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 РАДИОЭЛЕКТРОНИКА  
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 621.369.67 

А. С. Антонов, Ю. Г. Антонов, 
С. В. Балландович, М. И. Сугак  

НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ АНТЕННА ДЛЯ БПЛА 

Представлены результаты исследования характеристик малогабаритной низкопро-
фильной антенны L-диапазона для беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с изо-
тропной в азимутальной плоскости диаграммой направленности и вертикальной поляриза-
цией. Антенна разработана на кафедре ТОР СПбГЭТУ и выпускается серийно. 

Низкопрофильная антенна, вертикальная поляризация, БПЛА 

Рассмотрим результаты разработки конструкции и исследования характеристик ком-

пактной низкопрофильной антенны L-диапазона вертикальной поляризации с квазиизо-

тропной ДН в азимутальной плоскости для установки на диэлектрический или проводя-

щий корпус БПЛА. 

Попытка реализовать противоречивые требования, предъявляемые к электрическим 

характеристикам антенн (БПЛА) [1] одновременно с малыми габаритами и низким аэро-

динамическим сопротивлением, приводят к решению в виде штыревой антенны (для 

обеспечения вертикальной поляризации и изотропной ДН в азимутальной плоскости) с 

емкостной торцевой нагрузкой (рис. 1, а). Стремление уменьшить аэродинамическое со-

противление антенны (уменьшить высоту антенны h) заставляет существенно увеличивать 

размер (диаметр d) верхней емкостной нагрузки. Наиболее слабым местом в таком реше-

нии является низкое значение вещественной части входного сопротивления и малый запас 

механической прочности, обусловленный конструкцией узла возбуждения.  

Проблему выбора конструкции осложняет еще и тот факт, что корпус современных 
БПЛА может быть выполнен как из проводящего материала, который может играть роль раз-
витой «земли», так и из хорошего диэлектрика. При этом антенна должна быть законченной 
целостной конструкцией, характеристики которой должны слабо зависеть от локальных усло-
вий. Таким образом, четвертьволновая штыревая антенна и ее модификации с верхней емкост-
ной нагрузкой плохо подходят для этой роли, так как в условиях проводящего корпуса будут 
обладать хорошими характеристиками, а в условиях диэлектрического – потребуют развитого 
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проводящего основания или искусственной 
«земли». Ограниченная по площади «земля» 
штыревой антенны приводит к необходимости 
увеличить длину штыревой части антенны для 
обеспечения высокого уровня согласования 
(рис. 1, а) либо мириться с вещественной ча-
стью входного сопротивления порядка единиц 
ом. По этим причинам более привлекательным 
является конструкция электрически короткой 
штыревой антенны с ограниченной по площади 
«землей» и шунтовым питанием (рис. 1, б). 
Действительно, такая конструкция позволяет 
существенно увеличить входное сопротивле-

ние, а механическая прочность обеспечивается прочным центральным проводящим цилин-
дром. Частотные зависимости входного сопротивления двух вариантов антенн приведены на 
рис. 2 (расчетные данные получены методом конечного интегрирования [2]).  

Из рис. 2 видно, что на рабочей частоте вариант, соответствующий рис. 1, б, обеспе-
чивает увеличение вещественной части входного сопротивления с 22 до 46 Ом. При этом 
высота конструкции снижается до 7 мм (без учета корпуса обтекателя).  
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На рис. 3 приведена конструкция антенны с указанием системы координат. На ре-
альных БПЛА класса «микро» антенна устанавливается в нижней части корпуса, таким 
образом ось Z направлена от корпуса вниз, к земле.  

Семейство кривых на рис. 4 показывает, что с увеличением высоты h антенны ее ра-
бочая частота смещается в область низких частот, координата точки подключения пита-
ющего порта X0 существенно влияет на уровень согласования (рис. 5). 

Из расчетов следует, что на рабочей частоте f0 реактивное сопротивление антенны 

близко к нулю, а активное (с учетом обтекателя) равно приблизительно 55 Ом, что обес-
печивает хороший уровень согласования с фидером. На рис. 6 приведены расчетная и экс-
периментальная частотные зависимости коэффициента стоячей волны (КСВ) антенны, ра-
бочая полоса частот по критерию КСВ < 2 составляет 4 %. 

а б 

h2 = 0,06λ0 

d2 = 0,33λ0 

h1 = 0,58λ0 

d1 = 0,17λ0 

Рис. 1 
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Рис. 6 

Расчетная ДН антенны в азимутальной плоскости на рабочей частоте (θ = 90°, 
φ = var) показана на рис. 7. Неравномерность ДН в азимутальной плоскости, вызванная 

конструктивным выполнением узла питания, не превышает 1 дБ, что можно считать при-

емлемым результатом. Вместе с тем наличие бортового радиооборудования в диэлектри-

ческом корпусе реального БПЛА приводит к более существенной неравномерности фор-

мы ДН (рис. 7, эксперимент), вплоть до уровня 5,5 дБ.  

Расчетные зависимости Eθ- и Eφ-компонент поля в угломестной плоскости (при 

φ = 0, φ = 90°, θ = var) приведены на рис. 8 и 9. Экспериментальное исследование ДН в 

этой плоскости показало хорошее соответствие с расчетом в случае установки антенны на 

диэлектрическом крыле. Вместе с тем, использование материалов корпуса БПЛА с прово-

дящими компонентами приводит к некоторому «отжиманию» ДН от плоскости основания 

антенны с максимумом, приходящимся на углы θ = ±50°. 
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Рис. 7 

 

Рис. 8                                                                                           Рис. 9 

В этом случае в направлениях азимуталь-
ной плоскости уровень сигнала уменьшается на 
4…5 дБ. Кроме того, становится существенным 
рассогласование антенны с фидером, а значение 
КСВ на рабочей частоте антенны увеличилось 
до 3,3. Для минимизации этого неприятного 
эффекта в комплект поставки разработанной 
антенны был включен специальный пластико-
вый вынос. 

Разработанная антенна (рис. 10) имеет 
диаметр 54 мм, высоту 12 мм, массу 25 г. Мак-

симальное значение коэффициента усиления составляет 2 dBi, антенна имеет защитный 
обтекатель, выполненный из ПВХ. В настоящее время антенна выпускается серийно, ве-
дутся работы по созданию низкопрофильной антенны вертикальной поляризации с управ-
ляемой ДН. 
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A. S. Antonov, Y. G. Antonov, S. V. Ballandovich, M. I. Sugak  

LOW-PROFILE ANTENNA INTENDED FOR THE INSTALLATION ON UAV 

Abstract. In this work the results of the investigation of the compact, low-profile, L-band 
antenna intended for the installation on UAV (unmanned air vehicle) are presented. This an-
tenna has anisotropic azimuthal radiation pattern and vertical polarization. Antenna was de-
signed at the Theoretical Bases of Radio Engineering Department of the Saint-Petersburg 
State Electrotechnical University “LETI”.  

Low-profile antenna, vertical polarization, UAV 

УДК 629.7.05 
Я. А. Мелехов, В. К. Орлов 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫХОДНОЙ ОЦЕНКИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДАЛЬНОСТИ В ЗАДАЧАХ 
МЕЖСАМОЛЕТНОЙ НАВИГАЦИИ ПРИ НАЛИЧИИ 
ПРОПАДАНИЙ В КАНАЛЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Представлен сравнительный анализ алгоритмов формирования выходной оценки 
относительной дальности при наличии пропаданий в канале измерения. Приведены ре-
зультаты фильтрации для различных типов пропаданий. 

Линейная система, несколько источников информации, оценивание при наличии пропаданий, 
кроссковариация, дискретный фильтр Калмана 

Рассмотрим результаты исследования, описанного в работе [1], и распространим их 
на случай пропадания измерения относительной дальности (абсолютных координат) 
группы летательных аппаратов (ЛА). В качестве класса системы межсамолетной навига-
ции (МСН) была выбрана автономная система, позволяющая работать независимо от дру-
гих источников навигационной информации. Вследствие того, что в данном классе МСН 
измерение абсолютных координат производится на каждом ЛА с помощью пилотажно-
навигационного комплекса (ПНК), к существенным недостаткам которого относится не-
высокая точность оценивания и накопление ошибок в процессе полета, было предложено 
для повышения точности определения абсолютных координат использовать данные от 
спутниковой радионавигационной системы (СРНС). Более подробную информацию о 
классах МСН, их достоинствах и недостатках можно найти в [2]. Однако использование 
СРНС влечет за собой ряд проблем, связанных с недостаточной информационной надеж-
ностью сигналов навигационных спутников, а также возможностью пропадания измере-
ний координат, связанных с маневрированием ЛА. Таким образом, решение задачи фор-
мирования выходной оценки относительной дальности от нескольких источников (даль-
номер и СРНС) информации при наличии пропаданий в канале измерений является акту-
альной проблемой. В качестве алгоритмов формирования оценки выступают методы, 
представленные в работе [3].  

Формальная постановка задачи. Целью исследования является сравнительный 
анализ алгоритмов формирования выходной оценки относительной дальности группы ЛА, 
предложенных в [3], при наличии пропаданий в канале измерения. Анализ проводился для 
различных типов пропаданий (одиночных и пакетных) и одной модели движения группы 
(равномерное движение с относительной скоростью, отличной от нуля). 
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В качестве источников информации выступает СРНС с периодом поступления дан-
ных 1 с и дальномер с периодом, равным 0,25 с. Период выдачи выходной оценки состав-
ляет 0,2 с. В случае отсутствия четырех измерений подряд готовность ФК и ФД сбрасыва-
ется. Дальнейший запуск производится по пришествии следующего измерения. 

На графиках представлены распределения пропадания измерений от времени для 
двух источников информации – СРНС (рис. 1, а, б) и дальномера (рис. 2, а, б). Моменты 
времени, в которые происходят пропадания, отмечены ромбами. 

 

 

Описание эксперимента. Методика эксперимента представлена на рис. 3. В отличие 
от схемы, рассмотренной в [2], на приемной стороне производится моделирование пропа-
даний измерений полезного сигнала, затем данные поступают на две независимые модели 
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фильтра Калмана: ФК и ФД (Источник 1 и Источник 2 на рис. 3), каждый из фильтров 
формирует оптимальную оценку параметров согласно своему вектору состояния (ВС). За-
тем ВС каждого из источников пересчитывается в единый вектор состояния [2]. В конеч-

ном блоке производится расчет весовых коэффициентов iA  и формируются выходная 

оценка ɵox  и ковариационная матрица ошибок oP .  

Источник 1

Источник 2
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Рис. 3 

На передающей стороне отсчеты белого гауссовского шума (БГШ) с нулевым мате-
матическим ожиданием и единичной дисперсией смешиваются с истинными значениями 
координат и скоростей, рассчитанными для конкретной модели движения группы ЛА. От-
счеты шума предполагаются некоррелированными. 

В основу рассмотренных методов легли различные варианты расчета взвешенных 
коэффициентов ВС фильтра координатной и дальномерной информации при определении 
выходной оценки относительной дальности. Подробный вывод формул взвешенных ко-

эффициентов iA , а также дисперсии оценок oP  рассматриваемых алгоритмов осуществ-

лен в [2], [3]. Здесь приведем окончательные результаты.  
Первый алгоритм определения весовых коэффициентов основывается на том, что 

ошибки фильтрации ɶ ix  и ɶ jx  ( i j≠ ) являются некоррелированными случайными величи-

нами. Таким образом, весовые коэффициенты рассчитываются по формуле 

1
I 1 1

1

k
i j i

j

−
− −

=

 
=  
 
 
∑A P P , 1, 2, ,i n= … , 

где iP , jP  – ковариационные матрицы ошибок фильтров. 

Выражение для выходной оценки: 

ɵ ɵ

1
I 1 1

1 1

k k
o ij i

j i

−
− −

= =

   
=        

∑ ∑x P P x . 

Дисперсия оценки: 

1
I 1

1

k

o j
j

−
−

=

 
=  
 
 
∑P P . 
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Для снижения вычислительной сложности, связанной с обращением матриц боль-
ших размеров, в ковариационной матрице ошибок элементы, стоящие не на главной диа-

гонали, обнуляются, таким образом, в дальнейших расчетах матрица iP  является диаго-

нальной iP . Тогда коэффициенты iA  будут представлять собой векторы, т. е. 

1
II 1 1

1

k
i j i

j

−
− −

=

 
=  
 
 
∑A P P , 1, 2, ,i n= … . 

Выходная оценка: 

ɵ ɵ

1
II 1 1

1 1

k k
o j i i

j i

−
− −

= =

   
=        

∑ ∑x P P x . 

Дисперсия оценки: 

1 1 1
1 1 1 1II

1 1 1

k k k
j i i jo i

j j j

− − −
− − − −

= = =

     
=      
     
     
∑ ∑ ∑P P P P P P . 

В качестве третьего алгоритма используется следующий этап упрощения матрицы, 
когда определяется только след ковариационной матрицы ошибок. В этом случае коэффи-

циенты iA  представляют собой скалярные величины: 

1
III

1

1 1

tr tr

k
i

j ij
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=  
 
 
∑A

P P
, 1, 2, ,i n= … . 

Выходная оценка: 
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1 1
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∑ ∑x x
P P
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Дисперсия оценки: 

2 2
III

1 1

1 1

tr tr

k k

o i
j ij i

−

= =

   
=        

∑ ∑P P
P P

. 

Далее представлены сравнительные характеристики алгоритмов выходной оценки и 
произведен их анализ для различных моделей движения группы ЛА.  

Результаты фильтрации. В качестве меры сравнения результатов работы трех алго-
ритмов формирования выходной оценки предложены две характеристики – разностная за-
висимость истинных значений относительной дальности и ее оценки от времени ∆D 
(рис. 4, 6 (а – разностная зависимость на всей длительности полета; б – увеличенный мас-

штаб участка графика а), рис. 8, 10); зависимость коэффициента 11P  от времени, по которой 

можно судить о точности оценки относительной дальности (рис. 5, 7, 9, 11). Представлен-
ные результаты получены для различных комбинаций моделей пропаданий в ФК и ФД –
 одиночные-одиночные, одиночные-пакетные, пакетные-одиночные, пакетные-пакетные.  
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Из приведенных графиков видно, что наличие только лишь одиночных пропаданий 
не оказывает существенного негативного влияния на выходную оценку относительной 
дальности. Вычисление взвешенных коэффициентов оценок ФК и ФД позволяет эффек-
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тивно бороться с наличием пропаданий в измерениях, так как вес (вклад в выходную 
оценку) экстраполированной оценки (в момент пропадания измерения) фильтра будет 
меньше, чем фильтрованной оценки. При самом худшем сценарии, когда при наличии па-
кетных пропаданий один из фильтров отключается, график дисперсии выходной оценки 
(рис. 9, 11) имеет характерный скачок. Такое поведение связано с тем, что в качестве дис-
персии выходной оценки в такие моменты времени выступает дисперсия оценки активно-
го фильтра (ФД). Что же касается точности рассмотренных алгоритмов, то из представ-
ленных зависимостей видно, что первый алгоритм дает более точные результаты. Диспер-
сии выходной оценки второго и третьего алгоритмов практически одинаковы. Однако из-

за математической сложности реализации первого алгоритма (сложность равна O(n3), что 
накладывает существенные ограничения на количество ЛА в группе) целесообразно ис-
пользовать третий алгоритм мультиплексирования.  
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PERFORMANCE OF MULTI-SENSOR FUSION ALGORITHMS OF RELATIVE DISTANCE ESTIMATIONS WITH 
MISSING MEASUREMENTS 

Performance of 2-sensor fusion algorithms of relative distance estimation with missing 
measurements is presented. Kalman filters results for two types of missing measurements are 
given in the article. 
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УДК: 62/378  

Г. В. Польщиков, Фам Шон Лам, Буй Минь Туан 

ТЕПЛОВОЕ ПОЛЕ ПРИЕМНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ  
НА ТЕРМОУПРУГОМ ЭФФЕКТЕ В КРИСТАЛЛИЧЕСКОМ 
КВАРЦЕ ПРИ ПОЛИИМПУЛЬСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Исследована динамика формирования квазистационарного теплового поля при-
ёмников излучения на термоупругом эффекте кристаллического кварца при полиим-
пульсном воздействии. Разработано алгоритмическое и программное обеспечение, 
которое позволяет автоматически вычислить тепловое поле по сечениям при этом 
воздействии. 

