
учета реальных размеров межслойных переходов 
(МП). В области BGA-компонентов крайне неже-
лательно удлинять участок проводника от контак-
та до перехода, поскольку это может заблокиро-
вать подход к его соседним контактам. При трас-
сировке таких областей в САПР TopoR разрабо-
тана специальная процедура, расставляющая в 
области BGA-компонента межслойные переходы 
и назначающая на них цепи контактов BGA-
компонента и двухполюсников, расположенных в 
области BGA-компонента [1]. 

 
Рис. 1  

На рис. 1 показан компонент BGA в тополо-
гической модели коммутационного пространства 
печатной платы. Маленькими кружками (жирны-
ми точками) обозначены контакты компонента 
BGA, которые можно рассматривать в качестве 
вершин разбиения платы, а большими кружка-
ми – вершины, представляющие центры ячеек 
для расположения возможных межслойных пере-
ходов. Каждая ячейка занимает область, располо-
женную между четырьмя соседними контактами. 
Каждый задействованный контакт (кроме контак-
тов, расположенных по периметру) связан с цен-
тром своей ячейки. Если кружок в центре ячейки 
не закрашен, это означает, что данная ячейка не 
связана ни с одним контактом. Стрелками показа-
но первоначальное назначение ячеек контактам 
при условии, что все ячейки доступны. 

Таким образом, до назначения ячейка являет-
ся «свободной» и может рассматриваться по от-
ношению к контакту как «своя», «чужая» или 
«несвязанная». После назначения ячейка оказы-
вается «назначенной» и по отношению к контакту 
может принадлежать или «своей цепи», или «чу-
жой цепи». 

При трассировке области BGA в «ячейках» 
между контактами расставляются межслойные 
переходы и каждому сигналу (каждому задей-
ствованному контакту) назначается свой межс-
лойный переход. Обычно ячеек даже больше, чем 
необходимо. Однако если переходы сквозные и в 
области BGA на противоположной стороне платы 
расположены двухполюсники (конденсаторы, ре-
зисторы, индуктивности), контакты которых пре-
пятствуют размещению переходов в ячейках, то 
такие ячейки следует исключить из рассмотрения, 
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так как их нельзя использовать. В результате мо-
жет оказаться, что свободных ячеек будет меньше, 
чем необходимо для разводки всех цепей. 

Для возможности разводки максимального 
числа цепей в области BGA можно применить 
следующий подход: 

1. Построить двудольный граф, в котором 
вершины одной доли соответствуют множеству 
свободных ячеек, а другой – множеству непод-
ключенных контактов. После этого вершины, со-
ответствующие неподключенным контактам, со-
единяются с вершинами, соответствующими сво-
бодным ячейкам, если существует путь от кон-
такта к ячейке. 

2. Найти наибольшее паросочетание [2] в 
этом графе. 

Однако при таком подходе возможны пробле-
мы: либо некоторые контакты не будут назначены 
ячейкам для установки МП, либо не будет обес-
печена 100 %-я разводка, либо переходы будут 
установлены с технологическими нарушениями. 

Следует отметить, что для цепей земли/пи-
тания возможно назначение нескольких соседних 
контактов на один переход (ограничение должно 
задаваться пользователем). Однако такая эконо-
мия ячеек (МП) не всегда помогает. 

Для разрешения конфликта возможны 2 пути: 
уменьшение числа контактов-претендентов и уве-
личение числа доступных ячеек. 

Уменьшение числа контактов-претендентов. 
Для этого соседние контакты цепей земли/пи-
тания на каждом из внешних слоев можно объ-
единить в кластеры и построить дерево, достав-
ляющее связность контактов кластера. Тем самым 
значительно снизится число необходимых пере-
ходов (для подключения кластера достаточно 
разместить один переход в непосредственной 
близости от любого контакта кластера или пары 
кластеров, если они находятся на разных слоях).  

Соответственно, при решении задачи о назна-
чениях в двудольном графе каждый кластер пред-
ставлен только одной вершиной, ячейка считается 
достижимой, если существует путь из любой 
вершины кластера. 

Если после назначения остались свободные 
ячейки, их можно использовать для уменьшения 
размеров кластеров (подключить контакт, лучше 
диаметральный по отношению к уже имеющему-
ся переходу, и удалить циклические ребра таким 
образом, чтобы 2 новых кластера имели мини-

мальный диаметр или примерно равное число 
контактов). По-видимому, важнее уменьшать раз-
меры кластеров контактов BGA, чем двухполюс-
ников на противоположной стороне. 

Если число неподключенных контактов пре-
вышает число свободных ячеек, следует выдать 
соответствующее сообщение, в котором указать 
координаты заблокированных контактов. 

Увеличение числа доступных ячеек. В ряде слу-
чаев межслойный переход не может быть размещен 
без нарушений точно в центре ячейки, однако 
нарушения могут быть устранены при некотором 
его смещении. (Устранять нарушения можно и при 
перемещении двухполюсников, однако рассмотре-
ние этого выходит за рамки настоящей статьи.) 

Кроме того, можно пожертвовать строгостью 
ограничений на зазоры между объектами одной 
цепи, т. е. разрешить уменьшение (вплоть до 0) 
зазора между переходом и контактом, принадле-
жащим той же цепи. Если после решения задачи 
о назначениях останутся свободные ячейки, их 
можно использовать для уменьшения числа мест 
с уменьшенным зазором. 

Поиск места для размещения межслойного 
перехода в ячейке. 

Постановка задачи. Имеется прямоугольная 
ячейка BGA-компонента, внутри которой должен 
быть размещен межслойный переход. Если на 
другом слое платы не размещены никакие компо-
ненты, то МП гарантированно можно ставить в 
центре ячейки, так как центр прямоугольника – 
точка, одинаково удаленная от всех его вершин. 
Однако наличие компонентов на других слоях 
может этому условию помешать. В связи с этим 
желательно рационально определить местополо-
жение центра МП, не создающее помех для дру-
гих компонентов. 

Анализ задачи. Классификация случаев и све-
дение всех вариантов к одному. В зависимости от 
расположения компонентов на другом слое мож-
но различать 3 случая. Первый случай (рис. 2, а) 
соответствует ситуации, когда на другом слое 
находится до четырех различных компонентов, 
каждый из которых перекрывает не более одного 
контакта данной BGA-ячейки (контуры компо-
нентов показаны штрихами). Одна или несколько 
из таких «обобщенных» помех могут отсутство-
вать, – решение задачи для такого частного слу-
чая не будет отличаться от общего решения. 
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Второй случай (рис. 2, б) – ситуация, когда на 
другом слое находятся 3 различные «обобщенные 
помехи», причем ровно один из компонентов пе-
рекрывает 2 соседних узла BGA-ячейки. На ри-
сунке такими двумя узлами являются нижние. 
Разумеется, возможны варианты, соответствую-
щие повороту этого рисунка на 90 или 180°. 

Третий случай (рис. 2, в) – две «обобщенные 
помехи». При этом 2 компонента другого слоя пе-
рекрывают по 2 соседних узла BGA. На рисунке 
такими парами узлов являются пара нижних и па-
ра верхних, но возможен и поворот этого рисунка 
на 90°. Отметим, что нижняя штриховая линия на 
рисунке определяет «помеху снизу», в то время как 
верхняя – «помеху сверху». 

В дальнейшем остановимся на рассмотрении 
только первого случая, сводя к нему остальные 
следующим несложным приемом – на рис. 2, б 
отметим середину нижней помехи и от этой точки 
проведем границу вниз. Тем самым «прямая» 
протяженная помеха окажется разбитой на две 
«угловые». Аналогично на рис. 2, в так же посту-
пают с обеими горизонтальными помехами. 

Геометрический анализ. «Надувание» помех и 
стягивание окружности в точку. На рис. 3 пока-
заны 2 изображения одной и той же ситуации. 
На левом изображении – две окружности, одна из 
которых (вокруг точки) имеет радиус R1, равный  

R1 + R2 

R1 

R2 
 

Рис. 3  

минимальному технологическому зазору около 
контакта компонента BGA, а вторая (вокруг жир-
ной точки) изображает искомый МП радиуса R2. 
Центр МП можно поместить в данной точке, если 
две эти окружности не пересекаются. 

На правом изображении одновременно вторая 
окружность «стянута» в точку (ее радиус умень-
шился до нуля), а первая – «надута» до радиуса 
R1 + R2. Центр МП можно поместить в данной 
(жирной) точке, если ее центр лежит вне прове-
денной окружности. Процедура «надувания» об-
легчает нахождение области допустимого поло-
жения центра МП, так как позволяет использо-
вать для этого обобщенный параметр (R1 + R2) 
вместо двух, если применять данный прием од-
новременно для всех четырех вершин прямо-
угольной ячейки. 

Процедура «надувания» для угловых границ 
помех очень похожа и в чем-то даже более про-
ста: прямые, соответствующие «помехе слева», в 
результате надувания должны быть сдвинуты 
правее на расстояние R2, прямые для «помехи 
справа» сдвигаются на R2 левее, аналогичные 
сдвиги делаются для помех сверху и снизу. Углы 
(точки) при этом становятся 90°-ми дугами 
окружностей. 

Геометрический анализ. Перекрыт ли центр? 
Дальнейшее решение зависит от того, окажет-

ся ли допустимым поместить центр МП в центре 
прямоугольника. Ответ на этот вопрос, разумеется, 
зависит не только от положения помех, но и от 
радиусов R1, R2 и длин сторон  прямоугольника 
(BGA-ячейки). Если центр ячейки перекрыт 
«круглыми помехами» (т. е. круги, полученные 
раздуванием до R1 + R2, содержат его внутри), то 
вся внутренняя область BGA-ячейки перекрыта и 
никакого МП в ней разместить нельзя. 

Если это не так и «круглые» помехи не закры-
вают центр, то достаточно проверить, не закрыва-
ется ли он какой-то из «угловых» помех, т. е. 

                        а                                                                     б                                                                  в 
Рис. 2 
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необходимо сравнить координаты центра с коор-
динатами границ компонентов. 

Центр не перекрыт «угловыми» помехами, 
если никакая из таких помех не содержит центра. 
Для выяснения этого факта достаточно сравнить 
координаты центра с уравнениями трех линий, 
задающих угловую помеху – горизонтальной, 
вертикальной и дуговой. 

Решение. Общий подход. Как показано ранее, 
случаи 2 и 3 сводятся к случаю 1, когда около каж-
дого угла рассматривается угловая помеха. После 
«надувания» такие помехи становятся скругленны-
ми прямоугольниками. 

Решение задачи обеспечивается следующим 
способом:  

– если центр ячейки не перекрыт, то именно 
он и выбирается в качестве центральной точки 
МП (ЦМП); 

– если же центр перекрыт, то задача решается 
раздельно для каждого из четырех «квадрантов» 
BGA-ячейки (один квадрант – это прямоугольная 
область с углом в центре ячейки, внутри которой 
находится ровно одна вершина BGA-ячейки). 
В каждом квадранте находится ближайшая к цен-
тру свободная точка. Затем из всех (четырех) 
найденных таким образом точек (кандидатов в 
ЦМП или сокращенно КЦМП) выберем ближай-
шую к центру. Именно она и станет ЦМП. 

Решение для левого нижнего квадранта. В ле-
вом нижнем квадранте имеется до пяти помех: 
«круглая» помеха левой нижней вершины и 4 уг-
ловые помехи (от разных вершин). 

Если центр перекрыт угловой помехой от ле-
вой нижней вершины, то весь квадрант перекрыт 
ею и ни одной точки для ЦМП в данном квадран-
те нет. (В этом случае ЦМП надо искать только на 
других трех квадрантах.) 

Если центр перекрыт угловой помехой от 
правой нижней вершины (рис. 4), то кандидатами 

в «ближайшие к центру» точки будут точки 
штриховой линии. 

Аналогично для центра, покрытого помехой 
левой верхней вершины. 

Теперь рассмотрим помеху правой верхней 
вершины (рис. 5). У нее есть 3 участка – горизон-
тальный, дуговой, вертикальный. Если эта помеха 
не пересекается с квадрантом, то алгоритм поиска 
КЦМП может не учитывать наличия этой помехи. 

Случай 1. Поиск КЦМП без правой верхней 
помехи. Если две штриховые помехи от правой 
нижней и левой верхней вершин (одна горизон-
тальная со скруглением, а другая – вертикальная 
со скруглением) пересекаются, у них есть един-
ственная точка пересечения, которая и будет на 
этом шаге рассматриваться как КЦМП. Если они 
не пересекаются, то множество точек КЦМП – 
либо отрезок (одной из штриховых линий), либо 
и отрезок, и дуга. 

Далее надо проверить, как множество точек 
КЦМП пересекается с двумя помехами левого 
нижнего угла (угловой и круглой). Если это мно-
жество – точка и она закрыта хотя бы одной ле-
вой нижней помехой, то точек внутри квадранта 
НЕТ. Иначе данная точка остается КЦМП. 

Если это множество – вертикальный отрезок 
и он закрыт левой нижней помехой, то точек 
внутри квадранта снова НЕТ. Если такой отрезок 
закрыт левой нижней помехой не до самого вер-
ха, то в качестве КЦМП берется верхняя точка 
этого отрезка. (Аналогично для горизонтальных 
отрезков берется самая правая точка.) 

Случай 2. Поиск КЦМП с правой верхней по-
мехой. Координаты горизонтального участка пра-
вой верхней помехи нужно сравнить с координа-
тами горизонтальных участков правой нижней 
помехи (если такой участок есть) и левой верхней 
помехи (если такой участок есть). 

                                        Рис. 4                                                                                Рис. 5 
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Горизонтальный участок помехи остается в 
рассмотрении как КЦМП полностью, если он 
расположен ниже горизонтали, заданной левой 
верхней помехой и выше горизонтали правой 
нижней помехи. 

В противном случае от этого участка остается 
отрезок, конец которого вычисляется по концам 
отрезков соответствующих помех. 

Аналогичная процедура запускается для вер-
тикального участка правой верхней помехи. 

Координаты дугообразного участка правой 
верхней помехи последовательно сравниваются с 
горизонтальными, с вертикальными и с дугооб-
разными участками двух рассматриваемых помех. 

Каждый из оставшихся участков проверяется 
на пересечение с левыми нижними помехами 
(аналогично случаю 1). 

В итоге в качестве КЦМП остается от 0 до 4 
следующих точек: 

– верхняя точка вертикального участка, если 
он остался; 

– правая точка горизонтального участка, если 
он остался; 

– концы дугообразного участка или того, что 
от него осталось – до двух точек. 

Из этих точек следует выбрать ближайшую к 
центру ячейки. 
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Выбор ИТ-сервисов информационной системы  
с целью повышения эффективности  
функционирования транспортной логистической 
системы 

Проведен анализ состояния современных информационных систем предприятия транспортной логи-

стики с целью повышения эффективности ее функционирования. Предложены методы оптимизации вы-

бора ИТ-сервисов на основе сервис-ориентированной архитектуры. 

Транспортная логистическая система, ИТ-сервисы, информационные системы,  

ИТ-архитектура, многокритериальная задача, эффективность функционирования, СОА  

На сегодняшний день транспортная логисти-
ка – одна из самых перспективных и быстродей-
ствующих областей современного бизнеса, и толь-

ко грамотный подход к обеспечению перевозок 
поможет игроку этого рынка не отстать безнадеж-
но. Транспортная логистическая система (ТЛС), 
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являющаяся основой транспортной логистики, 
организует управление материальным потоком 
(МП) для перемещения требуемого количества 
груза (как элементарной единицы МП). К основ-
ным задачам, решаемым ТЛС, относятся: 

– выбор вида транспорта (автомобильный, 
морской, железнодорожный и т. п.); 

– создание транспортных систем под кон-
кретный проект, например транспортный кори-
дор, транспортная цепь;  

– обеспечение технологического единства 
транспортно-складского процесса;  

– информационное обеспечение соответству-
ющего материального потока; 

– совместное планирование транспортного 
процесса со складским и производственным;  

– определение рационального маршрута до-
ставки груза и др. 

Все эти задачи должны решаться взаимосвя-
занно, в комплексе. И тогда результатом исполь-
зования ТЛС для предприятия будет высокая ве-
роятность выполнения «шести правил логисти-
ки» – нужный груз, в нужном месте, в нужное 
время, в необходимом количестве, необходимого 
качества, с минимальными затратами [1]. 

Повышение эффективности ТЛС заключается 
в повышении эффективности управления пере-
мещением груза в МП, что в свою очередь в зна-
чительной степени зависит от состава, структуры 
и порядка использования информационных си-
стем (ИС), функционирующих в транспортной 
логистике. Анализ ИС, используемых в ТЛС, поз-
волил выявить основные узкие места в их по-
строении и применении: 

1. Наличие неоднородности программно-
технической базы. 

2. Отсутствие единого открытого информаци-
онного пространства и единых баз данных. 

3. Разнообразие стандартов информационного 
взаимодействия, неоднородность форматов и 
технологий обработки информации. 

4. Отсутствие регламентов информационного 
взаимодействия различных информационных 
систем. 

5. Отсутствие систем подготовки и принятия 
решений, экспертных систем, систем моделиро-
вания процессов, информационно-поисковых и 
других систем. 

6. Отсутствие непрерывности оперативного 
управления информационным потоком в узловых 
точках прохождения грузов. 

7. Отсутствие безопасности циркулирующей 
информации и т. п. 

Данное обстоятельство, в свою очередь, 
наталкивает на необходимость поиска других ва-
риантов создания ИТ-инфраструктуры предприя-
тий транспортной логистики. Тогда для решения 
перечисленных проблемных вопросов предлага-
ется осуществить трансформацию всей ИТ-
архитектуры ТЛС в ИТ-инфраструктуру (ИТИ) на 
базе сервис-ориентированной архитектуры 
(СОА), использовав возможность комплексной 
интеграции как на уровне приложений-сервисов, 
так и на уровне доступа к ним [2]. 

Архитектура, ориентированная на сервисы, 
имеет следующие характерные признаки: 

1. Архитектура является распределенной. 
Функциональные модули могут быть распределе-
ны по множеству вычислительных систем и спо-
собны к взаимодействию с использованием ло-
кальных или глобальных сетей.  

2. Интерфейс функциональных модулей та-
ков, что их использование не зависит от техноло-
гии или платформы, в рамках которой они реали-
зованы.  

3. Возможны динамический поиск и подклю-
чение нужных функциональных модулей.  

4. Архитектура базируется на общепринятых 
отраслевых стандартах.  

5. Слабая связность компонентов. 
Проявление этих признаков в ИС ТЛС свой-

ственно структуре информационного потока ТЛС. 
Основанием для данного предположения является 
прежде всего то, что центры обработки логисти-
ческой информации (ЦОЛИ) имеют не только тер-
риториально-распределенное размещение, но и 
находятся в различных государственных и ком-
мерческих структурах (1-й признак СОА). Напри-
мер, Заказчик – в одной стране мира, Поставщик и 
Экспедитор – в другой, а маршрут доставки груза 
пролегает через третьи страны и т. п. В бухгал-
терском отделе Заказчика на автоматизированные 
рабочие места (АРМ) установлена система «1С», 
а в бухгалтерском отделе Поставщика – «Micro-
soft Navision» и т. п. В конечном итоге, различия 
есть во многом, но при этом вся информация до-
ступна к совместному использованию посред-
ством объединения в локальные, а затем и в гло-
бальные сети.  

Однако данное объединение влечет за собой 
необходимость формирования такого интерфейса 
функциональных модулей, чтобы их использова-
ние не зависело от технологии и платформы реа-
лизации (2-й признак СОА).  



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 5/2014 

 

19 

В процессе доставки груза на маршруте сле-
дования возможны любые неожиданные измене-
ния и прецеденты, связанные с непредвиденными 
обстоятельствами по пути следования. В этом 
случае необходим оперативный динамический 
поиск и подключение функциональных модулей 
ЦОЛИ различных ведомств и организаций, участ-
вующих в процессе обеспечения доставки груза 
(3-й признак СОА). 

С точки зрения стандартизации, унификации, 
удобства использования, а также возможной мо-
дернизации и последующей наращиваемости по-
строение подсистемы приложений должно бази-
роваться на общепринятых отраслевых стандар-
тах (4-й признак СОА). 

И наконец, используемые в ТЛС информаци-
онные системы независимы друг от друга: они 
выполняют определенные действия по запросам, 
которые получают друг от друга, и возвращают 
результаты. Все детали этого выполнения полно-
стью скрыты, т. е. это «черные ящики» (5-й при-
знак СОА). Слабая связанность обеспечивает про-
стую и быструю адаптацию системы к изменениям 
в структуре и принципах реализации сервисов. 

Процесс сервис-ориентированного построе-
ния архитектуры состоит из трех основных ша-
гов: идентификации, спецификации и реализации 

сервисов, компонентов и потоков (обычно по-
средством объединения сервисов) (рис. 1). 

Предлагаемую к использованию СОА реко-
мендуется сформировать из набора бизнес-
ориентированных IT-сервисов (ITS, далее по тек-
сту – сервис), которые коллективно удовлетворя-
ют задачам и бизнес-процессам предприятия в 
транспортной логистике. Такие сервисы можно 
группировать в композитные приложения и вы-
зывать их через стандартные протоколы. На этапе 
реализации сервиса следует определиться в во-
просе выбора программного обеспечения (ПО), 
реализующего данный сервис, – приобретение 
каким-либо способом у поставщика сервисов или 
создание на заказ. Другие доступные альтернати-
вы включают в себя интеграцию, преобразование, 
подписку и привлечение внешних ресурсов 
функциональных частей с использованием серви-
сов. Здесь принимается решение, какой модуль 
унаследованной системы будет использоваться 
для реализации данного сервиса, а какой будет 
построен заново, «с нуля». Кроме того, суще-
ствуют решения реализации для других сервисов, 
не включающих бизнес-функциональность, а 
именно – обеспечение безопасности, управление 
и контроль сервисов и т. п. 

 
Рис. 1  

Декомпозиция 
сферы влияния 

(Домена) 

Анализ 
существующей 

системы 

Спецификация 
потока сервиса 

Спецификация 
сообщений  
и событий 

Спецификация 
информации 

Спецификация 
потока 

компонента 

Идентификация 

Спецификация 

Реализация 
Размещение 

сервиса  
по компонентам 

Решение по реализации сервиса 

Уровень 
компонента 

Моделирование 
задач  

и решений 

Спецификация 
сервиса 

Спецификация 
компонента 

Анализ 
подсистемы 



Информатика, управление и компьютерные технологии  

 

20 

В ходе проведении исследования ИТ-
инфраструктуры ТЛС было установлено, что одну 
и ту же функцию порой предоставляют не только 
различные сервисы, но и разные поставщики с 
отличающейся стоимостью на предоставление 
доступа к сервисам, скоростью предоставления 
услуги, доступностью сервиса и т. п. В качестве 
одного из примеров можно рассмотреть задачу 
мониторинга местоположения и состояния до-
ставляемого груза (слежение за грузом). В зависи-
мости от используемого ПО у поставщика, пере-
возчика или других участников перевозки карто-
графические услуги представляют сервисы (в виде 
web-сервисов) «Bing Maps», «Рамблер-Карты», 
«Google Maps», «Nokia Maps», «Яндекс-Карты» и 
другие самостоятельно созданные или заказные 
разработки. Для определения местонахождения 
груза используются сервисы систем «ГЛОНАСС», 
«GPS», «A-GPS» и т. п. По возможности и необхо-
димости для страховых компаний и охранных 
предприятий информация видеохостинга может 
быть представлена стандартными сервисами специ-
ализированного ПО «VideoNet», «Интеллект», 
«Микроскоп» и т. п. И здесь со стороны клиента 
достаточно наличия доступа в Интернет и ПО, 
умеющего обращаться к этим сервисам. Достаточно 
упомянуть такие программы, как Microsoft Office, 
1С:Предприятие 8, LotusNotes/Domino, OpenOffice, 
среды разработки Microsoft VisualStudio, Eclipse, 
NetBeans, SunStudio, BorlandDelphi, JBuilder и мно-
гие др. При этом нет ограничений и по использова-
нию платформы, на которой будет работать клиент. 
Это может быть как Windows, так и Mac OS X, 
Linux, FreeBSD, Unix или, например, Solaris. Воз-
можно даже обращение к такому сервису с мобиль-
ных устройств, например большинства сотовых 
телефонов, планшетов, нетбуков и т. п. 

К наиболее популярным и часто встречаю-
щимся в транспортной логистике сервисам сле-
дует отнести реализации: 

1. Сервисных функций общего назначения 
(проверка возможностей по доступу пользователя, 
получение списка географических наименований, 
получение списка доступных печатных форм, по-
лучение списка доступных отчетов и т. п.). 

2. Функций клиентского доступа к логистиче-
ской системе (оформление заказа на доставку 
грузов, редактирование оформленных заказов, 
предварительный расчет стоимости перевозки 
грузов и т. п.). 

3. Функций агентского доступа к логистиче-
ской системе (регистрация подтверждения о до-

ставке, регистрация информации мониторинга, 
получение информации о консолидированном 
грузе для агента и т. п.). 

Помимо своего функционального предназна-
чения, заданного с помощью функциональных 
параметров (обычно в техническом задании на 
создание), сервисы характеризуются также раз-
личными технологическими параметрами, кото-
рые в свою очередь определяют производитель-
ность, надежность, стоимость, безопасность, до-
ступность и т. п. 

Также при использованием сервисов следует 
учитывать требования, которые заявлены в QoS 
(Quality of Service) как требования к качеству 
предоставляемых услуг и в документе SLA 
(Service Level Agreement) как соглашение об 
уровне оказываемых услуг. 

Рассмотренные в исследованиях различных 
авторов* варианты моделирования сервисов, web-
сервисов или их различных комбинаций в основ-
ном проводились с целью оценки статических 
характеристик в отдельности. В благоприятных 
условиях функционирования каждый отдельный 
сервис при единичных запросах может иметь хо-
рошие показатели производительности, надежно-
сти, стоимости и т. п. Однако в условиях повы-
шения нагрузки на обработку и вычисление, 
необходимости решения поставленных задач в 
реальном масштабе времени, наличия роста объ-
ема данных, существования вероятности появле-
ния повторяющихся и взаимодополняющих сер-
висов возникает необходимость функционирова-
ния ИС ТЛС по некой выборке сервисов в соот-
ветствии с заданными критериями. Тогда процесс 
определения необходимой выборки сервисов сле-
дует рассмотреть как решение многокритериаль-
ной задачи формирования композиции сервисов 
по следующим показателям: 

1. Значимость сервиса, который при опреде-
ленных обстоятельствах отражает показатель его 
полезности. 

2. Доступность сервиса. 
3. Достоверность сервиса. 

                                                             
* Ламб Берт. Расширяемость сервисов на основе сервис-
но-компонентной архитектуры // IBM DeveloperWorks. 
2008. URL: http://www.ibm.com/developerworks/ru/li-
brary/ws-soa-scafutureproof/index.html. 

Reference Model for Service Oriented Architecture. – The 
Organization for the Advancement of Structured Information 
Standards (OASIS), 2006. URL: http://www .oasis-
open.org/committees/download.php/ 1967 9/soa-rm-cs.pdf. 

SOA Reference Architecture. The Open Group, 2011. P. 
192. URL: https://www2.opengroup.org/ogsys/catalog/C119. 
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4. Стоимость сервиса. 
5. Надежность сервиса. 
6. Время (скорость) предоставления сервиса. 
7. Безопасность сервиса и т. п. 
Известно, что методы решения многокрите-

риальных задач подразделяются на две группы 
[3]. При использовании методов первой группы 
стремятся сократить число показателей качества 
на исходном множестве альтернатив (метод глав-
ного показателя, метод обобщенного показателя 
(метод свертки), метод максимина, метод порого-
вых показателей, метод последовательных усту-
пок, метод расстояний). Методы второй группы 
основаны на стремлении сократить число альтер-
натив в исходном множестве, исключая заведомо 
плохие альтернативы. Однако решение многокри-
териальных задач формирования композиции 
сервисов еще более усложняется тем, что ИС 
ТЛС взаимодействует с так называемой внешней 
средой. В этом случае решение зависит от некон-
тролируемых параметров, определяемых состоя-
нием внешней среды. Для логистических систем 
это может быть влияние погодных условий и 
природных катаклизмов на маршруте, геополити-
ческих и региональных осложнений в местностях 
прохождения маршрута, изменение условий: сро-
ков поставки, хранения, оформления и т. п., что в 
свою очередь может существенным образом по-
влиять как на функциональные, так и технологи-
ческие показатели сервисов.  

Кроме того, множество вариантов (множество 
Парето) может быть достаточно большим для то-
го, чтобы руководитель или другое ответственное 
лицо предприятия, решающие задачу выбора ко-
нечной композиции, могли бы сделать однознач-
ный выбор. В связи с этим предлагается при фор-
мировании композиции сервисов добавить этап 
человекомашинной процедуры уточнения пред-
почтений, который одновременно давал бы доста-
точную гибкость в изменении параметров пред-
почтений и отображал понятную информацию о 
причинах и последствиях установления тех или 
иных предпочтений.  

В данной ситуации целесообразно применить 
одну из двух стратегий выбора. 

Первая стратегия, основанная на принципе 
наихудшей реакции внешней среды (метод гаран-
тированного результата), применяется тогда, ко-
гда среда ведет себя непредсказуемо или враж-
дебно. В этом случае определить наиболее пред-
почтительное решение не представляется воз-
можным, так как неизвестен прогноз поведения 
среды. Тогда можно определить так называемое 

гарантированное решение, которое справедливо 
при любом состоянии среды (по принципу «хуже 
быть не может»). Обозначим x – некий объект или 
элемент исследования, y – неконтролируемый 
параметр, характеризующий состояние внешней 
среды (он может быть и векторным), y ∈ Gy, где 
Gy – некоторое множество, например интервал 
значений. Тогда частные показатели Fi  и обоб-
щенный показатель F, получаемый сверткой 
частных показателей, будут зависеть от парамет-
ра у, т. е. Fi = Fi(x; y), F = F(x; y). Принцип 
наихудшей реакции среды распространяет схему 
выбора по наихудшему показателю (максимин-
ную свертку) на случай влияния окружающей 
среды. Альтернатива выбирается из условия 

* arg max min ( ; ).
yy Gx X

x F x y
∈∈

=  

Такое решение называется гарантированным 
результатом, так как при любом значении пара-
метра y гарантируется получение показателя не 
меньше, чем );(min yxF

yGy∈
. Надежность такого ре-

шения равна единице, т. е. лицо, принимающее 
решение (ЛПР), не рискует ошибиться, принимая 
его. Полученный результат может быть улучшен, 
если исходная информация позволяет сделать 
некое предположение о значении параметра y (со-
стоянии среды), что связано с определенным 
риском, так как предположение может и не 
оправдаться. 

Вторая стратегия основана на принципе 
равновесия (принцип Нэша). Часто действия 
окружающей среды являются целенаправленны-
ми, например для систем, включающих субъек-
тов, причем каждая из систем стремится достичь 
своей цели. Принцип Нэша позволяет сузить 
множество альтернатив при приеме коллективно-
го решения всеми взаимодействующими субъек-
тами по договоренности. При этом каждый по-
ступается частью своих интересов. Именно такие 
решения принимаются в логистике при формиро-
вании цепей поставок и управлении ими. Опре-
делим равновесное решение как такое, которое 
принимается всеми субъектами одновременно, по 
договоренности. Пусть имеется N субъектов, 
каждый из которых может выбирать свое реше-
ние (свою стратегию) )()( ll Xx ∈ так, чтобы мак-
симизировать свой показатель )(lF . Значение по-
казателя при этом зависит от выбора других субъ-

ектов, т. е. ( )( ) ( ) (1) (2) ( ) ( ), , ..., , ..., .l l l NF F x x x x=  
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Решение { }(1) ( ) ( )
0 0 0 0, ..., , ...,l Nx x x x=  называет-

ся равновесным, если для любого l выполняется 
условие 

( )( )

(2)( ) ( ) (1) ( ) ( )
0 0 0 00( ) max , , ..., , ..., .

l

l l l N

x
F x F x x x x=  

Равновесное решение можно назвать устой-
чивым, так как если субъект l отступит от своего 
равновесного решения, т. е. выберет стратегию 

)(
0

)( ll xx ≠ , то при условии, что остальные субъ-

екты сохранят свой выбор, он проиграет. Прин-
цип Нэша как раз и состоит в том, что наилучшие 
решения принадлежат множеству равновесных 
решений. Однако следует иметь в виду, что рав-
новесные решения в общем случае не являются 
эффективными, и наоборот. Например, если ре-
шение принимается всеми субъектами независи-
мо, то их выбор вряд ли будет устойчивым. Кроме 
того, и при одновременном решении часть субъ-
ектов может выбрать иное решение (например, 
эффективное), что даст им преимущества перед 
остальными. Таким образом, метод равновесия 
эффективен при сужении множества альтернатив 
в закрытых системах, когда равновесные решения 
одновременно принадлежат множеству Парето. 
Это бывает весьма редко, так как большинство 
систем являются открытыми, и для них эффек-
тивные альтернативы неустойчивы, а устойчи-
вые – неэффективны. 

В большинстве практических приложений за-
дачи формирования оптимальной композиции 
сервисов с последующей оценкой качества и эф-
фективности приходится решать в условиях су-
щественной неопределенности.  