Термоупругий эффект, кристаллический кварц, тепловое поле, полиимпульсное воздействие 

Приёмники излучения на термоупругом эффекте в кристаллическом кварце  разра-

ботаны в Санкт-Петербургском институте точной механики и оптики на кафедре оптико-

электронных приборов и систем. Разработанные термоупругие преобразователи (ТУП) 

описаны в ряде публикаций [1]–[3]. Они прошли не только теоретические исследования, 

экспериментальную проверку в процессе разработки, но и имели практическое примене-

ние в совместных работах с такими организациями, как ГОИ им. Вавилова, ЛОМО, 

ВНИИОФИ и с рядом других. 

В процессе выполнения этих работ выявилось, что приемники излучения типа ТУП 

обладают долговременной стабильностью, устойчивостью к лучевым перегрузкам, широ-

ким рабочим спектральным диапазоном при небольшой и монотонной неравномерности 

спектрального распределения его чувствительности. Их постоянная времени может быть 

доведена до 610−  с [4]. 

В настоящее время достаточно много используются лазеры при полиимпульсном 

режиме для обработки материалов (сварка, наплавка, маркировка, закалка, резка и др.). В 

этой связи лазерный луч как источник нагрева при термической обработке материалов 

имеет высокую концентрацию подводимой энергии и локальность. Это позволяет произ-
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вести обработку только локального участка материала без нагрева остального объема и 

нарушения его структуры и свойств, что приводит к минимальному короблению деталей. 

Для обеспечения качества технологических процессов необходимо контролировать нагрев 

и охлаждение обрабатываемого объема материала. Поэтому необходимость исследования 

характеристик процесса релаксации теплового поля по сечениям полупространства путём 

использования приемников оптического излучения вообще, а приемников на основе тер-

моупругого эффекта в кристаллическом кварце в частности очевидна. 

С точки зрения теплофизики взаимодействие излучения с приёмной площадкой и 

приёмником в целом соответствует граничным условиям второго рода. Для исследования 

динамики формирования квазистационарного теплового поля при энергетическом воздей-

ствии в виде ступенчатой функции имеется достаточно известное решение [5]. С учётом 

оптических характеристик приёмной площадки это решение можно записать в виде  

 ( ) е е

т т т

2
; ierfc ,

2

a E x
x t t

C a t
ϑ = ⋅

λ ⋅ ⋅ρ
  

где ea  – действующее значение коэффициента поглощения, зависящее от типа поглоща-

ющего электрода и спектрального состава излучения; eE  – энергетическая облученность 

границы раздела полупространства; x – текущая координата в направлении распростране-

ния теплового поля; тλ , тa , тC , ρ  – теплопроводность, температуропроводность изме-

рительной пластинки, теплоемкость, плотность материала пространства соответственно. 

Функция ierfc ( )x  определяется через функцию erfc ( )x по формуле [6] 

 21
ierfc ( ) erfc ( ) exp( ) xerfc ( ),

x

x d x x
∞

= ξ ξ = − −
π∫   

а дополнительная функция ошибок erfc ( )x  определяется формулой  

 22
erfc ( ) 1 erf ( ) exp ( ) ,

x

x x x dx
∞

= − = −
π ∫

  

где erfc ( )x – функция ошибок Гаусса erf ( )x  – выражается как 

 2

0

2
erf ( ) exp( ) .

x

x x dx= −
π ∫

  

Более точным приближением к реальным условиям является прямоугольный им-

пульс излучения конкретной длительности. Его можно представить  воздействием двух 

ступенчатых функций, сдвинутых на временной интервал, равный длительности модели-

рующего импульса и( )t . Этот переход производится с использованием функции Хэвисай-

да [7] H(t) в виде 
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 ( ) е е
и и

т т т т и

2
; ierfc ( ) ierfc .

2 2 ( )

a E x x
x t t H t t t t

C a t a t t

 
ϑ = ⋅ − − − ⋅ 

λ ⋅ ⋅ρ −  
 (1) 

При полиимпульсном воздействии описание теплового поля приёмника усложняет-
ся. На динамику релаксации двухмерного теплового поля от одного импульса излучения 
накладываются следы от возбуждения полупространства его предшественниками. Это 
решение принимается неограниченно во времени. Если использовать принцип аддитивно-
сти воздействий, то можно найти решение для n импульсов:  

 
1

1
1

( ; ) ( ; ) ( ; ),
n

n
i

x t x t x i T
−

=
ϑ = ϑ + ∑ ϑ ⋅  (2) 

где i – целое число, i = 1, 2, 3, …, (n – 1); n – число импульсов; 1( ; )x tϑ  – температура полу-

пространства после действия 1-го импульса; ( ; )x i Tϑ ⋅  – градиент температуры полупро-

странства после действия i-го импульса; T = 0.01 с – период следования импульсов. 
На базе принципа наложения температурных 

полей и формул (1), (2) разработан алгоритм (рис. 1) 
для расчета динамики формирования квазистацио-
нарного теплового поля при импульсном, а затем, по-
сле её развития, и полиимпульсном воздействии.  

Решение алгоритма получено в программе, разра-
ботанной в среде Mathcad. Эта программа позволяет ис-
следовать динамику теплового поля при разных сечени-
ях полупространства. 

На основании программирования построены 
графики (рис. 2) в двойном логарифмическом масшта-
бе изменения температуры при воздействии импульсов 

излучения различной длительности ( и1t , и2t , и3t ), до-

пустимой облученности Е = 1 Вт/см2 для конкретных 
сечений по оси х: а) x = 0; б) x = 0.1 мм; в) x = 0.3 мм;  
г) x = 3 мм. 

Из анализа этих результатов установлено, что ди-
намическая составляющая теплового поля быстро затуха-
ет в пространстве и во времени. На расстоянии 3 мм  
(рис. 2, г) от поверхности максимальная  температура со-

ставляет не более 4102 −⋅ °С и не зависит от длительно-
сти воздействующего импульса в расчётном интервале. 
Общее время затухания динамического теплового поля 
для измерительных пластинок на уровне 0.3 мм составля-
ет единицы, а то и десятки секунд. Это сильно осложняет 
работу ТУПа при импульсно-периодическом воздействии 
и заставляет при точных измерениях использовать специ-
альные алгоритмы выделения сигнала, содержащего ин-
формацию об энергии текущего импульса излучения. 

Нет 

i = 1 

Ввод n, T, 1( ; )x tϑ   

 

( ; ) ( ; )i ix t x tϑ = ϑ  

i = i + 1 

1( ; ) ( , [( 1) ]) ( ; )i ix t x i T x t−ϑ = ϑ − ⋅ + ϑ  

I < n 

Вывод 
( , )x tϑ  

Конец 

Начало 

Рис. 1 

Да 
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На рис. 3 приведено условное изображение совмещенных воздействий при полиим-

пульсном режиме для 10 импульсов при длительности импульса и 0.1t =  мс, периоде следо-

вания импульсов T = 10 мс, допустимой облученности Е = 1 Вт/см2  и сечении x = 0.1 мм. 
Номера линий 1, 2, …, 9, 10 соответствуют номерам импульсов воздействия. 
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Установлено, что при полиимпульсном воздействии средняя мощность возрастает и 

много больше, чем в одноимпульсном режиме. Это вызывает нагрев полупространства и 

может оказывать влияние на работу приемника, поэтому необходимо учесть среднюю 

мощность в режиме полиимпульсного воздействия для учета разогрева конструкции фо-

топриемного устройства.  
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G. V. Polshikov, Pham Son Lam, Bui Minh Tuan 

THERMAL FIELD OF DETECTORS ON THE THERMOELASTIC EFFECT IN CRYSTALLINE QUARTZ WITH 
MULTI-PULSE EXPOSURE 

In this article investigated the dynamics of the formation of a quasi-stationary thermal 
field of detectors on the thermoelastic effect in crystalline quartz with multi-pulse exposure. 
Developed algorithms and software that allows you to automatically calculate the thermal field 
on the cross sections at the same exposure. 

Thermoelastic effect, crystal quartz, thermal field, multi-pulse exposure 
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УДК 537.611.43 

Ю. В. Богачев, Я. Ю. Марченко,  
А. Н. Наумова, В. В. Фролов, Ю. С. Черненко 

УЛУЧШЕНИЕ КОНТРАСТА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕТОДОМ ПЕРЕНОСА  
ЯДЕРНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ 

Рассматриваются теоретические аспекты метода усиления контраста магнитно-
резонансных изображений на основе обмена ядерной намагниченностью между системами, 
содержащими протоны свободной и связанной воды, на моделях молекулярно-клеточных 
структур. Проводится сравнение двух различных экспериментальных методик наблюдения 
эффектов переноса ядерной намагниченности: внерезонансное облучение исследуемого объ-
екта и резонансное насыщение путем его облучения специально организованной серией ра-
диочастотных импульсов на резонансной частоте протонов свободной воды. 

Перенос ядерной намагниченности, внерезонансное насыщение, резонансное насыщение, 
контрастирование магнитно-резонансных изображений, биномиальные импульсы 

Использовать явление переноса ядерной намагниченности, обнаруженное в биоло-
гических системах [1], для получения специфического контраста магнитно-резонансных 
изображений было впервые предложено в 1989 г. авторами работы [2]. В настоящее время 
применение явления переноса намагниченности в магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) часто ограничивается задачами усиления контраста магнитно-резонансных (МР) 
изображений в некоторых специальных методиках: при исследовании суставов и позво-
ночника с использованием последовательностей градиентного эха для повышения контра-
ста между жидкостью и хрящевой тканью, в МРТ с контрастирующими агентами, при 
проведении времяпролетной ангиографии. Перспективным представляется развитие ис-
следований в направлении получения количественных характеристик нормальных и па-
тологических тканей in vivo на основе переноса ядерной намагниченности, так как имею-
щиеся данные позволяют утверждать, что эффективность переноса намагниченности 
весьма чувствительна к патологическим изменениям структуры биополимеров, в том чис-
ле образующих клеточные мембраны. 

Качественное описание процесса переноса ядерной намагниченности. Осново-
полагающий принцип переноса намагниченности базируется на взаимодействиях между 
магнитными моментами протонов подвижных молекул «свободной воды» и протонов ма-
лоподвижных молекул. К таким молекулам, представляющим интерес для диагностиче-
ской магнитно-резонансной томографии, относятся прежде всего макромолекулы, обра-
зующие ткани живых организмов (белки, в частности коллагены, хрящеобразующие поли-
сахариды и др.). Кроме того, перенос ядерной намагниченности между протонами мало-
подвижных биомаркеров и свободной воды может использоваться для дополнительного 
усиления контраста при применении контрастирующих агентов.  

Другую важную группу малоподвижных молекул образуют и сами молекулы воды, 
если они входят в состав гидратной оболочки макромолекул (рис. 1). Если в макромолеку-
ле имеются пространственно близко расположенные атомы или группы с противополож-
ным сродством к электрону (акцепторы и доноры), то между ними образуется внутренняя 
водородная связь. Однако в водной среде более сильным может оказаться их взаимодей-
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ствие с молекулами воды, приводящее к разрыву внутренней водородной связи и образо-
ванию водородных связей между макромолекулой и водой и, в результате, к сильному 
«затормаживанию» движения присоединённых молекул воды. Совокупность таких моле-
кул образует первую сферу гидратной оболочки. Подвижность молекул воды в гидратной 
оболочке («связанная вода») сильно зависит от их положения в ней, но она всегда суще-
ственно меньше, чем в свободной воде. 

Прямое магнитное диполь-дипольное взаимодействие в сочетании с тепловым дви-

жением молекул приводит к обмену спиновыми состояниями протонов взаимодействую-

щих систем. В условиях термодинамического равновесия это взаимодействие не изменит 

намагниченности взаимодействующих систем, однако, если одна из систем выведена из 

такого равновесия (например, радиочастотным полем), то намагниченность другой систе-

мы также изменится, т. е. произойдет перенос намагниченности.  

Другим механизмом переноса намагниченности служит процесс перехода самих 

ядер (или молекул, в состав которых входят эти ядра) из одной системы в другую («хими-

ческий обмен»). 

 

В первом случае через диполь-дипольные взаимодействия спиновой намагниченно-

стью обмениваются прежде всего близкие к поверхности биополимера протоны гидрок-

сильных групп (OH) или аминогрупп (NH) макромолекул и протоны гидратированной во-

ды. Последние же быстро обмениваются намагниченностью с протонами свободной воды 

в первую очередь за счёт химического обмена. Далее процесс выравнивания намагничен-

ности распространяется по всему объёму свободной воды благодаря диффузии. 

Таким образом, перенос намагниченности представляет собой результат сложного 

многоступенчатого процесса, который может быть охарактеризован рядом параметров, 

оценка которых, как правило, затруднительна или вовсе невозможна. Однако для теорети-

Н–О–Н 

Гидратная 
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Вода 

Биополимер 

R–Н 

R–Н 

   R–X–Н 

Н–О–Н 

  Н–О–Н 

  Н–О–Н 

X = O, N 

– диполь-дипольное взаимодействие; 

– химический обмен 

Рис. 1 
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ческой интерпретации результатов экспериментов по ядерно-ядерному переносу намагни-

ченности достаточно хорошим приближением является двухфракционная модель биоло-

гической ткани. Исследуемый объект представляется в виде совокупности двух фракций 

протонов воды: «связанная» фракция – протоны, входящие в состав макромолекул и гид-

ратированной воды, и «свободная» фракция – протоны, входящие в состав несвязанных 

молекул воды. 

Теоретическая модель процесса переноса ядерной намагниченности. Для теоре-
тического описания переноса ядерной намагниченности рассмотрим упомянутую 

двухфракционную модель или модель двух резервуаров (в термодинамическом смысле) 

(рис. 2) [3], один из которых представляет собой резервуар с протонами свободной воды 

(f) и второй – с протонами, ограниченными в движении (r), или связанными протонами. 

На рис. 2 затемнённые области обозначают спины, насыщенные в результате действия РЧ-

облучения, а светлые области – спины с продольной намагниченностью. 

 

Равновесная намагниченность «свободных протонов» 0, fM  нормирована к единице, а 

равновесная намагниченность «связанных протонов» равна 0, rM . Релаксация продольной 

намагниченности характеризуется скоростями релаксации 1, 1,1f fR T=  и 1, 1,1r rR T= , где 

1, fT  и 1, rT  – времена спин-решеточной или продольной релаксации для свободных и свя-

занных протонов соответственно. Скорости потери продольной намагниченности вслед-

ствие действия РЧ-импульса определяются как ,RF fR  и ,RF rR .  

Обмен ядерной намагниченностью между двумя резервуарами характеризуется 

удельной постоянной скорости обмена R. Предполагается, что обмен представляет собой 

кинетический процесс 1-го порядка и описывается константами обмена 0,f rk RM=  (сво-

бодные →  связанные) и 0,r fk RM=  (связанные →  свободные). 

Перенос ядерной намагниченности между двумя резервуарами (фракциями) можно 

описать с помощью системы уравнений Блоха, модифицированной Мак-Коннелом [4] и 

затем проанализированной Хенкельманом и др. [5]. В общем виде эти уравнения можно 

записать следующим образом: 

Свободные протоны (f) 

Связанные протоны (r) 

M0, f M0, r 

kr = RM0, f 

kf = RM0, r 

Mz, f 

Mz, r 

R1, f RRF, f R1, r   RRF, r 

Рис. 2 
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где индексы x, y, z обозначают различные пространственные компоненты вектора намаг-
ниченности M; индексы f и r обозначают свободные и связанные резервуары намагничен-
ности; ω1(t) = γB1(t) – амплитуда переменного РЧ-поля В1(t), выраженная в единицах ча-

стоты (γ – гиромагнитное отношение для протонов); ∆  – расстройка частоты РЧ-импульса 
относительно резонансной частоты спектральной линии поглощения свободной воды. 
Обменом между поперечными компонентами намагниченности можно пренебречь, пото-
му что любая поперечная когерентность между двумя фракциями исчезает за счёт очень 

короткого времени спин-спиновой или поперечной релаксации 2T  протонов макромоле-

кул. В стационарном состоянии все производные намагниченности по времени равны ну-
лю, и уравнения (1) можно переписать следующим образом: 
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 (2) 

Система уравнений (2) имеет следующее решение для намагниченности резервуара 
свободных протонов:  
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f r r f f r RF r f
z f

r r RF r f f RF f f r

R R k R k R R R
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R k R R k R k k

+ + +
=

+ + + + −
. (3) 

, ( , )RF r fR  определяет форму МР линии поглощения связанных и свободных прото-

нов биосистемы соответственно. В условиях наиболее простой лоренцевой формы линии 
поглощения это выражение выглядит следующим образом:  
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Однако лоренцева форма линии не подходит для полутвёрдых образцов, поэтому были 

предложены альтернативные формы линий, такие как гауссова [6], суперлоренцева [7]: 

 

2
2

2, 2,
2 2

0

22
(2 ) sin exp 2

3cos 1 3cos 1

r rT T
g d

π    π∆ π∆ = θ − θ  π θ − θ −     

∫ ,  

и форма линии, предложенная Кубо и Томита [8]: 
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r rj

r r
j

r r
r
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T

T T
g T T

j
j

T T
T

=

τ +
τ−

π∆ = τ τ
π  

τ + + π∆ 
 τ 

∑   

где τ  – эффективное время переворота макромолекул. 

Оказалось, что при насыщении мозга крупного рогатого скота непрерывным радио-

частотным полем наилучшим образом с экспериментальными данными согласуется су-

перлоренцевый контур [7]. 

Некоторые использованные приближения необходимы для возможности расчёта 

определённых параметров переноса намагниченности из экспериментальных данных в 

рамках модели двух резервуаров. В случае непрерывного облучения достаточной мощно-

сти достигается полное насыщение связанных протонов, и уравнение (3) можно использо-

вать для согласованного подбора пяти параметров модели: 1, 2, 1 1, 1,, , ,r r r fR R T R M R  и 

( )1, 2,1 f fR T  [8], а наблюдаемую в эксперименте скорость релаксации 1obsR  интерпрети-

ровать как 1, fR . В случае импульсного насыщения протонов биосистемы уравнения Бло-

ха, описывающие перенос ядерной намагниченности с помощью модели двух резервуа-

ров, были решены с некоторыми упрощениями в работе [9]. 

Методы экспериментального обнаружения эффекта переноса спиновой ядерной 
намагниченности. Насыщение непрерывным облучением может быть использовано в ла-

бораторных исследованиях, но оно несовместимо с методами визуализации. На МР-

томограммах сигнал протонов макромолекул не отображается. Причиной этого являются 

их небольшая концентрация по сравнению с протонами свободной воды и малое время 

спин-спиновой релаксации 2T  (порядка десятков микросекунд). Поэтому применить, 

например, стандартный метод 2T -контрастирования невозможно. Вклад в изображение 

будут вносить только протоны свободной воды, для которых время спин-спиновой релак-

сации имеет порядок десятков миллисекунд. Однако процесс обмена намагниченностью 

между протонами связанной и свободной фракций открывает возможности косвенного 

обнаружения изменения ядерной намагниченности связанной фракции через эволюцию 

намагниченности протонов свободной воды в результате воздействия на объект специаль-

ных импульсных последовательностей.  
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Из-за обратной зависимости между 2T  и шириной спектральной линии ЯМР-спектр 

исследуемой системы будет состоять из очень широкой линии от связанных протонов и 

узкого пика от свободных протонов (рис. 3) [10].  

Существующие в настоящее время экспериментальные методики селективного воз-

буждения для наблюдения эффектов переноса ядерной намагниченности можно разделить 

на две группы: внерезонансное (облучение объекта при достаточно большой расстройке 

частоты относительно резонанса свободных протонов) и резонансное насыщение (облуче-

ние образца серией импульсов на резонансной частоте протонов свободной воды) [11]. 

Регистрация переноса намагниченности с помощью внерезонансного насыще-
ния. Метод внерезонансного насыщения основан на различиях ширины спектральных ли-

ний поглощения протонов связанных и свободных фракций (рис. 4, а). Используя селектив-

ный возбуждающий импульс с некоторой расстройкой частоты заполнения f∆  относитель-

но резонансной частоты свободных протонов (рис. 4, б), можно существенно возбудить и 

насытить широкую резонансную линию связанных протонов, практически не влияя на уз-

кую спектральную линию свободных протонов [10]. Стоит заметить, что такой импульс бу-

дет насыщать спины макромолекул не только на частоте 0 ,f f+ ∆  но и частично во всём ча-

стотном диапазоне спектра связанных протонов вследствие спиновой диффузии. После 

применения такого импульса будет наблюдаться уменьшение пика спектральной линии 

свободной воды, что является результатом процесса переноса ядерной намагниченности от 

насыщенных протонов биомакромолекул к протонам свободной воды. 

 
Таким образом, процесс переноса намагниченности при внерезонансном насыщении 

подразделяется на следующие этапы:  

1. Насыщающая импульсная последовательность в полосе своего воздействия подав-

ляет намагниченность «внерезонансных» протонов (рис. 4, б).  

2. Спиновая диффузия распространяет эффект насыщения на всю спектральную ши-

рину резонанса протонов малоподвижных молекул (рис. 4, в, сплошная широкая линия).  

а б в 

Рис. 4 

Связанные протоны 

Частота 

Свободные протоны 

Рис. 3 
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3. От протонов с резонансными частотами в пределах ширины линии протонов сво-
бодной воды уменьшение намагниченности за счёт диполь-дипольного взаимодействия 
передаётся тем молекулам воды, которые в данный момент находятся вблизи макромоле-
кул (сплошная узкая линия на рис. 4, в).  

4. Химический обмен и диффузия усредняют намагниченность протонов всех сво-
бодных молекул воды в изучаемом объёме.  

Для насыщения малоподвижных протонов применяют внерезонансные РЧ-импульсы 
предпочтительно гауссовой или sinc-формы с шириной спектра захвата менее 100 Гц при рас-
стройке частоты заполнения в интервале от 50 Гц до 50 кГц относительно частоты резонанса 
протонов свободной воды. Эти импульсы включают перед каждым сканированием импульс-
ной последовательности (чаще всего последовательности «градиентное эхо»).  

Возможным недостатком данного метода при использовании в МРТ может оказаться 
большое энергетическое воздействие на ткани, приводящее к превышению допустимого 
коэффициента поглощения высокочастотной мощности («SAR»). Одним из возможных 
решений данной проблемы является использование серии коротких прямоугольных вне-
резонансных импульсов вместо одного длительного. 

Компьютерное моделирование поведения намагниченности при внерезонанс-
ном насыщении. Математическое моделирование эффекта переноса ядерной намагни-
ченности при внерезонансном насыщении было проведено на основе уравнений (1)–(4). 
Было рассмотрено компьютерное моделирование динамики спиновой ядерной намагни-
ченности (сигнала спада свободной индукции – ССИ) в течение действия внерезонансного 
насыщающего импульса прямоугольной формы длительностью 1 с (рис. 5).  

 

На рис. 6 и 7 приведены графики зависимости компонент ,z fM  и ,z rM  от расстрой-

ки ∆ для каждой фракции по отдельности, соответственно, для свободной воды и связанной 
фракции в предположении отсутствия взаимодействий между ними. 

Приведённые графики позволяют оценить протяжённость по частоте спектральной ли-
нии поглощения каждой из фракций. Заметим, что свободная фракция практически перестаёт 
испытывать воздействие насыщающего импульса с увеличением расстройки больше 1 кГц, 
интервал чувствительности к насыщающему импульсу связанной фракции превышает 20 кГц. 

ω1 

Насыщающий импульс ±π/2 

ССИ 

Интервал между  
импульсами 

Считывающий 
импульс 

Рис. 5 
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Следующим шагом математического моделирования эффекта переноса намагничен-

ности явилось вычисление зависимости значения компоненты , ,z fM  определяющей ин-

тенсивность сигнала ЯМР протонов свободной воды и, следовательно, отображающейся на 

МР-изображении, от расстройки РЧ-поля при различных интенсивностях обмена. Расчёты 

были проведены для трёх значений константы скорости обмена: 20, 70 и 140  (рис. 8). 
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Регистрация переноса намагниченности с помощью резонансного насыщения би-
номиальными импульсами. Использование одиночного насыщающего импульса или серии 
одинаковых импульсов с частотой заполнения, равной резонансной частоте протонов свобод-
ной фракции, приведёт к насыщению обеих фракций. Однако, если использовать специаль-
ные импульсные последовательности, то можно добиться уничтожения всех компонент 
намагниченности протонов связанной системы без изменения намагниченности подвижных 
протонов в отсутствие обмена намагниченностью. Тогда факт уменьшения намагниченности 
подвижных протонов, как и в случае внерезонансного насыщения, будет свидетельствовать о 
существовании переноса намагниченности. Как и в случае внерезонансного насыщения, ме-
тод основан на различиях в несколько порядков во временах спин-спиновой релаксации про-
тонов связанной фракции и протонов свободной воды. Резонансное насыщение достигается с 
помощью пакетов так называемых биномиальных импульсов [12], [13]. Значения угла пово-
рота кратны биномиальным коэффициентам, а направление поворота (т. е. фаза заполнения 
РЧ-импульсов) изменяется на противоположное при каждом последующем импульсе. Пакет 
таких импульсов принято обозначать последовательностью биномиальных коэффициентов, а 
инверсия фазы отмечается чертой над соответствующим коэффициентом. Таким образом, по-

следовательность 11 представляет собой два импульса, разделённых интервалом τ и повора-

чивающих вектор намагниченности на углы α и –α; в краткой записи: 11 = α τ α ;x bp x−− −  

121 τ 2 τ ;x bp x bp x−= α − − α − − α  1331=α τ 3α τ 3α τ αx bp x bp x bp x− −− − − − − −  и т. д. Очевид-

но, суммарный угол поворота вектора намагниченности в условиях точного резонанса всегда 
равен нулю. 

Благодаря большому времени поперечной релаксации (много больше длительности 
элемента серии РЧ-импульсов и времени τ между ними) вектор намагниченности свобод-
ных протонов к концу действия биномиального импульса возвращается в исходное поло-
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жение вдоль поля с неизменившейся длиной. В то же время намагниченность протонов 
связанной фракции сильно уменьшается в связи с тем, что время τ между элементами се-
рии РЧ-импульсов выбирается одного порядка со временем их спин-спиновой релаксации.  

Далее приведён более подробный качественный анализ действия последовательно-

сти биномиальных импульсов 1331 =α τ 3α τ 3α τ αx bp x bp x bp x− −− − − − − −  (рис. 9) с ис-

пользованием стандартной для теории магнитного резонанса модели вращающейся систе-
мы координат. На рис. 9 изображены огибающие РЧ-импульсов, смена полярности обо-
значает инверсию фазы заполнения.  

 

Действие этой последовательности можно разбить на следующие операции: 
1. Вектор намагниченности Mz = M0 направлен вдоль оси z. 

2. αx  – РЧ-импульс вдоль оси x поворачивает вектор  намагниченности на угол α  по 

часовой стрелке. 

3. За время τbp между двумя импульсами поперечная составляющая 0 sinyM M= × α
 

затухает с характерным временем спин-спиновой релаксации 2T , а продольная составля-

ющая 0 coszM M= × α  восстанавливается к значению 0M  с характерным временем спин-

решёточной релаксации 1T . 

Для свободных протонов: 1, 2,τ , ,bp f fT T<<  для протонов макромолекул: 1,τ ,bp rT<<  

2,τbp rT>>  ( τ 15мкс,bp >>  1, 1, 500 мс,f rT T>> >>  2, 2,15мс, 10мксf rT T>> >> ). Поэто-

му продольной релаксацией за промежутки времени τbp между импульсами можно пре-

небречь в обоих случаях, а затуханием в поперечной плоскости – только для протонов 
свободной воды. 

4. 3α x−  – РЧ-импульс вдоль оси x поворачивает вектор намагниченности на угол α  

против часовой стрелки (фаза импульсов αx  и α x−  отличается на 180° – на рис. 9 для 

наглядности РЧ-импульсы с фазой 180° показаны отрицательными). 

5. За время τbp поперечная составляющая вектора намагниченности связанных про-

тонов затухает, остальные компоненты векторов намагниченности протонов свободной 
воды и макромолекул остаются прежними. 

6. 3αx  – РЧ-импульс вдоль оси x поворачивает вектор намагниченности на угол 3α  

по часовой стрелке. 

τbp 

τbp τbp τbp τbp 

τbp τexch 1 

Рис. 9 
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7. За время τbp поперечная составляющая вектора намагниченности протонов мак-

ромолекул затухает, остальные компоненты векторов намагниченности протонов свобод-
ной воды и макромолекул снова остаются прежними. 

8. α x−  – РЧ-импульс вдоль оси x поворачивает вектор намагниченности на угол α  

против часовой стрелки. 
9. Векторы намагниченности протонов свободной воды и макромолекул снова вы-

страиваются вдоль оси z. Амплитуда вектора намагниченности протонов свободной воды 
не изменилась, а макромолекул – уменьшилась. За время τ exch 1 происходит снижение 

намагниченности «свободной» воды (в результате диполь-дипольных взаимодействий и 
химического обмена с протонами «связанной» воды). И одновременно продольная состав-
ляющая вектора намагниченности восстанавливается к значению M0 с характерным вре-

менем спин-решёточной релаксации 1T . 

Таким образом, биномиальные импульсы практически никак не воздействуют на 
намагниченность свободных протонов, но сильно уменьшают намагниченность малопо-
движных протонов, что эквивалентно их насыщению.  

В интервалы времени между каждой из групп биномиальных импульсов векторы 
намагниченности всех протонов направлены вдоль поля. В это время и происходит перенос 
ядерной поляризации между протонами свободной воды и насыщенной фракцией малопо-
движных протонов благодаря диполь-дипольным взаимодействиям и химическому обмену. 

Компьютерное моделирование амплитудных спектров биномиальных импуль-
сов. Как было отмечено ранее, внерезонансное насыщение биообъектов основано на раз-
личиях ширины спектральных линий поглощения МР связанных и свободных протонов, а 
эффект биномиальных импульсов основан на существенных отличиях времён спин-
спиновой релаксации двух компонент системы: свободных и связанных молекул. Однако 
можно показать, что эффекты резонансного насыщения с помощью биномиальных им-
пульсов и внерезонансного насыщения протонов макромолекул во многом аналогичны. 
Чтобы показать это, рассмотрим спектральную характеристику серии пакетов биномиаль-

ных импульсов 1331. Хотя применение спектрального подхода для оценки полосы частот 
облучения РЧ-импульсами является не вполне строгим, тем не менее, результаты спек-
трального анализа можно рассматривать как первое приближение к точному решению. В 
то же время спектральный анализ, выполняемый с помощью преобразования Фурье, зна-
чительно менее трудоёмок, чем численное решение уравнений Блоха – Мак-Коннела. На 
рис. 10, 11 приведены примеры спектров численно моделированных биномиальных им-

пульсов 1331 с определёнными параметрами n, τbp, α, τ exch 1, где n – число серий 1331 би-

номиальных импульсов; τbp – время между импульсами внутри серии; α – угол поворота 

намагниченности за время импульса αx ; τ exch 1 – время между сериями импульсов 1331. 

Для амплитудного спектра, изображённого на рис. 10, n = 1; τbp = 15 мкс, α = 41°. На рис. 11 

изображен амплитудный спектр серии биномиальных РЧ-импульсов с n = 5; τbp = 5 мкс, 

α = 41°, τ exch 1 = 5 мкс. За нулевую частоту принята резонансная частота протонов свобод-

ной воды в образцах (частота РЧ-импульса). 
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Важной особенностью биномиальных импульсов является пренебрежимо малая ам-

плитуда спектральных составляющих сигнала в пределах всей резонансной линии прото-

нов свободной воды (ширина линии не более 200 Гц). Это означает, что такого рода им-

пульсы не будут насыщать протоны свободной воды.  

В то же время из-за очень короткого времени поперечной релаксации протонов свя-

занных молекул (и соответствующей большой ширины их линии ЯМР) можно ожидать 

насыщения на краях резонансной линии. Как и в случае внерезонансного насыщения, 

быстрый процесс спиновой диффузии приводит к уменьшению намагниченности по всей 

ширине линии, включая узкий диапазон частот, соответствующий резонансу протонов 

свободной воды. Таким образом, собственно процесс переноса ядерной намагниченности 

при резонансном насыщении не отличается от такового при внерезонансном насыщении.  

В идеальном случае точного резонанса суммарный угол поворота вектора намагни-

ченности равняется нулю (такая последовательность не должна влиять на протоны воды). 

Однако в действительности наблюдается достаточно большое так называемое прямое 
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насыщение протонов растворителя. Под прямым насыщением понимают уменьшение 

намагниченности свободной воды непосредственно за счёт самих РЧ-импульсов из-за ко-

нечной ширины резонансной линии свободной воды без учёта переноса намагниченности 

и влияния протонов связанной фракции. Варьированием параметров последовательности 

насыщающих импульсов можно добиться оптимального эффекта переноса ядерной 

намагниченности при минимизации прямого насыщения.  