По источнику неопределенности подразделя-
ются следующим образом: 

1) неопределенность в достижении планиру-
емых характеристик вариантов проектируемой 
системы (параметрическая неопределенность); 

2) неопределенность внешних условий (со-
стояния среды). 

Неопределенность первого типа обусловлена 
неизбежными отличиями воплощенной в реаль-
ности системы от своего проекта. Она влияет в 
первую очередь на значения показателей качества 
системы, которые могут существенно отличаться 
от запланированных. 

Неопределенность состояния внешней сре-
ды – естественное свойство реальности. Оно, 
прежде всего, приводит к неопределенности 

оценки эффективности применения системы. Та-
кая неопределенность может возрастать в ситуа-
циях, когда разрабатываемую систему используют 
не по первоначальному назначению. Например, в 
результате незапланированного увеличения стои-
мости сервисов от выбранного поставщика возни-
кает необходимость использования других серви-
сов или альтернативного поставщика. Тогда пока-
затели стоимости такой системы могут суще-
ственно отличаться от расчетных значений. 

Возникновение неопределенностей обоих ти-
пов приводит к тому, что значения частных пока-
зателей качества и эффективности F = (F1, F2, …, 
Fm) теряют свойства точечных оценок. Вместо 

этого каждая величина Fi = ( ) ,jF x  i = 1…m, 

j = 1…n характеризуется интервалом значений 
[Fiн, Fiв], называемым интервальной оценкой. 
Здесь Fiн – нижнее значение показателя Fi, Fiв – 
соответственно верхнее его значение. Каждому 
точечному значению из указанного интервала 
ставится в соответствие вероятность его возник-
новения, характеризующая степень неопределен-
ности оценки. Если сведения о вероятности воз-
никновения значений точечных оценок из интер-
вала [Fiн, Fiв] отсутствуют, принимается предпо-
ложение о равномерности распределения 
вероятности в этом интервале. 

Для различных Fi эти интервалы и распреде-
ления вероятностей в них могут быть различны-
ми. В совокупности интервалы неопределенности 
для каждого хj будут многомерными. Соответ-
ственно, распределения вероятностей значений в 
этих интервалах также будут многомерны. Воз-
можны также ситуации, когда одни показатели 
сохранят свойства точечных оценок (не будут 
подвержены воздействию неопределенности), а 
другие – нет. На рис. 2, а и б приведены примеры 
одномерных интервальных оценок показателей 
F1 и F2 соответственно, на рис. 2, в – пример 
двумерной интервальной оценки, когда область 
возможных пар значений показателей F1 и F2 
описывается геометрическими фигурами (в при-
мере – прямоугольниками). 

Очевидно, что возникновение интервальных 
оценок делает затруднительным применение ме-
тодов отыскания компромиссов и схем векторной 
оптимизации. Боле того, возникновение неопре-
деленности в расчете численных значений пока-
зателей осложняет также определение Парето-
оптимальных множеств. Как видно из рис. 2, в, 
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отдельные секторы областей возможных значе-
ний показателей не являются Парето-оптималь-
ными, и, следовательно, тот или иной вариант хj 
может быть отнесен к множеству Парето лишь с 
некоторой вероятностью, пропорциональной веро-
ятности реализации именно Парето-оптимальных 
значений его показателей. Основной способ, поз-
воляющий преодолеть влияние неопределенности 
и применять ранее рассмотренные схемы реше-
ния, – замена интервальных оценок точечными, в 
той или иной мере отражающими как стратегию 
ЛПР, так и параметры исходной интервальной 
оценки. 

Однако при формировании рациональной 
композиции сервисов возникают следующие до-
полнительные трудности: 

1. Отсутствие единой и всеми принятой мето-
дики разработки и реализации ИТ-стратегии на 
предприятиях транспортной логистики. 

2. Наличие на ИТ-рынке большого количества 
альтернативных ИТ-решений, реализующих схо-

жую функциональность для автоматизации биз-
нес-процессов предприятия. 

3. Необходимость учета множества факторов 
при оценке качества ИТ-сервисов и совокупных 
затрат, связанных с их приобретением и эксплуа-
тацией, и т. п. 

Эти факторы формируют элементы неопреде-
ленности, что, в свою очередь, вызывает необхо-
димость использования математического аппара-
та нечетких множеств [4]. И тогда процесс фор-
мирования рациональной композиции ИТ-
сервисов в инфраструктуре ТЛС можно предста-
вить в виде решения многокритериальной задачи 
в условиях нечетких множеств [5]. 

Таким образом, можно предположить, что 
применение описанного подхода позволит мо-
дернизировать ИТ-инфраструктуру информаци-
онных систем в транспортной логистике с ис-
пользованием СОА для повышения эффективно-
сти управления ТЛС. 
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Применение и реализация конвейерного  
преобразования Фурье с переменной длиной  
в параметризуемых OFDM-системах 

Обосновывается использование блока конвейерного преобразования Фурье в параметризуемых OFDM-

системах. Приводится обзор быстрых алгоритмов для реализации такого блока. Предлагается схема 

реализации блока конвейерного преобразования Фурье с переменной длиной. 

OFDM, дискретное преобразование Фурье, LTE, высокоскоростная передача данных  

OFDM является частным случаем мульти-
плексной передачи данных в канале связи с ча-
стотным разделением (Frequency Division Multi-
plex – FDM). При формировании OFDM-символа 
поток последовательных информационных сим-
волов разбивается на блоки, содержащие M сим-
волов. Далее блок последовательных информаци-
онных символов преобразуется в блок параллель-
ных символов, в котором каждый информацион-
ный символ соответствует определенной подне-
сущей частоте многочастотного сигнала. При 
этом длительность символа увеличивается в M 
раз. Таким образом, суммарная ширина спектра 
многочастотного сигнала соответствует ширине 
спектра исходного сигнала с последовательными 
символами. Целью такого преобразования явля-
ется защита сигнала от узкополосных помех (ли-
бо от частичных искажений спектра в результате 

переотражений и многолучевого распростране-
ния). Защита достигается благодаря тому, что па-
раллельные символы многочастотного сигнала 
представляют собой кодовое слово помехоустой-
чивого кода (например, кода Рида–Соломона), 
который позволяет восстановить символы в слу-
чае их ошибочного приема из-за искажений спек-
тра. Пример OFDM-сигнала изображен на рис. 1. 
Здесь b1, b2, …, bm – медленные потоки данных, 
полученные разбиением быстрого потока на m 
частей; Tp – длительность одного символа; W′ – 
ширина спектра одной поднесущей; W – полоса 
сигнала; F – разнос между поднесущими. 

Главным отличием OFDM от FDM (как это 
следует из названия) является ортогональность 
каждой поднесущей. В случае FDM для того, 
чтобы символ после попадания в канал мог быть 
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демодулирован приемником, предусматриваются 
защитные частотные интервалы с каждой сторо-
ны каждого подканала. Данная особенность при-
водит к неэффективному использованию предо-
ставленной полосы частот. 

При OFDM-модуляции все поднесущие орто-
гональны друг другу и, следовательно, могут ча-
стично перекрываться между собой. Спектраль-
ная эффективность OFDM-системы многократно 
превышает спектральную эффективность FDM-
систем при тех же параметрах и типе модуляции. 

Пусть модуляционные символы (комплексные 
амплитуды) Mc поднесущих OFDM определены 
как bi = Ai exp (jφi), i = 1, 2, …, Mc, где Ai  и φi – 
соответственно вещественные амплитуда и фаза, 
а символы передаются прямоугольными импуль-
сами. Тогда результирующий сигнал в комплекс-
ном представлении будет иметь вид 

'
1 1

2 ( 1)( ) exp ( 2 ) exp ,
c cM M

i i i
i i p

j i t
S t b j f t b

T= =

π − = π =   
 

∑ ∑ɺ  (1) 

где f1 можно принять равной нулю и, следова-

тельно, ( 1) ( 1) /i pf i F i T ′= − = − . 

Сигнал вида (1) представляет собой OFDM-
символ. 

Дискретизация (1) с интервалом ' /S p CT T M=  

дает последовательность: 

 
'

1

2( 1)( / ) ,

0,1, ..., 1.

cM

l p C i
Ci

C

j i l
S S lT M b

M

l M
=

− = =  
 

= −

∑ɺ ɺ

 (2) 

Формула (2) повторяет (за исключением несу-
щественного постоянного коэффициента) обратное 
дискретное преобразование Фурье (ОДПФ) после-

довательности модуляционных символов. Послед-
нее объясняет основную причину популярности 
OFDM – реализация этого метода не требует моду-
лирования параллельными генераторами MC не-
сущих и суммирования результатов [1]. 

На рис. 2 приведена упрощенная схема при-
емника и передатчика OFDM-сигналов. 

Данная схема упрощенно описывает прием-
ник и передатчик OFDM-сигналов линии «вниз» 
в стандарте 3GPP Long Term Evolution. Подроб-
ное описание ее работы изложено в [2]. Главной 
особенностью данной схемы является использо-
вание блоков дискретного преобразования Фурье 
ДПФ и ОДПФ. Также стоить отметить блоки се-
риализации и распараллеливания. Данные блоки 
можно исключить из схемы, если в качестве бло-
ков ОДПФ и ДПФ использовать блоки с конвей-
ерной реализацией ДПФ. Несмотря на ежегодный 
прирост вычислительных мощностей, реализация 
ДПФ продолжает быть весьма затратной в плане 
вычислительных ресурсов. Однако в 70–80-е гг. 
XX в. были разработаны алгоритмы, позволяю-
щие значительно уменьшить затраты на реализа-
цию ДПФ. 

Наиболее популярным алгоритмом был и 
остается алгоритм быстрого преобразования 
Фурье (БПФ) по основанию 2. Данный алгоритм 
довольно широко применяется в цифровой обра-
ботке сигналов и в смежных областях. Он облада-
ет наиболее простой реализацией. В его основе 
лежит операция «бабочка», представляющая со-
бой комбинацию операций сложения двух отсче-
тов исходного сигнала и их умножение на коэф-
фициенты. Главным недостатком данного алго-
ритма является то, что при его использовании 
можно получить ДПФ (или ОДПФ) только длины 
N = 2m, где m – целое число. 
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Другой популярный способ реализации 
ДПФ – алгоритм с разделенными основаниями 
(Split-Radix algorithm – SRFA). Этот алгоритм 
основан на использовании помимо операции «ба-
бочка» еще и операции «стрекоза» (dragonfly). 
Данные операции отличаются тем, что в опера-
ции «стрекоза» используется сразу 4 отсчета ис-
ходного сигнала. Этот алгоритм признан более 
эффективным, чем БПФ, однако количество точек 
ДПФ, которое можно получить при его использо-
вании, также равняется N = 2m, где m – целое 
число и больше двух. 

Алгоритм Винограда преобразования Фурье 
основан на алгоритме с простыми множителями. 
Он позволяет получить количество точек ДПФ  

 
1

0

M

i
i

N N
−

=
= ∏ , (3) 

где Ni – любое простое число (i = 0, 1, …, M – 1). 
Этот алгоритм представляет наибольший инте-
рес, поскольку является самым гибким из ранее 
перечисленных. Его применение в параметризуе-
мых OFDM-системах наиболее оправданно, по-
скольку позволяет максимально эффективно ис-
пользовать предоставленную полосу частот при 
разнесении сигналов по поднесущим. Например, 
в стандарте 3GPP Long Term Evolution при ис-
пользовании полосы частот в 15 МГц количество 
точек ДПФ (и ОДПФ соответственно) равняется 
1536. Такое значение может быть достигнуто 
только при использовании алгоритма Винограда 
преобразования Фурье*. 

                                                             
* Quantization and its Effects on OFDM Concepts for Wireless 
Indoor Applications. / Heiko Schmidt and Karl-Dirk Kammeyer. 
// http://www.ant.uni-bremen.de/sixcms/media.php/102/4860/ 
inowo_1999_schmidt.pdf. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ал-
горитм Винограда преобразования Фурье является 
наиболее предпочтительным при реализации па-
раметризуемых OFDM-систем (таких, как LTE). 
Несмотря на то, что алгоритм Винограда преобра-
зования Фурье является оптимальным с точки зре-
ния умножений, реализация параметризуемых си-
стем на его основе значительно затруднена. Дело в 
том, что данный алгоритм выводится посредством 
сопряжения алгоритма ДПФ с простыми множи-
телями и гнездового алгоритма (см. [3]) и (в отли-
чие от самого алгоритма ДПФ с простыми множи-
телями) не позволяет разбить весь путь вычисле-
ния ДПФ на M независимых операций. В связи с 
этим для реализации ДПФ в параметризуемых 
системах было бы логично использовать алгоритм 
ДПФ с простыми множителями, который обладает 
той же гибкостью, что и алгоритм Винограда, хоть 
и уступает ему в оптимальности использования 
вычислительных ресурсов. Также конвейерная 
реализация может снизить сложность OFDM-
модулятора за счет исключения блоков сериализа-
ции и распараллеливания потока данных. 

Учитывая изложенное, необходимо более де-
тально рассмотреть алгоритм БПФ с простыми 
множителями. Этот алгоритм очень похож на ал-
горитм Кули–Тьюки, однако число точек (N) в од-
ном окне ДПФ может равняться произведению 
взаимно простых множителей (согласно (3)). При-
мером такого числа может быть число точек в од-
ном окне ДПФ, используемое для OFDM-
модуляции в сетях LTE, где N = 1536, что при раз-
ложении на взаимно простые множители дает  
N = 29 ∙ 3 (M = 10). Как и в алгоритме Кули–Тьюки, 
в алгоритме БПФ с простыми множителями вы-
числение ДПФ разбивается на этапы. На каждом  
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Рис. 4  
этапе отсчеты входных данных умножаются на 
коэффициенты и складываются между собой по 
определенным правилам. Эти правила в алгоритме 
Кули–Тьюки определяются операцией «бабочка» 
по основанию 2 (рис. 3). 

В алгоритме БПФ с простыми множителями 
помимо операции, показанной на рис. 3, суще-
ствуют и другие «бабочки» для каждого простого 
множителя. Так, пример «бабочки» по основанию 
3 изображен на рис. 4. 

Таким образом, можно спроектировать 
устройство (либо IP-ядро), позволяющее полу-
чить конвейерное ДПФ для практически любого 

количества точек. Конвейер данного устройства 
будет иметь M ступеней (по числу взаимно про-
стых множителей и степеней, составляющих ко-
личество точек в окне ДПФ). Каждая ступень 
конвейера будет состоять из параметризуемого 
блока, реализующего операцию «бабочка», и бло-
ка памяти. Память необходима для запоминания 
отсчетов при последовательном поступлении 
входных данных, а также для хранения значений 
коэффициентов, необходимых при умножении в 
операции Radix-n Butterfly. Благодаря параметри-
зуемости блоков Radix-n Butterfly возможно по-
лучить разное количество точек при одной и той 
же реализации. Так при реализации 1536-то-
чечного ДПФ можно получить 1024 точек (210) в 
окне или 2560 точек (29 ∙ 5). Схема такого устрой-
ства приведена на рис. 5 (см. [4]). Естественно, 
количество точек может быть уменьшено за счет 

исключения любой из ступеней конвейера. 
Очевидно, что главной сложностью при про-

ектировании такого устройства будет создание 
блока Radix-n Butterfly. При этом конвейерная 
параметризуемая реализация требует значитель-
ных ресурсов памяти и умножений. 
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Понижение порядка эталонной модели 
в системе с сигнальной адаптацией 

Рассматривается задача синтеза адаптивной системы с сигнальным типом адаптации и эталонной 

моделью пониженного по отношению к объекту управления порядка, обладающей слабой чувствитель-

ностью ее динамических характеристик к параметрическим и внешним возмущениям. 

Адаптивное управление, эталонная модель пониженного порядка, робастность,  

модальное управление 

В статье на примере системы регулирования 
скорости двухмассового электромеханического 
объекта (ЭМО) рассматривается подход к синтезу 
адаптивной системы с сигнальной настройкой и 
эталонной моделью пониженного порядка (отно-
сительно порядка системы дифференциальных 
уравнений, описывающих объект управления). 
Адаптивные системы с эталонной моделью нашли 
применение в области управления динамическими 
объектами с быстрыми процессами и неопреде-
ленностью математической модели. Достоинства-
ми таких систем являются безынерционность 
адаптивного механизма и эффективность подавле-
ния внешних возмущений и нелинейных свойств 
объекта. К числу их недостатков в настоящее 
время можно отнести слабую формализованность 
процедуры определения параметров адаптивного 
регулятора и сложность структуры системы (по-

рядок эталонной модели равен порядку объекта 
управления). Преодолеть эти недостатки, сохра-
нив достоинства, позволяет предложенный в дан-
ной статье подход. 

В качестве объекта управления рассмотрим 
двухмассовый ЭМО, описываемый системой диф-
ференциальных уравнений третьего порядка. Эф-
фективно решить задачу подавления резонансных 
явлений не удается ни в рамках одноконтурной 
структуры, ни с помощью построения системы 
подчиненного регулирования, в силу чего в каче-
стве основного закона управления выбрано мо-
дальное управление (рис. 1). 

Реальное математическое описание ЭМО как 
объекта управления может отличаться от модели, 
принятой при синтезе управления. В первую оче-
редь это касается неточности информации о па-
раметрах ЭМО вследствие трудности их опреде-

Рис. 1 
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ления и возможности изменения в процессе экс-
плуатации системы или при замене вышедших из 
строя элементов механической части новыми. 
В рассматриваемом случае двухмассового ЭМО 
такими параметрами служат жесткость механиче-
ской передачи и момент инерции нагрузки (меха-
низма). Неучтенные нелинейности и внешние 
возмущения также оказываются факторами, за-
ставляющими рассматривать проектируемую си-
стему как неопределенную. Важно, чтобы не-
определенность математического описания объ-
екта управления, проявляющаяся в вариациях 
правых частей дифференциальных уравнений, 
описывающих систему, не приводила к суще-
ственному изменению показателей качества си-
стемы – ее точности и динамических характери-
стик. Другими словами, проектируемая система 
должна быть робастной. Робастность системы, 
понимаемая здесь как ограниченность изменения 
ее показателей качества при ограниченных вари-
ациях математической модели, в данной работе 
рассматривается как интегральное свойство, об-
условленное грубостью основного, модального, 
закона управления (грубость традиционно пони-
мается сохранение принципиального характера 
процессов, в данном случае – сохранение устой-
чивости) и робастностью дополнительного закона 
управления – адаптивного закона сигнального 
типа. (В отличие от систем с высокоразвитой 
адаптацией, например самонастраивающихся с 
эталонной моделью и параметрической адаптаци-
ей, системы с эталонной моделью и сигнальной 
адаптацией принято рассматривать как ограни-
ченно адаптивные системы, т. е. по существу как 
робастные.) 

При синтезе адаптивной системы ее желаемую 
динамику зададим эталонной моделью в виде апе-
риодического звена первого порядка, постоянная 
времени которого выбрана исходя из требуемого 
быстродействия системы. В объекте управления с 
помощью модального управления по полному век-
тору состояния обеспечим следующее распределе-
ние корней характеристического полинома (ХП): 
наиболее близкий к мнимой оси корень, опреде-
ляющий медленную составляющую динамики 
(далее – доминирующий корень), равен корню ХП 
эталонной модели, а два других корня равны меж-
ду собой и удалены от мнимой оси в 20–40 раз 
дальше, чем доминирующий корень. Это позволя-
ет утверждать, что эталонная модель описывает 
доминирующую динамику объекта управления 
(т. е. с точностью до быстрых движений). 

Отметим, что при подобном назначении кор-
ней среднегеометрический корень ХП значитель-
но превышает частоту собственных колебаний 
объекта управления. Поэтому модальный регуля-
тор (МР) не содержит положительных обратных 
связей и в силу этого обеспечивает грубость ди-
намики системы в отношении вариаций ее пара-
метров вне зависимости от того, дополнен мо-
дальный регулятор адаптивным управлением или 
нет. Это утверждение подтверждается моделиро-
ванием процессов в системе. 

В данной статье с целью сравнения робаст-
ных свойств различных законов управления при-
ведены результаты моделирования переходных 
процессов по угловой скорости исполнительной 
оси: а) в системе с МР, обеспечивающим выше-
описанное распределение корней; б) в адаптив-
ной системе с МР и эталонной моделью полного 
порядка; в) в адаптивной системе с МР и эталон-
ной моделью пониженного порядка. Исследова-
ния проводились при номинальных значениях 
неопределенных параметров объекта управления 
и при их вариациях (двукратном увеличении и 
уменьшении момента инерции исполнительного 
механизма и жесткости механической передачи) 
как для случая линейного объекта управления, 
так и при наличии зазора в механической переда-
че, а также при действии внешнего возмущения в 
виде момента сопротивления. 

На рис. 2, а представлены результаты выпол-
ненного в пакете MATLAB моделирования систе-
мы с модальным управлением для номинального 
объекта (кривая 1), при увеличении и при умень-
шении момента инерции механизма в два раза 
(кривые 2 и 3 соответственно), а на рис. 2, б – пе-
реходные процессы в номинальной системе без 
возмущения (кривая 1) и при приложении ступен-
чатого возмущения в момент t = 0.2 c (кривая 2). 

Приведенные графики показывают, что МР 
обеспечивает демпфирование упругих колебаний 
и сохранение приемлемого качества переходных 
процессов в условиях параметрической неопре-
деленности объекта управления, т. е. система с 
модальным регулятором, задающим указанное 
выше распределение корней ХП, грубая. В то же 
время, качество процессов значительно зависит 
от параметрических возмущений и, кроме того, в 
статической системе аддитивное возмущение 
приводит к возникновению большой установив-
шейся ошибки. Таким образом, система не явля-
ется робастной в отношении качества динамики и 
обладает низкой точностью. 
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Дополним систему механизмом сигнальной 
адаптации с эталонной моделью полного порядка 
(рис. 3). При практической реализации идеаль-
ный релейный элемент заменяется функцией на-
сыщения с большим коэффициентом наклона 
среднего участка. 

Результаты моделирования, представленные 
на рис. 4, а (при номинальных параметрах – кри-
вая 1, при увеличении момента инерции меха-
низма в два раза – кривая 2, при уменьшении мо-
мента инерции в два раза – кривая 3), свидетель-
ствуют о том, что система является робастной, 
т. е. при ограниченных вариациях параметров 
объекта управления не только остается устойчи-

вой (робастная устойчивость), но и более того, 
удерживает в определенных пределах значения 
своих показателей качества (робастное качество). 

Результаты моделирования, представленные 
на рис. 4, б (кривая 1 – в номинальной системе 
без возмущения; кривые 2 и 3, соответственно – 
при приложении ступенчатого воздействия для 
значений коэффициента глубины адаптации h = g 
и h = 0.5g, где g – значение задающего воздей-
ствия), свидетельствуют о том, что адаптивная 
система с эталонной моделью полного порядка 
эффективно подавляет внешние возмущения при 
h = g (задача обеспечить астатизм по возмуще-
нию здесь не ставилась). 
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Аналогично выполним моделирование пере-
ходных процессов в адаптивной системе с эталон-
ной моделью пониженного порядка (рис. 5). 

Результаты моделирования, представленные 
на рис. 6, а (номинальная система – кривая 1, при 
увеличении момента инерции механизма в два 
раза – кривая 2, при уменьшении момента инер-

ции в два раза – кривая 3), свидетельствуют о 
том, что адаптивная система с эталонной моде-
лью пониженного порядка также является ро-
бастной. Более того, видимых различий в каче-
стве переходных процессов в адаптивной системе 
с эталонной моделью полного и пониженного 
порядков не наблюдается. То же самое можно 
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сказать и об эффективности подавления внешних 
возмущений (на рис. 6, б кривая 1 – номинальная 
система, кривые 2 и 3 – при приложении ступен-
чатого воздействия для значений коэффициента 
глубины адаптации h = g и h = 0.5g). 

Следует отметить, что в адаптивной системе с 
эталонной моделью пониженного порядка повы-
шается риск возникновения автоколебаний. При-
чем наиболее сильное влияние на их возникнове-
ние, как показало моделирование, оказывает не 
значение коэффициента наклона среднего участка 
нелинейной характеристики адаптера, а крат-
ность удаления второго и третьего корней от до-
минирующего корня характеристического поли-
нома основного контура регулирования, а также 
вариации параметров объекта управления. Чтобы 
спрогнозировать, при каких условиях возникнут 
автоколебания, предлагается воспользоваться сле-
дующим подходом. Предположим, что в соответ-
ствии с гипотезой Айзермана автоколебания в 
системе возникают, когда линеаризованная си-
стема (полученная заменой нелинейного элемента 
пропорциональным звеном, описывающим сред-
ний участок нелинейной статической характери-
стики) неустойчива. Записав неравенства в соот-
ветствии с критерием Гурвица для линеаризован-
ной системы, можно оценить предельные значения 
кратности удаления корней и значений неопреде-

ленных параметров объекта управления, при ко-
торых возникают автоколебания. 

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что адаптивная система с эталонной мо-
делью пониженного порядка, синтезированная в 
рамках предлагаемого подхода, как и адаптивная 
система с эталонной моделью полного порядка, 
является робастной и обеспечивает подавление 
параметрических и внешних возмущений как для 
случая линейного описания объекта управления, 
так и при наличии нелинейностей, обусловленных 
наличием  зазора в механической передаче (соот-
ветствующие графики переходных процессов здесь 
не приведены). Причем видимых различий в каче-
стве переходных процессов в адаптивных систе-
мах с эталонной моделью полного и пониженного 
порядков не наблюдается. В то же время структура 
адаптивной системы с эталонной моделью пони-
женного порядка значительно проще и процесс ее 
синтеза формализован, что существенно упрощает 
задачу разработчика системы. 

Исследование адаптивной системы с эталон-
ной моделью пониженного порядка в условиях 
ограничения управляющих воздействий и мето-
дика определения параметров системы, при кото-
рых в системе могут возникнуть автоколебания, 
заслуживают отдельного внимания. 

V. B. Vtorov, A. V. Karev 

Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI» 

REFERENCE MODEL ORDER REDUCTION IN SIGNAL TYPE ADAPTATION SYSTEM 

A problem of design of an adaptive system with signal type adaptation and reduced (with respect to the plant) order 

reference model having the property of weak sensitivity of its dynamic characteristics to parametric perturbations  

and external disturbances. 

Adaptive control, reduced-order reference model, robustness, modal control 
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Модели и алгоритмы оптимальности  
регулярных транспортных потоков  
с использованием интеллектуальных систем  
управления судопропуском 

Представлена имитационная разработка модели оптимальной организации движения регулярных 

транспортных потоков, в основе которой лежит алгебраическо-алгоритмическое решение задачи ор-

ганизации обслуживания регулярных транспортных потоков в линейных транспортных коммуникациях, 

упорядоченная совокупность которых образует коммуникационную транспортную систему. Включение 

данной модели в интеллектуальную систему управления движением регулярных транспортных потоков 

позволяет оптимизировать в ней алгоритмы планирования и регулирования транспортных потоков. 

Имитационная модель, транспортные потоки, линейные транспортные коммуникации,  

интеллектуальные транспортные системы, судопропуск 

В настоящее время проблемой в сфере транс-
порта является точное регулирование (или управ-
ление) движения потоков транспортных средств, 
обеспечивающее оптимальное во времени и без-
опасное в движении функционирование транс-
портной системы. Первым базовым принципом в 
любой интеллектуальной логистической системе 
является правильная временная организация об-
служивания потоков транспортных средств [1]. 

Объект временного планирования. Оборот 
транспортных потоков (ТРП) (или ресурсов) под-
держивается множеством транспортных средств 
(ТРС) и коммуникационной сетью. Коммуникаци-
онная сеть определяется множеством линейных 
транспортных коммуникаций (в дальнейшем – 
трасс) и заданным на нeм отношением графиче-
ского порядка. Саму же трассу можно формально 
представить линейным графом G (A, B), верши-
нам a ∈ A которого сопоставлены пункты (j = 1, 
n) обслуживания (ПО) потоков (порты, шлюзы, 
склады, железнодорожные узлы и др.), характери-
зуемые прежде всего временем Т0 и связанной с 
ним интенсивностью q обслуживания, а дугам  
b ∈ B – участки трассы, характеризуемые, в свою 
очередь, метрической протяженностью Ljj+1, мак-
симально допустимой скоростью vjj+ 1 движения 
ТРС и связанной с нею пропускной способно-
стью р трассы. 

Для определенности будем полагать, что: 
а) во множестве А выделены одна начальная и 

одна конечная вершины; 
б) пункты обслуживания транспортной си-

стемы (ТС) имеют один вход и один выход; 
в) транспортные потоки движутся по трассе 

во встречных направлениях; 
г) внутри ПО может находиться одно ТРС; 
д) движение ТРС по трассе – двухстороннее. 
Основной целью временного планирования 

транспортных процессов в таких системах явля-
ется минимизация или полное исключение нетех-
нологических потерь времени из-за неритмичной 
или несогласованной совместной работы двух 
основных субъектов ТП – «водитель – оператор 
ПО», упомянутых выше простоев и достигается 
она посредством решения задачи временной ре-
гуляризации движения ТРП посредством замены 
гладкой кривой движения потоков дискретной 
f (N, t), где N – количество узлов дискретизации; 
t – временной интервал [2]. 

Основные случайные факторы, влияющие на 
качество управления регулярными транспортными 
потоками, – случайность значений времен входа 
ТРС в систему обслуживания и случайность зна-
чений времен обслуживания ТРС в ПО. Первый из 
них уместно отнести к оператору планирования, 
второй – к оператору регулирования хода ТП. 
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Физическая интерпретация процесса иденти-
фикации движения ТРП сводится к формулировке 
условий согласованного и непрерывного движения 
ТРС в системе обслуживания. После выполнения 
процедуры дискретизации они примут вид [2]: 

1) согласованности: 

1, ; 1, ; 1, ,i n j m p k∀ = ∀ = ∀ =   

   ( ) ( )вх вых вх вх пл 0,ij pj i pT T T T T ↑ + ↓ − ↑ + ↓ − =
 

 (1) 

    
вх вых вых вх 02 0,ij рj i рT T T T Т↑ −↓ − ↑ −↓ − =    (2) 

пл пл1 1 ,jj j jv v+ +↑ =↓  

где пл 0T zT=  – плановое время прохождения ТРС 
по трассе (z – общее количество узлов дискретиза-

ции); 
вх

,ijT  
выхpjT ( )вых вх

,ij pjT T  – соответственно 

времена прихода i-го ТРС в j-й ПО и выхода из не-
го; 

вх вх
,j pT T  – времена входа ТРС на трассу; 

2) непрерывности движения: 

плср пл: 0L v T− = , 

где L – протяженность трассы; 
плсрv =  

пл1 1
0

m

jj jj
j

v L L+ +
=

 
= 
 
 
∑  – средневзвешенное по 

длинам участков трассы значение плановой ско-
рости движения ТРС. 

Коэффициент временного согласования дви-
жения встречных транспортных потоков [3] 

нт
c

пл

1 T
K

T
= − . 

При отсутствии нетехнологических времен-
ных Тнт потерь ТРС при их движении по трассе 

c 1K = . При этом наблюдается полная согласо-
ванность встречных транспортных потоков в се-
ти, характеризуемая отсутствием в ней конфлик-
тов между ТРС за обладание транспортным ре-
сурсом. На практике из-за наличия различных 
временных задержек c 1K < . Тогда возникает по-
требность в таком управлении ТП в сети, чтобы 
она стремилась вернуться в равновесное (или в 
близкое к нему) состояние. 

Математическая формулировка задачи: 
1. Пусть в эвклидовом подпространстве 

М0 ⊂ М задана система базисных векторов х1, 

х2, … , хm+1, отождествляемых с номерами ПО, а 

результат 0
→
y  (или 0

←
y ) упомянутой выше времен-

ной дискретизации представлен линейной комби-
нацией этих векторов в виде [3], [4]: 

1
0 0 0

1

m

j j
j

T z
+→

=
= ∑y x , 

1
0 0 0

1
j j

j m
T z

←

= +
= ∑y x , 

где 0 jz  – целочисленный коэффициент, равный ко-

личеству узлов дискретизации между смежным ПО. 
2. Пусть последовательность времен прибы-

тия ТРС во все ПО системы выражается вектора-
ми-строками 

0i i

→ →
= +p y c , 0k k

← ←
= +p y c , 

где 
вх вх вх1 2 1, , ...,i i i imT T T +=c , k =c  

вх вх вх1 1, , ...,im im iT T T+=  задают преобразование 

параллельного переноса вектора 0
→
y  (или 

0 )
←
y  на величину 

вхiT  (или 
вхkT ) в подпро-

странстве М0, где 
вхiT  (или 

вхkT ) – времена 

входа ТРС в систему обслуживания ТРП во 
встречных направлениях. 

3. Введем в рассмотрение два подпростран-
ства М1 ⊂ М0 и М2 ⊂ М0 [6], на которые в ходе 
процесса регуляризации будем проецировать век-

торы k

←
p  и i

→
p . Сопоставим этим подпро-

странствам одноименные прямоугольные матри-

цы размером m
→

×n  и m
←

×n  соответственно. 
В начале процесса регуляризации обе матрицы 
пусты, а в конце его примут вид: 

1 0 1
→

= +M Y C , 2 0 2
←

= +M Y C , 

где С1, С2 – матрицы значений времен входа ТРС 
в систему обслуживания, составленные из векто-

ров ic  и ;kc  векторы 0
→
Y  и 0

←
Y  – постоян-

ные составляющие матриц М1 и М2, обусловлен-
ные результатами временной дискретизации 
функций  f (N, t), а матрицы С1, С2 – переменные. 

4. Ситуацию, когда два ТРС из встречных 
транспортных потоков одновременно находятся у 
противоположных входов ПО, будем считать кон-
фликтной, приводящей к простою одного из ТРС [4]. 
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5. Процедуре поиска конфликтных ситуаций 
сопоставим оператор F [2], осуществляющий 

проекцию вектора i

→
p  (или k

←
p ) на матрицу 

М2 (или М1), а факту разрешения этих конфлик-
тов – условие ортогональности указанных вход-
ных векторов соответствующим матрицам. Этому 
условию отвечают соотношения (1) и (2). 

6. В силу необратимости времени и связан-
ных с ним транспортных событий, ортогонализа-

цию вектора i

→
p  (или k

←
p ) будем проводить 

итеративным увеличением значений элементов 
вектора ic  (или kc ) на величину Т0. 

Теперь процедура временной идентификации 
движения транспортных потоков при c 1K =  бу-
дет заключаться в поиске таких значений матриц 
С1 и С2, чтобы расстояния между векторами, 
обозначаемые знаком | | … | |, были минимальны-

ми и кратными Т0, а матрицы М1 и М2 были вза-
имно ортогональны: 

{ }вх
2

min,
ij

i T

→ →p M , 

{ }вх

1, min
ij

k
T

←
→Mb  

( )1 2, 0=M M  или ( )2 1, 0.=M M  

Организованность потоков и вместе с нею ор-
ганизованность ТП удобно выразить матрицей 
М3 корреспонденций, образованной матрицами 
М1 и М2 и устанавливающей, какое ТРС с каким 
корреспондирует, в каком ПО и в какое время. 
Тогда, опираясь на [2], моделью временной орга-
низации ТРП в системе обслуживания потоков 
будем называть множества ТРС и ПО с заданным 
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на них отношением пространственно-временной 
связности, представленном матрицей корреспон-
денций М3. 

«Потоковая» формулировка задачи имеет вид 

02
j j

n
ip px x T− =∑ ∑ , 

++ ∈∈ jI JjIi , , −− ∈∈ jI JjIi , , , ,p jp P j J− −∈ ∈

++ ∈∈ jp JjPp , , пл0 ,
j jip px x T≤ ≤ , 

пл доп, 1 , 10 ,j j j jv v+ +≤ ≤  

где пл0 ,
j jip px x T≤ ≤ , 

вх выхjip ij pjx T T= − , 
jpx =  

вых вхij pjT T= −  – «временные» потоки, и соот-

ветствует закону сохранения и непрерывности 
потока, когда разность величин втекающего и вы-
текающего «временных» потоков в j-й вершине 
графа G(A, B) должна равняться интенсивности 
обслуживания ТРС в ней (в рассматриваемом 
случае 02T ). При этом 1=n  ввиду линейности 
графа G(A, B). 

На рисунке приведены фрагменты программ-
ной реализации имитационной модели (C++/Qt4): 
а – заполнение заявочного листа; б – номинально-
го времени движения судов от шлюза к шлюзу; в – 
расписание движения судов через шлюзы; г – мат-
рица свободности шлюзов; д – график движения 
судов по Волго-Донскому судоходному каналу; е – 
график исполненного движения судов с учетом 
регулирования в один из дней навигационного пе-
риода [2], [5]. И то и другое свидетельствует об 
отсутствии нетехнологических простоев судов. 

Отметим, что представленная модельно-алго-
ритмическая разработка временной организации 
ТРП в линейных коммуникационных транспорт-
ных системах позволяет серьезно упростить ал-
горитмы планирования и регулирования транс-
портных потоков в интеллектуальных системах 
управления и может быть использована в желез-
нодорожном и автомобильном транспорте, а так-
же при временном согласовании работ укрупнен-
ных систем обслуживания ТРС – водных бассей-
нов, портов, железнодорожных узлов и пр. 
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MODELS AND ALGORITHMS OF OPTIMALITY OF REGULAR TRAFFIC FLOWS USING 
INTELLIGENT NAVIGATION PASS CONTROL SYSTEMS  

Simulation model’s development of optimum movement organization of regular traffic flows is presented. The model is 

based on algebraic–algorithmic solution of organization of regular traffic flows in the linear transport communications. In-

clusion of this model in intelligent traffic control system of regular traffic flow allows to optimize the scheduling algorithms 

and regulation of traffic flows. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

УДК 621.313 

М. А. Ваганов, И. А. Пименова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Активное и индуктивное сопротивления стержня 
прямоугольного сечения, расположенного в пазу 

Выполнен вывод выражений для активного и индуктивного сопротивлений стержня прямоугольного се-

чения, расположенного в пазу ротора, при учете эффекта вытеснения тока в верхнюю часть сечения 

стержня и безотносительно к его материалу. Полученные выражения для сопротивлений стержня поз-

воляют проектировать асинхронные двигатели с необходимой кратностью пускового момента. 

Уравнения Максвелла, прямоугольная система координат, напряженность магнитного  

поля, поверхностный эффект, распределение плотности тока по высоте проводника,  

активное и индуктивное сопротивления проводника 

Наиболее простым с точки зрения практиче-
ской реализации и, тем не менее, достаточно эф-
фективным способом повышения пускового мо-
мента асинхронных короткозамкнутых двигате-
лей является использование явления поверхност-
ного эффекта в стержнях беличьей клетки ротора, 
расположенных в глубоких пазах. В простейшем 
случае это могут быть медные или алюминиевые 
стержни прямоугольного сечения, для которых 
задача распределения плотности тока по высоте 
стержня имеет точное аналитическое решение. 

Впервые эту задачу решил математик Ф. Эмде, 
ссылка на которого приведена в [1]. В дальнейшем 
другими авторами при решении использовался век-
тор Умова–Пойнтинга, что существенно усложняло 
сам процесс решения, см., например, [2]. В данной 
статье предлагается более простой вариант решения, 
базирующийся непосредственно на использовании 
понятия плотности тока, и обеспечивающий более 
четкое физическое объяснение самого явления.  

Предположим, что в прямоугольном пазу ши-
риной b  расположен массивный проводник пря-
моугольного сечения (стержень короткозамкнутой 
обмотки ротора) той же ширины b  и высоты h , 
по которому проходит переменный ток с дей-
ствующим значением 0I  и круговой частотой ω  

0i = 0I 2 sin ,tω  создающий свое собственное 
магнитное поле, силовые линии которого замы-
каются поперек паза. Без особой погрешности 
можно принять бесконечно большой магнитную 
проницаемость стали, в которой находится рас-
сматриваемый паз. При этом условии силовые 
линии магнитного поля будут перпендикулярны 
стенкам паза внутри самого паза. В прямоуголь-
ной системе координат, начало которой выбрано в 
середине основания паза, это магнитное поле будет 
иметь только одну составляющую xH  по оси x . 
Ось z  перпендикулярна плоскости рисунка. 
Примем удельную электропроводность материала  

x

h   

b   

y   

0   

Рис. 1 
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проводника равной γ , магнитную проницае-
мость – µ . Необходимо найти распределение 
плотности тока δ  по высоте проводника, а также 
определить активное сопротивление проводника 
и его индуктивное сопротивление, обусловленное 
собственным магнитным полем проводника. 

Для решения данной задачи воспользуемся 
следующей системой уравнений Максвелла, запи-
санных относительно мгновенных значений соот-
ветствующих величин в комплексной форме [3]: 

 rot Hɺ  = δ
ɺ

; (1) 

 rot Eɺ = – В
t

∂
∂
ɺ

; (2) 

 δ
ɺ = Eγ ɺ ; Bɺ = Hµ ɺ ,  (3) 

где Hɺ , Bɺ , Eɺ  – мгновенные значения комплекс-
ных векторов напряженности магнитного поля, 
магнитной индукции и напряженности электри-
ческого поля соответственно.  

Мгновенные значения векторов ,Hɺ  ,Bɺ  Eɺ  и δ
ɺ  

при постоянных значениях параметров γ  и μ будут 
меняться во времени по тому же гармоническому 
закону, что и внешнее магнитное поле амплитуды 

δmHɺ , создаваемое обмоткой статора в воздушном 

зазоре δHɺ  = δmHɺ j te ω . Обозначая через mBɺ  ам-
плитуду магнитной индукции в роторе, получим 

выражение ω ,j t
mB B e=ɺ ɺ

и тогда  

 В

t
∂
∂
ɺ ( )ωj t

mB e
t

∂= ∂
ɺ = ωω j t

mj B eɺ = ωj Bɺ . (4) 

Обозначая через mHɺ , mЕ
ɺ  и δm

ɺ  комплексные 

амплитуды векторов Hɺ , Eɺ  и δ
ɺ , запишем выра-

жения для их мгновенных значений: 

  Hɺ  = mHɺ ωj te ;  Eɺ  = mЕ
ɺ ωj te ; δ

ɺ  = δm
ɺ ω .j te  (5) 

С учетом второго выражения (3), а также (4) и 
(5) преобразуем систему выражений (1)–(3): 

 rot mHɺ  = δm
ɺ

; (6) 

 rot mЕ
ɺ  = – ωμ mj Н

ɺ ; (7) 

 δm
ɺ  = γ mЕ

ɺ ; mBɺ  = μ mН
ɺ . (8) 

Величину mЕ
ɺ  из первого выражения (8) под-

ставим в (7) и, вводя обозначение 

 2ωμγ = , m  (9) 
преобразуем выражение (7): 

 rot δm
ɺ  = – 2

mjm Н
ɺ . (10) 

В свою очередь, величину mHɺ  из (10) под-
ставим в (6): 

 rot rot δm
ɺ = – 2δmjm ɺ . (11) 

Известно, что  

 rot rot δm
ɺ = qrad div δm

ɺ – 2∇ δm
ɺ . (12) 

Линии вихревых токов образуют замкнутые 
кривые и поэтому для плотности вихревых токов 
справедливо следующее дифференциальное со-
отношение: 

 div δm
ɺ  = 0. (13) 

При учете условия (13) преобразуем выраже-
ние (12) и, подставляя результат в (11), оконча-

тельно получим 2∇ δm
ɺ  = 2δmjm ɺ . Раскрывая  

2∇ δm
ɺ  в прямоугольной системе координат, по-

лучим следующее дифференциальное уравнение 
в частных производных 

xn
2

2
mx

x

∂ δ
∂

ɺ

 + yn
2

2
my

y

∂ δ

∂

ɺ

 + zn
2

2
mz

z

∂ δ
∂

ɺ

= 2δmjm ɺ . (14) 

Проводник или стержень в направлении оси z  
будем считать достаточно длинным, и поэтому в 
данном направлении магнитное поле можно при-
нять практически плоскопараллельным. Следова-
тельно, вектор напряженности электрического 

поля mEɺ  = xn mxEɺ  + yn myEɺ  + zn mzEɺ  будет 

иметь только одну составляющую mzEɺ  в направ-

лении оси z , т. е. mEɺ = zn mzEɺ , а это значит, что 
в соответствии с первым выражением (8) вектор 
плотности тока в проводнике также будет иметь 

только составляющую по оси z δm
ɺ = zn δmz

ɺ . Так 
как в направлении оси z  задача является плоско- 
параллельной, то δmz

ɺ  будет функцией только од-
ной переменной y . В соответствии с изложен-
ным выражение (14) примет вид 

 
2

2
mz

z

∂ δ
∂

ɺ

 = 2δmzjm ɺ  (15) 

и при дополнительном обозначении 2jm = 2kɺ  
выражение (15) примет вид 

2

2
mz

z

∂ δ
∂

ɺ

 – 2kɺ δmz
ɺ  = 0. 

Решение данного уравнения через гиперболи-
ческие функции запишем в следующей форме: 
 δmz

ɺ  = С sh kyɺ  + chD kyɺ . (16) 
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Постоянные интегрирования иC D  определя-
ются из граничных условий, которые применитель-
но к данной задаче наиболее просто формулируются 
относительно магнитного поля. Поэтому необходи-

мо связать составляющие вектора mHɺ  с δmz
ɺ .  

С этой целью выражение (6) запишем в сле-
дующем виде 

rot mHɺ  = xn rot x mHɺ  + yn rot y mHɺ  +  

+ zn rot z mHɺ  = δm
ɺ  = zn δmz

ɺ  

и отсюда rot z mHɺ  = δmz
ɺ . В свою очередь,  

rot z mHɺ  = myH
x

∂
∂

ɺ

 – mxH
y

∂
∂
ɺ

. Так как магнитное поле 

в пазу имеет только одну составляющую mxHɺ , то 
окончательно получим  

 mxH
y

∂
∂
ɺ

 = – δmz
ɺ  (17) 

 и отсюда mxHɺ  =  – mz yδ ∂∫ ɺ . Подставляя сюда (16), 

получим mxHɺ  = chC ky
k

ɺ
ɺ

 – D
kɺ

sh kyɺ .  

Напряженность магнитного поля mxHɺ  = 0 при 
y  = 0, т. е. на дне паза (если не учитывать магнит-

ное сопротивление стали), что будет возможно, 
если C = 0, т. е. на верхней грани проводника при 
y = h  mxHɺ  должна равняться начальному маг-

нитному полю δmHɺ , и тогда D = – shmkH khδɺ ɺɺ .  
Таким образом, напряженность собственного 

магнитного поля массивного проводника с током 
в пределах высоты этого проводника будет опре-
деляться выражением 

mxHɺ = δmHɺ
sh
sh

ky

kh

ɺ

ɺ
. 

Отсюда видно, что напряженность магнитно-
го поля массивного проводника достаточно быст-
ро возрастает по его высоте (по закону гипербо-
лического синуса) от нуля на его нижней поверх-
ности до наибольшего значения 0Hɺ  на верхней 
границе проводника. При y > h 	 напряженность 
магнитного поля остается постоянной и равной

0Hɺ  в соответствии с законом полного тока.  
Плотность тока в соответствии с выражением (17) 

 δmz
ɺ  = – mxH

y
∂

∂
ɺ

= – ch
shm

ky
kH

khδ
ɺ

ɺ ɺ
ɺ

. (18) 

Преобразуем с учетом (9) выражение для kɺ =  

= m j . Так как j = 2 4 cos 4
j je e =π π π= +  

sin 4j π+  = 1
2

j+ , то k =ɺ  m (1 ) 2j+ = 2
ωµγ ×

(1 )j× + = k (1 )j+ , где k = 2
ωµγ= . Подставляя 

kɺ = k (1 )j+  в выражение (18), получим  

 δmz
ɺ = – k (1 )j+ ch (1 )

sh (1 )m
k j y

H
k j hδ

+
+

ɺ . (19) 

Электрические потери в проводнике на еди-
ницу его длины, обусловленные переменным то-
ком, распределенным по сечению (высоте) этого 
проводника с плотностью δmz

ɺ , определяются 
выражением  

 элPɶ  = bl
2

0
2

h
mz dy

δ
γ∫ . (20) 

Обозначим через mz
∗δɺ  комплексно-сопряжен-

ную величину относительно mzδɺ , и тогда квадрат 

плотности тока 2
mzδ  можно представить как мо-

дуль произведения сопряженных величин 2
mzδ =

mz mz
∗= δ δɺ ɺ  и, подставив сюда выражения (19) и 

ему сопряженное, после преобразований получим 

2
mzδ = 2 22 mk Hδ

ch (1 ) ch (1 )
sh (1 ) sh (1 )

k j y k j y
k j h k j h

+ −
+ − =  

= 2 22 mk Hδ
ch 2 cos 2
ch 2 cos 2

ky ky
kh kh

+
− . 

Подставив полученное выражение в (20) и вы-
полнив интегрирование, окончательно получим  

элPɶ = 21
2 m

kbl Hδγ
sh 2 sin 2
ch 2 cos 2

kh kh
kh kh

+
− . 

Данное выражение определяет электрические 
потери в стержне, обусловленные переменным 
током с действующим значением 0I  при учете 
неравномерного распределения его плотности по 
высоте стержня, обусловленного поверхностным 
эффектом. 

Электрические потери в этом же стержне, 
обусловленные тем же самым переменным током 
с действующим значением 0I , но при равномер-
ном распределении его по сечению стержня (или, 
что то же самое, электрические потери в этом 
стержне, вызванные постоянным током силой 

0 )I , будут определяться выражением 
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элP = lbh
2

0mδ
γ  = lbh

γ ( )2
0I

bh
. 

Так как в соответствии с законом полного то-
ка (если не учитывать падение магнитного потен-
циала в зубцах) bmHδ  = 0I 2 , то элP  = 

2
2 m
lb H

h δ= γ . 

Увеличение активного сопротивления стерж-
ня на переменном токе из-за неравномерного рас-
пределения его плотности по сечению стержня по 
отношению к сопротивлению этого же стержня 
на постоянном токе (когда ток распределен рав-
номерно по сечению стержня) учитывается коэф-
фициентом Фильда rk = эл эл ,P Pɶ  который в 
данном случае определяется выражением 

rk = sh 2 sin 2
ch 2 cos 2

kh kh
kh

kh kh
+
− . 

Зависимость коэффициента ( )rk f kh=  пред-
ставлена на рис. 2 (сплошная кривая 1). В каче-
стве аргумента удобно выбрать произведение ,kh  
так как при этом учитываются электромагнитные 
свойства проводника, его высота и частота тока в 
проводнике. Штриховая прямая 3 на рис. 2 явля-
ется аппроксимацией по отношению к зависимо-
сти ( )rk f kh=  при резко выраженном поверх-
ностном эффекте. 

Вывод выражения для коэффициента xk , 
учитывающего влияние поверхностного эффекта 
на индуктивное сопротивление стержня, распо- 

3.6 

Рис. 2 
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,r xk k   
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ложенного в пазу, выполним, используя вектор 
Умова–Пойнтинга в комплексной форме записи 

Пm
ɺ  (рис. 3). Поток вектора Пm

ɺ  определяет пол-
ную электромагнитную мощность в комплексной 
форме записи Sɺ , передаваемую через некоторую 
поверхность Q . Этот поток принимается поло-

жительным, если угол между вектором Пm
ɺ и 

единичным вектором нормали n  к поверхности 

меньше 2π , т. е. Sɺ = 1
2 Пm

Q

dQ∫∫ ɺ , где вектор 

элемента поверхности dQ dQn= . Числовой ко-

эффициент 1 2  перед знаком интеграла об-
условлен тем, что мощность определяется дей-
ствующими значениями соответствующих вели-

чин, в то время как вектор Пm
ɺ  представляет со-

бой комплексную амплитуду. 
Вектор Умова–Пойнтинга определяется вектор-

ным произведением Пm = m mE H× , из чего следу-

ет, что вектор Пm
ɺ  перпендикулярен плоскости, в 

которой расположены векторы mEɺ  = mzEɺ  и mHɺ  = 

,mxH= ɺ  и образует с ними правовинтовую систему.  

В данном случае вектор mEɺ  = zn mzEɺ , т. е. 
имеет единственную составляющую по оси z , а 

вектор mHɺ = xn mxHɺ  – составляющую по оси ,x  и 

поэтому вектор Пm
ɺ  будет ориентирован в отрица-

тельном направлении оси y .  

.Рис 3  

y   

П m
ɺ   

mzEɺ   

mxHɺ   

0   

z   

x  
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Рассмотрим элемент длиной l  стержня (рис. 4). 

Так как вектор Пm
ɺ  ориентирован в направлении 

оси y , то для боковых и торцевых граней эле-

мента стержня скалярные произведения ПmdQɺ  
будут равны нулю. Тогда электромагнитная мощ-
ность, поступающая в элемент стержня, будет 
определяться только его верхней вQ  и нижней 

нQ  гранями 

Sɺ  = 1
2

в

Пm
Q

dQ∫∫
ɺ  + 1

2
н

Пm
Q

dQ∫∫
ɺ . 

Причем на верхней грани вектор Пm
ɺ  и внешняя 

нормаль к поверхности вQ  находятся в противо-

фазе и поэтому ПmdQɺ  < 0, а на нижней грани 

нQ  вектор Пm
ɺ  и нормаль n  находятся в фазе и 

ПmdQɺ  > 0. В результате получим Sɺ = – 1
2 ×

в

Пm
Q

dQ× ∫∫ ɺ  + 1
2

н

Пm
Q

dQ∫∫ ɺ .  

h  

l   

b   .Рис 4

н
Q   

в
Q

  

 

В комплексной форме записи Пm
ɺ = 

mxmzE H ∗= ɺ ɺ , и тогда 

  Sɺ = – 1
2

в

mz mx
Q

E H dQ∗
∫∫ ɺ ɺ  + 1

2
н

mz mx
Q

E H dQ∗
∫∫ ɺ ɺ .  (21) 

На поверхностях вQ  и нQ  величины mzEɺ  и 

mxHɺ  постоянные и могут быть вынесены за знак 
интеграла. Площади верхней и нижней граней 
одинаковы и составляют bl . Вычислив интеграл 
в (21) при условии, что для верхней грани y = h , 
а для нижней y = 0, получим 

Sɺ = 1
2 bl { }0mz mxmz mx yy hE H E H+

∗ ∗ ==− ɺ ɺ ɺ ɺ . 

Напряженность электрического поля mzEɺ  = 

δmz= γɺ  и при учете (19)  

 mzEɺ = – (1 )k j+ ch (1 )
sh (1 )m

k j y
H

k j hδ
+
+

ɺ 1
γ . (22)  

Напряженность магнитного поля из выраже-
ния (18) mxHɺ = – mzdyδ∫ ɺ  и с учетом (19) 

mxHɺ  = mHδɺ
sh (1 )
sh (1 )

k j y
k j h

+
+ , mxH ∗ɺ  = mH ∗

δɺ

sh (1 ) .sh (1 )
k j y
k j h

−
−  

Вычислим произведение 

mz mxE H ∗ɺ ɺ  = ( )1 j+
2
mkHδ

γ
sh 2 sin 2
ch 2 cos 2

ky j ky
kh kh

−
− . 

Имея в виду, что при 0y =  mz mxE H ∗ɺ ɺ  = 0, для 
электромагнитной мощности получим выражение 

Sɺ  = ( )1 j+
2

2
mH

blk δ
γ

sh 2 sin 2
ch 2 cos 2

kh j kh
kh kh

−
− . 

Вещественная часть этого выражения опреде-
ляет электрические потери в стержне, а мнимая 
часть характеризует реактивную мощность Qɺ , а 
именно  

 Qɺ  = JmSɺ  = 
2

2
mH

blk δ
γ

sh 2 sin 2
ch 2 cos 2

kh kh
kh kh

−
− . (23)  

С другой стороны, эта же мощность может 
быть выражена через индуктивное сопротивление 
рассеяния x  стержня Q  = 2

0xI . На основании 

закона полного тока mH bδ  = 0 2I  и тогда  

 Q = 2 21
2 mxH bδ . (24) 

Приравнивая правые части выражений (23) и 
(24), после преобразований получим следующее 
выражение для индуктивного сопротивления стерж-

ня :x  = kl
bγ

sh 2 sin 2
ch 2 cos 2

kh kh
kh kh

−
− . Так как x  = ,Lω ɶ  

то отсюда индуктивность на переменном токе L =ɶ  

= x ω  и окончательно Lɶ  = kl
bωγ

sh 2 sin 2
ch 2 cos 2

kh kh
kh kh

−
− .  

Составим выражение для индуктивности этого 
же стержня, расположенного в пазу, но при усло-
вии, что по нему проходит постоянный ток 0I  и 
плотность тока δ  = ( )0I bh  распределена равно-
мерно по сечению стержня. При ненасыщенной 
магнитной системе силовые линии перпендикуляр-
ны стенкам паза. На основании закона полного то-
ка, записанного для силовой линии, пересекающий 
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паз на высоте y , магнитная индукция в стержне 
( )0 0 0x xB H I y bh=µ =µ . Магнитный поток dΦ  

единичной силовой трубки высотой dy  и сечением 
l dy  и проходящей на высоте ,y  определяется вы-

ражением dΦ  = xB l dy . Потокосцепление этой 

силовой трубки dΨ  = y
d

h
Φ  ( )2

0 0
ylI dy

b h
= µ . 

Полное потокосцепление стержня  

Ψ = 
0

h
dΨ∫ = 

2
0 0

0

h
ylI dy

b h
 
 
 

µ∫ = 0 0
1
3

lI h
b

µ = 0LI ,  

где L представляет собой индуктивность стержня 
на постоянном токе, которая будет определяться 
выражением  

L  = 0
1 .3

l h
b

µ  

Составим отношение L Lɶ  = xk , коэффици-
ент, учитывающий уменьшение индуктивного 
сопротивления стержня из-за поверхностного 
эффекта и определяемый выражением 

xk  = 3
2kh

sh 2 sin 2
ch 2 cos 2

kh kh
kh kh

−
− . 

Зависимость xk  = ( )f kh  представлена на рис. 2 
(пунктирная кривая 2). На постоянном токе, когда 

0ω =  и параметр k = 1
2 ωµγ  = 0, rk  = xk  = 1. 

Повышение частоты ω  тока в стержне сопровож-
дается увеличением коэффициента rk  (активное 
сопротивление стержня возрастает) и снижением 
коэффициента xk  (индуктивное сопротивление 
стержня уменьшается). При частоте 1f  = 50  Гц 
имеем для медных стержней kh  = 106 h  и для 
алюминиевых kh  = 81 h , где h  – высота стержня в 
метрах. Можно считать, что резкое проявление эф-
фекта вытеснения тока в верхние слои проводника 

или стержня начинается при kh  ≥ 1.6. Практически 
же влияние эффекта вытеснения тока у медных 
стержней начинает проявляться при h  > 0.01 м  
( kh  = 1), а у алюминиевых – при h  > 0.012 м.  

Аргумент функций, определяющих коэффи-
циенты rk и xk , зависит от частоты ω  тока в 
стержне, магнитной проницаемости µ  материала 
стержня, от его удельной электропроводности ,γ  
а также от высоты стержня ,h  с увеличением ко-
торых данный аргумент возрастает. Важно, что 
поверхностный эффект проявляется, во-первых, 
при промышленной частоте 1 50 Гцf = , что имеет 
большое практическое значение, во-вторых, при 
небольшой высоте стержня (значения указаны в 
тексте), которая может быть реализована в асин-
хронных двигателях небольшой мощности, и, в 
третьих, за счет использования таких традицион-
ных для электромашиностроения  проводниковых 
материалов, как медь и алюминий. Реализация 
этих трех факторов обеспечивает повышение 
пускового момента асинхронного двигателя без 
привлечения каких-либо дополнительных кон-
структивных усовершенствований. Кроме того, 
рассматриваемый аргумент не зависит от ширины 
стержня, что открывает дополнительные возмож-
ности за счет ее увеличения снизить рассеяние 
обмотки ротора и, как следствие, повысить жест-
кость механической характеристики проектируе-
мого двигателя и его коэффициент мощности.  

Представленные аналитические зависимости 
для коэффициентов rk  и xk  позволяют, во-пер-
вых, рассчитать механическую характеристику 
асинхронного двигателя на этапе его проектирова-
ния и, во-вторых, спроектировать этот двигатель с 
необходимым значением пускового момента, зара-
нее оценив необходимую высоту стержня. 
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ACTIVE AND INDUCTIVE RESISTANCE LOCATED IN A GROOVE OF A RECTANGULAR ROD 
Derivation of expressions was performed for active and inductive resistance of a rectangular rod, located in a groove of a ro-
tor, in accounting of the effect of current displacement into the upper part of the rod section and regardless of its material. The 
expressions obtained for the rod resistance allow to design asynchronous motors with the required starting torque multiplicity. 

Maxwell's equations, rectangular coordinate system, magnetic field intensity, surface effect, distribution  
of current density on the height of the conductor, active and inductive resistance of the conductor 
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

УДК 534.232 

Б. Г. Степанов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Входной электрический импеданс пьезоцилиндров,  
образующих преобразователь волноводного типа 

Анализируются частотные характеристики полной входной проводимости и ее составляющих для пье-

зоцилиндров, входящих в состав преобразователя волноводного типа. Оценивается влияние на эти ха-

рактеристики разных вариантов возбуждения преобразователя волноводного типа.  

Электрический импеданс, пьезоцилиндры, преобразователь волноводного типа,  

частотная характеристика 

При разработке генераторных устройств, фор-
мирующих необходимые сигналы возбуждения 
гидроакустических антенн, важной является ин-
формация о входных электрических импедансах 
образующих их преобразователей. В частности, в 
работах [1]–[5] рассматривалась возможность излу-
чения в широкой полосе частот (~3 октавы) с по-
мощью преобразователей волноводного типа 
(ПВТ), характер возбуждения которых предусмат-
ривает использование многоканальных генератор-
ных устройств. Структурная схема построения ПВТ 
показана на рис. 1, где обозначены: 1 и 2 – пьезоци-
линдры и акустически гибкие прокладки; 

ψ (ω)(ω)e i
j

i miU U= , где (ω)miU  и ψ (ω)i  – ам-

плитуды и фазы электрических напряжений, кото-

рые в общем случае зависят от частоты, геометри-
ческих параметров ПВТ и определяются выбором 
способа его возбуждения; 1,  2, , .i N= …  Расчет-
ную оценку входного электрического импеданса 
для пьезоцилиндров, входящих в состав ПВТ, 
удобно провести с использованием метода экви-
валентных схем. Так, на рис. 2 приведена эквива-
лентная схема отдельного i -го пьезоцилиндра, 
имеющего внутренний и наружный радиусы 
1r a=  и 2 δr a= + , высоту l  и толщину стенки δ.  

Элементы эквивалентной схемы имеют следую-
щие обозначения: м.пr , эm  и эС  – сопротивле-
ние механических потерь, эквивалентные масса и 

гибкость пьезоцилиндра; 31 112 E
TN d l S= π  – 
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коэффициент электромеханической трансформа-
ции; элC  и элR  – электрическая емкость и сопро-
тивление электрических потерь пьезоцилиндра; 

iU  и iI  – возбуждающее электрическое напря-
жение и ток, протекающий через пьезоцилиндр; 

( )0Si Si Si Si SiZ R jX z S r jx= − = −  – полное сопро-
тивление излучения, учитывающее влияние дру-
гих пьезоцилиндров ПВТ ( SiR  и SiX  – активная 
и реактивная составляющие полного сопротивле-
ния излучения; 0z  – удельный импеданс жидкой 
среды, заполняющей внутреннюю полость ПВТ; 

2π ).S аl=  
Полное сопротивление излучения пьезоци-

линдра с номером i  определяется по формуле 

1 2
1 2 ... ... N

Si i i ii iN
i i i

vv v
Z Z Z Z Z

v v v
= + + + + + , где iiZ  

и ikZ  ( i k≠ ) – собственное и взаимные сопротив-
ления излучения, определенные в [1]; iv  – ком-
плексные амплитуды колебательной скорости на 
внутренней цилиндрической поверхности пьезоци-
линдров. Согласно эквивалентной схеме входной 
механический импеданс i-го пьезоцилиндра имеет 
вид м м.п э эω 1 ωi SiZ r j m j C Z= − − + . Определим 

составляющие импеданса как ( )м.п 1 η ηSir R= − , 

где η  – акустомеханический КПД; э ср к2 δρm a l= π  

и э ср 11 2πδEC a S l= ; срa = δ 2a + ; кρ  – плот-

ность материала пьезоцилиндра. Пересчитанный 
на электрическую сторону (рис. 3) вносимый им-

педанс будет: 2
вн мi i TZ Z N= . Электрическая 

емкость пьезоцилиндра определяется как 

33
эл 33 33

2 1

2πε 2πε ln (1 δ ) 2πε δ ,
ln ( )

S
S Sl

С l a al
r r

= = + ≈   

где 33εS  – диэлектрическая проницаемость затор-
моженного пьезоцилиндра. Сопротивление элек-

трических потерь можно представить в виде 
эл эл1 ω tg θR С= , где tg θ  – тангенс угла диэлек-

трических потерь. Тогда полный входной электри-
ческий импеданс i-го пьезоцилиндра в соответствии 
с эквивалентной схемой, приведенной на рис. 3, 

будет: эл вн

эл вн

ω (1 tg θ)
ω (1 tg θ)

ii
i

i i

j С j ZU
Z

I j С j ZΣ
− + +

= =
− +

, а 

полная входная проводимость: 1
i

i
Y

ZΣ
Σ

= . С дру-

гой стороны, полную входную проводимость 
можно представить в виде 

2
вн эл

м

ω (1 tg θ) .Тi R C i
i

N
Y Y Y Y j C j

ZΣ = + + = − + +  

Ii 

Ui 

Rэ 
Сэ 

Zв 

Рис. 3  
Тогда с учетом соотношений 2

11 к к1 ρES c= , 2
31k =  

2
31

11 33εE T
d

S
=  и ( )2

33 33 31ε ε 1S T k= −  окончательно найдем:  

( )
22

0 31
0 20 к 31 м

(1 ) 11 tg θ ,
δ

T
i

i

z kN a
Y jk a j

z S z k Z
Σ ∗

 −
 = − + +
 
 

 

где м м 0i iZ Z z S∗ = ; 2πS al= ; 0z  и кz  – удель-

ные импедансы воды (жидкой среды, заполняющей 
ПВТ) и материала пьезокерамики; 0 0ωk c= . Пер-
вое слагаемое в выражении для iYΣ  определяет ем-
костную составляющую проводимости с учетом 
сопротивления электрических потерь, а второе сла-
гаемое – составляющую, определяемую влиянием 
колебательной системы пьезоцилиндра ПВТ. 