Ширина узкой линии поглощения биологических тканей – не более 200 Гц, тогда как 
аналогичная характеристика широкой линии поглощения макромолекул биологических об-
разцов – около сотни килогерц. Максимум мощности резонансных насыщающих импульсов 
приходится на частоту, отстоящую относительно резонансной частоты на 30…35 кГц.  

Анализ спектров биномиальных импульсов позволяет провести аналогию между ре-
зонансными биномиальными и внерезонансными насыщающими импульсами, эффектив-
но приводящими к уменьшению намагниченности спинов протонов подвижной фракции, 
но в пределах спектра связанных протонов макромолекул. Таким образом, с теоретиче-
ских позиций методы внерезонансного и резонансного насыщения эквивалентны. 

Несмотря на простую реализацию метода резонансного насыщения и сильное ослаб-
ление сигнала, использование биномиальных импульсов ограничено из-за свойственного 
этому методу значительного прямого насыщения [14].  

Кроме серий биномиальных импульсов для резонансного насыщения были предло-
жены и другие импульсные последовательности, использующие многократные повороты 
вектора намагниченности. В результате намагниченность остаётся неизменённой для по-
движных спинов с большим временем поперечной релаксации, но она исчезает для мало-
подвижных, так как её поперечная компонента успевает отрелаксировать за время дей-
ствия последовательности. Например, в [15] авторы предложили использовать пакет РЧ-
импульсов с огибающей в форме косинуса, умноженного на гауссову функцию (отрица-
тельным значениям модулирующей функции, как и в случае биномиальных импульсов, 
соответствует инверсия фазы заполнения РЧ-импульсов). Авторы [15] сконцентрировали 
внимание на значении поглощаемой организмом при томографическом обследовании 
мощности и показали, что при одной и той же мощности предложенная последователь-
ность позволяет получить улучшенный контраст. Экспериментальная проверка продемон-
стрировала усиление контраста на 15–25 %. 

Исследуемые параметры. Количественная оценка эффекта переноса намагниченно-
сти обычно проводится при помощи коэффициента переноса намагниченности (КПН) [16]:  

0 sat

0
КПН

M M

M

−= . 

Для его определения по экспериментальным данным требуются два набора изобра-
жений протонов макромолекул: один – без насыщения (сигнал, пропорциональный M0) и 

другой – с насыщением (сигнал, пропорциональный satM ).  

Параметры, которые определяют значения КПН, могут быть разбиты на две группы: 
параметры, характеризующие свойства тканей, и параметры, связанные с условиями экс-
перимента.  
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Для различных тканей характерна разная степень переноса намагниченности, при 
этом имеет место достаточно сложная корреляция между биохимическими и гистологиче-
скими характеристиками ткани, с одной стороны, и значениями КПН – с другой. Это 
усложняет стандартизацию диагностических исследований и предсказание проявления 
переноса намагниченности индивидуальных тканей в различных МР-системах. Низкие 
значения КПН связаны со специфическими физическими свойствами тканей: например, 
макромолекулы тканей мозга обладают уменьшенной способностью обмениваться намаг-
ниченностью с окружающими молекулами воды. В то же время показано, что аномально 
низкие значения КПН могут отображать демиелинизацию или патологию аксонов [17]. 

Степень насыщения протонов связанной фракции зависит также от формы линии по-
глощения связанных протонов. Эта форма линии поглощения может быть выбрана как ло-
ренцева в соответствии с уравнениями Блоха. Однако некоторые исследования показыва-
ют альтернативные формы, такие как гауссова [6], суперлоренцева [7], Кубо-Томита [8]. 

Основные характеристики магнитной системы, которые влияют на степень насыще-
ния сигнала при переносе ядерной намагниченности – это индукция магнитостатического 
поля, конструкция катушек, степень неоднородности магнитного поля. 

Амплитуда, форма и длительность пакета насыщающих импульсов, а также интервал 
между пакетами определяют степень насыщения и свободных, и связанных протонов [18]. 
При этом весьма важным для практики томографического исследования является такой 
показатель, как общая энергия насыщающих импульсов.  

Расстройка частоты влияет на степень насыщения вследствие влияния формы линий 
свободных и связанных протонов, которые являются частотно-зависимыми. Нужно отме-
тить, что некоторые формы линий поглощения асимметричны по отношению к центру, 
поэтому расстройка выбирается на отрицательной стороне спектра.  

Обычные факторы, которые всегда влияют на интенсивность сигнала в МР-
изображении (время повторения импульсов – TR, время образования эхосигнала – TE, 
угол отклонения и др.), также определяют величину получаемого в результате переноса 
ядерной намагниченности сигнала. 

Вычисление КПН для индивидуальных пикселов связано с регистрацией изображе-
ний с насыщением и без него. Сдвиг в 1 мм или менее вследствие движения пациента мо-
жет быть достаточным, чтобы поставить под сомнение вычисленное значение КПН, осо-
бенно там, где интенсивность изображения изменяется на небольшом расстоянии (напри-
мер, в случае с малыми очагами или на границах тканей).  

В случае соединительных тканей (например, на границах между серым и белым ве-
ществами, белым веществом и спинно-мозговой жидкостью или очагом и соседней непод-
верженной воздействию насыщения тканью) пикселы изображения могут отображать 
смесь тканей, приводя к частичному объёмному эффекту со значениями КПН, находящи-
мися где-то между значениями для индивидуальных тканей. Такие эффекты могут быть 
уменьшены с помощью повышения разрешения МРТ.  

Доссет [15] получил первые клинические изображения с использованием КПН, ис-
пользуя последовательность трёхмерного некогерентного градиентного эха (spoiled 
gradient echo – SPGR) с расстройкой частоты импульса относительно резонанса свобод-
ных протонов 2 кГц и показал, что значение КПН можно использовать для оценки процес-
са демиелинизации.  
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Основное применение визуализация с использованием КПН находит в диагностике 
рассеянного склероза, для отображения повреждений и аномалий белого и серого веществ 
мозга [19], обнаружения таких изменений в ткани, которые не дифференцируются во время 
обычной МРТ. Кроме того, методика с измерением КПН применяется для дифференциаль-
ной диагностики и клинических исследований пациентов с опухолями и ишемией [20]. 
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MAGNETIC RESONANCE IMAGING CONTRAST ENHANCEMENT BY NUCLEAR MAGNETIZATION 
TRANSFER METHOD 

The review deals with theoretical aspects of methods of magnetic resonance imaging con-
trast enhancement based on nuclear magnetization transfer between systems containing free 
and bound molecules of water in molecular-cellular structures. Two different methods of ob-
servation of a nuclear magnetization transfer effects are compared: off resonance irradiation 
of being investigated object and resonance saturation by means of exposure to it especially or-
ganized series of radiofrequency pulses on resonance frequency of free water protons. 

Nuclear magnetization transfer, off resonance saturation, resonance saturation, magnetic resonance imaging 
(MRI), MRI contrast, binomial pulses 
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МОДЕЛЬ КЛАССИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ  
И АЛГОРИТМ ЕЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ  
ДЛЯ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Построена модель классификации информации, поступающей от статических и 
динамических объектов. Предлагается алгоритм ее предварительной обработки с 
целью последующей поддержки принятия решений. Проведено сравнение с обработкой 
информации в живых системах. 

Обработка информации, слабо формализованная информация, недостаток информации, поддержка 
принятия решений 

При анализе информации, поступающей от различных объектов, используются раз-

личные приборы (рецепторы), имитирующие органы восприятия у живых систем (зрение, 

слух, обоняние, осязание, запах). Информация, поступающая от объектов наблюдения, 

разнообразна, часто нечеткая, слабо формализованная, содержит шумы, помехи и искаже-

ния. Обработка такой информации с целью дальнейшего принятия решений осуществля-

ется различными способами как в технических, так и в живых системах [1]–[7]. Каждая из 

систем восприятия имеет свои преимущества и недостатки. Одним из важных вопросов 

остается проблема классификации поступающей информации и ее предварительной обра-

ботки с целью поддержки принятия решений. Сложность решения этой проблемы состоит 

в том, что объем информации, поступающей от объектов наблюдения, довольно велик, и в 

этой информации нужно выявить существенную информацию, важную для поддержки 

принятия решений. Таким образом, проблема классификации информации, поступающей 

от объекта наблюдения, и ее предварительной обработки с целью поддержки принятия 

решений актуальна и своевременна.  

Предлагается модель, осуществляющая предварительную обработку информации 
таким образом, чтобы после ее окончания система принятия решений смогла сгенериро-
вать эффективное решение. Для реализации модели предварительной обработки инфор-
мации поступающую информацию необходимо классифицировать. 
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Классификация поступающей информации. Поступающую информацию в первом 
приближении можно классифицировать по 5 органам восприятия: зрения; слуха; обоняния; 
осязания; вкуса; 10 вариантам их сочетания по двум элементам: органы зрения и слуха; ор-
ганы зрения и обоняния; органы зрения и осязания; органы зрения и вкуса; органы слуха и 
обоняния; органы слуха и осязания; органы слуха и вкуса; органы обоняния и осязания; ор-
ганы обоняния и вкуса; органы осязания и вкуса; 10 вариантам их сочетания по трем эле-
ментам: органы зрения, слуха и обоняния; органы зрения, слуха и осязания; органы зрения, 
слуха и вкуса; органы зрения, обоняния и осязания, органы зрения, обоняния и вкуса; орга-
ны зрения, осязания и вкуса; органы слуха, обоняния и осязания; органы слуха, обоняния и 
вкуса; органы слуха, осязания и вкуса; органы обоняния, осязания и вкуса; 5 вариантам их 
сочетания по четырем элементам: органы зрения, слуха, обоняния и осязания; органы слуха, 
обоняния, осязания и вкуса; органы зрения, обоняния, осязания и вкуса; органы зрения, 
слуха, осязания и вкуса; органы зрения, слуха, обоняния и вкуса; и одному варианту из пяти 
органов восприятия: органы зрения; слуха; обоняния; осязания; вкуса.  

Всего в первом приближении – 31 вариант, т. е. число классов N = 31. На начальном 
этапе работы можно использовать либо обучающую выборку, либо случайным образом 
сгенерированное распределение поступающей информации между классами. 

Информация, поступившая в каждый из классов, подвергается своей, присущей дан-
ному классу, свертке (алгоритму обработки информации, присущему данному классу).  
В дальнейшем информация может быть использована для поддержки принятия решений. 
Рассмотрим статистические объекты, не изменяющиеся с течением времени. 

Обработка видеоинформации (зрение). Предлагается алгоритм свертки визуальной 
информации (объекта наблюдения), позволяющий произвести первичную обработку ин-
формации с целью дальнейшей ее обработки для поддержки принятия решений, извлече-
ния знаний и т. д. Визуальная информация определяется показателями: площадь объекта 
наблюдения, угол между лучом зрения и объектом, расстояние до объекта, цвет (или цве-
та) объекта, освещенность объекта, координаты источников света, видимый размер кар-
тинки, видимая раскраска картинки, видимое изображение на картинке и др. Количество 
критериев может быть увеличено. При обработке визуальной информации используется 
алгоритм свертки, суть которой состоит [7]–[11] в следующем. Пусть N – достаточно 
большое число. Согласно расчетам можно взять N = 20 или более. Тогда 

P1 = 0, P2 = 1/N, P3 = 2/N, …, Pn+1 = 1,  

где Pn – весовые коэффициенты в формуле для расчета значения i-го показателя (n − 1)-го 

порядка fi: 

1

Si

i j j
j

f P K
=

= ∑ . 

Здесь Kj (j = 1, ..., Sj , 0 1jK≤ ≤ ) – нормированные числовые значения показателей n-го 

порядка, определяющих i-й показатель (n – 1)-го порядка; Sj – число показателей n-го по-

рядка, определяющих fi. Значения fi определяются с учетом отношений порядка между по-
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казателями. Условие m nP P≥  – «показатель с номером m примерно такой же или чуть 

важнее показателя с номером n». Условие «показатель с номером m важнее показателя с 

номером n» означает, что m nP P> . Условие «показатель с номером m существенно важнее 

показателя с номером n» означает, что m nP P>> , т. е. существует по крайней мере один 

Pq, такой, что, m q nP P P> > . 

Значения fi определяются для всех i = 1, ..., F с учетом введенных отношений поряд-

ка между показателями: «примерно такой же или чуть важнее» (≥ ); «важнее» (>); «суще-
ственно важнее» (>>)) и условия нормировки: 

1

1
iS

j
j

P
=

=∑  для i = 1, ..., F. 

Поскольку Si < N + 1, то для каждого i количество fi > 1, т. е. для каждого показателя 

(n – 1)-го порядка получаем несколько значений fi. Можно определить среднее значение 
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и среднеквадратичное отклонение σ = D0,5, где N0 – число полученных fi. Процедура по-

лучения f называется сверткой. 
В основу алгоритма свертки положен экспертный метод, разработанный ранее для 

оценки качества программных продуктов [7]–[11]. Суть этого подхода состоит в следую-
щем. Предлагается выбрать из показателей 3-го порядка (D1 – площадь объекта, D2 – угол 
между лучом зрения и объектом, D3 – расстояние до объекта, D4 – цвет (или цвета), ис-
пользуемый на объекте, D5 – мощность источников света, D6 – рисунок на картинке (объ-
екте), D7 – координаты источников света) все необходимые для анализа объекта. По 
усмотрению эксперта выбранные показатели нужно расположить в «порядке убывания» 
их важности, ввести отношения порядка («немного важнее», «важнее», «значительно важ-
нее») между каждыми двумя соседними показателями. 

Численное значение показателя 2-го порядка (например, C1 – освещенность картин-
ки) получается из показателей 3-го порядка методом свертки, который описан ранее 
(определяется показателями D1, D5, D7). 

Применяя свертку к показателям 2-го порядка, формируются численные значения 
показателей 1-го порядка (B1 – видимый размер картинки, B2 – видимая раскраска кар-
тинки, B3 – видимое изображение на картинке). При этом показатель B1 определяется D1, 
D2, D3, C1; показатель В2 определяется D4, C1; показатель В3 определяется D4, D6, C1. 
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Применение свертки к показателям 1-го порядка дает численное значение показателя 
нулевого порядка А (характеристика объекта наблюдения в видеодиапазоне). С помощью 
этого алгоритма может быть осуществлена в первом приближении экспертная оценка объ-
екта в видеодиапазоне. Информацию из других классов можно обрабатывать аналогичным 
образом. 

Обработка аудиоинформации (слух). Характеристика объекта наблюдения в аудио-
диапазоне определяется показателями: сила звука (В1), высота звука (В2), продолжитель-
ность звучания (В3), расстояние до источника (или источников) звука (В4), мощность ис-
точников звука (В5), координаты источников звука (В6) и др. В результате свертки показа-
телей В1–В6 формируется численное значение показателя нулевого порядка А (характери-
стика объекта наблюдения в аудиодиапазоне). 

Обработка информации, поступающей от рецепторов запаха (обоняние). Инфор-
мация поступает на рецепторы запаха и определяется показателями: расстояние до источ-
ника запаха (В1), мощность источников запаха (В2), координаты источников запахов (В3) и 
др. В результате свертки показателей В1–В3 формируется численное значение показателя 
нулевого порядка А (характеристика объекта наблюдения в области обоняния). 

Обработка информации, поступающей от тактильных рецепторов (осязание). 

Информация поступает на тактильные рецепторы и определяется показателями: 
площадь объекта осязания (В1), расстояние от рецепторов до поверхности объекта (В2), 
рельеф поверхности объекта наблюдения (В3) и др. В результате свертки показателей В1–
В3 формируется численное значение показателя нулевого порядка А (характеристика объ-
екта наблюдения в области осязания). 

Обработка информации, поступающей от рецепторов вкуса (вкус). Информация 
поступает на рецепторы вкуса и определяется показателями: площадь объекта исследова-
ния (В1), расстояние от рецепторов до объекта (В2), вкусы, используемые на объекте 
(сладкий, горький, соленый, кислый) – (В3), мощность источников вкуса (В4), координаты 
источников вкуса (В5) и др. В результате свертки показателей В1–В5 формируется чис-
ленное значение показателя нулевого порядка А (характеристика объекта наблюдения в 
области вкуса). 

Если рассматривать различные сочетания рецепторов (зрение, слух, обоняние, осязание, 
вкус) по 2 (10 вариантов), по 3 (10 вариантов), по 4 (5 вариантов), по 5 (1 вариант), то, произ-
водя свертки этих различных сочетаний, получим, в дополнение к пяти рассмотренным вари-
антам, еще 26 вариантов. Таким образом, всего 31 вариант.  