Рис. 2 

1:NТ 
rм.п mэ Сэ 
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Ui 

Rэл 
Сэл 
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Как показали выполненные расчеты, входная 
проводимость пьезоцилиндров, образующих ПВТ, в 
основном определяется их электрической емкостью 
и слабо зависит от параметров колебательной си-
стемы пьезоцилиндра и значения его номера. В ка-
честве примера на рис. 4 приведены результаты 
расчетов модуля полной входной проводимости 

iYΣ  для ПВТ, имеющего следующие значения кон-
структивных и электромеханических параметров: 

0.6l a = ; 0.7d a = ; 3Q = ; 0 0 к 0.52kn c c= = ; 

η 0.8= ; 31 0.35k = ; tg θ 0.025= ; δ 5.6a = ; 

6
к 22 10z = ⋅  Па · с/м, но содержащего разное число 

пьезоцилиндров N . Результаты расчетов норми-

рованы к величине 2
0TN z S . Значения номеров, 

обозначающие кривые на рис. 4, соответствуют 
порядковому номеру пьезоцилиндра. На рис. 4, а 
результаты расчетов приведены для случая воз-
буждения преобразователя волноводного типа в 
соответствии с решением задачи синтеза [1], т. е. 
когда задается колебательная скорость 

[ ]ω ψ (ω)(ω)e ij t
i miv v − −= , причем амплитуда 

(ω) constmi mv v= =  во всем рабочем диапазоне 
частот ПВТ, а фаза 0ψ (ω) ( 1) ωτ( 1)i k d i i= − = −  – 
обеспечивает режим бегущей волны в ПВТ от 
пьезоцилиндра 1 к пьезоцилиндру N . На рис. 4, б 
результаты расчетов приведены для случая воз-
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буждения с использованием просто реализуемого 
линейно нарастающего закона изменения ампли-
туды электрического напряжения [3] от одного 
пьезоцилиндра к другому (задача анализа), для 

которого ( )1(ω) 1 ,
1mi mN
p

U U p i
N

− = + − − 
 где p =  

1 0.2m mNU U= = ; 1mU  и mNU  – амплитуды 
электрических напряжений, подаваемых на пье-
зоцилиндры с номерами 1 и .N  При этом ампли-
туды (ω)mi miU U= не изменяются с частотой, 
фаза 0ψ (ω) ( 1) ωτ( 1)i k d i i= − = − . Проявление 
характера колебаний пьезоцилиндров в области 
их резонансной частоты ( 0 2k a ≈ ) наблюдается 
лишь для первых номеров пьезоцилиндров ПВТ. 
Для последующих номеров пьезоцилиндров пе-
репад между значениями амплитуд на частотах 
резонанса и антирезонанса практически исчезает, 
что говорит о возрастающем характере нагружен-
ности этих пьезоцилиндров (эффект, подобный 
демпфированию) и расширении их полосы пропус-
кания, что обеспечивается синфазным сложением 
звуковых волн, распространяющихся в направлении 
увеличения номера пьезоцилиндра i. Типичное и 
явное проявление резонансных свойств наблюдает-
ся лишь для одиночного пьезоцилиндра, излучаю-
щего в волноводы [6], а также для случая синфазно-
го возбуждения пьезоцилиндров, образующих ПВТ, 
когда ( )ω constmi mU U= =  и ψ (ω) 0.i =  Однако в 
этом случае не происходит расширения полосы 
пропускания преобразователя. 

На вид частотных характеристик iYΣ  пьезо-
цилиндров, образующих ПВТ, наиболее сильное 
влияние оказывает их число N , соотношение l a  
и значение коэффициента электромеханической 
связи  .ikk  При уменьшении числа пьезоцилин-
дров N  ярче проявляются их резонансные свой-
ства, особенно для первых номеров пьезоцилин-
дров, а также сильнее проявляется характер воз-
буждения пьезоцилиндров (в соответствии с ре-
шением задачи синтеза [1], использование 
линейно нарастающего закона [3] или промежу-
точного варианта – применения корректирующих 
фильтров [4], [5]). Уменьшение значения l a  
приводит к увеличению перепада между мини-
мумами и максимумами iYΣ  в области резонанс-
ной частоты пьезоцилиндров для всех вариантов 
их возбуждения, однако с ростом номера пьезо-

цилиндра и их общего числа N  указанное разли-
чие последовательно уменьшается. 

Изменение значения коэффициента электро-
механической связи ikk , при сохранении других 
параметров ПВТ, сказывается на общей тенден-
ции поведения частотных характеристик iYΣ  в 
виде изменения общего угла наклона отобража-
ющих их кривых. Для большинства современных 
составов пьезокерамики значения коэффициента 
электромеханической связи находятся в пределах 

31 0.2...0.4k ≈  и 33 0.35...0.75k ≈ . В качестве 
примера на рис. 5 приведены результаты расчетов 
частотных характеристик iYΣ  для двух значений 

31 0.35k =  (кривые группы 1) и 33 0.7k =  (кривые 
группы 2). Возбуждение пьезоцилиндров ПВТ 
обеспечивается согласно результатам решения 
задачи синтеза [1]. Значения параметров ПВТ 
здесь приняты теми же, что и для рис. 4; 10N = . 
Для каждой группы кривых значения ,i  указан-
ные для кривых, соответствуют порядковому но-
меру пьезоцилиндра. Значение 33 0.7k =  соответ-
ствует случаю использования пьезоцилиндров с 
тангенциальной поляризацией, предназначенных, 
как правило, для работы в области сравнительно 
низких частот.  
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Следует отметить, что указанные изменения в 

наклоне частотных характеристик iYΣ  опреде-

ляются не только значением ikk  (в зависимости 
от используемой поляризации пьезоцилиндров), 
но в целом величиной первого слагаемого в вы-
ражении для iYΣ , учитывающем емкостную со-
ставляющую проводимости. Для пьезоцилиндра с 

тангенциальной поляризацией ( )
эл 33 прε δ ,T SC n l d≈  

где ( )пр 2π 1 δd a a n≈ +  – средняя толщина 

призмы (n  – количество призм, образующих пье-
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зоцилиндр). При параллельном соединении призм 
отношение электрических емкостей для пьезоци-
линдров одинаковой геометрии с тангенциальной 

( )
эл
TC  и радиальной ( )

эл
PC  поляризацией будет: 

( )

( ) 2 2
эл
( ) 2 2
эл

δ

4π 1 δ

T

P
C n

C a a
=

+
. Если прδ d= , то 

( )( ) ( )
эл эл 1 δ 1T PC C a= + ≈ . Если прδ d> , что обыч-

но выполняется, то ( ) ( )
эл эл
T PC C> . При определе-

нии абсолютных значений iYΣ  следует учиты-

вать нормирующий множитель 2
0TN z S . 

Рассмотрим также некоторые результаты рас-
четов для cos φi , определяющего угол сдвига 
между iU  и iI , частотная зависимость которого 
качественно отражает поведение реальной со-
ставляющей проводимости Re iYΣ . На рис. 6 по-
казаны частотные зависимости cos φi  для вари-
антов возбуждения ПВТ в соответствии с реше-
нием задачи синтеза (рис. 6, а и в) и линейно 
нарастающего закона изменения амплитуды элек-
трического напряжения (рис. 6, б и г), соответ-
ственно, для значений коэффициента электроме-
ханической связи 31 0.35k =  и 33 0.7k = . Кон-

структивные и электромеханические параметры 
ПВТ здесь приняты теми же, что и для рис. 4; 

10N = . Значения ,i  указанные для кривых, соответ-
ствуют порядковому номеру пьезоцилиндра. Увели-
чение значений ikk  способствует росту величины

cos φi . С ростом номера пьезоцилиндра i  величина 
cos φi  и Re iYΣ  уменьшается, а их частотная зави-
симость становится все менее выраженной. Следует 
также отметить, что различия в вариантах возбуж-
дения хотя и сказываются на виде частотных харак-
теристик его основных входных электрических па-
раметров, но не носят принципиального характера. 
Причем с ростом номера i  пьезоцилиндра эти раз-
личия последовательно уменьшаются. 

Результаты выполненных исследований для 
входных электрических характеристик пьезоци-
линдров ПВТ показывают, что основные разли-
чия в ходе частотных зависимостей модуля пол-
ной входной проводимости, ее активной и реак-
тивной составляющих и cos φi  определяются 
положением (номером) пьезоцилиндров в ПВТ, 
их общим числом и значением коэффициента 
электромеханической связи. При этом основным 
фактором, влияющим на вид частотной характе-
ристики модуля полной входной проводимости 
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пьезоцилиндров, является их емкостная состав-
ляющая. Резонансные свойства пьезоцилиндров 
достаточно быстро вырождаются по мере роста 
номера i  и их акустической нагруженности, ко-
торая последовательно увеличивается благодаря 

фазированному возбуждению пьезоцилиндров 
ПВТ по типу бегущей волны. Полученные ре-
зультаты их анализа могут быть полезны при раз-
работке генераторных устройств для ПВТ. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Степанов Б. Г. Сверхширокополосный гидро-

акустический преобразователь волноводного типа. 

Задача синтеза // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2013. № 3. 

С. 87–96.  

2. Степанов Б. Г. О возможности дополнительно-

го увеличения рабочего диапазона частот гидроаку-

стического преобразователя волноводного типа и 

его работы в импульсном режиме. Задача синтеза  

// Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2013.№ 4. С. 71–80.  

3. Пат. № 1723972. Гидроакустический преобра-

зователь / Д. Б. Дианов, Б. Г. Степанов, В. Б. Малахов 

и др., публ. 1994 г.; приоритет 13.02.1990.  

4. Пат. РФ № 2393644. Гидроакустический преоб-

разователь волноводного типа / Б. Г. Степанов; 

опубл. 27.06.2010; приоритет от 09.06.09; заявка 

№ 2009121682. 

5. Пат. РФ № 2393645. Широкополосный гидро-

акустический преобразователь / Б. Г. Степанов; 

опубл. 27.06.2010; приоритет от 09.06.09; заявка 

№ 2009121683. 

6. Степанов Б. Г., Теплякова А. В. Об излучении 

водозаполненного пьезоцилиндра через торцевые 

апертуры в волновод // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2011. 

№ 9. С. 89–95. 

B. G. Stepanov 

Saint–Petersburg state electrotechnical university "LETI" 

ENTRANCE ELECTRIC IMPEDANCE OF PIEZOELECTRIC CYLINDERS,  
FORMING THE TRANSDUCER OF WAVEGUIDE TYPE 

Frequency characteristics of full entrance conductivity and its components for piezoelectric cylinders, forming the transduc-

er of waveguide type are analyzed. Influence on these characteristics of different variants of excitation of the transducer of 

waveguide type is estimated.  
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Оптимизация тракта акустического сенсора  
на объемных волнах 

Рассматривается влияние конструктивных элементов акустической системы и использование цепей со-

гласования с целью повышения коэффициента передачи твердотельного датчика параметров движе-

ния на объемных акустических волнах. 

Объемные акустические волны, твердотельный датчик движения, коэффициент передачи 

Последнее время наблюдается повышение 
интереса к точностным и эксплуатационным ха-
рактеристикам датчиков параметров движения. 
Исследователи стараются не только усовершен-

ствовать классические схемы построения гиро-
скопов, но и искать принципиально новые идеи, 
позволяющие решить проблему создания чув-
ствительных элементов датчиков параметров уг-
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лового движения. В настоящее время известно 
более ста различных физических принципов, ко-
торые позволяют решать гироскопические задачи. 
Работы кафедры электроакустики и ультразвуко-
вой техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» показали воз-
можность построения твердотельного гироскопа 
на базе объемных акустических волн, где для по-
лучения информативного сигнала используются 
инерциальные свойства упругих волн, распро-
страняющихся в твердом теле [1], [2]. 

Достоинством акустических датчиков пара-
метров движения по сравнению с известными 
микромеханическими является отсутствие в кон-
струкции сосредоточенной массы на упругих 
подвесах, что позволяет им работать в условиях 
повышенных нагрузок. Однако подобные устрой-
ства характеризуются низким уровнем выходного 
сигнала, что подтверждается существующими 
макетами [3], [4]. В связи с этим для таких датчи-
ков актуальной является задача повышения уров-
ня информативного сигнала.  

Решение вопроса возможно разными путями. 
Одним из них является оптимизация конструкции 
акустической части датчика с целью увеличения 
коэффициента передачи сигнала в акустическом 
тракте. 

Принцип работы акустических датчиков осно-
ван на регистрации таких изменений характеристик 
волн, которые возникают в результате движения 
среды их распространения (звукопровода). Так, бы-
ло показано [2], что распространяющаяся вдоль оси 
вращения сдвиговая объемная акустическая волна 
(ОАВ) на пути от точки а до точки б (рис. 1) изменит 
направление поляризации на угол ,α = τ ⋅ Ω  где τ  – 
время распространения волны от точки а до точки б; 
Ω  – угловая скорость вращения звукопровода. Та-
кой поворот может быть интерпретирован как 
 

α ξс 
ξ0 

Ω 

б 

X 

а 

α 

Рис. 1  

появление вторичной сдвиговой волны с ортого-
нальной поляризацией и амплитудой c 0 sin ,ξ = ξ α  

0ξ  – амплитуда основной волны. 
Возможен ряд способов выделения сигнала, 

пропорционального амплитуде вторичной волны, 
а следовательно, скорости вращения звукопрово-
да. Один из вариантов конструкции чувствитель-
ного элемента может представлять собой звуко-
провод, на плоскопараллельных торцах которого 
расположены излучающий И и приемный П пре-
образователи сдвиговых волн (рис. 2). При этом 
направления поляризации последних взаимно 
ортогональны. Для получения напряжения вых ,U  
пропорционального скорости вращения, на излу-
чающий преобразователь от генератора Г подает-
ся высокочастотный радиоимпульс, а принятый 
приемником сигнал усиливается приемным уси-
лителем. 

 
Г ЧЭ ПУ 

UГ Uвых 

И П 

Рис. 2 

UП 

 

Таким образом, вых Г ЧЭ ПУ( ) ,U U K K= ⋅ τΩ  
где ГU  – напряжение генератора; ЧЭK  – коэф-
фициент передачи чувствительного элемента (для 
случая, когда оси поляризаций излучающего и 
приемного преобразователей параллельны); 

ПУK  – коэффициент передачи приемного 

устройства ( вых П/U U ) [5].  
Нетрудно подсчитать, что для звукопровода 

длиной 2.5 см (звукопроводы такой длины ис-
пользовались в экспериментальных макетах), вы-
полненного из плавленого кварца, при скорости 
(ОАВ) вращения 10=Ω  об/с, угол поворота 
направления поляризации составляет меньше 1°, 
что соответствует множителю Ωτ  в 2.7 ⋅ 10–5 

рад. 
Это приводит к весьма незначительному уровню 
выходного сигнала. Увеличение выходного сигна-
ла возможно путем повышения: 

1) напряжения генератора Г( );U  
2) коэффициента передачи приемного устрой-

ства ПУ( )K ; 
3) коэффициента передачи чувствительного 

элемента ЧЭ( )K . 
Увеличение ГU  ограничено электрической 

прочностью излучающей пьезопластины (десятки 
вольт). Увеличение ПУK  ограничивается уров-



 Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 5/2014 

 

51 

нем шумов на входе приемного устройства. Та-
ким образом, повышение уровня выходного сиг-
нала может быть достигнуто за счет оптимизации 
акустического тракта чувствительного элемента 
датчика. 

Необходимо отметить, что коэффициент пе-
редачи такого акустического тракта (рис. 2) в зна-
чительной степени зависит от требуемой частот-
ной полосы пропускания. Использование акусти-
ческой системы в качестве чувствительного эле-
мента подразумевает квазинепрерывный режим 
работы (т. е. длительность подаваемого радиоим-
пульса много больше периода его несущей часто-
ты). Единственным ограничением, накладывае-
мым на длительность импульса, является условие 
отсутствия стоячих волн. Это приводит к тому, 
что к моменту прихода фронта отраженного им-
пульса обратно на излучающий преобразователь, 
генерация должна закончиться. Следовательно, 
максимальная длительность импульса должна 
быть ограничена величиной: 

max
2 ,L

c
τ <  

где  L  – длина звукопровода; c  – скорость воз-
буждаемой упругой волны в материале звукопро-
вода. Для передачи в акустическом тракте такого 
импульса требуется полоса max~ 1 / τ . Например, 
при использовании звукопроводов длиной 2.5 см 

из плавленого кварца ( 33.8 10tc = ⋅  м/с) достаточ-
но полосы пропускания 0.2 МГц (при частотах 
несущей – десятки мегагерц).  

Как правило, в обычных акустических задачах 
требуется создание трактов с широкой полосой 
пропускания. Относительно узкая полоса пропус-

кания устройства меняет привычные критерии 
оптимизации конструкции с целью повышения 
выходного сигнала преобразователя. 

Увеличение уровня сигнала от акустического 
тракта можно осуществить двумя способами:  

− за счет выбора оптимальных параметров 
конструктивных элементов акустической системы; 

− с помощью подключения соответствующих 
электрических цепей, согласующих тракт как на 
входе, так и на выходе. 

В работе использованы оба этих подхода. 
Расчет акустического тракта, содержащего пьезо-
электрические преобразователи, контактные слои 
и звукопровод, проводился с помощью метода 
волновых уравнений.  

Для решения первой задачи по выбору опти-
мальной конструкции датчика, обеспечивающей 
наибольший уровень выходного сигнала, нужно 
проводить подбор материалов элементов кон-
струкции акустической системы. 

Разработанная ранее на кафедре электроаку-
стики и ультразвуковой техники программа ком-
пьютерного моделирования твердотельного аку-
стического тракта с пластинчатыми преобразова-
телями имеет наглядный графический интерфейс 
(рис. 3) и позволяет анализировать влияние пара-
метров конструктивных элементов на частотную 
зависимость коэффициента передачи. Исходными 
данными для работы с программой являются аку-
стические параметры материалов, составляющих 
тракт (акустическое сопротивление и скорость 
ультразвука), их геометрические размеры (тол-
щины), коэффициент электромеханической связи 
пьезопластин, а также параметры электрической 
нагрузки на выходе конструкции (частота резо-
нансного контура, добротность, соотношение ем-
костей контура и пьезоприемника). После обра-

Рис. 3 



 Приборостроение и информационные технологии 

 

52 

ботки введенных данных программа представляет 
частотную зависимость коэффициента передачи 
акустического тракта в табличной форме и графи-
ки амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в 
заданном частотном диапазоне. Для оценки влия-
ния параметров отдельных элементов тракта на 
АЧХ (например, толщин контактных слоев) пре-
дусмотрена возможность строить семейство ха-
рактеристик на одном графике (рис. 3). 

Однако в данной программе предполагается, 
что подаваемое на излучающий преобразователь 
напряжение сигнала не зависит от частоты. Это 
возможно при условии, когда входное сопротив-
ление пьезоизлучателя много больше выходного 
сопротивления генератора. Согласование на входе 
акустического тракта, как это было показано в 
[6], можно выполнить, применяя связанные ка-
тушки индуктивности (рис. 4, где обозначены: 

ГR  – выходное сопротивление генератора; 1L  и 

2L  – связанные между собой магнитным полем 

катушки индуктивности; 21LLkM =  – взаимная 
индуктивность (k  – коэффициент связи, характе-
ризующий магнитную связь между катушками); 

вхY  – входная проводимость акустического трак-
та; 1z , 2z , 3z  – пьезопластины, контактные слои 
и звукопровод с соответствующими акустически-
ми импедансами). Электрическая нагрузка при-
ёмного преобразователя задаётся в общем случае 
элементами R , L , ,C  которые совместно с вы-
ходным импедансом пьезоприёмника образуют 
электрический контур с резонансной частотой kf  
и добротностью Q . Коэффициент передачи такой 
конструкции определяется произведением коэф-
фициентов передачи входных цепей с учетом 
входной проводимости пьезоизлучателя и аку-
стического тракта с соответствующей электриче-
ской нагрузкой. 

В некоторых задачах при расчёте электриче-
ских цепей следует преобразовать исходную цепь 
с индуктивной связью в эквивалентную цепь без 

индуктивной связи, к которой уже легко приме-
нить все известные методы расчета [7]. Для этого 
нужно пару индуктивно связанных ветвей приве-
сти к общей точке. Элемент в этом случае являет-
ся трехполюсником. Трехполюсный индуктивно 
связанный элемент можно представить эквива-
лентной электрической Т-образной схемой заме-
щения без магнитной связи и состоящей из трех 
индуктивных ветвей (рис. 5). 
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U1 M 
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Yвх U2 

Рис. 5 
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Коэффициент передачи системы будет равен 
отношению выходного напряжения 2U  к напря-

жению на входе цепи 1U : 
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вх1 .Y=  
Для анализа и нахождения оптимальных па-

раметров элементов датчика, включая акустиче-
ский тракт и электрические цепи согласования, 
как на входе, так и на выходе была разработана 
программа в среде компьютерного моделирова-
ния LabVIEW. Рабочая схема и пульты ввода па-
раметров представлены на рис. 6.  

Новизна данного способа анализа заключается 
в том, что для определения влияния параметров 
отдельных конструктивных элементов устройства 
на его АЧХ нет необходимости строить семейство 
кривых. Программа наглядно демонстрирует из-
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менение коэффициента передачи акустического 
тракта с согласующими цепями при перестройке 
параметров конструкции. Результат расчета про-
граммы представляется в виде графиков зависи-
мости от частоты коэффициента передачи цепи на 
входе, коэффициента передачи акустического 
тракта с выходной цепью и коэффициента пере-
дачи всей системы (рис. 7). 

Для цепей согласования на входе тракта зна-
чения индуктивностей, как было рекомендовано в 
[6], были выбраны в соответствии со следующи-
ми требованиями:  

− индуктивность 2L  образует с емкостью 
входного преобразователя резонансный контур с 
частотой, близкой к рабочей частоте датчика;  

− индуктивность 1L  имеет меньшее число 
витков, чем индуктивность 2 ,L  для повышения 
напряжения на излучающей пьезопластине. 

На основании того, что катушки расположены 
на одном ферромагнитном сердечнике и намотаны 

одна на другую, коэффициент связи индуктивных 
элементов в цепи согласования выбирается макси-
мально возможным, т. е. близким к единице. 

На рис. 7 представлен пример результата рас-
чета АЧХ тракта на рабочих частотах 50 МГц. АЧХ 
входной цепи представлен на рис. 7, а. Было полу-
чено, что максимум коэффициента передачи при 
использовании цепи согласования смещается на 
частоту 53 МГц и равен 21.5 дБ (рис. 7, в). При 
этом вариант без использования цепи со связанны-
ми катушками индуктивности дает максимальный 
коэффициент передачи, равный 5 дБ (рис. 7, б). 
Таким образом, было показано значительное вли-
яние цепей согласования на коэффициент переда-
чи акустической системы чувствительного эле-
мента гироскопа на ОАВ.  

Проведение дальнейших исследований по оп-
тимизации уровня коэффициента передачи сигна-
ла в преобразователе необходимо проводить с 
учетом коэффициентов затухания и поглощения в 
материалах конструкции, а также с учетом роста 
потерь при переходе на более высокие частоты. 

Рис. 6 

 

а б в 
Рис. 7 
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Таким образом, были рассмотрены различные 
методы увеличения уровня выходного сигнала как 
за счет поиска оптимальных параметров акустиче-
ской системы, так и путем оптимального согласо-
вания с электронным трактом. В среде LabVIEW 
разработана программа, позволяющая находить 

частотную зависимость коэффициента передачи 
при различных параметрах как самого акустиче-
ского тракта, так и цепей согласования. Разрабо-
танная методика может применяться при создании 
и других типов акустоэлектронных устройств. 
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Экспериментальное исследование дифракционной 
эффективности динамической решетки  
в матричном фазовом модуляторе 

Представлено экспериментальное исследование реальной эффективности дифракции на решетке с тре-

угольным профилем, записываемой в матричном фазовом модуляторе.  

Жидкокристаллический модулятор света, голографическая решетка,  

динамическая голография, дифракционная эффективность 

В настоящее время тонкие динамические го-
лограммы (ДГ) находят широкое применение при 
решении различных задач прикладной оптики, 

например для динамической голографической 
коррекции искажений в оптических и лазерных 
системах [1], при обработке оптической инфор-
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мации и т. д. Ранее для записи тонких динамиче-
ских голограмм наиболее эффективными оказались 
так называемые оптически адресуемые жидкокри-
сталлические пространственные модуляторы света 
(ОА ЖК ПМС) [2]. Это «сэндвичеобразные» 
устройства, содержащие слой жидкого кристалла 
(ЖК) и слой фотопроводника (ФП), к которым при-
ложено напряжение. Характерные поперечные раз-
меры такого устройства в плоскости (х, у) – десятки 
миллиметров, а толщина слоя ЖК (вдоль оси z) – 
несколько микрометров. Под воздействием излу-
чения проводимость слоя ФП возрастает, что при-
водит к увеличению напряжения, приложенного к 
слою ЖК, и, следовательно, к изменению оптиче-
ских свойств (двулучепреломлению) тонкого слоя 
ЖК. Использование таких элементов позволяет 
записывать эффективные тонкие динамические 
(перезаписываемые в реальном времени с макси-
мальной частотой обновления 10…1000 Гц в зави-
симости от используемого типа ЖК и других па-
раметров модулятора [1]) фазовые голограммы, 
структура которых в плоскости (х, у) определяется 
картиной интерференции световых волн. 

На данный момент все большую популярность 
приобретают электронно-адресуемые жидкокри-
сталлические пространственные модуляторы света 
(ЭА ЖК ПМС). Данные устройства представляют 
собой матрицу из большого числа (до 2.3 млн) ин-
дивидуально адресуемых жидкокристаллических 
ячеек. Частота обновления всей матрицы может 
достигать нескольких килогерц. Простота исполь-
зования таких устройств по сравнению с оптически 
адресуемыми модуляторами света обусловила их 
растущую популярность. К недостаткам подобных 
устройств стоит отнести прежде всего малую апер-
туру подобных устройств и меньшее, чем у ОА ЖК 
ПМС, разрешение записываемых голограмм. 

Дифракционная эффективность. Одним из 
недостатков тонких голограмм является низкая 
дифракционная эффективность. При обычном 
«прямом» способе записи, т. е. при записи тонкой 
голографической решётки как картины интерфе-
ренции двух лазерных пучков, её дифракционная 
эффективность (ДЭ) в +1-й и –1-й порядки ди-
фракции не может превышать 33 %  для синусои-
дального профиля или 40 %  для прямоугольной 
решётки (меандра). Превышение указанных зна-
чений при использовании такой голограммы в 
качестве корректора приводит к высоким потерям 
энергии в оптической системе. Решением этой 
проблемы является асимметризация профиля го-
лографической решётки, широко применяемая 
при создании разнообразных статических голо-
граммных и дифракционных оптических элемен-
тов, известных также как киноформы. 

В частности, в случае использования фазовой 
пропускающей решётки, профиль которой имеет 
вид прямоугольных треугольников, а глубина мо-
дуляции фазы составляет 2π, её ДЭ в +1-й или –1-й 
порядок может достигать 100 % .  П ри этом если 
общая структура интерференционной картины 
(голограммы), т. е. локальный период и направ-
ление полос, остаётся неизменной, то и структура 
поля, восстанавливаемого такой асимметризован-
ной голограммой при дифракции в +1-й или –1-й 
порядок, будет в первом приближении такой же, 
как и при дифракции на исходной голограмме. 

Ранее (см. [4]) были предложены методы 
асимметризации профиля штриха цифровым [5], 
[6], аналоговым (с телевизионным переносом и 
ЭА ЖК ПМС в петле обратной связи, [7]) мето-
дами, а также был обнаружен эффект самоасси-
метризации при достаточно высоких интенсивно-
стях записывающих пучков (при глубокой моду-
ляции фазы в решётке) и пространственной ча-
стоте решётки (20 мм–1) [9]. Экспериментально 
были достигнуты ДЭ до 70–75 % для цифрового 
и аналогового подходов и 50 % – при самоасим-
метризации. При использовании же ЭА ЖК ПМС 
асимметризация не представляет никаких слож-
ностей и производится при помощи ЭВМ. 

В настоящее время бурное развитие электро-
ники привело к значительному снижению цен на 
ЭА ЖК ПМС и сделало их намного более до-
ступными. Для решения задач авторы использо-
вали ЭА ЖК ПМС Pluto производства компании 
«Holoeye Photonics AG». Данное устройство обла-
дает разрешением 1920×1080 пикселей, шагом 
пикселей – 8 мкм, степенью заполнения  (отноше-
ние рабочей площади пикселей к общей) 87 %, 
апертурой 15.36 × 8.64 мм и способно создавать 
набег фазы в 2π на длинах волн до 800 нм. Устрой-
ство основано на технологии LCoS (англ. Liquid 
Crystal on Silicon – жидкие кристаллы на кремнии). 
Была поставлена задача измерить дифракционную 
эффективность и линейность характеристики (за-
висимость фазового набега от подаваемого сигна-
ла) данного модулятора. 

Дифракционная эффективность ЭА ЖК ПМС, 
в свою очередь, ограничена двумя основными 
параметрами: пассивными потерями (при отсут-
ствии управляющего напряжения на модуляторе) 
и цифровой природой самого устройства. Пас-
сивные потери включают в себя потери на отра-
жение (или пропускание) и паразитную дифрак-
цию на внутренней структуре модулятора, пред-
ставляющую собой не что иное, как решетку с 
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периодом, равным шагу пикселей (8 мкм для Hol-
oeye Pluto). Суммарные пассивные потери для 
модулятора Holoeye Pluto находятся на уровне 
40 %. Дополнительные потери обусловлены циф-
ровой природой устройства и достаточно боль-
шим размером пикселей, что не позволяет полу-
чать, к примеру, идеальные пилообразные решет-
ки. Тем не менее, заявленная ДЭ достигает 83 % 
для пилообразной решетки с шагом 16 пикселей и 
40 % – для прямоугольной решетки. Дифракци-
онная эффективность в данном случае указана 
без учета пассивных потерь (см. таблицу). 

Решетка 

Интенсивность  
в 0-й и ±1-й порядки, % 
I+1st I0th I–1st 

Прямоугольная 40 1.8 40 

Пилообразная 8 уровней 75 2.2 0.8 

Пилообразная16 уровней 83 1.6 0.5 
 

Стоит отметить, что комбинирование ЭА ЖК 
ПМС и ОА ЖК ПМС позволяет устранить ряд 
недостатков обоих устройств, однако это значи-
тельно увеличивает стоимость подобных устано-
вок. В работе [10] приведен пример установки, 
где оптически адресуемый модулятор управляет-
ся электронно-адресуемым. 

Эксперимент. Для измерения ДЭ была ис-
пользована установка, состоящая из He–Ne-
лазера, коллимационной системы, ЭА ЖК ПМС и 
линзы, фокусирующей дифракционную картину 
на измеритель мощности Lasercheck компании 
«Coherent». Данное устройство способно изме-
рять с точностью ±5 % и разрешением 0.01 мкВт 
мощность падающего излучения в широком диа-
пазоне. На ЭА ЖК ПМС подавался пилообразный 
сигнал с шагом 10 пикселей и различной глуби-
ной модуляции посредством персонального ком-
пьютера с установленным на нем ПО HoloeyeAp-
plicationSoftware.  

На рис. 1 представлен теоретический график 
ДЭ – зависимость интенсивности от амплитуды 
(глубины) пилообразной решетки для различных 
порядков. Сплошной линией 1 показана интен-
сивность в 0-й порядок дифракции, штриховыми 
2 и 3 – интенсивность в +1-й и +2-й порядки со-
ответственно, непронумерованные линии соот-
ветствуют интенсивности остаточной дифракции 
в –1-й, –2-й и высшие порядки. 

 
Рис. 1 

0                 π              2π             3π             4π            5π 

100 

80 

60 

40 

20 

1                                 2                                 3 
% 

 
На рис. 2 и 3 показаны графики зависимости 

мощности излучения в 0-й и +1-й порядки ди-
фракции соответственно от амплитуды (глубины) 
решетки, построенные на основе эксперименталь-
ных данных. Непрерывной линией показаны ожи-
даемые результаты, экспериментальные же данные 
показаны отрезками, с учетом погрешностей. 
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Рис. 3 
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Анализ экспериментальных данных и графи-
ков показал, что использованный авторами при-
бор обладает хорошей линейностью выходной 
характеристики и достаточно высокой дифракци-
онной эффективностью – около 72.5 %. Стоит 
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отметить, что управляющая программа была неспо-
собна воспроизвести малые значениях амплитуды 
решетки (см. рис. 2, в окрестностях нуля). 

Полученные экспериментальные результаты 
близки к теоретически предсказанным и являются 
вполне корректными. Разница между эксперимен-
тальными и теоретически предсказанными резуль-
татами в большей степени вызвана несовершен-

ством управляющей программы и в меньшей – 
погрешностями при проведении измерений.  

Развитие электроники в дальнейшем обещает 
уменьшить количество недостатков ЭА ЖК ПМС 
по сравнению с оптически адресуемыми, что в 
сочетании с простотой использования обеспечит 
им значительное преимущество в большинстве 
применений. 
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Рефлексивные методики профессионального  
отбора малых групп операторов  

Рассмотрены проблемы объединения человека и технических устройств в единую биотехническую си-

стему (БТС), приведены классификация и структура каналов взаимодействия этих элементов в БТС раз-

ного назначения. Выделено два наиболее часто встречающихся варианта: каналы для подключения к БТС 

человека-пациента и каналы для включения человека-оператора в качестве управляющего звена БТС. 

Приведены примеры разных биотехнических систем с различными каналами взаимосвязи. 

Биотехническая система, малая группа операторов, человек-оператор,  

профессиональный отбор операторов, рефлексивные методики отбора 

Одной из проблем обеспечение бесперебой-
ной работы биотехнических систем (БТС) раз-
личного назначения является контроль и управ-
ление человеческим фактором, самым ненадеж-
ным и сложным элементов таких систем. В них 
человек выполняет функции управляющего звена, 
и от того, как и в каком состоянии находится его 
организм, зависит качество и эффективность рабо-
ты всей системы. Однако известно большое коли-
чество прикладных задач, решение которых не под 
силу одному человеку. Их решение возможно 
только совмещением способностей и умений не-
скольких специалистов, близких по подготовке, но 
имеющих требуемую специализацию. 

Примерами таких групп могут служить коллек-
тивы специалистов, совместно управляющие слож-
ными техническими устройствами (в том числе 
медицинскими диагностическими и лечебными 
комплексами), обрабатывающие большие массивы 
сложной информации (диспетчеры железнодорож-
ных и авиавокзалов, регулировщики движения, 
сотрудники информационных служб и т. п.). К ним 
же следует отнести сотрудников научных лабора-
торий, исследователей, занятых изучением одной 
научной проблемы и выполняющих совместные 
научные исследования, экспертные группы, участ-
ники консилиумов и межведомственных советов, 
группы военных специалистов и др. 

Все такие системы следует отнести к разряду 
биотехнических, так как основную функцию по 
управлению выполняет человек, входящий в 
группу, которая обслуживает технический ком-
плекс, а подобная группа определяется как малая 
группа операторов (МГО) [1], [2]. Результаты 
деятельности группы, а часто и жизнь других лю-
дей, зависят от согласованности действий всех 
участников. Однако для того чтобы такой коллек-
тив работал как «настроенный инструмент», его 
необходимо сначала собрать, затем обучить при-
емам решений новых задач, которые могут быть 
поставлены перед МГО, и наконец «настроить» 
коллектив на совместную работу.  

Перспективными для профессионального от-
бора кандидатов в МГО следует считать специ-
альные методики и технические средства, осно-
ванные на компьютерных технологиях. Такие си-
стемы относятся к типу биотехнических измери-
тельно-вычислительных систем [3]–[5], в которых 
используются специальные тестовые задания. 
Тесты представляют собой изображения, содер-
жащие различные фрагменты (по количеству 
членов в малой группе), параметрами которых 
управляют независимо разные участники экспе-
римента. При этом действия каждого участника 
изменяют не только параметры собственного 
фрагмента, но и влияют на параметры фрагмен-
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тов, управляемых другими членами группы. Этим 
обеспечиваются условия совместной деятельно-
сти всей группы. Условием выполнения задания 
является приведение изображения к заранее за-
данному виду. В процессе выполнения тестов 
определяются основные характеристики кандида-
та, знание которых дает основания для принятия 
решений о его готовности к работе в МГО. 

В основу создания тестов может быть поло-
жен рефлексивный принцип построения экспе-
риментальных методик, при котором каждый че-
ловек-оператор управляет предметом деятельно-
сти на основе приобретенного опыта и воображе-
ния, без непосредственных информационных 
подсказок со стороны других участников экспе-
риментов [5]. Такие тесты могут служить источ-
ником искусственных средств воздействия на фи-
зические, интеллектуальные и духовные качества 
человека, а принимаемые человеком решения бу-
дут характеризовать разные стороны его лично-
сти. В статье анализируются возможности ре-
флексивных методик при проведении профессио-
нального отбора кандидатов в малую группу для 
дальнейшей совместной работы. 

Проблемы отбора малой группы операторов. 
Чтобы представить требования к методикам про-
фессионального отбора кандидатов в малую 
группу операторов, необходимо ясно представить 
проблемы, которые следует решить при органи-
зации такого отбора. Прежде всего это касается 
тех характеристик, которыми должен обладать 
член группы, т. е. иметь представление о наборе 
профессионально важных качеств (ПВК) канди-
дата, по которому и осуществляется отбор [6].  

Характеристиками МГО как своеобразной со-
циальной системы являются те же признаки, что 
и для любой другой общественной группы: ее 
объем, отношения между участниками, совме-
стимость, координация и тому подобное. В то же 
время есть отличия в свойствах и параметрах это-
го типа группы, которые необходимо учитывать 
при встраивании ее в биотехническую систему. 
Она объединяет несколько операторов со своими 
характеристиками и интересами, а успешность ее 
работы зависит не только от владения человеком 
техническими средствами, но и от согласованного 
взаимодействия между специалистами, входящи-
ми в группу. Задача дополнительно усложняется 
тем, что для организации работы группы необхо-
димо создавать обстановку взаимопонимания и 

сотрудничества, без которой говорить о качестве 
принимаемых решений невозможно.  

Таким образом, при подготовке МГО необхо-
димо решать следующие задачи: 

– отбор кандидатов для работы в составе ма-
лой группы, для чего требуется оценка индивиду-
альных способностей, функционального потен-
циала конкретного человека: характеристик сен-
сорных анализаторов и эффекторных механизмов; 

– обучение навыкам и приемам совместной 
работы, т. е. двигательным навыкам и восприя-
тию информации, умениям общаться с другими 
членами группы, своевременным действиям при 
передаче необходимой для их работы информа-
ции и реагированию на поступающей от них ин-
формации; 

– обучение навыкам работы и общения в кол-
лективе других специалистов, квалификация ко-
торых не всегда совпадает с квалификацией кон-
кретного специалиста. 

ПВК личности кандидата должны опреде-
ляться на основании научно обоснованных норм 
и критериев, позволяющих учесть состояние здо-
ровья, физического развития, уровня образова-
ния. Такие задачи решаются с помощью комплек-
са мероприятий, направленных на выделение из 
имеющегося контингента людей тех, кто по ряду 
своих качеств пригоден к обучению, способен 
освоить тот или иной вид деятельности и в даль-
нейшем работать по конкретной специальности 
[6], [7]. Если же предварительный отбор уже сде-
лан, то для отобранного контингента кандидатов 
следует подобрать деятельность, которая будет 
соответствовать их способностям наилучшим 
образом, позволит успешно решать задачи, свя-
занные с этой деятельностью. 

Ряд психологических исследований и жиз-
ненный опыт свидетельствует о том, что человек, 
обладающий большой силой и достаточной урав-
новешенностью нервной системы, но не имею-
щий таких надлежащих социально-психологи-
ческих качеств, как мотивация, ответственность, 
решительность, самоконтроль и некоторые дру-
гие, может в аварийных и других ответственных 
ситуациях теряться, делать ошибки, быть склон-
ным к паническим реакциям. Такие кандидаты 
должны быть отсеяны или переподготовлены с 
помощью специальных методик подготовки лю-
дей к профессиональной деятельности. 
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Существуют три фактора, заставляющие вво-
дить систему профессионального отбора: 

– ценность человека как работника, которая 
определяется состоянием здоровья по двум кри-
териям: не заболеть и выдержать условия дея-
тельности в рабочей среде (не всегда благоприят-
ной для человека) с заданной интенсивностью; 

– уровень профессиональной подготовки, от-
ражающий владение требуемыми навыками и 
умениями; 

– способность к дифференцированной деятель-
ности в соответствии с требованиями к специаль-
ным способностям, отдельным качествам, облада-
нию набором новых навыков и приемов работы; 

– социальные качества человека, характери-
зующие его роль в коллективе и способность к 
выполнению совместной с другими людьми рабо-
ты в автономных условиях. 

Тестовые испытания наиболее приспособле-
ны для решения первых трех задач, особенно для 
выяснения уровня профессиональной подготовки, 
и в меньшей степени они позволяют выяснить 
социальные качества кандидата, так как для этой 
задачи требуется выбор специальных тестов, со-
гласованных со специалистами по социальной 
психологии.  

Профессиональный отбор кандидатов вклю-
чает несколько видов: 

– медицинский отбор, связанный с выявлени-
ем тех кандидатов, которые могут выполнять 
определенную деятельность, и тех, кто ее выпол-
нять не может по состоянию здоровья или по 
личностным характеристикам. Для медицинского 
отбора важно не пропустить больных, отсечь не-
годных по медицинским показаниям; медицин-
ский отбор является единственной формой, где 
критерии отбора абсолютны; 

– социальный (социально-психологический) 
отбор, являющийся наиболее динамичным ви-
дом, так как критерии меняются в зависимости от 
задач, с которыми может столкнуться кандидат 
при выполнении работы. Такой отбор связан с 
изучением и оценкой морально-нравственных 
качеств личности кандидата, а также мотивов 
выбора профессии, интересов, потребностей, от-
ношений в коллективе, устойчивости к воздей-
ствию социальных факторов; 

– образовательный отбор, позволяющий 
определить объем знаний кандидата, предопреде-
ляемый задачами деятельности и уровнем разви-
тия науки и техники, используемой при реализа-

ции деятельности. Образовательный отбор позво-
ляет выявить уровень подготовки кандидата. Он 
существует в двух формах: в явной форме в виде 
экзамена, конкурса аттестатов или собеседования 
или в неявной форме, при котором проводится 
конкурс, рассматривается служебная аттестация, 
анализируются разряд, классность и т. д. Крите-
рии образовательного отбора относительны; 

– психофизиологический отбор, объединяющий 
тех людей, которые по своим психическим, психо-
физиологическим и физиологическим свойствам 
наиболее полно соответствуют условиям професси-
ональной деятельности. Такой отбор включает 
комплекс мероприятий, направленных на обеспе-
чение профессионально важных психофизиологи-
ческих качеств, функциональных резервов орга-
низма и способностей кандидатов, требованиям 
профессиональной деятельности.  

Последний вид отбора наиболее привлекателен 
для технических специалистов, так как современ-
ные информационные технологии позволяют зна-
чительно облегчить подобный отбор за счет ис-
пользования информационных технологий и 
средств обработки экспериментальных данных. 
Физиологический уровень позволяет выявить ре-
зервы организма: физическую работоспособность 
по прямым и косвенным показателям, физиологи-
ческую цену деятельности, устойчивость к воздей-
ствию факторов среды и интенсивности профес-
сиональной деятельности за счет контроля изме-
нений состояния кандидата в процессе выполне-
ния тестового задания. Для психологического 
уровня большое значение придается наличию и 
выраженности положительных и отрицательных 
параметров, характеру и признакам психической 
дезадаптации, коммуникативным способностям, 
моральной нормативности. Исследуются также 
некоторые дополнительные характеристики, опре-
деляемые требованиями к профессиональной дея-
тельности.  

Профессиональный отбор по ПВК с помощью 
тестовых методик базируется на реализации ряда 
принципов его осуществления: научной обосно-
ванности, комплексности, динамичности, актив-
ности и практичности [7]. Реализация этих прин-
ципов позволяет обеспечить всесторонний ком-
плексный анализ возможностей кандидата в 
МГО, выявить уровень профессионально важных 
качеств и дополнительные психофизиологиче-
ские ресурсы. При отборе большое значение име-
ет рациональная последовательность тестовых 
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воздействий, обеспечивающая нарастающее 
накопление информации или получение новых 
сведений о свойствах, способностях и возможно-
стях человека в процессе обучения или оценке 
уровня готовности. Тестовый подход позволяет 
оценивать и другие составляющие рабочего режи-
ма МГО, связанные с совершенствованием рабо-
чих мест, модернизацией рабочих операций, изме-
нениями модели взаимодействия человека с техни-
кой, улучшением режима деятельности, рабочей 
среды, системы подготовки кадров и др. Конечно, 
целесообразность применения тестового подхода 
к решению перечисленных задач прежде всего 
связана с обоснованием, разработкой и проведе-
нием мероприятий в отношении материальных и 
финансовых затрат на их осуществление, с од-
ной стороны, и положительным результатом 
обследования, с другой, при оптимальных сроках 
обследования и вынесении соответствующих ре-
комендаций. Такие методики позволяют удовле-
творить эти требования. 

Рефлексивные методики профессиональ-
ного отбора. Важнейшим результатом проведе-
ния профессионального отбора является построе-
ние профессиограммы, т. е. такого документа, в 
котором представлено всестороннее описание по 
определенной схеме различных объективных ха-
рактеристик профессии или специальности и со-
вокупности ее требований к индивидуально-
психологическим особенностям человека. Глав-
ную часть профессиограммы составляет психо-
грамма, представляющая собой полное описание 
психологических характеристик деятельности и 
совокупность психофизиологических и личност-
ных качеств кандидата, являющихся для него 
профессионально важными. 

Таким образом, при подготовке ЧО, который 
работает в составе МГО, к работе в контурах 
управления сложными системами необходимо 
оценить индивидуальные способности конкрет-
ного человека: характеристику сенсорных анали-
заторов и эффекторных механизмов, способности 
к обучению новым двигательным навыкам, вос-
приятию информации и навыкам работы в кол-
лективе других специалистов в соответствии с 
этими двумя документами. 

Известно, что на этапе обучения МГО со-
вместной работе могут быть использованы спе-
циально организованные компьютерные игры, в 
которых коллектив специалистов управляет пред-
метом деятельности на основе приобретаемого 
опыта и воображения [2], [8]. В таких методиках 

роль источника воздействия на коллектив МГО 
могут исполнять искусственно создаваемые сти-
мулы, а принимаемые коллективные решения бу-
дут характеризовать разные стороны совместной 
деятельности. Методики обучения МГО, осно-
ванные на таких компьютерных играх, реализуют 
принципы рефлексии [5]. Этот подход эффекти-
вен и при профессиональном отборе, когда тесто-
вые задания рассчитываются для выявления опре-
деленных профессионально важных качеств кан-
дидата. 

Рефлексивные методики не только способ-
ствуют безопасности в процессе обучения, так как 
при этом не требуется эксплуатации дорогостоя-
щей техники, используемой в рабочей обстановке. 
Они позволяют оптимизировать нагрузку с учетом 
возраста, уровня подготовки, психологической го-
товности к испытаниям. Тем самым можно дости-
гать уравновешивания сенсорных потоков, воздей-
ствующих на группу и вызывающих ответные ре-
акции, и способствовать непрерывному формиро-
ванию рабочих навыков по выполнению сов-
местной работы. 

Основу для проведения профессионального 
отбора составляют компьютерные тестовые изоб-
ражения и организация совместной работы груп-
пы людей, построенной на принципе рефлексии, 
которая наиболее полно отвечает этим требовани-
ям [5], [8]. На экране монитора (одного или не-
скольких, в зависимости от содержания задания) 
представляется сюжетное изображение, в котором 
для каждого участника отводится один содержа-
тельный фрагмент. Параметры такого фрагмента 
могут изменяться под действием управляющих 
напряжений, задаваемых участниками. Для со-
здания эффекта совместной деятельности пара-
метры каждого фрагмента зависят не только от 
управляющих действий одного участника; они 

определяются совместными действиями всех 
членов участвующих в эксперименте членов 
МГО. Содержание сюжетов должно быть занима-
тельным, чтобы поддерживать самопроизвольный 
интерес участников, при этом действия группы 
должны соответствовать желаемому эффекту, т. е. 
выполнению общего задания.  

Построение сюжета исходного тестового 
изображения и действия группы по решению те-
стовой задачи выполняются одинаковым спосо-
бом – изменением управляющих сигналов, для 
чего в системе предусматриваются пульт руково-
дителя ПУр и пульты операторов ПУоп. Количе-
ство пультов операторов зависит от числа опера-
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торов в малой группе, обычно – не более пяти. С 
помощью ПУр формируется совокупность ко-
мандных сигналов {Uk}ОЭ  управления сюжетом 
со стороны организатора экспериментов (ОЭ), а 
пульты операторов используются при решении 
тестовой задачи со стороны МГО. Совокупность 
сигналов {Uk}оп с ПУоп используется для рас-
шифровки характеристик работы группы в целом 
и действий (вклада в общий результат) каждого 
члена МГО. Для отображения общего результата 
можно использовать приемы, описанные в [9]. 
Развернутые структурные БТИВС для проведения 
профессионального отбора приведены в [2], [4], [5]. 

В соответствии с набором команд через ПУр 
руководитель формирует тестовое изображение и 
определяет задание для группы. На основании 
этого формируется поток осведомительной ин-
формации – форма, посредством которой осу-
ществляется воздействие на участников, – опре-
деляет содержание теста, которое должно учиты-
вать естественные ограничения возможностей 
человека по восприятию и анализу поступающей 
информации, а также позволять оценивать требу-
емую характеристику МГО.  

В общем случае в качестве объекта игры мо-
гут выступать практически любые тестовые сю-
жеты, допускающие игровое употребление, под 
которым понимается замещение реальных пред-
метов игровыми, условными и управление пара-
метрами фрагментов, из которых строится тест. 
При этом целесообразно использовать такие 
фрагменты изображения, характеристики которых 
могут быть описаны в формализованном виде 
набором из N параметров {PN}ОИ, где каждый 
параметр Pi, i = 1, N является регулируемым с 
помощью управляющих сигналов {Uk}оп  с пуль-
тов управления. К таким параметрам относятся 
пространственное положение отдельных деталей 
в изображении, их размеры, цветовые характери-
стики, иногда – форма деталей [2], [3]. Фрагмен-
ты тестового изображения могут быть и сложны-
ми, описываемыми несколькими параметрами. 
Для их регулировки приходится использовать 
многопараметрические пульты управления, кото-
рыми должен управлять каждый оператор груп-
пы. Это усложняет задачу, а операторы должны 
быть подготовленными для работы с такими 
пультами, но такие системы имеют большие воз-
можности по изучению характеристик группы.  

Выбор персонального компьютера в качестве 
базового технического средства для построения 
БТИВС рассматриваемого типа обусловливает ряд 
ограничений в вопросах выбора сюжета тестового 
изображения. В частности, объект игры должен 
соответствовать следующим требованиям. 

1. Управляемость, т. е. наличие у каждой из 
сторон определенных возможностей по измене-
нию параметров, описывающих сюжет. 

2. Целостность, под которой понимается вза-
имозависимость характеристик сюжета, предель-
ность диапазонов варьирования их параметров в 
процессе управления игрой и непротиворечи-
вость сюжета при одновременных, но противопо-
ложно направленных воздействиях на его пара-
метры со стороны руководителя экспериментов и 
операторов.  

3. Информативность. Суть требования за-
ключается в необходимости предоставления ин-
формации о текущей игровой ситуации в количе-
стве, достаточном для формирования у участни-
ков представления о путях достижения целевой 
функции. 

4. Технологичность. Под данным требованием 
понимается реализуемость полнофункционально-
го рабочего цикла в рамках выбранной техноло-
гической базы. 

Тестовые изображения, которые основаны на 
использовании визуальных воздействий на чело-
века в форме занимательных сюжетов и рефлек-
сивном методе решения тестовой задачи, создают 
все условия для организации биотехнических 
комплексов профессионального отбора, оценить 
навыки и контроль готовности МГО к самостоя-
тельной работе. 

Активное управление игровой ситуацией, про-
изводимое посредством набора командных сигна-
лов, которые направлены на модификацию пара-
метров тестового изображения, приводит к изме-
нениям в содержании информационной модели, 
поддерживаемой техническим звеном. В соответ-
ствии с произошедшими изменениями в информа-
ционной модели происходит синтез нового изоб-
ражения. Изображение формируется из некоторого 
множества исходных элементов (набора первооб-
разных [1], [9]), визуально отражающих значения 
параметров, составляющих информационное опи-
сание игровой картинки. 

Основой для направленности деятельности 
МГО в направлении выполнения задания многие 
авторы считают мышление, эмоции, восприятие. 
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Направленность рассматривается как обозначе-
ние позиций и терминов, которые, сочетаясь, об-
разуют основу мотивационной среды. Мотиваци-
онная среда частично определяет восприятие 
членами группы рабочей ситуации и личное 
(каждого члена группы) отношение к ней, кото-
рое может порождать как положительную, так и 
отрицательную оценку ситуации. Применительно 
к нормальной операции направленность выражает 
восприятие исполнителем ожидаемой пользы, – 
иными словами, направленность определяет, чьи 
интересы будет обеспечивать исполнитель при 
выполнении операции: всего коллектива или лич-
ные [10]. 

Весьма важной характеристикой группы яв-
ляется ее групповая совместимость, проявляю-
щаяся в способности ее членов согласовывать 
свои действия и оптимизировать взаимоотноше-
ния, – очень важное свойство для МГО. Каждой 
группе присущ социально-психологический (пси-
хологический, морально-психологический) кли-
мат (атмосфера) – качественная сторона меж-
личностных отношений. Он проявляется в виде 
совокупности психологических условий, способ-
ствующих или препятствующих продуктивной 
совместной деятельности и всестороннему разви-
тию личности в группе [10]. Таковыми могут быть 
в первом случае симпатии, взаимопомощь, всеоб-
щая заинтересованность в успехе, во втором – 
конкуренция, зависть, амбиции и т. п. Возможно 
создание дополнительных помех деятельности 
группы в виде вспышек света, звуковых сигналов, 
других раздражающих факторов. 

Групповая динамика МГО характеризуется 
групповой изменчивостью, описывающей следу-
ющие процессы: 

– сплочение или разобщение;  
– процесс образования неофициальных под-

групп внутри формальных групп;  
– становление групповых норм (важнейший 

процесс), т. е. спонтанно складывающихся стан-
дартов поведения оператора, которые делают его 
поведение предсказуемым и способствующим эф-
фективности общей групповой деятельности. 

Все отмеченные факторы могут быть смоде-
лированы и изучены с помощью БТИВС группо-
вого назначения при разработке соответствующих 
методик и включения дополнительных узлов в 
комплект БТС данного типа. 

Рассмотренный в статье подход к организации 
проведения профессионального отбора позволяет 
провести отбор кандидатов в малую группу опера-
торов для совместной работы в информационных 
системах разного типа. Главным при этом стано-
вится выбор содержания тестового изображения, 
рассчитанного на изучение интересующего иссле-
дователя параметра группы. Требования к тесто-
вому изображению, а также руководящие принци-
пы и тестовые реакции на предъявляемые сюжеты 
обсуждены в ряде работ ([1], [3], [4]), там же при-
ведены обобщенные структуры соответствующих 
биотехнических систем и примеры тестовых изоб-
ражений, удовлетворяющих требованиям тестовых 
методик. Разработка методик отбора на основе 
рефлексивного подхода к их реализации требует 
присутствия психологов и специалистов по соци-
альной психологии. Это следующий шаг по разра-
ботке технических средств профессионального от-
бора и формирования МГО. 
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Математические задачи как средство развития  
профессионально важных качеств студентов  
технических вузов  

Рассматриваются возможности использования математических задач как необходимого средства 

формирования профессионально важных качеств студентов технических вузов, в частности, ориги-

нальности мышления.  

Профессионально важные качества (ПВК), оригинальность мышления,  

средства математики, открытые задачи 

Одной из задач высшего образования являет-
ся формирование профессионально важных ка-
честв (ПВК) будущих специалистов, в которые 
заключены необходимые психологические и пси-
хофизиологические характеристики индивидуу-
ма, опосредующие успешность профессиональ-
ной деятельности человека. От инженеров, в 
частности, требуется «осуществлять поиск новых 
оригинальных технических решений» [1. С. 5]. 

Формирование компетентностно-ориентиро-
ванных образовательных программ ФГОС допус-
кает корректировку модели обучения путем 
включения новых модульных фрагментов ООП 
ВПО, введения частных изменений, обеспечива-
ющих развитие важных профессиональных ка-
честв выпускника, в том числе, оригинального 
мышления, необходимого для решения нестан-
дартных инженерных задач. Рассмотрим возмож-
ности формирования этого качества с помощью 
решения математических задач. 

ПВК инженера в основном складываются в 
процессе его профессиональной деятельности. 
Однако развитие многих качеств, которые будут 
необходимы в будущей инженерной деятельно-
сти, возможно еще в процессе обучения сред-
ствами не только специальных, но и общеобразо-
вательных учебных дисциплин, особенно есте-
ственнонаучных. В исследовании Б. Д. Цуканова 

установлено, что «… начальный этап обучения в 
вузе должен более эффективно использоваться 
именно с точки зрения формирования профессио-
нально важных качеств…» [2. С. 220]. В подготов-
ке будущих инженеров трудно переоценить роль 
математики: «Математика в техническом вузе яв-
ляется методологической основой всего есте-
ственнонаучного знания и поэтому может играть 
существенную роль в этом процессе» [3. С. 240]. 
При правильном подходе именно обучение мате-
матике способствует развитию не только логиче-
ского (конвергентного), но и оригинального, ин-
новационного (дивергентного) мышления. Об 
этом свидетельствует и анализ педагогических 
исследований, который позволяет сделать вывод о 
необходимости рассмотрения вопроса теории и 
практики формирования оригинальности мышле-
ния в процессе изучения математики в техниче-
ском вузе. 

Рассматривая оригинальность как составля-
ющую дивергентного мышления, обратимся к 
мнениям психологов по поводу возможных и не-
обходимых условий ее развития.  

По мнению Дружинина, дивергентное мыш-
ление как способность находить не одно, а не-
сколько правильных решений, как своеобразная 
способность «мыслить вширь», а следовательно, 
и оригинальность как его наиболее существенное 
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качество можно развивать, только создав опреде-
ленную среду, обладающую высокой степенью 
неопределенности, затрудняющей принятие гото-
вых решений. Именно неопределенность стимули-
рует поиск собственных решений проблемы, обес-
печивая возможность их нахождения богатством 
открывающихся возможностей. Создание такой 
среды обеспечивается, в частности, специальным 
набором задач, содержащих потенциальные воз-
можности множественности решений, что способ-
ствует развитию оригинальности мышления. 

Процесс решения задач, предлагаемых сту-
дентам, должен проходить не только на основе 
аналогий с ранее решенными задачами и демон-
страцией непосредственного усвоения материала, 
но и инициировать у обучающегося деятельность, 
которая строится как деятельность научного по-
знания, основным атрибутом которого становится 
теоретическое мышление.  

При создании математических задач, способ-
ствующих развитию оригинальности мышления 
студентов, использовались исследования выдаю-
щегося математика и педагога Дж. Пойа, в част-
ности, его книга «Математическое открытие», в 
которой приведен анализ процесса решения за-
дач. Использованы также исследования, прово-
дившиеся в контексте теории решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ) Г. С. Альтшуллера.  

В этих работах установлено, что у обучаю-
щихся при решении задачи в первую очередь воз-
никает вопрос о ее типе. Далее, если удается от-
нести рассматриваемую задачу к определенному 
типу, становится возможным использовать соот-
ветствующий метод решения. 
Рассмотрим пример. Подберите такую функ-

цию ( )f x , чтобы равенство 2
( )lim 1

1x

f x

x→∞
=

+
 было 

верным. 
В такой задаче может быть предложено бес-

конечное количество решений. При этом данная 
задача подходит под определенный тип, а значит, 
имеет определенные варианты решения. Студенту 
придется только выбрать из возможных вариан-
тов те, которые подходят при заданном условии.  

1. Известно, что только предел отношения 
бесконечно большой к бесконечно большой одно-
го порядка дает в результате константу. Другими 
словами, старшая степень неизвестной в числи-
теле должна быть 2x  – это обобщенное знание, 
которое студент должен иметь на данном этапе 
обучения. 

2. В качестве функции можно выбрать любой 
полином степени 2. 

Несмотря на то, что эти задания для студентов 
сложны, они могут быть отнесены к типологиче-
ским. Тем не менее, решение таких задач требует 
непривычного для студентов хода мысли, поэтому 
их можно рассматривать как подготовительные 
для развития оригинальности мышления. Основ-
ная часть задач должна быть ориентирована не на 
простое применение знаний, полученных при изу-
чении соответствующего материала, а на макси-
мальную активизацию имеющихся у студентов 
интеллектуальных ресурсов. 
Приведем примеры. 

1. Дан интеграл: 
2sin ( )

( )
x

dx х с
f x

= φ +∫ . Подбе-

рите такую функцию ( )f x , чтобы ( )хφ являлась 
логарифмической функцией, и вычислите интеграл. 

При решении этой задачи сразу определить 
тип, к которому она относится, не удается, а зна-
чит, требуется дополнительная работа для отыс-
кания способа ее решения. 

2. Дано уравнение: 
2

5

( 5)lim 0
( )x

x

f x→

− = . Подбери-

те такую функцию ( )f x , чтобы уравнение можно 
было решить в одно действие. Приведите решение. 

Если исключить вариант сокращения дроби, 
задача не будет относиться к определенному типу 
и аналогично предыдущей задаче потребует до-
полнительной работы для отыскания способа ее 
решения. 

3. Дан интеграл: sin 2
( )

x
dx

f x∫ . Подберите раз-

личные ( )f x  таким образом, чтобы первообраз-
ная содержала:  

а) тригонометрическую функцию, и в процес-
се нахождения интеграла можно было сделать 
замену переменной { }tg .x t=  

Эта часть задачи требует определенного спо-
соба решения, что накладывает ограничения на 

( )f x  и, соответственно, возникает необходи-
мость дополнительного анализа ситуации; ( )f x  
должна быть (sin , cos );R x x  

б) логарифм. 
Эта часть задачи не относится к определен-

ному типу, поэтому требуется поиск способов 
решения среди различных возможных в данных 
условиях. Вычислите интеграл. 
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Итак, перед студентом стоит задача. Иными 
словами, у него есть цель, к которой он не может 
сразу прийти, и он стремится найти подходящий 
образ действий для ее достижения. Возможно, 
ход мысли определен имеющимся опытом или 
происходит составление «плана» решения задачи 
поэтапно, так как по мере продвижения к цели 
возникает необходимость решения множества 
промежуточных задач (проблем). 

Р. С. Немовым установлено, что когда человек 
заучивает наизусть какой-либо материал или ин-
формацию, не имеющую смысла, через 24 ч 80 % 
такой информации забывается. Если информация 
несет в себе смысл, она остается в сознании чело-
века в течение долгого времени. Разбитый на со-
ставляющие части материал, а именно различные 
способы решения задач, не несут для студентов 
смысла, их просто надо выучить. Предложенные 
выше задачи тематически целостны, они требуют 
от студентов самостоятельного применения систе-
мы постановки промежуточных задач, осознания 
необходимости применения определенных мате-
матических методов в конкретных ситуациях. Все 
это как раз отвечает требованиям курса математи-
ки в вузе – научить студентов владеть предметом в 
определенных, необходимых для дальнейшей дея-
тельности рамках, дать знания, которые можно 
самостоятельно пополнить с помощью специаль-
ной литературы. 

Человек с развитой оригинальностью мышле-
ния – это человек, ищущий свое собственное, от-
личное от других, решение. Поэтому основная за-
дача преподавания состоит в том, чтобы подбирать 
студентам задания, в которых им придется искать 
свои, отличные от стандартных решения, предла-
гать необычные ответы. Для этой цели подойдут 
задания, содержащие задачи, не относящиеся 
напрямую к какому-либо типу. Их принято назы-
вать открытыми задачами. По Г. А. Баллу, познава-
тельная задача является закрытой, если каждый из 
ее ответов может быть выбран из имеющихся у 
решателя наборов вариантов, входящих в исходный 
предмет задачи [4. С. 90], в противном случае зада-
ча объявляется открытой.  

Задача может иметь разную степень открыто-
сти. Если степень открытости очень высока, то ее 
решение предполагает исследование. По мнению 
Куна, «теории не могут быть опровергнуты без 
помощи альтернатив»: чем более открыта задача, 
тем больше исследовательская часть в ее реше-
нии, и ее строй определяется более как исследо-

вательский, а не учебный. Открытая задача тре-
бует проведения мысленных экспериментов. 
Эрнст Мах определял мысленный эксперимент 
как вид познавательной деятельности, в которой 
структура реального эксперимента воспроизво-
дится в воображении. При проведении мысленно-
го эксперимента могут обнаружиться противоре-
чия внутренних постулатов модели либо их 
несовместимость с внешними.  

Предложенные задачи на тему «пределы и не-
определенный интеграл», создают для студентов 
реальные противоречия, если неправильно подо-
брана функция, т. е. эти задачи относятся к числу 
заданий, выполнение которых при определенных 
(дополнительных) исходных данных в условии 
известным методом невозможно.  