Вторая разновидность объектов – динамические объекты. В сравнении наибольший 
интерес представляют объекты, которые изменяются с течением времени. В частности, 
возможны варианты:  

– объект изменяется в пределах своего класса; 
– объект изменяется, переходя из одного класса в другой. 
В первом случае приоритеты (внимание) изменяются (могут изменяться) в пределах 

одного класса, а во втором случае они могут изменяться в пределах нескольких классов.  
В обоих случаях промежуток времени, в течение которого осуществляется наблюдение за 
объектом, естественно разбить на интервалы времени, в течение которых приоритеты 
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(внимание) не меняются. Указанная задача разбиения может быть решена следующим об-
разом: приоритеты (внимание) изменяются в случае исчезновения (или появления) объек-
та в области одного из пяти органов чувств (зрение, слух, обоняние, осязание, запах).  

Отношения порядка («немного важнее», «важнее», «значительно важнее») между 
каждыми двумя соседними показателями аналогичны тому, что в живых системах называ-
ется «вниманием» [6]. Например, при наблюдении за объектом в видеодиапазоне внима-
ние сосредоточено на визуальном наблюдении объекта, а остальные его характеристики, 
такие, как аудио и другие, могут оказаться незамеченными или плохо замеченными, т. е. 
некоторые важные подробности могут быть упущены. Аналогичная ситуация наблюдает-
ся, когда внимание сосредоточено на объекте в аудиодиапазоне. Точно также, остальные 
характеристики объекта, например видео и другие, могут быть плохо замеченными, т. е. 
идентифицированы не достаточно четко. Аналогично можно рассуждать относительно 
таких характеристик, как вкус обоняние, осязание. 

Производя свертку для каждого из 31 варианта (с учетом ранжирования приоритетов 
– «внимания»), можно получить неодинаковые результаты. Аналогичная ситуация наблю-
дается и в живых системах. В живых системах это явление было подтверждено экспери-
ментально на мышах [6] и означает, что в каждом из пяти перечисленных случаев перера-
ботанная разными способами информация (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус) хра-
нится в различных структурах мозга (например, гиппокампе). Возможно, что и сама эта 
разная информация перерабатывается в разных структурах мозга. Аналогичная ситуация 
наблюдается в сложном случае, когда, например, внимание сосредоточено не на одной, а 
на двух характеристиках, например аудио- и видеохарактеристиках объекта. В живых си-
стемах свертка информации осуществляется разными способами, в различных участках 
мозга и хранится в различных структурах мозга (например, гиппокампе). Это явление то-
же подтверждено экспериментально [6]. Аналогичная картина наблюдается и эксперимен-
тально подтверждается для трех, четырех и пяти характеристик в различных ситуациях. 
Это означает, что результат наблюдения объекта зависит как от самого объекта, так и от 
приоритетов, поэтому важно выбрать приоритеты при наблюдении за объектом. Этого 
можно достичь, например, с помощью обучающей выборки. Построенная модель предва-
рительной обработки информации может быть использована при решении задачи под-
держки принятия решений в задачах анализа реакций наблюдаемого объекта. 
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A. A. Kopyltsov 

MODEL OF CLASSIFICATION OF ALGORITHM OF PRELIMINARY INFORMATION FOR STATIC AND 
DYNAMIC OBJECTS 

The model of classification of information arriving from static and dynamic objects is 
constructed. The algorithm of its preliminary processing for the purpose of the subsequent 
support of decision-making is offered. Comparison with information processing in live systems 
carried out. 

Information processing, weakly formalized information, deficiencies of information, decision-making support  

УДК 004.94 

Г. Д. Дмитревич, А. И. Ларистов,  
Аль-Шамери Язид Мохаммед Абдулрахман  

МОДЕЛЬ ДАННЫХ ДЛЯ АРХИВА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
СХЕМОТЕХНИЧЕСКОЙ САПР 

Рассматриваются вопросы организации web-ориентированного архива проектных 
решений схемотехнической САПР. Обсуждается возможность многократного исполь-
зования полученных проектных решений в новых разработках и при модернизации соот-
ветствующего узла или блока РЭА. Анализируется содержимое архива проектных ре-
шений и предлагается модель данных архива в виде ER-диаграммы, служащей основой 
для последующей реализации архива в среде реляционной базы данных.  

Схемотехническая САПР, архив проектных решений, модель данных, ER-диаграмма 

Современные технологии проектирования радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) ба-
зируются на сквозном применении систем автоматизированного проектирования (САПР) 
на всех стадиях разработки, начиная от этапа схемотехнического проектирования и закан-
чивая этапом технологической подготовки производства. Особенностью использования 
САПР в данной области является возможность получения проектного решения отдельного 
узла или блока РЭА полностью в электронной форме. Совокупность файлов проектного 
решения полностью описывает состав, структуру и параметры проектируемой схемы и 
позволяет повторно воспроизвести моделирование устройства в САПР. Таким образом, 
возникает возможность многократного использования полученных проектных решений в 
новых разработках и при модернизации соответствующего узла или блока РЭА. Для си-
стематизации и хранения полученных результатов необходимо формирование архива про-
ектных решений САПР (АПР САПР). Следует отметить, что АПР САПР может быть до-
полнен проектными документами, формируемыми инженером-разработчиком во внешних 
приложениях (Word, Excel, Acrobat и др.). Примерами таких документов могут служить: 
техническое задание, пояснительная записка, технические условия и т. д. Рассмотрим бо-
лее подробно совокупность данных, подлежащих хранению в архиве проектных решений 
для схемотехнической САПР. 

На платформе персональных компьютеров в настоящее время имеется достаточно 
много систем, обеспечивающих сквозное проектирование радиоэлектронной аппаратуры 
[1], [2]. Наибольшее распространение среди разработчиков радиоэлектронной аппаратуры 
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получила система Design Center корпорации MicroSim [1]. Основу системы Design Center 
составляет программа PSpice, которая является наиболее известной модификацией про-
граммы схемотехнического моделирования SPICE (Simulation Program with Integrated 
Circuit Emphasis), разработанной в начале 70-х гг. ХХ в. в Калифорнийском университете 
г. Беркли. Она оказалась очень удачной и с тех пор интенсивно развивается, де-факто став 
эталонной программой моделирования аналоговых устройств [1]. Принятые в ней матема-
тические модели полупроводниковых приборов используются во многих аналогичных 
программах, а списки соединений схемы в формате SPICE составляются большинством 
пакетов САПР (Micro-Cap, Spice, OrCAD, P-CAD, ACCEL EDA, Viewlogic, COMPASS, 
Design Architect и др). С 2003 г. система Design Center включена в состав пакета 
OrCAD [3]. Система Design Center и программа PSpice достаточно известны в России и 
используются на многих промышленных предприятиях и в технических университетах. 
Система Design Center оснащена графическим редактором принципиальных схем радио-
электронных устройств (РЭУ), который одновременно является управляющей оболочкой 
для запуска программных модулей на всех стадиях работы с системой. Система позволяет 
выполнять расчет режимов радиоэлектронных устройств по постоянному и переменному 
току, спектральный анализ, моделирование переходных процессов в РЭУ, расчет уровней 
шума, статистический анализ с учетом вариации температуры при работе устройства.  

Проектное решение, полученное в среде Design Center, включает в себя следующие 
группы файлов и библиотек:  

Описание схемы – согласованный набор файлов, содержащих описание графическо-
го изображения схемы, описание соединения компонентов в схеме, описание моделей и 
параметров компонентов. Эти файлы создаются в процессе работы графического редакто-
ра Shematics и в дальнейшем поступают на вход моделирующего модуля PSpice. Перечень 
файлов описания схемы представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Расширение 
файла Назначение файла 

sch Описание принципиальной схемы на входном языке PSpice 
cir Текстовый файл задания на моделирование для программы PSpice  
als Список соответствий номеров выводов компонентов именам подсоединенных к ним цепей 

net Список соединений схемы  

Все перечисленные файлы формируются в текстовом виде в соответствии с директи-
вами входного языка модуля PSpice.  

Результаты моделирования – файлы, содержащие выходные данные проектирова-
ния в специализированных форматах используемой САПР. Результаты моделирования, 
полученные в рамках работы модуля PSpice, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Расширение 
файла Назначение файла 

dat Бинарный файл результатов моделирования, используемый для построения графиков 

out Текстовый файл результатов моделирования в табличной форме 
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Файл с расширением dat формируется в двоичном виде и содержит полный набор 
результатов моделирования по всем узлам схемы и по всем схемным компонентам. Для 
отображения полученных результатов в графическом виде используется модуль Probe, ко-
торый предоставляет широкий набор функций для дополнительной обработки результатов 
моделирования. Текстовый файл с расширением out содержит описание схемы и результа-
ты моделирования в табличной форме.  

Совокупность файлов с описанием схемы и файлов результатов представляет собой 
базу данных сеанса проектирования (БДСП), которая содержит полную информацию о 
проектируемой схеме и отражает ход выполнения проекта. Если полученные результаты 
моделирования соответствуют требованиям технического задания и представляют интерес 
для формирования проектной документации, то текущее состояние БДСП может быть со-
хранено в виде частного проектного решения (ЧПР) в АПР САПР. Следует отметить, что 
в рамках одного проекта возможно накопление существенно-значимых ЧПР, которые 
необходимо сохранить.  

Библиотеки компонентов – файлы библиотек конструктивов и параметров моде-
лей схемных компонентов. Информационное обеспечение системы Design Center исполь-
зуется при создании принципиальных схем и печатных плат, проведении моделирования, 
синтезе программируемых логических матриц и выполнении других проектных операций. 
Основной формой хранения информации в системе являются разнообразные библиотеки, 
размещаемые в файлах со следующими расширениями имени: 

lib – математические модели компонентов, создаваемые программой Parts;  
sib – символы графических изображений компонентов на схеме, создаваемые про-

граммой Schematics;  
plb – информация об упаковке корпусов компонентов, создаваемые программой 

Schematics;  
fib – конструктивы типовых корпусов компонентов, создаваемые программой 

PCBoards.  
Все перечисленные библиотеки поставляются вместе с системой Design Center и мо-

гут расширяться и дополняться пользователями. Многие фирмы-производители электрон-
ных компонентов, например Analog Devices, Philips, Precision Monolithics, Siemense и др., 
публикуют сведения о параметрах моделей компонентов в формате SPICE и свободно их 
распространяют, в частности через Интернет.  

Для возможности повторного моделирования устройств в САПР на основе архивных 
данных необходимо дополнительно хранить в АПР совокупность библиотечных файлов, 
используемых в различных проектах. 

Электронные проектные документы – файлы конструкторских документов, вы-
пускаемых в САПР. В соответствии с ГОСТ 2.102–68 к конструкторским документам 
(именуемым в дальнейшем словом «документы») относят графические и текстовые доку-
менты, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство изде-
лия и содержат необходимые данные для его разработки или изготовления, контроля, при-
емки, эксплуатации и ремонта. Согласно ГОСТ 2.102–68В различают следующие виды 
проектных документов: чертеж детали; сборочный чертеж; чертеж общего вида; 
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теоретический чертеж; габаритный чертеж; электромонтажный чертеж; монтажный 
чертеж; упаковочный чертеж; схема; спецификация; ведомость спецификаций; ведомость 
ссылочных документов; ведомость покупных изделий; ведомость разрешения применения 
покупных изделий; ведомость держателей подлинников; ведомость технического 
предложения; ведомость технического проекта; пояснительная записка; технические 
условия; программа и методика испытаний; таблица; расчет; эксплуатационные 
документы; ремонтные документы; инструкция.  

В современных условиях производства практически все конструкторские документы 
выполняются с помощью средств вычислительной техники и имеют, как правило, наряду 
с бумажной (твердой) копией и электронную форму. Государственный стандарт 2.051–
2006 дает следующее определение электронного документа (ЭД): документ, выполнен-
ный как структурированный набор данных, создаваемых программно-техническим сред-
ством. В рассмотрение вводится также понятие электронного носителя: материальный но-
ситель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатыва-
емой с помощью средств вычислительной техники. Формой хранения электронного доку-
мента является информационная единица (ИЕ): файл или набор файлов, рассматриваемый 
как единое целое. ЭД выполняют на стадии разработки изделия и применяют на всех ста-
диях жизненного цикла изделия. ЭД получают в результате автоматизированного проек-
тирования (разработки) или преобразования документов, выполненных в бумажной фор-
ме, в электронную форму. ЭД имеют 2 представления – внутреннее и внешнее. Во внут-
реннем (подлинном) виде ЭД существует только в виде записи информации, составляю-
щей электронный документ, на электронном носителе и воспринимаемом только про-
граммно-техническими средствами. Внешним является представление ЭД в доступной для 
визуального восприятия форме. Для получения формы внешнего представления внутрен-
нее представление ЭД должно быть преобразовано к требуемому виду различными техни-
ческими средствами отображения данных (дисплеями, печатающими устройствами и др.) 

ЭД состоит из двух частей: содержательной и реквизитной. Содержательная часть со-
стоит из одной или нескольких ИЕ, содержащих необходимую информацию об изделии. 
Содержательная часть может состоять раздельно или в любом сочетании из текстовой, гра-
фической, аудиовизуальной (мультимедийной) информации. Реквизитная часть состоит из 
структурированного по назначению набора реквизитов и их значений. В реквизитную часть 
ЭД допускается вводить дополнительные реквизиты с учетом особенностей применения и 
обращения ЭД. Номенклатуру дополнительных реквизитов и правила выполнения и отоб-
ражения в визуально воспринимаемом виде устанавливает разработчик. 

На основе анализа видов конструкторских документов и состава файлов САПР раз-
работана обобщенная ER-диаграмма предметной области для АПР схемотехнических 
САПР, представленная на рисунке.  

Диаграмма содержит на верхнем уровне иерархии 4 базовые сущности: «Текстовые 
документы», «Конструкторские документы», «Принципиальные схемы» и «Частные про-
ектные решения в САПР». 

Для сущности «Текстовые документы» может существовать множество подтипов 
сущностей: «Пояснительная записка», «Техническое задание», «Технические условия» и 
т. д. Характерной особенностью текстовых документов является использование офисных 
приложений для их создания и просмотра. 
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Сущность «Конструкторские документы» также наследует несколько подтипов сущ-
ностей: «Чертеж общего вида», «Электромонтажный чертеж», «Чертеж печатной платы» и 
т. д. Общим свойством для экземпляров данных подтипов сущностей является 
необходимость использования конструкторских САПР (AutoCAD, PCAD и т. д.) для их 
создания, модификации и просмотра. 
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Основным видом конструкторских документов для схемотехнических САПР являет-

ся принципиальная схема проектируемого радиоэлектронного устройства, которая выде-
лена в ER-диаграмме в отдельную сущность «Принципиальные схемы». Данная сущность 
связана с дочерними сущностями: «Спецификации», «Ведомости покупных изделий» и 
т. д. Особенностью последней группы сущностей является возможность получения твер-
дой копии документов непосредственно в схемотехнических САПР. 

Сущность «Частные проектные решения в САПР» относится непосредственно к объектам 
предметной области, используемым в схемотехнической САПР. Данная сущность имеет до-
черние сущности «Описания схем» и «Результаты моделирования». Данная совокупность сущ-
ностей полностью ориентирована на используемую схемотехническую САПР и дополняется 
общей сущностью для всех проектных решений «Библиотеки схемных компонентов». 

Основным типом связей между сущностями в предложенной модели является связь 
«один ко многим», которая в рамках реляционного подхода может быть реализована с по-
мощью первичного и внешнего ключей. Предложенная обобщенная ER-диаграмма про-
ектных данных может служить основой для реализации архива проектных решений схе-
мотехнических САПР.  
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В настоящее время существует множество технологий, позволяющих создавать web-

приложения для доступа к удаленным базам данных. Однако современная технология 

ASP.NET отличается от них высокой степенью интеграции с серверными продуктами, а 

также с инструментами Microsoft для разработки, доступа к данным и обеспечения без-

опасности [4]. Именно эта технология принята в качестве основного инструмента для реа-

лизации web-приложений архива проектных решений. При этом для хранения проектных 

данных, составляющих основу АПР, предполагается использовать платформу SQL Server 

2008, предназначенную для интеграции корпоративных данных, отличающуюся хорошей 

масштабируемостью, отличными показателями извлечения, преобразования и загрузки, 

широкими возможностями интеграции. При ее использовании упрощается управление 

данными, собранными из самых различных источников. 