Разработать или подобрать открытые задания 
нелегко, для этого нужно уметь прогнозировать 
образ предвосхищаемого результата, а не только 
его конкретное содержание. Составляя открытое 
задание, преподаватель может знать 2–3 варианта 
его возможного решения, но окончательное коли-
чество и качество решений не должно ограничи-
ваться. Задания должны удовлетворять хотя бы 
одному из следующих требований: 

– достаточность условий для отыскания ре-
шения; 

– корректность вопроса (математически гра-
мотно поставленное требование);  

– наличие противоречия в условии. 
Приведем пример. Дан интеграл: ( )(ln )f x x dx =∫
(sin , cos ) .R x x C= +  Подберите такую функцию

( )f x , чтобы в ответе получилась рациональная 
функция (sin , cos )R x x .  

В ходе решения студенты должны установить, 
что задача не имеет решения, так как производная 
от (sin , cos )R x x  даст другую рациональную 

функцию 1(sin , cos )R x x , не содержащую ln x . 
Задания должны быть разного уровня слож-

ности, так как студенты имеют разный уровень 
знаний и способностей. По мнению Р. С. Немова, 
«выполняемая деятельность должна находиться в 
зоне оптимальной трудности, т. е. на пределе 
возможностей, тогда она ведет за собой развитие 
определенных способностей» [5. С. 329]. Следо-
вательно, цель состоит не только в необходимо-
сти составления задач, содержание которых 
направлено на развитие мышления. Также необ-
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ходимо учесть и то, что решать их будут студенты 
разных способностей, следовательно, для дости-
жения положительного результата каждому сту-
денту должен быть предложен свой уровень 
сложности заданий. 

Развитию оригинальности мышления способ-
ствуют и задания на самостоятельное составле-
ние студентами задач с определенными требова-
ниями. 

Так, на первом курсе, после изучения темы 
«Пределы» студентам предлагается следующее 
задание: самостоятельно составить контрольную 
работу по данной теме. Работа должна состоять 
из трех заданий с решениями, причем один вари-
ант, с точки зрения студента, должен быть про-
стым в решении, а второй – сложным.  

Кроме того, выдвигаются требования к каж-
дой из трех задач: 

1. Придумать задачу на нахождение предела 
(или доказать, что он не существует), в котором 

есть неопределенность ∞ 
 ∞ 

. 

2. Придумать задачу на нахождение предела 
(или доказать, что он не существует), в котором 

есть неопределенность 0
0
 
 
 

. 

3. Придумать задачу на нахождение предела 
так, чтобы использовался «второй замечательный 
предел». 

Далее рассмотрен вариант открытой задачи на 
тему «неопределенный интеграл». 

Дан интеграл:
2

( )
cos
f x

dx
x

∫ . Требуется подо-

брать различные функции ( )f x , чтобы для реше-
ния можно было применять различные способы 
интегрирования.  

Задача требует различных вариантов подхо-
дов, так как она не относится к определенному 
типу. Следовательно, требуется глубокий анализ 
всех способов интегрирования, известных сту-
дентам на данном этапе обучения, и это первый 
вопрос, который они должны для себя решить. 
Далее возникает вопрос, каким должно быть 
подынтегральное выражение, чтобы при интегри-
ровании можно было использовать известные им 
способы.  

Приведем пример. 
1. При интегрировании по частям можно сделать 

подынтегральную функцию произведением много-
члена на тригонометрическую функцию cos ( )ax b+  
или sin ( )ax b+ . Например: (2 5) cos3 ,x x+  следо-

вательно, можно избавиться от знаменателя. Для 
этого функцию ( )f x  надо домножить на знаме-

натель ( ) (2 5)f x x= + 2cos 3 cosx x . Это один из 
наиболее коротких путей решения задачи. В ре-
зультате применения такого способа теряется са-
ма творческая составляющая, обязательная для 
выполнения этого задания, поэтому такой способ 
надо исключить из возможных решений, добавив 
в условие соответствующее требование. Также 

студент может увидеть, что 2
1 tg

cos
dx d x

x
= . Сле-

довательно, может быть предложен следующий 
вариант: ( )f x ax b= +  или другой многочлен. 

2. Вычисление интеграла возможно с приме-
нением различных способов интегрирования три-
гонометрических функций, причем, применяя по 
очереди несколько способов, возможно получить 
такое множество вариантов решения, что даже 
для студентов с низким уровнем способностей 
задание является достаточно простым.  

В следующих заданиях требуется подобрать 
знаменатель подынтегральной функции таким об-
разом, чтобы первообразную можно было записать 
одним слагаемым ( ,a b  – константы): 

а) ;
?

ax b
dx

+
∫  

б) ;
?

xa b
dx

+
∫  

в) ?
cos

dx
a x b+∫ . 

Во всех заданиях, где дан интеграл 
( ) ( ) ,f x x dx⋅ φ∫  не исключать предложенную 

функцию ( )xφ : 1( ) ( )
( )

f x x
x

≠ ψ
φ

. Например: 

( ) lnf x x dx ⇒∫
( )( )

ln
x

f x
x

ψ≠ . 

Приведенные задачи можно решать различ-
ными способами, что ведет к более полному, ка-
чественному освоению учебного материала, а 
также к возможности проявления неожиданных 
для самого учащегося идей и, как следствие, к 
развитию оригинальности мышления. Установле-
но, что использование предложенных задач в 
процессе обучения позволяет: 

– включить в процесс изучения предмета 
опыт каждого студента и соотнести его с опытом 
других. Достижение этого возможно при обсуж-
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дении на практических занятиях некоторых пред-
ложенных преподавателем заданий; 

– обеспечить индивидуализацию работы, при 
которой происходит самостоятельный поиск до-

полнительного материала, изучение и решение 
поставленной задачи, причем в неограниченных 
для каждого студента временных рамках. 
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Исследование понятийного мышления студентов  
технического вуза на примере формирования  
концептуальных моделей предметных областей 

Представлено исследование уровня владения основными операциями концептуально-логического мыш-
ления, навыками восприятия и анализа учебной информации с целью определения предназначенных  
для студентов стратегий овладения знаниями. 

Учебная деятельность, познавательные процессы, восприятие информации, 
продуктивность интеллектуальной деятельности, онтологический анализ 

Концепция «интеллектуального потенциала», 
впервые предложенная Б. Г. Ананьевым [1], при-
обретает особую актуальность, так как интегриру-
ет в себе психические свойства субъекта, являю-
щиеся определяющими в интеллектуальной, в том 
числе учебной и профессиональной деятельности. 

Наукоемкие отрасли все больше характери-
зуются возрастанием роли интеллектуального 
труда, где объектом является наукоемкая работа, 
требующая генерирования и применения знаний. 
Меняются требования к работникам интеллекту-
ального труда, и, соответственно, к их подготов-
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ке. В первую очередь, «работники интеллекту-
ального труда – это люди, работа которых ориен-
тирована на знания» [2. С. 29]. Их действия пред-
полагают необходимость анализа информации, 
оперативного принятия решений, когда «проблем 
и решений внезапно появляется больше, чем пла-
нировалось» [2. С. 103]. Работники категорий ум-
ственного труда должны обладать высоким уров-
нем компетентности, образования или опыта, 
проявлять склонность к восприятию и усвоению 
новых знаний, «весьма настойчиво искать и усва-
ивать информацию и знания, поступающие им из 
окружающего мира» [2. С. 177]. Там же отмечает-
ся, что повышение производительности интел-
лектуального труда является важнейшей задачей. 
Необходимо разрабатывать инструменты изуче-
ния различных аспектов интеллектуальной дея-
тельности, к которой в настоящее время относит-
ся и учебная деятельность, насыщенная больши-
ми объемами информации. 

Этапы решения мыслительных задач. Как 
отмечает Д. Халперн [3] «…образование, рассчи-
танное на перспективу, должно строиться на осно-
ве двух неразлучных принципов: умения быстро 
ориентироваться в стремительно растущем потоке 
информации и находить нужное, и умения осмыс-
лить и применить полученную информацию». 

Последовательность решения мыслительных 
задач включает определение проблемы, построе-
ние гипотезы возможного решения, осуществле-
ние решения и проверку найденного решения. 
Учебная деятельность при решении определен-
ных задач и выполнении мыслительных операций 
основывается на процессах восприятия (первый 
этап) и анализе информации (второй этап). 

Восприятие информации (первый этап) 
включает качественно различные операции, а 
именно: обнаружение объектов восприятия, вы-
деление информативных признаков, смысла и 
контекста, субъективных оценок, определение 
взаимосвязей и отношений [4. С. 24]. Обнаруже-
ние объектов восприятия происходит на уровне 
рецепторных полей воспринимающих систем, 
тогда как способность к выделению информатив-
ных признаков, установление взаимосвязей и от-
ношений формируется на основе имеющегося 
индивидуального знания (опыта) и требует спе-
циального обучения. Результатом первого этапа 
можно считать информационную модель области 
знаний, индивидуально воспринятую обучаемым. 

Второй этап − анализ информации, включает 
выделение значимых понятий, объектов, экзем-
пляров, установление поверхностных/глубинных 
связей и отношений различного вида, значения 
понятий (непроцедурные знания [5. С. 159]), аб-
страктных концептуальных топологий, отделение 
релевантной информации от нерелевантной, 
обобщение и детализацию на основе сформиро-
ванных критериев, классификацию, структуриро-
вание, умение рассмотреть задачу с различных 
точек зрения и др. Анализ информации выполня-
ется на основе сопоставления воспринятой ин-
формационной модели с внутренней образно-
концептуальной моделью с учетом целей решае-
мых учебных задач. Результатом второго этапа 
является концептуальная модель области знаний. 
В отличие от информационной модели, построе-
ние концептуальной модели можно отнести к 
субъективным способам учебной познавательной 
деятельности. 

Некоторые особенности, доминирующие над 
процессами мышления человека, заключающиеся 
в применении стратегий работы с информацией, 
скрыты от непосредственного наблюдения (анализ 
и переработка информации, принятие решений, 
оперирование знаниями и др.) и являются трудно 
диагностируемыми. Таким образом, требуются 
специальные способы, позволяющие диагностиро-
вать когнитивно-мыслительные стратегии.  

Значимость представления знаний в структу-
рированном виде (структур знаний) отмечали 
многие ученые. «Только что полученная инфор-
мация используется для создания внутренних 
структур знаний. Структуры знаний − это что-то 
вроде технического термина, употребляемого ко-
гнитивными психологами для описания всех вза-
имосвязанных представлений» (Д. Халперн) [3]. 
Там же автор отмечает: «…люди, способные к 
качественному построению образов, могут «ви-
деть» проблемы в свете, помогающем вырабаты-
вать решения, − в отличие от тех, кто не силен в 
создании образов». Джей Л. Адамс (1979) назвал 
визуальное мышление «языком альтернативного 
мышления», т. е. альтернативой мышлению, осно-
ванному на «словесном выражении мыслей». Эд-
вард де Боно подразделил мышление на вертикаль-
ное (логичное и прямольнейное) и латеральное (ис-
пользующее способы исследования, расширяющее 
рассуждения «вокруг» задачи). Интерпретация ин-
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формации, обусловленная личностными особенно-
стями, переработка информации, ее осмысление 
зависит от субъективного ментального простран-
ства. В. Ф. Петренко отмечает роль ментального 
пространства, которое «как совокупность значе-
ний, образов, символов общественного сознания, в 
той или иной степени полноты присваивается кон-
кретным субъектом и, преломляясь через его си-
стему ценностей, его мировоззрение, приобретает 
тот или иной личностный смысл» [6. С. 25]. 

Когнитивные стили в основе восприятия 
информации. Ряд исследований значимых факто-
ров, влияющих на восприятие информации, каса-
ются когнитивных стилей. Например, в исследова-
ниях М. А. Холодной показано, что при работе с 
текстом проявляет свое влияние когнитивный стиль 
«полезависимость−поленезависимость» (ПЗ−ПНЗ): 
ПНЗ студенты подвергают текст большей перера-
ботке, используют средства структурирования 
текста (2004). 

В работе В. П. Ивановой (2011) выделены 
стратегии работы студентов с научными текстами, 
но когнитивные способности, позволяющие с той 
или иной степенью успешности справляться с за-
данием по работе с текстом (структурированием, 
конспектированием, анализом, выделением смыс-
ла, составлением плана и др.) в работе не анализи-
руются. Многими авторами отмечается недоста-
точная сформированность умений студентов само-
стоятельно анализировать учебную информацию, 
еще менее – научную, неумение самостоятельно 
изучать источники информации для получения 
нового знания. 

Зарубежными и российскими исследователя-
ми в области образовательных технологий, ди-
дактики, диагностики качества обучения, инди-
видуальных различий учащихся отмечается, что 
субъекты обучения воспринимают и преобразуют 
информацию различными способами, но конста-
тация этого факта не означает их адекватного 
учета в учебном процессе, несмотря на достаточ-
но обширные исследования в направлении инди-
видуализации обучения. В образовательной прак-
тике и стандартных документах пока не стало 
нормой использовать (учитывать) данные об 
уровне учебно-познавательных действий конкрет-
ного обучающегося, степени его обученности, ин-
дивидуального стиля обучения, темпа усвоения 
знаний, хотя это обеспечило бы гибкость и вариа-
тивность учебного процесса, улучшив индивиду-
альные учебные действия. 

Конкретных эмпирических исследований, свя-
занных с проекцией когнитивно-мыслительных 
параметров на сферу визуальной интерпретации 
изучаемой области предметных знаний пока не до-
статочно.  

Понятие визуального мышления впервые 
описано М. Вертгеймером [7]. Визуальному 
мышлению автор уделял важнейшую роль в про-
цессах обучения, понимания и решения задач. 
Продуктивный мыслительный процесс М. Верт-
геймер представлял стадиями: 1 – стадия мобили-
зации для начала работы; 2 – стадия восприятия 
темы и анализа ситуации; 3 − работа над решени-
ем проблемы; 4 – решение; 5 – исполнительская 
стадия. Именно на второй стадии автор придает 
значение созданию целостного интегрального 
образа ситуации (образно-концептуальной моде-
ли), а на третьей − тренировке в визуализации 
проблемной ситуации.  

Визуальное представление информации на 
стадии обучения способствует более полному 
пониманию проблем и задач, выстраивает «рас-
ширяющиеся структуры знаний», которые связы-
вают новые идеи с уже известными [3], развивая 
навыки критического мышления.  

Изучение особенностей когнитивно-мысли-
тельной сферы субъекта на материале созданных 
им онтологий изучаемых предметных областей 
знаний дает возможность определить, в каком 
объеме обучаемый воспринимает учебную ин-
формацию, какие аспекты для него являются 
наиболее важными, в чем сложности восприятия 
и каким образом необходимо скорректировать 
передаваемый учебный материал для более пол-
ного его восприятия. 

В центре внимания данного пилотного исследо-
вания находится изучение взаимосвязи между 
успеваемостью и стратегиями визуализации ин-
формации, уровнем владения основными операци-
ями концептуально-логического мышления, навы-
ками восприятия и анализа информации и выпол-
нением студентами в процессе обучения кон-
трольно-проверочных работ. Это исследование 
было разработано для определения учебных стра-
тегий, связанных с успешным овладением знания-
ми студентами, а также возможности дифферен-
цировать способности студентов для дальнейшей 
корректировки траекторий их обучения. 
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Описание методики диагностики и разви-
тия сформированности организации когни-
тивного опыта (ON-тест). На основе анализа 
существующих работ, исследований и подходов к 
изучению познавательных процессов разработана 
методика диагностики и развития сформиронно-
сти организации когнитивного опыта. ON-тест на 
основе визуального структурирования информа-
ции представляет собой экспресс метод (без дли-
тельной обработки и анализа результатов) диа-
гностики выраженности проявлений мыслитель-
но-познавательного когнитивного опыта студен-
тов в процессе изучения учебных дисциплин, а 
далее и проблемных областей (ПО). Задача – 
представление структурированной информации в 
виде онтологии предметной области знаний. 

Методика предназначена: 
− для оценивания владения студентами ос-

новными операциями концептуально-логического 
мышления: анализа, синтеза, сравнения, абстрак-
ции, обобщения, конкретизации, систематизации, 
классификации; 

– оценки знаний, приобретенных студентами 
при изучении некоторой проблемной области. Ко-
личество воспринимаемой информации (знания о 
ПО) оценивается по количеству представленных в 
онтологии объектов ПО (понятий) и смысловых 
связей между ними, упорядоченных в структури-
рованном виде. Для оценивания установлены мет-
рики в виде измеряемых показателей. 

Методика выполняется в двух формах. Форма 1 – 
визуальное представление (визуальное конспек-
тирование) текстовой информации по тематике 
изучаемой ПО. Форма 2 – визуальное представ-
ление знаний в виде построения онтологии (кон-
цептуальной спецификации) изучаемой ПО. Ви-
зуальные структуры знаний могут реализовы-
ваться в компьютерных средствах редакторов он-
тологий (например, Protégé−OWL URL: 
http://protege.stanford.edu и др.) либо вручную на 
бумаге. Для реализации учебных онтологий авто-
ром разработан инструментарий построения онто-
логий с методической поддержкой в составе ком-
плекса ОнтоМАСТЕР (http://ontomaster.ru/owl-dl/). 
Требуемое время для выполнения (с учетом пред-
варительной подготовки по структурированию и 
формализации ПО) – от 15 до 45 мин в зависимо-
сти от обрабатываемого объема информации. 

В настоящее время существует целый ряд 
подходов и методов, позволяющих оценивать он-
тологии в зависимости от целей (оценивание сло-
варя предметной области, структуры, топологии 

графа, метрики глубины, ширины, разнообразия 
связей и др.). Например, предлагаемые авторами 
[8] инструментарии расчета метрик по различным 
моделям и способы их оценивания имеют профес-
сионально выраженный характер построения он-
тологий предметных областей для применения в 
специализированных системах представления 
знаний. Это достаточно сложные расчеты, требу-
ющие участия эксперта при оценивании. И все-
таки существующие способы оценивания не 
предназначены для измерения параметров сфор-
мированности когнитивной сферы личности в 
процессе овладения знаниями. 

Поскольку целью методики ON-тест является 
применение ее в учебном процессе, разработан 
способ оценивания учебных онтологий для выяв-
ления значимых параметров познавательно-мыс-
лительной деятельности в ходе выполнения учеб-
ных задач, диагностирования уровня развития ко-
гнитивных способностей студентов в работе с ин-
формацией и контроля получаемых знаний. 

Исходя из поставленной задачи, в качестве 
метрик были определены показатели сформиро-
ванности концептуально-логического мышления. 
С помощью этих показателей диагностируется 
уровень смысловой и системно-концептуальной 
организации информации в виде понятийной 
структуры (табл. 1).  

Показатели сформированности концептуаль-
но-логического мышления были определены по-
сле тщательного анализа литературных источни-
ков, публикаций и исследований в области про-
цессов мышления: вопросов формирования кри-
тического мышления [3]; формирования понятий, 
восприятия информации (И. Я. Лернер (1980)); 
анализа предметного, концептуального содержа-
ния и визуализации проблемных ситуаций [7]; 
наглядно- и символически-образного видов мыш-
ления, логики и моделей рассуждений [9]; спосо-
бов познания, «познавательной организации» и 
усвоения знаний (Дж. Брунер (1977) и др.). 

Измеряемые показатели онтологий визуаль-
ного представления оцениваются экспертным спо-
собом. Критерии экспертных оценок установлены 
от 0 до 3 баллов в зависимости от полноты пред-
ставления информации по каждому параметру: 
0 баллов характеризует отсутствие информации по 
указанному параметру; 3 балла соответствуют 
наиболее полному представлению информации по 
параметру. В результате выполнения методики 
формируется коэффициент информативной зна-
чимости предметной соотнесенности знаний на 
основе комплекса информативных показателей. 
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Описание эксперимента. По описанной ме-
тодике проводилось исследование групп студентов 
Санкт-Петербургского государственного электро-
технического университета «ЛЭТИ». Выборку 
составили 79 студентов 4-го курса.  

1. Во время обучения дисциплине «Интеллек-
туальные технологии и представление знаний» 
(ИТиПЗ) в течение одного семестра (лекции –  
54 час, практика – 18 час) часть курса была пред-
ставлена традиционными методами в аудио-
лекционной форме, а часть в форме дистанционно-
го обучения с различными видами представления 
информации (текстовым, визуально-образным) в 
условиях ограничения по времени. Кратко была 
изложена инструкция выполнения задания по мето-
дике оценки когнитивной компетентности при по-
мощи построения онтологий знаний (ON-тест).  

2. Студентам было предложено представить 
изученный материал по тематике предметной об-
ласти в виде структурированной онтологии сред-
ствами графического редактора онтологий, с ко-
торыми они были ознакомлены в режиме практи-
ческих занятий в течение 20–30 минут. Ограни-
чение по времени не устанавливалось. Задание 
выполнялось в форме самостоятельной работы. 

3. В качестве экспериментального материала 
анализировались выполненные работы в виде 
представленных студентами онтологий. 

4. Построение и анализ индивидуальных 
профилей показателей группы параметров сфор-
мированности понятийных структур. 

5. Классификация и оценка системой уровня 
сформированности понятийных структур студен-
тов (высокий, средний, низкий).  

Обработка данных. Для оценки группирова-
ния параметров использовались процедуры кла-
стерного анализа показателей. На основе кла-
стерного анализа (Ward’s metod, 1−Pearson r) бы-
ли сформированы правила объединения парамет-
ров в 4 кластера, значимо характеризующих 
владение способами восприятия и репрезентации 
информации (дендрограмма, рис. 1). Кластер 1 
включает параметры P1, P2, P6 и характеризует 
структурирующую способность организации ин-
формации. Кластер 2 включает P3, P4, P5 и ха-
рактеризует операциональную систему анализа и 
синтеза. Кластер 3 включает параметры P7, P8, P9, 
характеризует понятийную интерпретацию ПО, 
раскрывающую количественные и качественные  
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Таблица 1 

Параметр Измеряемый показатель Описание (расшифровка) 

P 1 Полнота смыслового содержания ПО Представление ПО наиболее полным образом в соответствии  
с изучаемой тематикой (поверхностная/детальная) 

P 2 Значимость понятий ПО Представление базовых понятий ПО.  
Сформированность понятийного словаря ПО 

P 3 Синтез иерархической структуры Построение иерархической структуры объектов ПО  
(понятий, явлений и др. ПО) 

P 4 Наличие признаков классификации Структурирование ПО в соответствии с выделенными 
признаками классификации объектов 

P 5 Глубина уровней иерархии 
Наличие/отсутствие уровней в иерархической структуре ПО.  
Уровень глубины представления понятий 
(поверхностный уровень/глубокий) 

P 6 Наличие связей между объектами ПО 
Наличие/отсутствие декларативных и процедурных 
представлений знаний. Количество значимых связей  
и отношений между понятиями (объектами) ПО 

P 7 Представление деталей Представление детализации выделенных понятий 

P 8 Наличие комментариев Наличие необходимых комментариев, уточняющих 
и раскрывающих содержание объектов ПО 

P 9 Трактовка терминов Представление определений, формулировок и описаний 
специальных терминов ПО 

P 10 Выразительность средств 
визуализации 

Применение различных графических изображений, средств,  
пиктограмм, символов, др. 

P 11 Наличие родовой вершины Наличие в структуре онтологии родительской вершины 

P 12 Пространственное 
позиционирование 

Равномерность объектов представления, 
раскрытия уровней иерархии 
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характеристики явлений, процессов, объектов и т. п. 
Кластер 4 включает P10, P11, P12 и характеризует 
рациональную организацию информации. Для вы-
явления надежности метода был подсчитан коэффи-
циент α − коэффициент Кронбаха для каждого из 
кластеров методики. Значение коэффициента Крон-
баха для каждого кластера должно быть больше 
0.66. В исследуемой выборке кластер 1: α1 = 0.74; 

кластер 2: α2 = 0.67; кластер 3: α3 = 0.75; кластер 4: 
α4 = 0.82, из чего следует утверждение о достаточ-
ной надежности метода. 

Схема исследования включала сравнение двух 
групп испытуемых, отлично и слабо успевающих 
студентов (группа 1 и группа 2, рис. 2).  

Сравнительные гистограммы характеристик 
восприятия и обработки информации по группам 
отлично успевающих (группа 1) и слабо успеваю-
щих (группа 2) студентов представлены на рис. 3. 

Сравнительная диаграмма параметров двух 
групп студентов приведена на рис. 3. Пример ин-
дивидуальных профилей студентов групп 1 и 2 

приведен на рис. 4.  
Дальнейший анализ выполнен на основе кри-

терия Манна Уитни в пакете STATISTICA. Mann-
Whitney U Test (D−ON−test) By variable. Группа 
Marked tests are significant at p < 0.05000, где р – 
уровень статической значимости. Академическая 
успеваемость выступает в качестве дифференци-
рующей переменной. Результаты показывают, что 
кластеры 1 и 3 имеют высокую степень взаимо-
связи с академической успеваемостью. Результа-
ты анализа представлены в табл. 2. 

Исследование взаимосвязей параметров с 
успешностью обучения. В табл. 3 приводятся ко-
эффициенты корреляции r (по Спирмену) резуль-
татов выполнения заданий (визуального конспек-
тирования и построения онтологии изучаемой 
ПО), выявляющих когнитивные параметры, нали-
чие которых демонстрирует более полное и про-
дуктивное восприятия учебной информации, и 
характеристик установки на обучение, относящих-
ся к внутренней мотивации студентов.  

     Р1   Р2    Р6            Р3    Р4   Р5            Р7     Р8    Р9          Р10  Р11  Р12 
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Полученные результаты выявили взаимосвязь 
результатов выполнения заданий на визуальное 
конспектирование заданного текста с баллами, 
которые получены студентами после изучения 
учебной дисциплины по итоговому тестированию 

(изучение ПО) (коэффициент корреляции r = 0.71; 

уровень значимости p < 0.05) и академической 
успеваемостью (r = 0.43; p < 0.05). Также выявле-
на взаимосвязь между результатами построения 
онтологии ПО, итоговыми (r = 0.85; p < 0.05) бал-

Таблица 2 

Сравнительные характеристики p-level Valid N1 Valid N2 
Контроль 1 (успешность выполнения тренировочных заданий,  
контроль восприятия текущей информации) 0.005049 44 34 

Контроль 2 0.030263 44 34 
Контроль 3 0.001589 44 34 
Контроль 0.000322 44 34 
Синтез иерархической структуры 0.034860 44 34 
Наличие признаков классификации 0.004230 44 34 
Глубина уровней иерархии 0.026198 44 34 
Кластер 1 0.034860 44 34 
Кластер 3 0.006010 44 34 
Визуальное конспектирование, общий балл 0.016068 44 34 
Построение онтологии ПО, общий балл 0.020986 44 34 
Балл (изучение ПО) 0.003375 44 34 
Исполненность заданий 0.005511 44 34 
Практические самостоятельные задания 0.000445 44 34 
Академическая успеваемость 0.000000 44 34 

Таблица 3 

Spearman Rank Order Correlations (D-1) 
MD pairwise deleted 

Marked correlations are significant at p < 0.05000 

Изучение ПО, итоговое 
тестирование 

Академическая 
успеваемость 

r r 

Визуальное конспектирование, баллы 0.711616 0.431198 
Построение онтологии ПО 0.846325 0.526823 
Исполнительность заданий 0.627079 0.700115 
Практические самостоятельные задания 0.690008 0.762685 
 

 
Рис. 5 
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лами и академической успеваемостью (r = 0.53; 
p < 0.05) (табл. 3). На результатах обучения ска-
залась и характеристика исполненности заданий 
и выполнения студентами практических самосто-
ятельных заданий. 

Для студентов, слабо использующих страте-
гии визуализации в работах по построению онто-
логий, предложена инструкция с изложением 
способов улучшения результатов.  

Многими авторами (зарубежными исследова-
телями) рассматривался вопрос обучения студен-
тов стратегиям учения. Чтобы улучшить показа-
тели навыков обучения, студенты должны знако-
миться с методикой их повышения еще в школе, 
получая требуемый инструктаж от учителей и 
изучая стратегии [10]. 

Программно-инструментальная среда по-
строения учебных онтологий. Разработана про-
граммно-инструментальная среда проектирова-
ния учебных онтологий с методической под-
держкой ОнтоМАСТЕР−Онтология, предназна-
ченная для структурирования областей знаний, 
построения концептуальных моделей и моделей 
спецификаций на основе визуального моделиро-
вания с применением методов онтологического 
инжиниринга. Примеры схем выполнения работ 
студентами приведены на рис. 5, 6. 

Создание и редактирование онтологий отли-
чается использованием графического интерфейса 
на основе технологии семантического WEB. Сре-
да содержит пошаговую инструкцию для постро-
ения учебных онтологий. 

Такой метод диагностических исследований 
студентов предложен с целью получения данных 
о взаимосвязи успеваемости и стратегий визуали-
зации информации. Он позволяет дифференциро-
вать студентов по способностям к обучению. 
Экспресс-метод диагностики позволяет получить 
результаты активного процесса обучения и вы-
явить значимые различия в группах отлично и 
слабо успевающих студентов по ряду параметров 
мыслительно-когнитивной сферы, характеризу-
ющих именно восприятие учебной информации. 
Выявлена значимая корреляция r = 0.68 (p < 0.05) 
между параметрами визуального конспектирова-
ния и построения онтологий предметных обла-
стей в обеих группах студентов, что показывает 
целесообразность и продуктивность применения 
метода визуального структурирования информа-
ции с помощью тренировочных практических 
заданий в учебном процессе. Обучение студентов 
визуальному структурированию развивает когни-
тивно-мыслительный потенциал в части экспли-
цитной обучаемости. 

Рис. 6 
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Концепция углубленного курса физики  
для параллельного обучения одаренных студентов 

Представлен инновационный научно-методический подход преподавания углубленного курса общей фи-

зики для студентов, обладающих ярко выраженными мотивационными качествами и имеющими неза-

урядные способности. Метод позволяет обучающимся реализовывать разнообразные образовательные 

траектории, выбираемые ими согласно степени подготовленности и индивидуальным притязаниям. 

Концепция, углубленный курс физики, обучение, одаренность, научно-методический  

подход, параллельное обучение 

Курс общей физики технического универси-
тета, являясь, с одной стороны, главным источни-
ком фундаментальных естественнонаучных зна-
ний будущего специалиста, с другой – основой 
формирования научного мировоззрения, в конеч-
ном итоге дает адекватные представления об ос-
новах иерархии и динамики материального мира. 
Противоречивая по сути, двуединая (техническая 
и гуманитарная) миссия университетского курса 
общей физики с неизбежностью приводит к про-
тиворечиям в построении традиционной схемы и 
изложении курса общей физики в техническом 
университете, устранение которых вряд ли воз-

можно простым увеличением академических ча-
сов для более подробного изучения ряда разделов 
курса или введения дополнительных глав. 

Среда обитания человечества (макромир) 
адекватно описывается законами классической 
физики, на уровне которой создаются и закреп-
ляются основные мировоззренческие представ-
ления, компетенции и рабочие навыки. С другой 
стороны, активно развивающиеся технологии, 
особенно в области электроники, квантовой оп-
тики, нанотехнологий, биотехнологий и инфор-
мационных технологий, экологических проблем и 
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космических исследований требуют устойчивых 
компетенций, связанных как с квантово-статис-
тическими закономерностями микромира, так и с 
нелинейными взаимодействиями в открытых си-
стемах макро- и мегамиров. Преодоление проти-
воречия может состоять в том, чтобы обе задачи – 
современное мировоззрение и необходимые ком-
петенции – формировались сразу, исходя из совре-
менного состояния естественных наук. 

Логика построения традиционного курса об-
щей физики в техническом университете соответ-
ствует историческому принципу, следующему за 
развитием знаний. Разделы и темы курса располо-
жены в той последовательности, в какой они воз-
никали, развивались и совершенствовались. Такая 
схема изложения курса физики обладает рядом 
неоспоримых достоинств, главное из которых со-
стоит в воспроизведении исторического пути по-
знания, пройденного человечеством. Этот путь по 
мере накопления знаний, развития техники и роста 
энергетики экспериментального взаимодействия с 
окружающим миром шел в двух противоположных 
направлениях: вглубь микромира, к фундамен-
тальным частицам, и через космические исследо-
вания – к мегамирам. Именно такова схема тради-
ционного курса общей физики технического уни-
верситета, развивающаяся и совершенствующаяся 
уже не одно столетие. В реализации этого подхода 
участвовали величайшие ученые и педагоги, за это 
время создано уникальное методическое сопро-
вождение. Традиционный курс обеспечивает 
устойчивую преемственность в передаче знаний и 
опыта последующим поколениям, по нему физику 
изучало большинство специалистов. С другой сто-
роны, преемственность преподавания играет не 
последнюю роль в неизбежной трансляции клас-
сического мировоззрения с набором соответству-
ющих компетенций. 

Таким образом, традиционный курс общей фи-
зики несет в себе ряд проблем и противоречий, ко-
торые не могут быть разрешены в рамках действу-
ющей схемы. Основная проблема состоит в том, 
что историческая логика построения курса требует 
непрерывного увеличения времени на изучение 
программы, а соответствующая ей схема препода-
вания вступает в противоречие с тенденцией уско-
ряющегося научно-технического прогресса и логи-
кой, согласующейся с ФГОС. По сути, историче-
ский подход и традиционная схема курса могут 
быть реализованы в настоящий момент лишь в 
рамках курса общей физики, предлагаемого сту-

дентам физического факультета в классических 
университетах, методических дисциплинах педаго-
гических специальностей естественного профиля и 
курсах естествознания для гуманитарных направ-
лений. Более того, анализируя тенденции ФГОС в 
области программ и времени обучения, легко ви-
деть, что технический университет в принципе не 
имеет возможности решить эту проблему простым 
увеличением академических часов, отводимых на 
курс общей физики. 

Эти противоречия, возможно, сгладит, если не 
решит полностью, предлагаемая концепция углуб-
ленного курса физики, основной логический прин-
цип которой состоит в обучении студента физике на 
основе современных представлений. Иными слова-
ми, в любом разделе от студента требуется прежде 
всего усвоение ядра изучаемого материала, от кото-
рого преподавание соответствующего раздела и 
обучение будущего технического специалиста идет 
по двум направлениям: выработка практических 
навыков сразу от конечного результата и теоретико-
экспериментальное обоснование ядра раздела. 

Новый принцип требует иной схемы курса фи-
зики, принципиальное отличие которой от тради-
ционной схемы и инновационная сущность подхо-
да заключаются в том, что схема предлагаемого 
нами курса общей физики подчинена иерархиче-
ской логике структуры материального мира. Таким 
образом, курс физики, построенный в соответ-
ствии с иерархическими принципами, может быть 
условно представлен следующими разделами: 

1. Структурная иерархия материального мира.  
2. Физика частиц. 
3. Физика вещества. 
4. Физика полей. 
5. Взаимодействие поля и вещества. 
6. Физика открытых систем. 
Представленный курс физики не противоре-

чит ФГОС для технических специальностей, 
включает все предусмотренные типовой про-
граммой разделы, обладает достаточной гибко-
стью в представлении учебного материала. Такой 
иерархический курс физики способен обеспечить 
более высокий качественный уровень компетен-
ций (общекультурных и профессиональных) в 
сравнении с традиционным. Временная реализа-
ция иерархического курса физики в полном объе-
ме рассчитана на трехсеместровую подготовку в 
пределах существующего учебного плана и не 
предполагает увеличение учебной аудиторной 
нагрузки на студента.  
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На первом этапе реализации инновационного 
курса предполагается параллельная подготовка сту-
дентов с использованием обоих видов курса, при 
этом из нетрадиционного курса изымаются темы и 
разделы, которые на достаточном уровне представ-
лены в действующем курсе, а сам нетрадиционный 
курс физики читается в специально отобранной 
группе студентов как дополнение к основному.  

Принципиальная возможность реализации 
углубленного курса непосредственно связана с 
функционированием и развитием системы непре-
рывной фундаментальной подготовки по схеме: 
школьная подготовка – вузовская фундаменталь-
ная подготовка – профессиональная подготовка. 

Школа в настоящее время декларирует, что в 
ее функции не входит подготовка в вуз; по-
видимому, этот вопрос придется решать непосред-
ственно в университете, и, не в последнюю оче-
редь, через целенаправленную деятельность 
«Центра по работе с одаренной молодежью» 
(ЦОМ), созданного на кафедре физики в 2011 г. и 
сегодня являющегося структурной единицей учеб-
ного блока Санкт-Петербургского государственно-
го электротехнического университета «ЛЭТИ» им. 
В. И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ). Системно-
деятельностный подход явился методологической 
основой при создании и организации дальнейшей 
деятельности центра. Он обеспечивает формиро-
вание готовности обучающихся к саморазвитию и 
непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование развивающей образовательной 
среды образовательного учреждения; активную 

учебно-познавательную деятельность обучаю-
щихся; построение образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологи-
ческих и физиологических особенностей и здоро-
вья обучающихся1. 

В русле задач организации непрерывного 
обучения основная задача ЦОМ может быть 
сформулирована как «повышение интеллектуаль-
ного потенциала контингента обучающихся на 
младших курсах». При этом отбор и подготовка 
одаренных школьников осуществляется через 
научно-технический конкурс и школу-академию. 
В работе с одаренными школьниками акцент 
должен быть перенесен с профессиональной ори-
ентации на профессиональную подготовку. 

Работа ЦОМ позволяет осуществлять непре-
рывность и преемственность образовательного 

                                                             
1 http://минобрнауки.рф/документы/2365 (дата обращения: 
7.03.2014). 

процесса и предполагает освоение школьниками 
и студентами основных приемов профессиональ-
но-творческой деятельности, а также выработку 
навыков индивидуальной и коллективной работы 
над учебным или исследовательским проектом. 
Слушателями ЦОМ являются школьники и сту-
денты, проявляющие ярко выраженную мотива-
цию к научной, научно-исследовательской и ин-
женерной деятельности.  

Центр позволяет развивать у этой категории 
обучающихся техническую одаренность, которая 
является одной из специальных одаренностей и 
включает в себя два основных вида: инженерную 
одаренность и одаренность к техническому твор-
честву. 

Отбор студентов – слушателей ЦОМ прово-
дится в течение первого семестра обучения на 
добровольной основе, естественно, под лозунгом 
получения элитного образования. Критерием от-
бора служит успешное выполнение заданий по-
вышенной сложности или конкурс научных работ 
студентов-первокурсников. 

Описание созданной в вузе целостной системы 
по работе с талантливой молодежью на всех уров-
нях образовательной лестницы было рассмотрено 
в других публикациях авторов [см. лит.]. 

Способы реализации упомянутого выше си-
стемно-деятельностного подхода при работе 
ЦОМ могут быть проиллюстрированы следую-
щими компонентами. 
Формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию 
осуществляется ЦОМ посредством организации 
конференций и конкурсов различной направленно-
сти. Так, с 2011 г. для учащихся государственных и 
частных общеобразовательных и специализирован-
ных школ, классов, гимназий, лицеев и учреждений 
среднего профессионального образования РФ 
Санкт-Петербургским государственным электротех-
ническим университетом «ЛЭТИ» проводится еже-
годный многопредметный конкурс научно-
образовательных работ школьников «ЛЭТИ. Инже-
нерная школа XXI века»2. 

Основными целями конкурса являются выяв-
ление и поддержка учащихся, имеющих выра-
женную мотивацию и способности к научной, 
учебно-исследовательской и инженерной дея-
тельности; популяризация среди учащейся моло-
дежи современных научных, инженерных и тех-
нологических знаний и достижений.  
                                                             
2 https://sites.google.com/site/konkursleti011/ (дата обраще-
ния: 7.03.2014). 
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С 2013 г. многопредметный конкурс научно-
образовательных работ «ЛЭТИ. Инженерная школа 
XXI века» проводится и для студентов младших 
курсов вузов, проявляющих интерес к научно-
исследовательской деятельности. У одаренных 
студентов и школьников – потенциальных абиту-
риентов вуза – появилась возможность публично 
представить результаты своей исследовательской 
деятельности на итоговой конференции. 
Проектированию и конструированию разви-

вающей образовательной среды образовательных 
учреждений способствует помощь ЦОМ в созда-
нии и организации дальнейшего взаимодействия 
научных обществ обучающихся, созданных как в 
отдельных школах, так и объединяющих учени-
ков ряда образовательных учреждений в рамках 
организации сетевого взаимодействия и социаль-
ного партнерства.  

Работа в научном обществе предоставляет 
учащимся большие возможности. Она развивает 
творческие способности и вырабатывает исследо-
вательские умения и навыки; формирует аналити-
ческое и критическое мышление в процессе твор-
ческого поиска, организации и выполнения раз-
личного рода исследований; воспитывает целе-
устремленность и системность в учебной и 
трудовой деятельности; благодаря достижению 

поставленных целей и представлению полученных 
результатов способствует личностному само-
утверждению; позволяет учащимся определить 

свои склонности, профессиональную ориентацию, 
готовность к предстоящей трудовой деятельности. 
Осуществлять активную учебно-познава-

тельную деятельность обучающихся и способ-

ствовать построению образовательного процес-
са с учетом их индивидуальных возрастных, пси-
хологических и физиологических особенностей 
позволит введение преподавания курса общей 
физики для студентов младших курсов согласно 
предложенной выше концепции углубленного 
курса. 

Еще одной из важнейших особенностей пред-
лагаемого курса видится его преемственность по 
отношению к школьной подготовке. При введении 
иерархической схемы появляется возможность 
избежать повторений, неизбежных в логике исто-
рического подхода. На начальном этапе реализа-
ции, как уже отмечалось, этот курс явится одним 
из видов работы с одаренной молодежью, которая 
предположительно обладает незаурядной степенью 
способностей; высоким творческим потенциалом и 
ярко выраженной мотивационной основой. Являясь 
одной из составляющих непрерывного образования, 
работа с одаренной молодежью должна носить пре-
емственный характер на различных ступенях обра-
зовательной лестницы: школа – университет – про-
фессиональная деятельность.  

Достижению наиболее значимых результатов 
в этом направлении, несомненно, будет в боль-
шой степени способствовать обучение студентов 
младших курсов углубленному курсу физики со-
гласно предложенной концепции и создание 
условий для более раннего привлечения наиболее 
мотивированных школьников и студентов млад-
ших курсов к научным исследованиям. 
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Оценка стоимости организаций,  
создающих знания и инновации 

Проведен анализ методов оценки стоимости интеллектуальных активов и интеллектуального капи-

тала организаций, создающих знания. Даны рекомендации по корректировке общепринятых методов 

оценки применительно к особенностям российской экономики. Особое внимание уделено модифициро-

ванным методам отдачи на активы и подсчета очков. 

Стоимость компаний, крупные наукоемкие компании, малые и средние  
инновационные предприятия, методы оценки стоимости,  
интеллектуальные активы, интеллектуальный капитал 

Под организациями, создающими знания и 
инновации, понимают крупные высокотехноло-
гичные и наукоемкие предприятия (научно-
производственные объединения), малые и сред-
ние венчурные компании, находящиеся на раз-
личных этапах создания и внедрения инноваций, 
а также различного рода интеллектуальные орга-
низации, к которым обычно относятся и универ-
ситеты. Их главной отличительной чертой явля-
ется признание важности знаний как своего 
наиболее ценного актива, который служит осно-
вой для достижения конкурентных преимуществ 
и позволяет получать дополнительную прибыль, 
реализуя созданные знания и инновации на сво-
бодном рынке. 

Основная проблема эффективного развития 
организаций, создающих знания и инновации, – 
недостаток финансовых средств, поскольку науч-
ные исследования и разработки всегда требовали 
и требуют огромных капитальных вложений. Од-
ним из ключевых моментов прямого и венчурного 
финансирования таких организаций является 
проблема оценки их стоимости. Она предопреде-
ляется необходимостью оценки не только и не 
столько традиционной стоимости материальных 
активов предприятия, но и обязательного учета 

стоимости интеллектуальных активов, а в ряде 
случаев и интеллектуального капитала, который 
составляет значительную, а иногда и преоблада-
ющую часть в общей стоимости предприятия. Рас-
сматриваемая проблема особенно остро стоит при 
прямых инвестициях в виде выкупов или покупки 
части доли акционерного капитала инновацион-
ных предприятий, находящихся на посевной ста-
дии, когда осуществляется создание работающего 
прототипа, пилотной установки, технического 
проекта, либо стартаппов, завершающих исследо-
вания и создающих опытно-промышленные об-
разцы, а также для венчурных предприятий про-
двинутых стадий, осуществляющих испытания и 
пилотное внедрение опытных партий инновацион-
ной продукции. В большинстве случаев это каса-
ется компаний, занятых в отраслях электроники и 
новых материалов, телекоммуникаций, информа-
ционных носителей, наук о жизни. 

Проблема оценки стоимости инновационных 
компаний, находящихся на более поздних стадиях 
расширения или роста, также достаточно акту-
альна, поскольку финансирование уже существу-
ющих и, как правило, прибыльно работающих 
предприятий осуществляется путем подписки на 
новый акционерный капитал. 
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На данном этапе становления теории управ-
ления знаниями не существует устоявшегося 
определения интеллектуальных активов или ка-
питала. Термин «интеллектуальный капитал» ча-
сто используется как синоним интеллектуальных 
активов, нематериальных активов и организаци-
онных знаний в целом. 

Под активами обычно понимаются ресурсы, 
полностью контролируемые компанией, возник-
шие в результате прошлых событий, от которых 
компания ожидает экономической выгоды в бу-
дущем. Обычно приобретение актива связано с 
затратами: покупкой, изготовлением своими си-
лами или сторонними организациями, арендой, 
что позволяет дать адекватную оценку первона-
чальной стоимости приобретенного актива. Но в 
ряде случаев активы могут быть получены без-
возмездно: в качестве подарка со стороны бизнес-
ангела или целевого финансирования. Активы 
должны обладать свойством потенциальной до-
ходности при их использовании в производстве и 
реализации товаров и услуг, при обмене на другие 
активы или при использовании в качестве сред-
ства погашения обязательства. 

Капитал же представляет собой весь объем 
средств, вовлеченных в хозяйственную деятель-
ность и используемых организацией для получе-
ния прибыли. Капитал организации находится 
под ее распоряжением, но не обязательно ею пол-
ностью контролируется. 

Интеллектуальные активы представляют со-
бой те виды интеллектуальных ресурсов, которые 
организации удалось создать, определить, форма-
лизовать, запатентовать или приобрести. Приме-
рами интеллектуальных активов являются: техно-
логии и инновационные продукты, патенты, тор-
говые марки, авторские права и права на про-
мышленную собственность, корпоративные базы 
данных, программное обеспечение, рецепты, 
формулы, модели, чертежи и прототипы, а также 
разработанные в компании бизнес-процессы и 
методологии, договоренности с покупателями и 
поставщиками оформленные в виде контрактов, 
отчеты и описания. 

Но на самом деле такие важнейшие для органи-
зации источники стоимости, как ее работники, их 
уникальные способности, навыки, опыт и знания, 
которыми они владеют, не являются и никогда не 
станут собственностью организации, более того, они 
зачастую трудно осязаемы. 

Интеллектуальный капитал – это все, что име-
ет стоимость для организации и заключено в рабо-
тающем в ней персонале, включая знания и навыки 

конкретных людей, или возникает из производ-
ственных процессов, организационной культуры, 
системы ценностей и что может быть полезным для 
организации, дает конкурентное преимущество на 
рынке и позволяет извлекать дополнительную при-
быль. Это широкое понятие, структура которого 
включает: человеческий капитал, в том числе, ком-
петенции, накопленные корневые навыки и компе-
тенции персонала, создающего знания, их идеи, 
открытия, изобретения, технические и бизнес-
разработки, дизайн, софтверные приложения и пуб-
ликации, а также инновационный, процессный и 
клиентский капитал [1]. 

В интересах оценивания стоимости под ин-
теллектуальным капиталом целесообразно пони-
мать совокупность ключевых качественных, не-
материальных по своему назначению характери-
стик компании, которые могут иметь стоимостное 
выражение и оказывают долгосрочное качествен-
ное влияние на процесс функционирования ком-
пании, формируя конкурентное преимущество и 
обеспечивая отличительное ценностное предло-
жение [2]. При этом интеллектуальная стоимость 
создает добавленную стоимость компании в це-
лом, т. е. превышение капитализации активов над 
балансовой оценкой. 

Оценивание интеллектуального капитала пред-
полагает выбор метода и процедур определения цен-
ности компании, мониторинг ее изменения, опреде-
ление механизмов создания новой ценности. При 
оценивании организаций, создающих знания и инно-
вации, очень важно осознавать субъективную приро-
ду этого процесса, поскольку оценка является по 
существу перспективным видением инновационного 
продукта, его рынка и конкурентной среды. 

Основным критерием выбора метода оцени-
вания является его соответствие природе, т. е. он 
должен учитывать информацию обо всех значи-
мых факторах, стадию развития предприятия и 
его способность генерировать устойчивую при-
быль в будущем [3]. 

При этом, по мнению автора, обязательно 
необходимо учитывать следующие факторы: 

– практическую применимость выбранного 
метода в данной отрасли и в текущей для компа-
нии рыночной ситуации; 

– качество и надежность исходной информа-
ции, используемой в данном методе; 

– сравнимость информации и показателей, ка-
сающихся компании; 

– стадию развития компании и имеющиеся у 
нее проблемы. 
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Подробный обзор методов оценки интеллек-
туального капитала проведен К. Э. Свейби, кото-
рым выделено и классифицировано около 40 ме-
тодов его измерения. Эти методы разделены им 
на 4 группы [4]. 

В первую группу, составляющую 12–15 %, 
входят методы рыночной капитализации (market 
capitalization methods), позволяющие вычислять 
стоимость интеллектуального капитала как раз-
ность между рыночной капитализацией компании 
(валовой атрибутивной стоимостью) и собствен-
ным капиталом ее акционеров. Полученная вели-
чина может рассматриваться как стоимость ее 
интеллектуального капитала или нематериальных 
активов. 

По мнению автора, для оценки стоимости ин-
теллектуального капитала целесообразно исполь-
зовать не валовую рыночную стоимость компа-
нии, а так называемую ее чистую атрибутивную 
стоимость, которая равняется валовой рыночной 
стоимости за вычетом скидки на реализуемость 
интеллектуального капитала, которая может со-
ставлять 10–15 %. Но даже с учетом такой по-
правки в условиях российской практики данный 
метод реализуется плохо, поскольку большинство 
компаний, создающих знания, не котируют свои 
акции на фондовой бирже и определить действи-
тельную стоимость таких компаний достаточно 
сложно. Поэтому для инновационных компаний с 
незарегистрированными ценными бумагами це-
лесообразно применять ценовую скидку в преде-
лах 10–30 % [3]. 

Как показывает практика, в ряде случаев для 
инновационных предприятий, находящихся на 
посевной стадии, хорошим индикатором стоимо-
сти интеллектуальных активов компании может 
быть цена последней инвестиции, произведенной 
относительно недавно. 

Во вторую группу, доля которых составляет 
8–10 %, входят методы отдачи на активы (return 
on assets methods), определяющие отношение 
среднего дохода предприятия до вычета налогов 
за некоторый период к его материальным акти-
вам, сравниваемые с аналогичным показателем 
для отрасли в целом. Чтобы вычислить средний 
дополнительный доход от интеллектуального ка-
питала, полученную разность следует умножить 
на материальные активы компании. Далее путем 
прямой капитализации или дисконтирования полу-
чаемого денежного потока можно получить стои-
мость интеллектуального капитала предприятия. 

Количественная оценка интеллектуального капита-
ла данной группы методов позволяет наиболее точ-
но оценить как размер капитала, так и степень вли-
яния на результаты деятельности компании. 

Недостатком данной группы методов для оте-
чественной практики, по мнению автора, является 
отсутствие достоверных показателей отношения 
среднеотраслевого дохода к материальным акти-
вам предприятий данной отрасли. Наиболее целе-
сообразно осуществлять оценку стоимости ин-
теллектуального капитала в сравнении с компа-
ниями-аналогами, акции которых котируются на 
рынке, либо в сравнении с прецедентными сдел-
ками. Инновационные компании-аналоги должны 
относиться к той же отрасли, что и оцениваемая 
компания, а также быть сходны по типу разраба-
тываемой продукции и основным производствен-
но-экономическим характеристикам: виду дея-
тельности, размеру компании, ее инновационно-
му потенциалу, технологической и технической 
оснащенности, доле затрат на исследования и 
разработки, рискам, связанным с разработкой и 
внедрением инновационной продукции, ориента-
ции на соответствующий рыночный сегмент и 
т. п. При этом удовлетворительные оценки могут 
быть получены только в том случае, если компа-
нии-аналоги были относительно недавно проданы 
либо получили значительные инвестиции. 

Если между компаниями-аналогами и оцени-
ваемой инновационной компанией по каким-либо 
показателям имеются существенные расхожде-
ния, целесообразно использовать коэффициенты-
мультипликаторы, характеризующие соотноше-
ния интегрального показателя к его соответству-
ющей составляющей. Подходящими коэффици-
ентами-мультипликаторами могут быть, напри-
мер, соотношение рисков и перспектив роста до-
ходов инновационной компании; отношение 

рыночной стоимости компании к ожидаемой ве-
личине прибыли; отношение доли затрат на иссле-
дования и разработки в суммарных издержках к 
общему числу новых разработок т. п. По мнению 
автора, при оценке стоимости компании, произво-
дящей знания и инновации, целесообразно исполь-
зовать совокупность мультипликаторов, которые 
всесторонне характеризуют потенциальное увели-
чение доходов сравниваемых компаний. Оценка 
стоимости компании, создающей знания и иннова-
ции, может быть определена по зависимости 
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где анС  − рыночная стоимость компании-ана-
лога; ik  − коэффициент-мультипликатор по i-му 
показателю; iq  − вес i-го мультипликатора, опре-
деляемый методом экспертного оценивания. 

Стоимость инновационной компании, нахо-
дящейся на посевной стадии, ориентированной 
на коммерциализацию объекта интеллектуальной 
собственности, внесенного учредителями в каче-
стве доли уставного капитала, может быть опре-
делена с учетом вероятности коммерциализации 
результатов исследований и роста их рыночной 
стоимости, рассчитанной методом прогнозирова-
ния на основе анализа ретроспективы коммерци-
ализации интеллектуальной собственности ком-
паний-аналогов. Сущность процесса прогнозиро-
вания роста рыночной стоимости стартапа пока-
зана на рисунке. 
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Полагая, что процесс коммерциализации ин-
теллектуальной собственности может быть пред-
ставлен в виде скачка стоимости, происходящего 
в случайные моменты времени, а величина скачка 
является случайной величиной, поведение кото-
рой достаточно адекватно описывается экспонен-
циальной функцией, то капитализация интеллек-
туальной собственности инновационной компа-
нии, находящейся на посевной стадии в прогно-
зируемый период может быть определена по 
зависимости 

прогн

прогнИК у.кС С ,bt
е=  

где у.кС  − стоимость уставного капитала иннова-

ционной компании; b − коэффициент регрессии, 
характеризующий наклон линии регрессии, опреде-
ляемый при аппроксимации предпрогнозных вре-
менных рядов стоимости компании-аналога; 

( )прогн предпрогнt f t=  – период прогноза, как 

функция предпрогнозного периода. 

Третья группа, составляющая 25–30 %, вклю-
чает методы прямого измерения интеллектуаль-
ного капитала (direct intellectual capital methods), 
основанные на идентификации и денежной оцен-
ке затрат на создание или приобретение отдельных 
компонентов интеллектуального капитала (интел-
лектуальных активов). Основными статьями рас-
ходов, подлежащих прямой оценке, по опросам, 
проведенным РВК [5], могут быть: 

– исследования, разработка, в том числе рас-
ходы на НИР и ОКР, на разработку, испытания и 
пилотное внедрение новых технологий, продук-
тов и услуг и т. п.; 

– формирование объектов интеллектуальной 
собственности, в том числе расходы на патентный 
поиск, регистрацию патентов, лицензий, ноу-хау, 
обеспечение защиты ИС и другие действия; 

– получение и поддержание необходимых 
производственных и специфических отраслевых 
лицензий и сертификатов, получение разрешений, 
связанных с ввозом продукции (импортом обору-
дования и т. п.) и вывозом инновационной про-
дукции за рубеж; 

– подготовка инвестиционного пакета доку-
ментов и бизнес-плана, в том числе анализ рынка; 

финансовый юридический консалтинг; 
– внедрение программного обеспечения 

(включая настройку и оплату лицензий), настрой-
ка учета, отраслевые производственные ИТ-ре-
шения, системы бухгалтерского и управленческо-
го учета; 

– инновационная инфраструктура, в том чис-
ле аренда помещений в технопарках и бизнес-
инкубаторах, коммунальные и иные инфраструк-
турные платежи; 

– приобретение и аренда оборудования и 
иных средств производства; 

– подбор и обучение персонала; 
– реклама, маркетинговые и представитель-

ские мероприятия, в том числе участие в иннова-
ционных конкурсах, выставках, ярмарках, про-
фессиональных мероприятиях, разработка и за-
пуск Интернет-сайта. 

Данный метод хорошо применим к оценке ин-
теллектуального капитала (активов) крупных высо-
котехнологичных и наукоемких предприятий. Од-
нако для малых венчурных компаний, находящих-
ся на ранних стадиях, метод прямого измерения 
вызывает определенные проблемы, связанные с 
отсутствием эффективных методик формализации 
некоторых компонентов интеллектуального капи-
тала, и, как следствие, недостаточно достоверная 
денежная оценка стоимости интеллектуального 
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капитала, и его влияния на результаты деятельно-
сти организации в целом. Однако учет удельного 
веса затрат в стоимости инновационных стартапов 
(в %, все статьи расходов − 100 %), по данным [5], 
приведённым в таблице, позволяет осуществлять 
ориентировочные оценки стоимости интеллекту-
ального капитала таких компаний. 

После оценки отдельных компонентов выво-
дится интегральная оценка интеллектуального 
капитала компании. При этом оценки отдельных 
компонентов не обязательно складываются, могут 
применяться и более сложные формулы. 

Четвертую группу, составляющую 45–50 %, 
представляют методы подсчета очков (scorecard 
methods), которые сводятся к идентификации и 
экспертной оценке индикаторов и индексов раз-
личных компонентов нематериальных активов 
или интеллектуального капитала. Индикаторы 
оцениваются, как правило, по результатам внут-
реннего или внешнего аудита. Полученные оценки 
подсчитываются как сумма очков или как графы. 

Исследования, проведенные под руководством 
автора, показали, что основными индикаторами, 
позволяющими осуществить субъективную оценку 
стоимости интеллектуального капитала инноваци-
онных компаний, находящихся на ранних стадиях 
проекта, могут быть: наличие явного лидера и эф-
фективной команды менеджеров, имеющих опыт 
управления инновациями и личную заинтересо-
ванность в реализации проекта; наличие четкой 

бизнес-стратегии развития компании; инвестици-
онная привлекательность проекта; наличие прав на 

интеллектуальную собственность (патентов, сви-
детельств, авторских прав). 

Главными недостатками данной группы мето-
дов является то, что результаты оценки носят, 
хотя и минимизированный, но достаточно субъ-
ективный характер и не предполагают получение 
денежной оценки интеллектуального капитала, 
поскольку по своей сущности они являются диа-
гностическими и позволяют дать денежную 
оценку стоимости интеллектуального капитала. 

Вместе с тем, по мнению автора, данная 
группа методов при их доработке в плане стои-
мостной интерпретации аддитивных или мульти-
пликативных оценок может быть наиболее адек-
ватным подходом к оценке стоимости интеллек-
туального капитала компаний, находящихся на 
ранних или продвинутой стадии инновационного 
процесса. Они применимы на любом уровне ор-
ганизации и работают в режиме реального време-
ни оценивания, позволяют отслеживать динамику 
развития интеллектуального капитала компании и 
осуществлять ее детализированный контроль, 
поэтому искомая оценка стоимости интеллекту-
ального капитала может быть более точной, чем 
чисто финансовые измерения. 

В последнее время для оценки интеллектуаль-
ного капитала инновационных стартапов достаточ-
но популярным стал новый метод мультисценар-
ного прогнозирования. Венчурные предприятия от-
личаются последовательностью промежуточных 
этапов развития и рыночной капитализации инно-
вационных проектов, которые в условиях неопреде-
ленности могут произойти лишь с некоторой веро-
ятностью. Таким образом, прогнозная оценка стои-
мости будет зависеть еще и от вероятности наступ-
ления очередного этапа. При мультисценарной 
оценке стартапа существенное значение может 

Статьи расходов Средний 
показатель 

Информ.-
коммун.  

технологии 
Биотехнологии 

Энерго- 
эффектив-

ность 

Иные 
промышлен-

ные 
технологии 

Смежные 
техноло-

гии 

Исследования, разработка 43.8 62.3 63.5 22.9 38.3 58.2 
Формирование объектов ИС 2.7 1.7 4.9 1.0 2.7 2.1 
Получение необходимой 
документации 2.7 2.1 3.8 4.2 1.0 3.0 

Подготовка 
инвестиционных 
документов и бизнес-плана 

1.8 4.6 1.6 1.9 0.6 2.6 

Внедрение ПО, настройка 
учета 1.8 0.7 0.9 4.9 0.2 1.4 

Инфраструктура 8.0 4.6 3.3 4.2 21.0 3.9 
Оборудование, средства  
производства 13.1 4.4 8.9 5.2 29.5 10.2 

Сырье и материалы 16.1 2.8 3.4 49.4 2.1 3.3 
Реклама 3.5 8.3 4.7 2.9 0.8 10.1 
Налоговые платежи 5.0 4.5 4.5 2.1 3.7 3.6 
Прочие расходы 1.4 4.0 0.5 1.2 0.2 1.5 
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иметь также вероятность исчерпания денежных 
средств, поскольку у стартапа денежный поток 
может иссякнуть быстрее, чем у зрелой компании. 

Оценивание интеллектуального капитала и 
стоимости компаний, создающих знания и инно-
вации, – процесс достаточно сложный и требую-

щий получения весьма специфической информа-
ции. Поэтому выбор метода оценивания зависит 
от доступности и достоверности данной инфор-
мации, а также от уровня подготовки и компетен-
ций соответствующих кадров. 
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ASSESSMENT OF THE VALUE OF THE ORGANIZATIONS CREATING KNOWLEDGE  
AND INNOVATION 

In the article the methods to assess the value of intellectual assets and intellectual capital organizations creating knowledge 

are analyzed. Recommendations to adjust the generally accepted methods of evaluation in the peculiarities of the Russian 

economy are given. Special attention is paid to the modified methods of scoring and return on assets. 

The cost of companies, large high-tech companies, small and medium-sized innovative enterprises,  
the methods of evaluation of intellectual assets, intellectual capital 
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университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Заимствованная звукоизобразительная лексика  
английского языка: характер и динамика  
появления 

Рассматриваются основные источники заимствования звукоизобразительной лексики в английский 

язык, устанавливается время ее появления, а также проводится сопоставительный анализ процентно-

го соотношения исконной и заимствованной лексики по периодам. Обсуждаются особенности процесса 

денатурализации языкового знака применительно к заимствованной иконической лексике. 

Звукоизобразительность, регулярные фонетические законы, заимствования, этимология 

Звукоизобразительная лексика (или икониче-
ская, по терминологии Ч. С. Пирса [1. С. 98]), 
встречается во всех без исключения естественных 
языках мира. Ее наличие является установленной 
языковой универсалией [2. С. 157]. Звукоизобра-
зительные слова (далее ЗИ) отличаются от незву-
коизобразительных тем, что в основе их номина-
ции лежит принцип подобия, т. е. их форма 
структурно повторяет форму денотата. Структур-
ное сходство может наблюдаться как между сло-
вом и номинируемым звуком (тогда в рамках воз-
можностей конкретного языка копироваться будут 
основные акустические характеристики звуча-
ния), так и между артикуляторным жестом, про-
изводимым при произнесении слова, и какими-
либо физическими характеристиками денотата. 
Первую группу слов называют звукоподражания-
ми (например, англ. cook-a-doodle – «кукареку», 
scream «визжать»), вторую – звукосимволически-
ми словами (примеры little – «маленький», где 
сема малый размер передается символическим 
сужением голосовых связок [3], или pumpkin – 
«тыква», где сема «округлое» передвалась (до 
перехода υ>ʌ в XVII в.) сочетанием лабиализо-
ванного гласного /υ/ и лабиальных согласных /p/, 
/m/, /p/ [4]. К звукосимволическим словам также 
причисляют [2. С. 71] ряд обозначений физиоло-
гических движений человека, сопровождаемых 

звуком (чихание, сморкание и т. п.). Звукоизобра-
зительные, иконические слова, таким образом, 
представляют собой разного рода артикуляторные 
или акустические «копии» предметов или звуков 
окружающего мира и, наряду с подавляющим 
большинством слов, связь между звуковым обли-
ком и денотатом которых является исключитель-
но конвенциональной, они также могут заимство-
ваться в другие языки. 

Установим источники и динамику появления 
заимствованной звукоизобразительной лексики в 
английском языке, определим ее процентное со-
отношение по периодам по отношению к искон-
ной, а также сделаем выводы относительно ха-
рактерных особенностей звукоизобразительных 
заимствований. 

Исследование выполнено на основе сплошной 
выборки из третьего издания Большого оксфордско-
го словаря [5] слов с пометами echoic, imitative и 
т. п., дополненной данными электронного ресурса 
Written Sound [6], а также словами – доказанными 
звукоизображенями из «Сводного списка звукоизоб-
разительной лексики» И. В. Кузьмич [7. С. 303], со-
зданного автором на базе исследовательских работ 
российских и зарубежных лингвистов. Общий объ-
ем исследуемого для данной работы материала со-
ставляет 3300 лексем: это наиболее полный корпус 
звукоизобразительной лексики, составленный исхо-
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дя из современных возможностей поиска. Для 
удобства работы из корпуса в 3300 лексем была 
выделена 1461 звукоизобразительная основа; 

остальные 1839 слов – это производные от них. 
Далее объединены chat и chatter, buff и buffle (где 
R- и L-форманты являются показателями итера-
тивности, т. е. множественности, протяженности 
и интенсивности [8]); sing и song (по этимологи-
ческому принципу), chip, chip-chop и chip-chip 
(как редупликативные образования от одной ос-
новы), а также варианты произношения одного и 
того же слова – atcha, atichoo, a-tscho, atischoo! 
ah-choo – все обозначения чихания. 