Таким образом, предложенный подход к организации АПР САПР позволяет автома-

тизировать процедуру сохранения, поиска и повторного использования проектных реше-

ния схемотехнических САПР. 
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Discusses the reusability of design solutions derived in new development and modernization of 
the corresponding node or block CEA. Analyzed the contents of the archive project decisions 
and propose a model of data backup in the form of ER-diagrams provide a framework for fu-
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АРХИТЕКТУРА ПРОМЫШЛЕННОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ПОДСИСТЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Предлагается вариант архитектурного решения аналитической подсистемы для 
промышленных и бортовых применений на основе СУБД PostgreSQL. Классические этапы 
Data Mining, включающие обучающую фазу, фазу тестирования и фазу применения, пред-
лагается реализовать с помощью хранимых процедур СУБД PostgreSQL. Архитектура 
подсистемы подчинена требованиям SQL/MM и PMML. 

Аналитическая подсистема, извлечение знаний, аналитическая база данных 

Современные системы управления технологическими процессами требуют обработки 

и анализа больших объемов информации. Данная проблема давно стала критической  не 

только в областях, связанных с аналитической обработкой данных (искусственный интел-
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лект, системы поддержки принятия решений, техническое зрение, мультимедиа-технологии 

и др.), но и в естественно-научных дисциплинах. Например, база данных снимков для астро-

номии давно превзошла размеры нескольких петабайт (1 петабайт = 1024 терабайт) [1]. 

В настоящее время технология Data Mining обладает наиболее развитыми методами 

извлечения знаний из «сырых данных». В широком смысле под термином Data Mining по-

нимается совокупность методов для обнаружения ранее неизвестных, нетривиальных, 

практически полезных и доступных для интерпретации знаний в необработанных данных 

(«сырых данных»). При этом предполагается, что исходная база имеет достаточно боль-

шой объем данных и содержит скрытые знания. Процесс извлечения знаний представлен 

на рис. 1. 

 
Рис. 1 

Реализация технологии Data Mining для промышленных и бортовых систем связана с 

решением ряда принципиальных вопросов, к которым относятся: выбор архитектуры, си-

стемных интерфейсов, обеспечение сервисных возможностей, безопасности, надежности и 

высокого быстродействия. 

Тенденция последних лет в развитии этого направления заключается в интеграции 

средств аналитической обработки, выделения знаний, управления метаданными и визуа-

лизации результатов на одной программной аналитической платформе. 

В настоящее время рынок аналитических систем экспоненциально развивается. В этом 

развитии принимают участие практически все крупнейшие корпорации1. На этом рынке 

представлены такие крупные зарубежные компании, как IBM Cognos, MicroStrategy, Oracle, 

SAS, Microsoft, а также российские разработчики: фирмы BaseGroup Labs с пакетом 

Deductor, Intersoft Lab с платформой хранилищ данных и аналитической платформой «Кон-

тур», фирма «Прогноз» с аналитической платформой PROGNOZ Platform. 

Архитектура аналитической подсистемы. В настоящей статье предлагается вари-

ант архитектурного решения аналитической подсистемы для промышленных и бортовых 

применений на основе СУБД PostgreSQL. На рис. 2 представлена архитектура аналитиче-

ской подсистемы извлечения знаний. 

PostgreSQL – объектно-реляционная система управления базами данных с открыты-

ми кодами. Данная СУБД позволяет применять пользовательские хранимые процедуры 

для выполнения процессов извлечения знаний. Кроме того данная СУБД позволяет созда-

вать пользовательские типы данных, необходимые для хранения и взаимодействия функ-

циональных элементов, необходимых для организации процесса извлечения знаний. 
                                           
1 http://www.kdnuggets.com – Copyright © 2013 KDnuggets. 
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Рис. 2 

Взаимодействие с приложениями для аналитической подсистемы данной архитекту-

ры осуществляется с помощью трех интерфейсов: 

– SQL/MM1 – расширение языка SQL для управления процессами извлечения знаний; 

– SOAP Version 1.22 – протокол коммуникаций (SOAP) между интернет-

приложениями, основан на XML и НТТР; 

– DDS – открытый стандарт распределенного сервиса для систем реального времени 

(OMG)3. 

Ключевую роль в данной архитектуре играет язык PMML4 – стандарт на основе 

XML по представлению и передаче моделей Data Mining (PMML). Данный стандарт при-

меняется не только для представления и хранения всех моделей знаний, но и для взаимо-

действия с аналитической подсистемой. 

Предложенная архитектура позволяет выполнять классические этапы Data Mining, 

включающие обучающую фазу, фазу тестирования и фазу применения с помощью храни-

мых процедур СУБД PostgreSQL, выполненных в соответствии со стандартом SQL/MM. 

На рис. 3 представлена обучающая фаза, на рис. 4 – фаза тестирования, на рис. 5 – фаза 

применения. 

 
Рис. 3 

                                           
1 ISO/IEC 13249-6-2006, SQL/MM Part 6. 
2 SOAP Version 1.2, 2007, Рекомендация W3C. 
3 OMG Document formal/07-01-01,Version 1.3. 
4 PMML Version 4.1, 2012, Data Mining Group (DMG) http:://www. dmg.org/. 
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Рис. 4 

Фаза обучения – этап, на котором строится вычислительная модель интеллектуаль-
ного анализа данных. Испытательная фаза – этап, на котором осуществляется проверка 
качества предсказания на основе построенной модели. Прикладная фаза – этап, на кото-
ром строка оперативных данных оценивается на основе модели, построенной на этапе 
обучения. 

 
Рис. 5 

Из рис. 5 видно, что в данной архитектуре СУБД не только организует выполнение 
процессов извлечения знаний, но также выполняет функцию хранения обучающих дан-
ных, прикладных данных, данных тестирования, настроек, моделей знаний и других 
функциональных элементов. 

Использование данной аналитической подсистемы предполагает наличие системного 
аналитика и системного администратора. На рис. 6 представлена схема сценариев исполь-
зования аналитической подсистемы. 

Системный аналитик осуществляет настройку процессов извлечения знаний, иници-
ирует построение моделей знаний. В его функции входит: определение алгоритмов, кото-
рые необходимо использовать, их настройки, выбор данных для обучения и тестирования, 
оценка качества полученных моделей. 

Системный администратор производит инсталляцию аналитической подсистемы, 
выполняет администрирование правами доступа пользователей, управляет базой моделей 
(удаление устаревших моделей, удаление неиспользуемых моделей). 

Подсистема поддержки принятия решения применяет полученные модели для вы-
полнения прикладной фазы процесса извлечения знаний. Полученный результат исполь-
зуется для выработки рекомендаций и решений в процессе управления. 

Роль хранилища общих данных выполняет база данных под управлением 
PostgreSQL. Данная база содержит анализируемые данные: таблицы обучающих данных, 
таблицы тестовых данных, таблицы прикладных данных; объекты, необходимые для вы-
полнения процессов анализа данных: таблицы настроек для различных алгоритмов, таб-
лицы задач извлечения знаний; объекты, получаемые в результате анализа данных, т. е. 
модели знаний: таблицы моделей знаний. 
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Рис. 6 

В соответствии со стандартом SQL/MM различные модели знаний и вспомогатель-

ные объекты для их построения, ввиду своей структурной разнородности, должны хра-

ниться в различных объектах и таблицах в зависимости от алгоритма, порождающего мо-

дель. На рис. 7 представлена диаграмма классов базы данных, используемая для построе-

ния деревьев решений (Decision Trees). 

Данная диаграмма классов затрагивает компоненты, необходимые для построения, 

хранения и использования только для алгоритма «Деревья решений». База данных 

содержит аналогичные компоненты для других алгоритмов. В таблице представлен 

перечень алгоритмов Data Mining, реализацию которых допускает данная архитектура. 

Данный перечень алгоритмов не является полным. Предложенная архитектура позволяет 

производить модификацию базовых алгоритмов, тем самым наращивая функционал 

аналитической подсистемы. Это достигается благодаря гибкости стандарта представления 

моделей знаний PMML. 

Несмотря на то, что стандарт SQL/MM предусматривает наличее трех фаз в процессе 

извлечения знаний (фаза обучения, фаза тестирования и фаза применения), данный 

стандарт разрешает ограничиться одной фазой. Например, при построении когнитивной 

карты или статистического портрета требуется только фаза обучения. 
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Для выполнения процесса извлечения знаний используются следующие 
функциональные компоненты СУБД PostgreSQL: типы данных, хранимые процедуры, 
исключения. Данные компоненты позволяют формировать SQL/MM – скрипт для 
проведения анализа данных. На рис. 7 представлены функциональные компоненты 
SQL/MM – аналитической подсистемы. 

Метод Назначение 
Ассоциативные правила Прогнозирование событий 
Кластеризация Разбиение данных на классы 
Деревья решений Классификация состояний 
Регрессия Выявление скрытых зависимостей 
Статистический портрет Характеристики вероятностной модели 
Метод k ближайших соседей Классификация образов 

Наивный байесовский классификатор Классификация состояния на вероятностных моделях 

Логические правила Автоматическая экспертиза 
Нейронные сети Классификация состояний 
Временные последовательности Прогнозирование временных рядов 
Текстовые модели Семантический анализ 
Машина опорных векторов Классификация состояний 

Сбалансированная система показателей 
Планирование операционной деятельности и контроля 
их достижения 

+SELECT()
+INSERT()
+UPDATE()

-С1
-С2
-С3
-С4
-С5
-r - метка класса

СТ:Обучающие данные

+SELECT()
+INSERT()
+UPDATE()

-С1
-С2
-С3
-С4
-С5
-r - метка класса

TT:Тестовые данные

+SELECT()
+INSERT()
+UPDATE()

-ID : INTEGER
-TASK : DM_ClasBldTask

MT:Таблица задач

+CREATE TABLE()
+DROP TABLE()
+ALTER TABLE()
+CREATE VIEW()
+DROP VIEW()
+CREATE TYPE()
+SQL SCRIPT()

-TABLE
-TYPE
-VIEW

БАЗА ДАННЫХ
+SELECT()
+INSERT()
+UPDATE()

-ID : INTEGER
-MODEL : DM_ClasModel

MM:Таблица моделей

+Обучение() : <unspecified>
+Тестирование() : DM_ClasTestResult
+Оперативная обработка() : DM_ClasResult

Клиент Базы данных

+UPDATE()

-С1
-С2
-С3
-С4
-С5

inputRow: Оперативные данные

+SELECT()
+INSERT()
+UPDATE()

-Classification : CHARACTER LARGE OBJECT
-Rule Discovery : CHARACTER LARGE OBJECT
-Regression : CHARACTER LARGE OBJECT
-Clustering : CHARACTER LARGE OBJECT

Settings

 
Рис. 7 



 

 50 

Типы данных предназначены для хранения различной информации, необходимой при 
анализе данных. На рис. 8 в качестве примера представлены типы DM_MiningData и 
DM_LogicalDataSpec. Данные типы предназначены для представления метаинформации 
анализируемых данных. Хранимые процедуры служат для выполнения взаимодействия между 
различными типами, а также для запуска алгоритмов анализа данных. Исключения 
типизированы и служат для представления пользователю информации об ошибках, 
допущенных при построении скриптов анализа данных, несоответствии алгоритмов и 
используемых моделей знаний и многих других ситуациях. Данные компоненты, 
реализованные с помощью средств PostgreSQL, позволяют формировать SQL/MM-скрипт, 
предназначеный для запуска процессов извлечения знаний. На рис. 8 представлен пример 
SQL/MM-скрипта для построения задачи классификации данных. 

 
Рис. 8 

Тактико-технические характеристики аналитической подсистемы. Поскольку в 
качестве базовой платформы была выбрана СУБД PostgreSQL, аналитическая подсистема, 
реализованная в соответствии с предложенной архитектурой, будет иметь следующие так-
тико-технические характеристики: 

– обработка масштабных массивов разнородной информации (до 32 Tбайт); 
– расширяемость и масштабируемость аналитики; 
– многоплатформенность; 
– контроль целостности данных; 
– интерфейсы доступа к языкам программирования высокого уровня (C, C++, R, Java 

и другие языки программирования); 
– методы доступа к данным JDBC, ODBC; 
– триггеры и правила для управления процессами; 
– система управления правами доступа и авторизации; 
– шифрование трафика; 
– аппаратное ускорение вычислений [2]. 
Преимуществами предложенной аналитической подсистемы является гибкость при-

менения алгоритмов извлечения знаний, а также их расширяемость. Эти возможности до-
стигаются во многом благодаря стандарту представления моделей знаний PMML и стан-
дарту управления процессами извлечения знаний SQL/MM. 
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Предложенная архитектура аналитической подсистемы извлечения знаний, основан-
ной на базе СУБД PostgreSQL, позволяет эффективно организовать процессы аналитики и 
извлечения знаний в различных предметных областях, таких, как искусственный интел-
лект, системы поддержки принятия решения, техническое зрение, мультимедиа-техно-
логии и др. СУБД PostgreSQL применяется как для хранения анализируемых данных, так 
и для хранения извлеченных знаний. Для представления моделей в СУБД предлагается 
использовать стандарт PMML. Стандарт SQL/MM позволяет предоставлять унифицирова-
ный доступ пользователей к аналитической подсистеме, а также унифицированный API 
для различных программных средств. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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V. S. Abaturov 

THE ARCHITECTURE OF INDUSTRIAL ANALYTICAL DATA MINING SYSTEMS 

The variant of the architectural solutions of analytical subsystems for industrial and air-
craft applications based on PostgreSQL database is presented in the article. It is proposed to 
implement Data Mining classical phases, including training phase, testing phase and applica-
tion phase using the stored procedures of PostgreSQL database. The architecture of the sub-
system corresponds the requirements of the SQL/MM and PMML. 

Analytical subsystem, Data Mining, analytical database  

УДК 519.713; 530.145; 004.27; 004.414 
И. В. Матвеева, В. А. Калмычков 

ГИБКИЕ МАРШРУТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КВАНТОВЫХ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В VI- СРЕДАХ САПР 

Рассмотрено применение гибких маршрутов проектирования на примере построе-
ния многоуровневых спецификаций квантовой цепи для сумматора. 

Кубит, квантовая цепь, сумматор, гибкий маршрут проектирования 

Нанотехнологии все активнее становятся существенной составляющей нашей жизни, 
предлагая новые решения для традиционных задач. Важные изменения происходят и в области 
компьютерных технологий, при этом выход элементной базы на нанометрический уровень чет-
ко обозначил предельные возможности по дальнейшему ее развитию. По оценкам специали-
стов Российского квантового центра наиболее перспективны в качестве технологий реализации 
квантовых цепей технологии, основанные на атомах, ионах, сверхпроводящих схемах, одиноч-
ных спинах в твердотельных системах. Актуальной становится задача исследования особенно-
стей компьютерной элементной базы именно на атомарном уровне ее реализации, а также раз-
витие соответствующих методов проектирования. Необходим переход от реализации классиче-
ских способов (алгоритмов) обработки данных к новым вариантам, учитывающим особенности 
процессов в принципиально иной технологической среде. Для описания таких подходов может 
быть использована модель представления квантовых цепей [1]. 

Предложения по системам автоматизации проектирования устройств в нотации 
квантовых цепей существуют, но имеют скорее архитектурный характер при наличии и 
предложений по их реализации. Например, Методи и др. [2] предложена однородная кван-
товая архитектура на основе логического массива и инструментарий для автоматической 
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генерации последовательности физических операций для построения квантовой цепи. 
Специализация применения разрабатываемых в настоящее время приложений под кон-
кретные области находится в центре внимания специалистов в области САПР. Создание 
VI-сред САПР [3] является комплексной проблемой, требующей разрешения ряда физиче-
ских, технологических, математических и методологических вопросов, в частности при-
менительно к особенностям квантовых вычислений. 

Идея реконфигурируемого вычисления принадлежит Эстрину [4], предложившему в 
1960-х гг. архитектуру компьютера из стандартного процессора и реконфигурируемого 
набора аппаратных средств, обеспечивающих выполнение специфических действий. Про-
цессор управляет поведением этих аппаратных средств. Фактически была выдвинута идея 
гибридной архитектуры компьютера – сочетание программного управления и настраивае-
мых аппаратных средств. Применительно к проектированию квантовых вычислительных 
устройств интерес представляют идеи Своре и др. [5] по четырехэтапному маршруту про-
ектирования, заключающиеся в следующем: предлагается многоуровневая архитектура, 
основанная на четырех этапах маршрута компьютерного проектирования, который реали-
зует вычисления преобразованием исходной программы на языке высокого уровня, пред-
ставляющей квантовый алгоритм, в квантовое устройство. Квантовая цепь синтезируется 

вначале с использованием преобразователей CkNOT, с последующим разложением на 
элементарные квантовые преобразователи [6]. Некоторые элементарные квантовые преоб-
разователи могут быть непосредственно применены в процессе синтеза. Добавляя различ-
ные процедуры оптимизации и исправления ошибок на соответствующих этапах маршру-
та проектирования, исследователи, разработчики алгоритмов и создатели инструментов 
имеют возможность улучшить производительность и точность.  