По выполненным авторами подсчетам, заим-
ствованная звукоизобразительная лексика ан-
глийского языка составляет 19 % от исследуемого 
материала (279 слов из 1461) или одну пятую 
часть, что несравненно меньше, чем в среднем в 
английском языке [9. С. 99].  

В количественном соотношении (рис. 1) преоб-
ладают звукоизобразительные заимствования из 
французского языка (1) – 133 слова (47 %), далее 
следуют скандинавские заимствования (3) – 48 слов 
(17 %). Практически в равных пропорциях пред-
ставлены заимствования из латыни (2) и голланд-
ского языка (4) – по 10 % и 8 % (28 и 24 слова соот-
ветственно). Остальные 16 % – это единичные за-
имствования, которые приходятся на нижненемец-
кие диалекты (5) – 9 слов (3 %), маори (6) – 5 слов 
(1,8 %), испанский (7) – 4 слова (1, 43 %), немец-
кий (8) – 4 слова (1, 43 %), африкаанс (9) – 4 слова  
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(1,43 %), итальянский (10) – 3 слова (1,08 %), 
кельтские языки (11) – 3 слова (1,08 %), грече-
ский (12) – 2 слова (0, 72%), хинди (13) – 2 слова 
(0,72 %), португальский (14) – 2 слова (0,72 %), 

турецкий (15) – 1 слово (0,36 %), малайский (16) – 
1 слово (0,36 %), японский (17) – 1 слово (0,36 %), 
иврит (18) – 1 слово (0,36 %), ямайский креольский 
язык (19) – 1 слово (0,36 %), зулу (20) – 1 слово 
(0,36 %), бирманский (21) – 1 слово (0,36 %) и ин-
донезийский (22) – 1 слово (0,36 %).  

Следует отметить, что заимствованная ЗИ 
лексика появлялась в английском языке крайне 
неравномерно. Отмечены единичные случаи за-
имствования звукоизобразительных по проис-
хождению слов латинского языка еще в древнеан-
глийский период, но массово замствованные ЗИ 
слова начали появляться (и записываться) гораздо 
позднее. Это связано с рядом причин экстралинг-
вистического характера.  

Во-первых, интенсивность и характер языко-
вых контактов обуславливают источники, из ко-
торых приходит лексика в английский язык в це-
лом и звукоизобразительная лексика в частности. 
Так не существует заимствований из языков зулу 
и маори в XIII в., поскольку они стали возмож-
ными только в эпоху колонизации. Нельзя ожи-
дать заимствований в этот же период и из языка 
африкаанс (из него в английский пришло не-
сколько названий птиц), поскольку в XIII в. афри-
каанс еще не существовал как самостоятельный 
язык. Трехсотлетнее господство англо-нормандс-
кого диалекта французского языка после нор-
мандского завоевания 1066 г. объясняет общее 
преобладание в исследуемом материале заим-
ствований из французского. 

Во-вторых, следует учитывать характер пись-
менных памятников английского языка. Звуко-
изобразительная лексика – и заимствованная и 
исконная – относительно редко попадает в пер-
вые документы древнеанглийского периода (всего 
54 слова за несколько веков, заимствованных из 
них – 3). Обозначения природных звуков, криков, 
чихания, глотания и т. п. нетипичны для истори-
ческих хроник и официальных документов. Ис-
ключением являются только поэтические тексты. 
Языковая ситуация на территории Англии после 
нормандского завоевания, когда официальным и 
господствующим письменным языком в стране 
являлся французский, обуславливает настоящий 
«провал» в записи ЗИ слов в XII в.: в исследуе-
мом материале находится всего 5 ЗИ слов, отно-
сящихся к этому периоду. Однако отсутствие 
письменно зафиксированной иконической лекси-
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ки как исконной, так и заимствованной, вовсе не 
означает ее фактического отсутствия. Звукоизоб-
разительные слова, создававшиеся в тот период, 
существовали или в устной форме, или докумен-
ты, в которых они фиксировались, не дошли до 
настоящего времени. Следовательно, ЗИ лексика 
XII в. не могла попасть в этимологические слова-
ри, основывающиеся исключительно на истори-
ческих документах. Этот факт подтверждается 
тем, что XIII в. датируются 52 ЗИ слова, т. е. по 
сравнению с XII в., их количество возрастает в 10 
раз. В XIV в., с прекращением господства фран-
цузского языка, датируется уже 221 ЗИ слово (в 4 
раза больше по сравнению с XIII в. и в 45 (!) раз 
больше по сравнению с XII в.). По-видимому, ЗИ 
слова, впервые записанные в XIV в., появились в 
языке значительно раньше. Далее, в период с XV 
по XX в., ЗИ лексика появляется регулярно и от-
носительно равномерно (рис. 2). Таким образом, 
было бы правильнее говорить не о времени появ-
ления ЗИ лексики, а о времени ее письменной 
фиксации. «Провал» в XII в. и «всплеск» в XIV в. 
говорят о том, что между первым и вторым собы-
тиями может пройти несколько веков. 
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Итак, проанализировано количественное соот-
ношение заимствованной и исконной ЗИ лексики по 
векам (исключая временные периоды общеиндоев-
ропейского, общегерманского единства и древнеан-
глийского периода как хронологически неравновес-
ных, а также XII в. за отсутствием данных). В XIII 
в. заимствованная ЗИ лексика несколько превысила 
исконную (57 % или 30 слов), в XIV в. – наоборот 
(44 % или 98 слов). С XIV в. доля заимствованной 
ЗИ лексики постепенно снижается: в XV в. – 31 
слово или 35 %; в XVI в. – 44 слова или 24 %; в 

XVII в. – 30 слов или 25 %; в XVIII в. – 7 слов или 
10 %; в XIX в. – 28 слов или 10 %; в XX в. – 7 слов 
или 2 % (рис. 3). 
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Следует отметить, что в разные периоды су-
ществования английского языка основные источ-
ники заимствования ЗИ лексики были разными. 
В XIII и XIV вв. преобладают французские и 
скандинавские заимствования (последние, по 
всей видимости, существовали в языке с X в. – 
периода датского владычества). В XV–XVI вв. 
происходит сокращение общего числа заимство-
ванных ЗИ слов, но французские слова среди них 
все еще преобладают (17 слов из 31 и 18 из 44 со-
ответственно). В период XIII–XVI вв. регулярно 
появляются заимствования из латыни и голланд-
ского (3–6 слов), но, начиная с XVII в., уже нельзя 
говорить о преобладании какого-либо одного ис-
точника заимствований. С одной стороны, умень-
шается количество слов, с другой – увеличивается 
количество языков-доноров. Так с началом эпохи 
колонизации в английском языке появляются за-
имствованные ЗИ слова (максимум по 5) из таких 
языков, как хинди, маори, зулу и др. (в основном, 
это или названия животных и птиц, или музыкаль-
ных инструментов). Заимствования XX в. – еди-
ничные слова различной семантики. 

Таким образом, источники и время появления 
заимствованной ЗИ по происхождению лексики 
совпадают с источниками и временем появления 
заимствований в целом [9. С. 212].  

Теперь рассмотрим эти заимствованные ЗИ 
слова с точки зрения того, насколько иконичными 
они являлись на момент своего появления в ан-
глийском языке.  

Поскольку все современные языки являются 
сложившимися символическими системами, раз-
витие любого ЗИ слова представляет собой его 
постепенную и неизбеждую деиконизацию (дена-
турализацию, согласно С. В. Воронину [2. С. 122]), 
т. е. утрату сходства с номинируемым денотатом 
вследствие параллельного действия двух факто-
ров – влияния регулярных фонетических законов 
и развития полисемии.  
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Любое современное иконическое слово уже 
на этапе создания получает фонетическое оформ-
ление в соответствии с произносительными нор-
мами конкретного языка, нормами, которые уже 
по определению являются конвенциональными. 
Практически сразу фонемный состав ЗИ слова 
ограничевается инвентарем языка, а последова-
тельность фонем в нем предопределяется норма-
ми фонотактики. Нарушение фонотактических 
норм, как, например, у английского vroom «рев 
мотора», которое содержит недопустимое фоно-
тактическое сочетание vr- [6], или наличие фо-
нем, нетипичных для языка в целом, могут в от-
дельных случаях сохраняться и на более поздних 
этапах деиконизации.  

Далее, получив конвенциональное фонетиче-
ское оформление, иконическое слово получает 
оформление грамматическое, т. е. становится одной 
из частей речи с парадигмой склонения или спря-
жения. Грамматически неоформленные ЗИ слова 
имеют ряд общих универсальных черт вне зависи-
мости от языка, к которому они принадлежат: зву-
косимволический аблаут, экспрессивную гемина-
цию и удлинение слога, редупликацию, ограничен-
ную лексическую сочетаемость и синтаксическую 
дистрибуцию [10. С. 251]. ЗИ словами без конвен-
ционального грамматического оформления в евро-
пейских языках являются междометные звукопод-
ражания типа брр! мяу-мяу! (из них далее появля-
ются глаголы бренчать, мяукать и т. п.). В некото-
рых языках Африки, Австралии, Южной Америки, 
где количество таких грамматически неоформлен-
ных слов значительно (до 2000 слов [10. С. 231]), 
эти слова иногда объединяют в отдельный грам-
матический класс – идеофоны [10. С. 2]). Идео-
фоны, обладающие рядом внесистемных черт, со 
временем эволюционируют в отидеофонные гла-
голы, существительные и наречия [10. С. 49]. Со 
временем число универсальных черт ЗИ слов 
уменьшается, они становятся частью системы то-
го языка, к которому они уже принадлежат. 

Став знаменательными частями речи, ЗИ сло-
ва, однако, какое-то время еще сохраняют свою 
иконичность, т. е. их фонетический облик, сфор-
мированный в рамках фонотактических ограни-
чений языка, какое-то время еще сохраняет сход-
ство с называемым звуком или предметом. Далее 
происходит параллельная эволюция звуковой 
формы слова в соответствии с фонетическими 
законами конкретного языка и эволюция значения 
(от конкретного к абстрактному, метафорически-
ми и метонимическими переносами). В результа-
те исходная, иконическая смысло-звуковая корре-
ляция рано или поздно разрушается. 

Из-за постоянной деиконизации вновь появ-
ляющихся ЗИ слов в языке параллельно суще-
ствуют (и могут заимствоваться) как явные зву-
коподражания и звукосимволизмы, так и полно-
стью деиконизированные слова, а также слова, 
находящиеся между этими двумя полюсами. 

Для разграничения ЗИ слов по степени де-
иконизации предлагается классификация, осно-
ванная на следующих параметрах: 

– по конвенциональности структуры ЗИ слова; 
– по относительной сохранности фонетиче-

ского облика слова;  
– по относительной сохранности семантики 

слова. 
На их основе можно выделить три степени 

денатурализации звукоизобразительного слова. 
Первая (слабая) степень – практически «чи-

стый» знак-икон, ЗИ слово, не полностью инте-
грированное в систему языка. Слова первой кате-
гории – это либо новые слабоинтегрированные 
междометные ЗИ слова, либо заимствованные ЗИ 
слова с нетипичной структурой, не соответству-
ющие фонотактическим нормам английского 
языка (параметр 1 «+»)1. Они не были затронуты 
регулярными фонетическими изменениями (па-
раметр 2 «+») и не имеют переносных значений 
(параметр 3 «+»). В целом междометные звуко-
подражания как таковые практически не заим-
ствуются из одного языка в другой, так как в этом 
нет объективной необходимости – крики живот-
ных или уже «названы» (нет необходимости за-
полнять семантическую нишу), или могут созда-
ваться спонтанно в речи. Подражания естествен-
ным звукам, как уже отмечалось, носят универ-
сальный характер. Так английское vrrr! «рев 
мотора» будет понятно носителю русского языка 
без перевода. В рассмотренном материале есть 
только два заимствованных междометия – pfui (из 
немецкого) и teuf-teuf (из французского) [5]. Из 
заимствованных слов к этой категории можно 
причислить фонотактически нетипичные названия 
птиц и животных, образованные от их криков, и 
некоторые названия музыкальных инструментов. 

Вторая (средняя) степень – частично разру-
шенный знак-икон, ЗИ слово, интегрированное в 
систему языка, но сохраняющее сходство с номи-
нируемым денотатом. Слова второй степени де-
натурализации – это слова, построенные в соот-
ветствии с фонотактическими нормами языка 
                                                             
1 «+» по первому параметру классификации слово имеет 
нетипичную (с точки зрения фонотактики) структуру, «+» 
по второму параметру классификации – фонетический 
облик слова сохранен, «+» по третьему параметру клас-
сификации – исконная семантика слова сохраняется 
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(параметр 1 «–»)1, чья форма слабо искажена ре-
гулярными фонетическими изменениями (пара-
метр 2 «+»). Даже при наличии переносных зна-
чений они имеют в своем составе хотя бы одну 
исхоную сему (параметр 3 «+»). Следует под-
черкнуть, что скорость деиконизации ЗИ слова со 
стороны фонетического облика (параметр 2) за-
висит не только от количества фонетических из-
менений, которые слово претерпевает, но также и 
от их характера и принадлежности слова к опре-
деленному классу. В зависимости от того, оказы-
ваются ли в результате затронутыми центральные 
элементы ЗИ слов или нет, можно выделить фо-
носемантически значимые регулярные фонети-
ческие изменения и фоносемантически незна-
чимые. Например, в XVII в. произошел упоми-
навшийся ранее переход ʋ > ʌ. Он по-разному 
повлиял на такие слова, как pumpkin «тыква» и 
scrub «тереть, скрести». Первое является звуко-
символизмом, артикуляторным жестом, описыва-
ющим округлость денотата, следствием чего явля-
ется наличие в его фонетическом облике кластера 
из 4 лабиальных (/pʋmp-/). После перехода ʋ > ʌ 
этот лабиальный кластер распадается (/pʌmp-/), и 
связь с артикуляторным жестом затемняется [5]. 
Второе, scrub, является звукоподражанием-
фреквентативом (классификация звукоподража-
тельных слов подробно [2. С. 44]), основообразу-
ющим элементом которого является фонема /r/, 
отражающая резкое, диссонансное звучание при 
соприкосновении предметов друг с другом. Глас-
ный /ʋ/ по своим акустическим характеристикам 
значение «резкий звук» передавать не может, по-
этому переход ʋ > ʌ не является для данного сло-
ва фоносемантически значимым. Из этих двух 
примеров словом средней степени денатурализа-
ции будет scrub.  

Третья (сильная) степень – знак-символ 
иконического происхождения, ЗИ слово, икони-
ческая корреляция между фонетическим обликом 
и денотатом которого восстанавливается путем 
этимологического анализа. Слова третьей сте-
пени денатурализации – это слова построенные в 
соответствии с фонотактическими нормами языка 
(параметр 1 «–»), которые можно разделить на 
три подтипа. 

                                                             
1 «–» по правому параметру классификации слово имеет 
типичную (с точки зрения фонотактики) структуру; «–» 
по второму параметру – фонетический облик слова нару-
шен; «–» по третьему параметру – исконная семантика 
слова не сохранена. 

Подтип А – слова с искаженным фонетическим 
обликом, т. е. претерпевшие одно или несколько 
фонетических изменений (параметр 2 «–»), но со-
хранившие исходное значение, связанное со зву-
ком (параметр 3 «+»). Примером такого слова 
может послужить английское bleat «блеять», ко-
торое с древнеанглийского периода (blǣtan) пре-
терпело ряд фоносемантически значимых изме-
нений (ǣ: > ɛ:, ɛ: > e:, e: > i:), но сохранило исход-
ную семантику [5]. К этой же категории можно 
причислить упомянутое ранее pumpkin.  

Подтип Б – это слова, с относительно сохран-
ным фонетическим обликом (параметр 2 «+»), но 
утратившие первичные значения (параметр 3 «–»). 
В качестве примера можно привести заимство-
ванное латинское bulla, которое сохранило про-
изношение, близкое к исходному [5], однако, 
утратило первичную сему «округлое», икониче-
ски передававшуюся сочетанием лабиальных 
(«пузырек» – «печать» – «документ с печатью» – 
«государственный акт, булла»). 

Подтип В – это самая денатурализированная 
из всех категория, слова как с искаженным фоне-
тическим обликом (параметр 2 «–»), так и утра-
тившие исходную семантику (параметр 3 «–»). 
Восстановление их звукоизобразительного стату-
са возможно только путем этимологического ана-
лиза. Например, английское слово lunch «ланч, 
обед» в XVI в. означало «ломоть, кусок» [5]. Ос-
новой его номинации послужило кусательное 
движение, сопровождаемое характерным звуком 
(ср. схожие munch «чавкать, жевать» и crunch 
«грызть с хрустом»), однако в результате, с одной 
стороны, – семантического развития («кусать со 
звуком» – «кусок» – «перекуска» – «прием пищи» 
– «время приема пищи») и изменения формы в 
результате фоносемантически значимого перехо-
да ʋ > ʌ в XVII в., с другой – изначальная икони-
ческая смысло-звуковая корреляция слова оказа-
лась разрушенной. 

С целью применения предложенной классифи-
кации рассмотрено 100 ЗИ лексем, взятых из иссле-
дуемого корпуса в 1233 ЗИ основы методом слу-
чайной выборки. Удалось установить, что на мо-
мент заимствования в английский язык лишь 4 % 
являлись звукоподражаниями первой степени дена-
турализации с нетипичной для английского языка 
фонотактикой (например, hoopoo, kokkewiet и др.).  

Слов средней степени денатурализации с от-
носительно сохранным фонетическим обликом и 
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сохранивших исходное значение в выборке 28 % 
(слова типа bulb, bulge и др.).  

Подавляющее большинство слов (68 %) на 
момент заимствования являлись сильно де-
иконизированными, т. е. заимствовались либо в 
неисходном, вторичном значении, либо их фоне-
тический облик не имел никакого сходства с но-
минируемым денотатом (как в результате дей-
ствия фонетических законов языка-донора, так и 
естественного искажения в процессе заимствова-
ния). Примерами таких слов могут послужить 
gargoyle «гаргулья», cliche «клише» и др. 

Процентное соотношение заимствованных ЗИ 
слов разной степени денатурализации в случайной 
выборке можно увидеть на диаграмме (рис. 4). 

2-я степень 
ден.-и; 28% 

3-я степень 
ден.-и; 68% 

1-я степень 
ден.-и; 4% 

Рис. 4 

1-я степень, 
4 % 

2-я степень, 
28 % 

3-я степень, 
68 % 

 
Следует отметить интересный факт, что среди 

заимствованной частично деиконизированной 
лексики (вторая степень денатурализации) преоб-
ладают звукосимволизмы (16 слов), которых в 
целом в языке меньше, чем звукоподражаний 
(например, bobbin, bulb, bulge – c сохранившейся 
на момент заимствования символической переда-
чей значения «округлое» компактным скоплением 
лабиальных). 

Среди слов второй степени денатурализации 
также можно выделить восемь слов, содержащих 
фонестемы, – звукосочетания, передающие обоб-
щенное значение, но не являющиеся аффиксами 
(например, flame c символическим сочетанием fl, 
передающим в английском языке значение «быст-
рое, легкое движение»). Т. е. среди не полностью 
деиконизированных заимствований преобладают 
слова, которые по своим характеристикам (и по 
форме, и по значению) оказываются схожими с 
уже существующими исконными звукоизображе-
ниями. Особенно это заметно при рассмотрении 
процесса расширения фонестемных групп за счет 
включения в них заимствованных слов. 

Необходимо отметить, что, по наблюдениям 
авторов, большая часть заимствованной ЗИ лекси-
ки третьей (сильной) степени денатурализации 
концентрируется в рамках временного периода 
XIII–XVI вв., первой (слабой) – в рамках периода 
XIX–XX вв., т. е. когда прекращается приток заим-
ствованной лексики в целом, резко снижается и 
количество заимствованной ЗИ лексики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уве-
личение числа заимствованной ЗИ лексики проис-
ходит преимущественно за счет лексики полностью 
денатурализированной. Заимствование икониче-
ских слов средней степени денатурализации редко, 
а случаи заимствования явных звукоподражаний (за 
исключением одной семантической группы – назва-
ний птиц) – единичны. На основании этого можно 
заключить, что в целом иконическая лексика ан-
глийского языка является исконной, и заимствова-
ния на первых стадиях деиконизации являются 
очень редкими исключениями. 
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The article is devoted to the study of main sources and time of appearance of borrowed iconic words in the English lan-

guage. The research includes a comparative analysis of borrowed and native iconic words in different time periods. The 

earlier proposed classification of iconic vocabulary according to the degrees of de-iconization (loss of iconic traits) is ap-

plied to the borrowed segment of the sound iconic word corpus of the English language. 

Sound iconicity, regular phonetic changes, lexical borrowing, etymology 



Сведения об авторах  

 

94 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ  

Александров Александр Юрьевич 
Зав. кафедрой управления медико-биологи-

ческими системами СПбГУ, д-р физ.-мат. наук, 
профессор. 

Тел.: (812) 428-45-08.  
E-mail: alex43102006@yandex.ru. 
 

Бессонов Андрей Валерьевич  
Инженер-программист ООО «ЭРЕМЕКС» , со-

искатель степени канд. техн. наук кафедры систем 
автоматизированного проектирования СПбГЭТУ. 

Тел.: (812) 448-04-44. 
E-mail: bessonov@spb.prosoft.ru. 
 

Болсунов Константин Николаевич 
Доцент кафедры биотехнических систем 

СПбГЭТУ, канд. техн. наук. 
Тел.: (812) 234-31-12.  
E-mail: bolsunov_k@mail.ru. 
 

Ваганов Михаил Александрович 
Доцент кафедры робототехники и автоматиза-

ции производственных систем СПбГЭТУ, канд. 
техн. наук, доцент. 

Тел.: (812) 234-23-90.  
E-mail: MAVaganov@mail.eltech.ru.  
 

Вендик Орест Генрихович 
Профессор кафедры физической электроники и 

технологии СПбГЭТУ, д-р техн. наук, профессор.  
Тел.: +7 (921) 757-19-32.  
E-mail: OGVendik@rambler.ru. 
 

Венедиктов Владимир Юрьевич 
Главный научный сотрудник, профессор ка-

федры лазерных измерительных и навигационных 
систем СПбГЭТУ, д-р физ.-мат. наук, доцент.  

Тел.: +7 (921) 942-18-46. 
E-mail: vlad.venediktov@mail.ru. 
 

Второв Виктор Борисович 
Доцент кафедры систем автоматического 

управления СПбГЭТУ, канд. техн. наук, ст. науч. 
сотр. 

Тел.: +7 (921) 394-18-98.  
E-mail: victor_vtorov@mail.ru. 
 

Гущин Алексей Владимирович 
Аспирант кафедры информационных управ-

ляющих систем Санкт-Петербургского государ-
ственного университета телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, магистр техники 
и технологии. 

Тел.: +7 (951) 640-65-86. 
E-mail: alexeygushinpost@gmail.com. 

Дегтярев Александр Борисович 
Профессор кафедры вычислительной техники 

СПбГЭТУ, профессор кафедры компьютерного 
моделирования и многопроцессорных систем 
СПбГУ, д-р техн. наук, доцент. 

Тел.: +7 (911) 913-48-99.  
E-mail: deg@csa.ru. 
 

Дик Геннадий Давидович 
Соискатель кафедры компьютерного модели-

рования и многопроцессорных систем СПбГУ, 
зам. директора Балтийской экспедиторской ком-
пании. 

Тел.: +7 (921) 914-82-02.  
E-mail: g.dick@bfc.spb.ru. 
 

Дрещинский Владимир Александрович 
Д-р воен. наук, профессор кафедры инноваци-

онного менеджмента СПбГЭТУ. 
Тел.: +7 (921) 353-14-09.  
E-mail: madresh@mail.ru. 
 

Кадырова Алина Рашидовна 
Студентка гр. 8582 СПбГЭТУ. 
E-mail: kadyrovaalina@ya.ru. 
 

Калинин Сергей Александрович 
Студент кафедры физической электроники и 

технологии СПбГЭТУ.  
Тел.: +7 (921) 321-77-14.  
E-mail: 666kalinin@gmail.com. 
 

Карев Александр Вячеславович 
Аспирант кафедры систем автоматического 

управления СПбГЭТУ.  
Тел.: +7 (906) 259-29-83. 
E-mail: alexkareff@yandex.ru. 
 

Кноп Константин Александрович 
Математик ООО «ЭРЕМЕКС» . 
Тел.: (812) 448-04-44.  
E-mail: knop@spb.prosoft.ru. 
 

Козлов Дмитрий Сергеевич 
Аспирант кафедры физической электроники и 

технологии СПбГЭТУ. 
Тел.: +7 (921) 979-47-64. 
E-mail: ds_kozlov@list.ru. 
 

Котова Елена Евгеньевна 
Доцент кафедры автоматики и процессов 

управления СПбГЭТУ, канд. техн. наук.  
Тел.: (812) 234-37-98.  
E-mail: apu_kotova@mail.ru. 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 5/2014 

 

95 

Литвинов Владислав Леонидович 
Доцент кафедры автоматики и процессов 

управления СПбГЭТУ, канд. техн. наук, доцент.  
Тел.: +7 (921) 302-25-27. 
E-mail: vlad-l@nm.ru. 
 

Лукомская Ольга Юрьевна 
Доцент кафедры корабельных систем управле-

ния СПбГЭТУ, канд. техн. наук. 
Тел.: +7 (921) 327-96-95.  
E-mail: luol@mail.ru. 
 

Лутовинов Андрей Игоревич 
Аспирант кафедры электроакустики и ультра-

звуковой техники СПбГЭТУ. 
Тел.: +7 (905) 203-69-21. 
E-mail: utovinovspb@gmail.com. 
 

Лячек Юлий Теодосович 
Профессор кафедры систем автоматизирован-

ного проектирования СПбГЭТУ, канд. техн. наук, 
доцент. 

Тел.: +7 (905) 256-30-93.  
E-mail: ytlyachek@mail.ru. 
 

Мамыкин Александр Иванович 
Зав. кафедрой физики СПбГЭТУ, профессор, 

д-р техн. наук. 
Тел.: (812) 346-29-82.  
Е-mail: alex_mamykin@mail.ru. 
 

Перегудов Александр Николаевич  
Доцент кафедры электроакустики и ультразву-

ковой техники СПбГЭТУ, канд. техн. наук.  
Тел.: (812) 346-45-18.  
E-mail: ANPeregudov@eltech.mail.ru. 
 

Пименова Ирина Александровна 
Магистрант кафедры робототехники и автома-

тизации производственных систем СПбГЭТУ. 
Тел.: +7 (981) 154-76-57. 
 

Платонов Алексей Викторович 
Доцент кафедры управления медико-биоло-

гическими системами СПбГУ, канд. физ.-мат. наук, 
доцент. 

Тел.: +7 (911) 775-97-04.  
E-mail: al-platon1@yandex.ru. 
 

Попечителев Евгений Парфирович 
Профессор кафедры биотехнических систем 

СПбГЭТУ, засл. деятель науки РФ, д-р техн. наук.  
Тел.: +7 (921) 946-54-62.  
E-mail: eugeny_p@mail.ru. 
 
 

Севрюгин Александр Алексеевич 
Аспирант кафедры лазерных измерительных и 

навигационных систем СПбГЭТУ.  
Тел.: +7 (903) 096-89-96. 
E-mail: sevr_sasha@mail.ru.  
 

Степанов Борис Георгиевич 
Доцент кафедры электроакустики и ультразву-

ковой техники СПбГЭТУ, канд. техн. наук.  
Тел.: (812) 234-37-26.  
E-mail: BGStepanov@mail.eltech.ru. 
 

Фирсова Зинаида Викторовна 
Ассистент кафедры высшей математики-2 

СПбГЭТУ. 
Тел.: +7 (906) 272-56-66. 
E-mail: fzv1005@yandex.ru. 
 

Флаксман Мария Алексеевна 
Ассистент кафедры иностранных языков 

СПбГЭТУ, аспирантка.  
Тел.: +7 (905) 220-25-19.  
E-mail: mariaflax@gmail.com. 
 

Шевелько Михаил Михайлович  
Доцент кафедры электроакустики и ультразву-

ковой техники СПбГЭТУ, канд. техн. наук. 
Тел.: (812) 346-45-18. 
E-mail: MMShevelko@eltech.mail.ru. 
 

Шишкина Марина Николаевна 
Доцент кафедры физики СПбГЭТУ, канд. пед. 

наук.  
Тел.: +7 (921) 754-54-26.  
E-mail: marinash06@mail.ru. 

 



Правила представления рукописей авторами  

 

96 

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ  

В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить: 
● файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с редсоветом допу-

стима передача материалов по электронной почте): 
� рукопись статьи; 
� сведения об авторе(ах); 

● документы на листах формата А4 (1 экз.): 
� рукопись статьи (статья должна быть объемом 6 маш. с., обзорная статья – до 12 маш. с.); 
� сведения об авторе(ах); 
� рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в котором предполага-

ется опубликование материала; 
� экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати; 
� сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

Сведения об авторах должны содержать: 

1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора. 
2. Основное место работы. 
3. Должность.  
4. Ученую степень, ученое звание. 
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.  

Все сведения печатаются в строку (без пунктов) на русском и английском языках. 
Правила оформления текста статьи 

Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной публикации:  
● текстовой редактор Microsoft Word версии не ниже 97; 
● формат бумаги А4; 
● параметры страницы: поля – верхнее, нижнее и левое 2.5 см, правое 2 см, верхний колонтитул 2 см, 

нижний колонтитул 2 см; 
● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 10,5 pt; выравнивание по ширине; первая строка с аб-

зацным отступом 0,6 см; межстрочный интервал «Множитель 1.1»; автоматическая расстановка переносов.  
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New Roman» 14 pt; меж-

строчный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии авторов, затем название статьи, аннотация 
статьи и ключевые слова на русском языке. Инициалы и фамилии авторов, название статьи, аннотация статьи и 
ключевые слова на английском языке размещаются в конце публикации после библиографического списка. 

Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times New Roman» 11,5 pt, 
обычный; выравнивание по правому краю, абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отклю-
чены; интервалы перед абзацем 20 pt, после 8 pt, межстрочный интервал одинарный). 

Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; жирный; вырав-
нивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него – 
12 pt; межстрочный интервал одинарный).  

Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times New Roman» 8,5 pt, 
курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 0,6 см; интервалы перед абзацем 6 pt, после 0 pt, 
межстрочный интервал одинарный). 

Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных 
запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New Roman» 9,5 pt, жирный; выравни-
вание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него 12 pt; 
межстрочный интервал одинарный). 

Далее следует текст статьи. 
После основного текста следует библиографический список, который включает: 

� заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt, 
жирный; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 12 pt, после него 8 pt; межстрочный интервал 

«Одинарный»); 
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� библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по тексту, начиная 
с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004 / Гос-
комстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным 

отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; межстрочный интервал одинарный).  
Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименова-

ний: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетира-
жированные работы не допускаются). 

Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать следующие установки 
редактора формул. Размеры: «полный» 10,5 pt, «подстрочный» 9 pt, «под-подстрочный» 7 pt, «символ» 14,5 pt, 
«подсимвол» 12,5 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-матрица – шрифт 
«Times New Roman», жирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», прямой; 

переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.  
При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 9 pt со смещением 

на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того, 
надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать Шрифт → Видоизменение → надстроч-
ный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула 
создается только в редакторе MathType. 

Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после нее 
4 pt; межстрочный интервал одинарный.  

На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица 
должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3). 

Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»; основной текст 9 pt, 
индексы 7 pt, подындекс 5,5 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» и ее номер арабскими 
цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце), интервал после 4 pt; выравнивается по правому 
краю таблицы и выделяется светлым курсивом; интервалы: перед таблице 6 pt, после нее 6 pt. Ширина табли-
цы не более 7,9 см, большие таблицы – не более 16,5 см. 

Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (Corel-
DRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)) в черно-белом 
виде. Качество рисунков и фотографий (в форматах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на 
рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt, вспомога-
тельные (линии-выноски, оси, размерные линии) – 0,6 pt. Не допускается вставлять рисунки в рамки или полотно. 

Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном 
тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт «Times New Roman», курсив, 9 pt) и 
располагается по центру под рисунком (например, Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются 
шрифтом размером 9 pt, индексы 7 pt, подындексы 5,5 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения 

на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт 
«Times New Roman», курсив, 9 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте 

ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интерва-
лы: перед и после рисунка 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см. 

Перечень основных тематических направлений журнала: 

● Радиоэлектроника и телекоммуникации. 
● Физика твердого тела и электроника. 
● Информатика, управление и компьютерные технологии. 
● Автоматизация и управление. 
● Электротехника. 
● Приборостроение и информационные технологии. 
● Биотехнические системы в медицине и экологии.  
● Управление качеством, инновационный и антикризисный менеджмент. 
● Гуманитарные науки. 
● История науки, образования и техники. 
● Современные технологии в образовании. 
 
Рукописи аспирантов печатаются бесплатно. 
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru 