Большинство предложений по физической реализации квантового компьютера пред-
полагают взаимодействия только между смежными (ближайшими) кубитами. К примеру, 
реализации на основе ионных ловушек и ядерно-магнитного резонанса (NMR) были раз-
работаны на основе взаимодействия между кубитами, расположенными в линейно бли-
жайшем соседстве (ЛБС) [6]. Если можно показать, что цепь эффективно реализуема в 
представлении в ЛБС-нотации, то она может хорошо работать в различных архитектурах. 
Представление цепи в ЛБС-нотации часто рассматривается как один из возможных под-
ходов, приближающих к желаемой масштабируемой квантовой архитектуре. 

Определим архитектуру подсистемы VI-среды генерации спецификаций квантовых 
цепей. На рис. 1 представлена предложенная авторами архитектура подсистемы VI-среды 
САПР LNNQCAD [6], включающая несколько инструментов автоматизированного проек-
тирования, которые охватывают основные задачи процедур генерации квантовых цепей, 
минимизации (топологической и временнóй), анализа и моделирования. 

В результате работы подсистемы VI-среды САПР LNNQCAD формируется много-
уровневая спецификация квантового объекта (цепи) с переходами между уровнями. Она 
включает поэтапную трансляцию спецификации в абстрактной форме (точная математи-
ческая семантика) в модельные конструкции промежуточных уровней (спецификации 
представления квантовой цепи в различных нотациях), явную реализацию (симуляцию) 
квантовой цепи на заключительном физическом уровне, а также статистическую аналити-
ческую таблицу Excel и протоколы лексического анализатора для всех видов специфика-
ций в нотации квантовой цепи.  
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Рис. 1 

Для представления преобразователя в ЛБС-нотации используется метод на основе 
изменения порядка линий кубитов с применением квантовых преобразователей SWAP: 
один ставится на соответствующие линии перед преобразователем, приводимым к ЛБС-
нотации, а второй после него – для восстановления исходного порядка линий кубитов. 
Используется столько пар преобразователей SWAP, сколько линий кубитов требуется 
сдвинуть для приведения преобразователя к ЛБС-нотации. Дальнейшая минимизация пре-
образователей SWAP учитывает их совместную или параллельную работу с получением 
МЛБС-спецификации в итоге [7]. 

Подсистема LNNQCAD организована как набор модулей и позволяет осуществить 
гибкую перестраиваемость маршрутов проектирования, в том числе и с привлечением 
внешних сред проектирования (симуляции) на разных стадиях. Обобщенный маршрут 
проектирования квантовой цепи [7] включает вариативные гибкие маршруты проектиро-
вания в зависимости от решаемых задач. Один из возможных маршрутов с привлечением 
внешних сред проектирования (симуляции) рассмотрен на рис. 2, при этом задействован-
ные этапы выделены жирной линией. 

В качестве примера реализации гибкого маршрута проектирования выбрана кванто-
вая цепь однокубитового сумматора (рис. 3, а), где c обозначает входной перенос, x и y – 
слагаемые, а s и c' – итоговые сумму и перенос. Фактически входные данные являются 
графической спецификацией квантовой цепи в формате внешней среды, а также ее описа-
нием на языке внешней среды. На любом этапе имеется возможность прерваться и полу-
чить необходимый набор спецификаций. 

Штриховой линией на рис. 2 обведены спецификации, формируемые в результате 
работы подсистемы и составляющие многоуровневую спецификацию. В примере специ-
фикация квантовой цепи преобразуется к ЛБС-спецификации (рис. 3, б), а на этапе мини-
мизации получается МЛБС-спецификация (рис. 3, в). Проверка полученных спецификаций 
выполнялась программой лексического анализа [7], [8] осуществляемых преобразований, 
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НАБОРА СПЕЦИФИКАЦИЙ 

ГЕНЕРАТОР подцепи 

ГЕНЕРАТОР КВАНТОВЫХ 
ЦЕПЕЙ (спецификации) 

МИНИМИЗАТОР ЛБС-
СПЕЦИФИКАЦИЙ (кван-

товых цепей) 

ТРАНСЛЯТОР 
СПЕЦИФИКАЦИЙ (кванто-

вых цепей) в ЛБС 

ТРАНСЛЯТОР В XML 

ВИЗУАЛИЗАТОР СПЕЦИФИКАЦИЙ 
(квантовых цепей) 
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(квантовых цепей) 

ПОСТРОЕНИЕ РККА 
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(имитационное моделирование)  

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ / СИМУЛЯТОР 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД 
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написанной на языке С++. Визуализация реализуется с помощью графической специфика-
ции квантовой цепи, которая приведена на рис. 3. Получаемые ЛБС- и МЛБС-
спецификации могут быть транслированы и в нотацию внешнего симулятора.  

 

 

Состояние входного квантового регистра может быть представлено в виде тензорного 
произведения соответствующих кубитов (их состояния представлены коэффициентами):  
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Рис. 2 
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Состояние выходного квантового регистра в результате работы сумматора формиру-
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Краткий протокол лексического анализа для квантовой цепи однокубитового сумма-
тора приводится по сопоставлению слов на входе и на выходе с рассмотрением вариантов 
с переносом и без переноса (рис. 4). Чтение двоичных слов справа налево обусловлено 
расположением кубитов в квантовом регистре – сверху вниз на рис. 3. 

Вход (регистр) Выход (регистр)  
при использовании переноса 

Выход (регистр)  
без использования переноса 

11eca 
11ecb 
11eda 
11edb 
11fca 
11fcb 
11fda 
11fdb 
10eca 
10ecb 
10eda 
10edb 
10fca 
10fcb 
10fda 
10fdb 
01eca 
01ecb 
01eda 
01edb 
01fca 
01fcb 
01fda 
01fdb 
00eca 
00ecb 
00eda 
00edb 
00fca 
00fcb 
00fda 
00fdb 

00000 
00001 
00010 
00011 
00100 
00101 
00110 
00111 
01000 
01001 
01010 
01011 
01100 
01101 
01110 
01111 
10000 
10001 
10010 
10011 
10100 
10101 
10110 
10111 
11000 
11001 
11010 
11011 
11100 
11101 
11110 
11111 

11eca 
10ecb 
10eda 
01edb 
10fca 
01fcb 
01fda 
00fdb 
10eca 
11ecb 
11eda 
00edb 
11fca 
00fcb 
00fda 
01fdb 
01eca 
00ecb 
00eda 
11edb 
00fca 
11fcb 
11fda 
10fdb 
00eca 
01ecb 
01eda 
10edb 
01fca 
10fcb 
10fda 
11fdb 

00000 
00001 
00010 
00011 
00100 
00101 
00110 
00111 
01000 
01001 
01010 
01011 
01100 
01101 
01110 
01111 
10000 
10001 
10010 
10011 
10100 
10101 
10110 
10111 
11000 
11001 
11010 
11011 
11100 
11101 
11110 
11111 

Интерпретация состояний 
входных и выходных ку-
битов: 
 
00001 → 01001 
Справа налево: 
1 +   0 + 0 → 1  –  0 
 
00101 → 10101 
Справа налево: 
1 +   0 + 1 → 0  –  1 
 
00011 → 10011 
Справа налево: 
1 +   1 + 0 → 0  –  1 
 
00111 → 11111 
Справа налево: 
1 +   1 + 1 → 1  –  1 
 

11eca 
10ecb 
10eda 
01edb 
10fca 
01fcb 
01fda 
00fdb 
10eca 
11ecb 
11eda 
00edb 
11fca 
00fcb 
00fda 
01fdb 
01eca 
00ecb 
00eda 
11edb 
00fca 
11fcb 
11fda 
10fdb 
00eca 
01ecb 
01eda 
10edb 
01fca 
10fcb 
10fda 
11fdb 

00000 
00001 
00010 
00011 
00100 
00101 
00110 
00111 
01000 
01001 
01010 
01011 
01100 
01101 
01110 
01111 
10000 
10001 
10010 
10011 
10100 
10101 
10110 
10111 
11000 
11001 
11010 
11011 
11100 
11101 
11110 
11111 

Интерпретация состояний 
входных и выходных куби-
тов: 
 
00000 → 00000 
Справа налево: 
0 +  0 + 0 → 0  –  0 
 
00100 → 01100 
Справа налево: 
0 +  0 + 1 → 1  –  0 
 
00010 → 01010 
Справа налево: 
0 +  1 + 0 → 1  –  0 
 
00110 → 10110 
Справа налево: 
0 +  1 + 1 → 0  –  1 
 

Рис. 4 
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В качестве внешней системы автоматизации проектирования квантовых вычислений на 

сегодняшний день могут быть использованы и разнообразные квантовые симуляторы, позво-

ляющие сгенерировать квантовую цепь. Широкий обзор симуляторов представлен в Интернете. 

Большинство из них реализует какую-нибудь одну функцию – например конкретную декомпо-

зицию для конкретного набора унитарных матриц. Применение таких симуляторов подразуме-

вает разработку соответствующих трансляторов для обмена данными с VI-средой. 
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I. V. Matveeva, V. A. Kalmyckov 

FLEXIBLE DESIGN FLOWS FOR QUANTUM COMPUTING DEVICES BY VI- ENVIRONMENTS CAD 

This article discusses the use of flexible design flows by example of multilevel specifica-
tions design of quantum circuit for the adder. 

Qubit, quantum circuit, the adder, flexible design flows 

УДК 519.7+681.51 

В. О. Агеев, А. В. Арасланов, И. А. Васильев,  
Я. В. Васильева, Т. Л. Качанова, Б. Ф. Фомин, О. Б. Фомин 

ПРОИЗВОДСТВО СИСТЕМНОГО ЗНАНИЯ  
ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Методы анализа финансового состояния предприятий являются в своей сущности 
экспертными. В статье представлен новый унифицированный подход, в рамках 
которого на научной основе автоматически производится достоверное системное 
знание о финансовом состоянии хозяйствующих субъектов. 

Финансовое состояние предприятий, сравнительный анализ состояний, физика открытых систем, 
производство системного знания 

Подготовка принятия решений в сфере финансового менеджмента связана с много-

аспектным анализом финансового состояния (ФС) компаний. Научное понимание и раци-

ональное объяснение ФС интересны менеджерам компании, ее акционерам и кредиторам, 

сотрудникам предприятия, налоговым органам, аудиторским службам. 
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В качестве исходных данных при анализе ФС используются статьи бухгалтерской 

отчетности и вычисляемые на их основе индикаторы. Фактические значения расчетных 

индикаторов соотносятся с плановыми и нормативными значениями, значениями про-

шлых периодов; средними значениями, наилучшими значениями, значениями показателей 

родственных компаний. В результате определяются оценки изменений, факторы воздей-

ствий, внутрипроизводственные резервы, перспективы улучшений.  

Глубокий, комплексный анализ ФС предприятий, основанный на статистических и экс-

пертных методах, имеет низкую продуктивность. В статье предложен новый подход, в рамках 

которого полный глубокий анализ ФС может быть выполнен на основе научного знания. 

Данные. Финансовая отчетность предприятий отражается: в бухгалтерском балансе 

и приложениях к нему, в отчетах о прибылях и убытках, о движении капитала, о движе-

нии денежных средств, о целевом использовании полученных средств. Документы финан-

совой отчетности содержат около 200 показателей, которые в рамках предлагаемого под-

хода могут непосредственно применяться в производстве системного знания. 

В сложившейся практике при анализе ФС используются несколько десятков расчет-

ных финансовых индикаторов, полученных на основе прямых показателей финансовой 

отчетности. Исходя из этого, презентация нового подхода проведена с опорой на 27 широ-

ко применяемых индикаторов, характеризующих: деловую активность (A1–A6); финансо-

вую устойчивость (F1–F10); ликвидность (L1–L3); платежеспособность (P1, P2); рента-

бельность (R1–R6). Значения этих индикаторов взяты из информационного портала 

SKRIN (http://www.skrin.ru). 

Предприятие. Финансовая деятельность предприятия представлена ежеквартальной 

отчетностью за период наблюдения. Исходным описанием предприятия служит таблица 

наблюдений. Каждая строка таблицы описывает одно состояние предприятия, каждый 

столбец представляет выборочную совокупность значений одного конкретного индикато-

ра за период наблюдения. В статье использованы таблицы наблюдений 173 российских 

предприятий. Состав финансовых индикаторов в этих таблицах один и тот же. 

Группа предприятий одной отрасли. Рассмотрены 4 группы предприятий: группа 1 – 

 46 машиностроительных предприятий; группа 2 – 61 металлургическое предприятие; группа 3 – 

50 нефтегазодобывающих предприятий; группа 4 – 16 предприятий пищевой промышленности. 

Каждая группа воспринимается как система, представленная множеством актуальных состояний 

предприятий в составе этой группы (каждое состояние характеризует один квартал деятельно-

сти): группа 1 – 556 состояний; группа 2 – 673 состояния; группа 3 – 611 состояний; группа 4 – 

191 состояние. Исходными описаниями групп как систем служат таблицы наблюдений (ключ 

наблюдения (одно актуальное состояние системы): отрасль/предприятие/год/квартал).  

Каждая таблица наблюдений имеет 27 столбцов – индикаторов состояния. Каждый 

столбец представляет выборочную совокупность значений одного конкретного индикато-

ра финансового состояния группы предприятий за период наблюдения. В столбцах отсут-

ствуют отдельные значения индикаторов. Пропуски предполагаются непреднамеренными. 

Сравнительный анализ ФС предприятий проводится внутри каждой отраслевой группы.  
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Метод. Научной основой предлагаемого подхода является физика открытых систем 
(ФОС) – новая посткибернетическая парадигма системологии, в рамках которой создан 
аппарат научного понимания и рационального объяснения открытых природных, обще-
ственных, антропогенных систем в их естественных масштабах и реальной сложности [1]. 
Идеи, подходы и методы ФОС воплощены в информационных и когнитивных технологи-
ях автоматического производства достоверного системного знания из накопленных объе-
мов эмпирических данных [2].  

Центральным моментом ФОС является производство системного знания об исследу-
емой системе [3]. Системное знание генерируют технологии аналитического ядра ФОС. 
Эти технологии апробированы в медицине, здравоохранении, системной биологии, вы-
числительной токсикологии, социологии, солнечно-земной физике, организационном ме-

неджменте и других предметных областях* .  
В производстве системного знания участвуют 3 технологии аналитического ядра 

[3]–[7]. Технология системных реконструкций генерирует, организует, оформляет и пред-
ставляет интеллектуальный ресурс системного знания. Элементы системного знания 
отображаются в нормативных отчетах об эмпирическом, статистическом, структурном, 
системном, реалистичном портретах системы. Технология системной экспертизы осу-
ществляет смысловой анализ интеллектуального ресурса (оценивает системное знание с 
позиций его достоверности, полноты, завершенности, применимости, значимости, акту-
альности). После системной экспертизы системное знание представляется в нормативных 
отчетах о качестве, объеме и аспектах полученного знания. Технология системного дизай-
на синтезирует адекватные модели состояний системы, исследует эмерджентные свойства 
системы, генерирует, организует, оформляет, конфигурирует системные решения про-
блем, создает технологический ресурс системного знания. В результате знание имеет за-
конченный вид и представляется в нормативных отчетах: знание о системе, знание об эта-
лонах системы, знание о состояниях системы. 

Результаты. Технологии аналитического ядра генерируют достоверное завершенное 
системное знание: о ФС предприятий; о механизмах формирования состояний; об эволю-
ции состояний; о трендах и закономерностях изменений; о свойствах и взаимозависимо-
сти показателей. Изменчивость финансовых индикаторов хозяйственной деятельности 
предприятий определяется внутренними системообразующими механизмами.  

Технология системных реконструкций автоматически извлекает системное знание из 
эмпирических описаний систем (таблиц наблюдений групп предприятий). Объектами си-
стемного знания являются: показатели (характеризуются системными ролями, смысловой 
активностью, участием в структурах отношений); системные модели (характеризуются 
носителями неоднородности (синглетами), структурой и морфологией, способностью 
отображать уникальные качества целого); модели эталонных состояний системы (харак-
теризуются структурой и морфологией, мерами согласования структур отношений, мера-
ми изменчивости показателей, способностью проявлять уникальные качества целого в его 
конкретных состояниях). Основные результаты технологии системных реконструкций 
приведены в табл. 1. 

                                           
* http://isd-consortium.ru/. 
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Таблица 1 

Производственная 
система 

Доля пропусков  
значений в таблице 

наблюдений 

Количество Качество  
редукции 
сложного 

показателей 
бинарных 

связей 
синглетов 

системных 
моделей 

Группа 1 0.36 21 205 59 10 0.92 

Группа 2 0.19 22 217 100 9 0.97 

Группа 3 0.16 27 324 115 12 0.91 

Группа 4 0.16 25 259 148 13 1.00 

Все индикаторы в таблицах наблюдений прошли проверку на системную идентич-

ность. Из множества индикаторов, обладающих структурным подобием, рассматривались 

только те, системная значимость которых доминировала (каждая группа предприятий 

представлена своим набором индикаторов из 27 исходно заданных индикаторов ФС). 

Присущая каждой производственной системе сложность раскрыта через реконструктив-

ное семейство ее системных моделей. Этот факт подтверждают достаточно высокие оцен-

ки качества редукции сложного исследуемых систем (характеризуется количественной 

мерой преодоления гетерогенности данных финансовой отчетности). 

Технология системной экспертизы оценивает качество полученного знания. Для всех 

системных моделей установлены объективные комплексные показатели качества (оформ-

ленность, однородность). Доля моделей с высокими оценками качества используется как 

обобщенная характеристика полноты и законченности полученного системного знания. 

Системные модели порождают модели эталонных состояний, определяющие состояния в 

качественно-смысловом мире системы. Эти модели отображаются на актуальные состоя-

ния в признаковом пространстве системы. Качество отображения определяется качеством 

вычисляемой функции отображения (качество эталона) и качеством верификации моде-

ли эталонного состояния. Результатом отображения являются модели форм воплощения 

эталонных состояний системы, характеризующие качество полученного знания о состо-

яниях с позиций его применимости для выявления, понимания и объяснения закономер-

ностей формирования состояний производственной системы. Основные результаты тех-

нологии системной экспертизы представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Производственная  
система 

Качество 

Модели высокого 
качества, % оформленности однородности эталона 

верификации 
эталонных  
состояний 

Группа 1  0.94 0.95 0.15 1.00 100 

Группа 2 0.90 0.95 0.22 1.00 100 

Группа 3 0.91 0.93 0.16 1.00 100 

Группа 4 0.95 0.98 0.21 1.00 100 

Технология системного дизайна решает все вопросы автоматической генерации си-

стемных реконструкций актуальных состояний предприятий группы. Результаты техноло-

гии системного дизайна приведены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Производственная 
система 

Объем  
воплощенных 

эталонов  

Количество  
моделей  

состояния 

Среднее  
количество  

эталонов  
на состояние 

Доля  
объясненных 
показателей 

Доля  
показателей  
с уровнем  
значений 

Группа 1 2149 426 5 0.85 0.99 

Группа 2 2517 621 4 0.95 0.99 

Группа 3 2655 544 5 0.93 0.99 

Группа 4 979 181 5 0.91 0.99 

Системные реконструкции получены на основе моделей форм воплощения эталон-
ных состояний. Реконструкция состояния служит научным определением одного кон-
кретного актуального состояния системы и является его достоверной формальной количе-
ственно-смысловой моделью. Эта модель раскрывает присущую системе сложность (ха-
рактеризуется количеством воплощенных эталонов и средним количеством эталонов на 

одно состояние), объясняет изменчивость практически всех показателей, моделирует 
наблюдаемые значения показателей уровнями их значений. Каждая реконструкция пред-
ставляет собой сборку всех моделей форм воплощения эталонов системы, определяющих 
данное актуальное состояние. Упорядоченная во времени последовательность рекон-
струкций актуальных состояний предприятия описывает эволюцию состояний и служит 
достоверной моделью финансовой деятельности компании на заданном периоде наблю-
дений. Фрагмент модели эволюции состояний ОАО «Сургутнефтегаз» за 4 года наблюде-
ний приведен в табл. 4. 

Таблица 4 

Год/квартал Модели форм воплощения эталонов системы 

2000/1 
A6↑ (R4↑–R2↑), L1↑ (R5↑–A5↑), P1↑ (F5↑–F9↓), R3↑ (F4↓–F5↑), R4↑ (A1↑–A6↑), R6↑ (A1↑–
R3↑) 

2000/2 A1↓ (F5↑–F3↑), A2↓ (F5↑–F8↓), A3↓ (F3↑–R2↑), A5↓ (F3↑–L1↑), R3↑ (F4↓–F5↑) 

2000/3 A2↓ (F5↑–F8↓), R3↑ (F4↓–F5↑) 

2000/4 A2↓ (F5↑–F8↓), R3↓ (F4↓–F5↑) 

……. ……….. 

2002/4 
A1↓ (F5↑–F3↑), A2↓ (F5↑–F8↓), A5↑ (F3↑–L1↑), R3↓ (F4↓–F5↑), R4↑ (A1↓–A6↓), R6↑ (A1↓–
R3↓) 

2003/1 
A1↓ (F5↑–F3↑), A2↓ (F5↑–F8↓), A3↓ (F3↑–R2↑), A5↑ (F3↑–L1↑), A6↓ (R4↑–R2↑), F9↓ (P1↑–
L1↑), L1↑ (R5↑–A5↑), P1↑ (F5↑–F9↓), R3↓ (F4↓–F5↑), R4↑ (A1↓–A6↓), R6↑ (A1↓–R3↓) 

2003/2 
A1↓ (F5↑–F3↑), A2↓ (F5↑–F8↓), A3↓ (F3↑–R2↑), A5↓ (F3↑–L1↑), A6↓ (R4↑–R2↑), F9↓ (P1↑–
L1↑), P1↑ (F5↑–F9↓), R3↓ (F4↓–F5↑), R4↑ (A1↓–A6↓), R6↑ (A1↓–R3↓) 

2003/3 
A1↓ (F5↑–F3↑), A2↓ (F5↑–F8↓), A5↑ (F3↑–L1↑), F9↓ (P1↑–L1↑), P1↑ (F5↑–F9↓), R4↑ (A1↓–
A6↓) 

Каждая модель воплощения эталонного состояния в реконструкциях состояний дана 
в краткой форме записи через приведенный треугольник этой модели. Первый символ в 
обозначении модели – особая вершина приведенного треугольника, символы в скобках – 
вершины базы приведенного треугольника; стрелки характеризуют уровни значений фи-
нансовых индикаторов (высокий уровень – стрелка вверх, низкий уровень – стрелка вниз). 
На рис. 1, а и б приведены нормативные представления ядер системных моделей R3 (F4 – 
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F5) и A3 (F3 – R2). На основе этих моделей создаются модели форм воплощения эталонов 
R3↑ (F4↓–F5↑), R3↓ (F4↓–F5↑) и A3↓ (F3↑–R2↑), входящие в описание фрагмента эволю-
ции состояний в табл 3. В изображениях ядер системных моделей R3 и A3 – особые вер-
шины, остальные символы – вершины баз, каждая особая вершина связана в ядре со всеми 
вершинами баз (на рисунках эти связи не показаны). Имена символов на рисунках соот-
ветствуют именам финансовых индикаторов состояния. 
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Рис. 1 

Уровень значения финансового индикатора в реконструкции состояния оценивает ак-
туальное значение индикатора в этом состоянии. В качестве иллюстрации на рис. 2, а и б 
приведены графики значений и уровней значений индикатора R3, полученные соответ-
ственно из реконструкций состояний ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО НПО «НК "Рос-
нефть"–"Термнефть". Ось абсцисс на этих рисунках задает коды состояний, левая ордината 
– шкалу значений показателей, правая ордината – шкалу уровней значений.  
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Рис. 2 
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Модели форм воплощения эталона входят в реконструкцию состояния в составе си-
стемных механизмов, образованных сборкой моделей. Являясь частью системного меха-
низма, каждая модель форм воплощения проявляет себя в этом механизме по-разному. 
Форму ее проявления задает класс системного механизма, наиболее характерный для 
данной модели. Для каждого класса системного механизма введена мера – степень выра-
женности механизма класса у данной модели. Классы и степени выраженности классов 
системных механизмов приведены в табл. 5 для реконструкции состояния ОАО «Сургут-
нефтегаз» в 1-м квартале 2003 г. 

Таблица 5  

Код модели 
Класс  

механизма 
Степень выраженности  

механизма класса 

P1↑ (F5↑–F9↓) 

1 

1.00 

A2↓ (F5↑–F8↓) 1.00 

A1↓ (F5↑–F3↑) 0.96 

R3↓ (F4↓–F5↑) 0.92 

F9↓ (P1↑–L1↑) 0.84 

A3↓ (F3↑–R2↑) 0.84 

A5↑ (F3↑–L1↑) 

2 

0.83 

A6↓ (R4↑–R2↑) 0.81 

L1↑ (R5↑–A5↑) 0.74 

R6↑ (A1↓–R3↓) 
3 

0.46 

R4↑ (A1↓–A6↓) 0.44 

Таблица 6 

Индикатор 
Уровень  
значения 

Предопре-
деленность 

Класс механизмов 

1-й 2-й 3-й 

R6 17 Надежно 

A1↓ (F5↑–F3↑),  
A2↓ (F5↑–F8↓),  
A3↓ (F3↑–R2↑),  
F9↓ (P1↑–L1↑),  
P1↑ (F5↑–F9↓),  
R3↓ (F4↓–F5↑) 

A5↑ (F3↑–L1↑),  
L1↑ (R5↑–A5↑) 

R6↑ (A1↓–R3↓) 

A2 7 Допустимо 

A1↓ (F5↑–F3↑),  
A2↓ (F5↑–F8↓),  
A3↓ (F3↑–R2↑),  
R3↓ (F4↓–F5↑) 

A5↑ (F3↑–L1↑),  
L1↑ (R5↑–A5↑) 

R6↑ (A1↓–R3↓) 

A4 14 Предельно 

A1↓ (F5↑–F3↑),  
A2↓ (F5↑–F8↓),  
A3↓ (F3↑–R2↑),  
F9↓ (P1↑–L1↑),  
P1↑ (F5↑–F9↓),  
R3↓ (F4↓–F5↑) 

A5↑ (F3↑–L1↑),  
L1↑ (R5↑–A5↑) 
A6↓ (R4↑–R2↑) 

R4↑ (A1↓–A6↓), 
R6↑ (A1↓–R3↓) 

A6 5 Ненадежно 
A3↓ (F3↑–R2↑) 
F9↓ (P1↑–L1↑),  
P1↑ (F5↑–F9↓) 

A5↑ (F3↑–L1↑),  
A6↓ (R4↑–R2↑), 
L1↑ (R5↑–A5↑), 

R4↑ (A1↓–A6↓) 

Каждый финансовый индикатор в реконструкции актуального состояния предприя-
тия детерминирован конкретными системными механизмами, формирующими: уровень 
значения индикатора; предопределенность этого уровня в данном актуальном состоянии; 
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потенциал изменчивости уровня значения индикатора в этом состоянии. Данный резуль-
тат иллюстрирует табл. 6, построенная для финансовых индикаторов R6, A2, A4, A6 по 
реконструкции состояния ОАО «Сургутнефтегаз» в 1-м квартале 2003 г. 

Пример: актуальное значение R6 (период окупаемости собственного капитала) в 1-м 

квартале 2003 г. соответствует уровню значения 17 (область наивысших значений) данного 

индикатора. Такой уровень надежно предопределен конкретными механизмами 1-го, 2-го 

и 3-го классов, научное понимание и рациональное объяснение которых следует из си-

стемного знания об эталонах отраслевой группы 3 и моделях воплощения эталонов. 

Таким образом, системное знание для сравнительного анализа предприятий каждой 

отдельно взятой отраслевой группы производится по таблице наблюдений этой группы. 

Основу системного знания образуют автоматически генерируемые системные модели. 

Научное понимание смыслов системных моделей достигается в результате автоматиче-

ской генерации, исследования качества и обоснования достоверности моделей эталонных 

состояний отраслевой группы. Множество этих моделей автоматически трансформируется 

во множество моделей форм воплощения эталонов отраслевой группы. На их основе ав-

томатически генерируются реконструкции актуальных состояний каждого предприятия в 

составе отраслевой группы. Актуальные состояния получают формальное определение и 

рациональное объяснение. 

Для каждого конкретного состояния отдельно взятого предприятия отраслевой груп-

пы методами ФОС получено системное знание:  

– о полном составе моделей форм воплощения эталонов, определяющих данное со-

стояние;  

– о вкладе каждой модели формы воплощения эталона в формирование состояния; 

– о системном механизме действия каждой модели формы воплощения эталона;  

– о смыслах механизмов действия моделей форм воплощения эталонов; 

– о вкладе каждого механизма в формирование состояния предприятия и классе каж-

дого механизма;  

– о реконструкции уровней значений каждого отдельно взятого индикатора ФС в 

данном конкретном состоянии предприятия; 

– о составе моделей форм воплощения эталонов, формирующих уровень значения 

индикатора ФС; 

– о предопределенности уровня значения каждого индикатора ФС. 

Сравнительный анализ ФС предприятий из одной отраслевой группы на основе си-

стемного знания проводится: по реконструкциям актуальных состояний предприятий; по 

моделям финансовой деятельности предприятий (эволюциям состояний) на периоде 

наблюдения; по реконструкциям уровней значений индикаторов ФС и графикам уровней 

значений индикаторов ФС.  
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SYSTEM KNOWLEDGE PRODUCTION FOR COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF 
THE COMPANIES 

Methods for analyzing the financial condition of the companies in itself are expert. In the 
paper, the new unified approach, in which the reliable system knowledge about financial con-
dition of businesses is automatically produced on the scientific base, is presented. 
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Г. А. Кухарев, К. M. Буда, Н. Л. Щеголева 

МЕТОДЫ СРАВНЕНИЯ ФОТОПОРТРЕТА-ОРИГИНАЛА  
И СКЕТЧА  

Проведен анализ и дана оценка состояния проблемы сравнения фотопортрета-
оригинала и соответствующего ему рисованного портрета (скетча). Предложены но-
вые методы автоматического формирования скетчей из исходных фотопортретов. 
Приведены результаты применения этих методов на двух популярных бенчмарковых 
базах изображений лиц. Показано, что для распознавания скетчей можно использовать 
достаточно простые системы. 

Распознавание лиц,  рисованный портрет, автоматическое формирование скетчей, сравнение 
фотопортрета и скетча, системы распознавания скетчей, двумерное косинус-преобразование 

В течение нескольких последних лет стремительно возрос интерес к проблеме срав-
нения фотопортрета-оригинала и соответствующего ему рисованного портрета (скетча). 
В связи с этим проанализируем и оценим состояние (State of the Art) данного вопроса и 
представим характеристику задач, обсуждаемых в технической литературе по указанной 

проблеме. За основную литературу примем работы авторов1 [1]–[9], внесших существен-
ный вклад в эту проблему. Здесь представлено решение нескольких задач, связанных об-
щими целями. Среди них – поиск оригинального изображения лица в большой базе дан-
ных по соответствующему скетчу, нарисованному по описаниям свидетелей или участни-
ков некоторого события (в том числе и криминального характера); поиск соответствий 
между скетчами лиц и соответствующими им оригинальными портретами людей, решение 
задач взаимного распознавания фото/скетч.  
                                           
1 Student Sketch Databse: http://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/facesketch.html;  
Face Sketch FERET Database: http://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/cufsf/. 
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Проблемы сравнения фотопортрета-оригинала и скетча. В качестве скетчей бы-
ли использованы 5 вариантов, представленных на рис. 1 и взятых из разных публикаций, 

охватывающих проблему синтеза скетчей и их распознавание1 [1]–[5].  
Здесь в верхней строке показано 5 фотопортретов-оригиналов, а в нижней строке – 

соответствующие им скетчи, характеристика которых следующая: 
1. Скетчи-фотороботы, нарисованные со слов свидетелей (Forensic Face Sketches), 

например в ходе судебных расследований [4], [5]. 
2. Композитные скетчи (фотороботы), составленные по словесному портрету с ис-

пользованием специальных компьютерных систем (Сomposite Sketches, [4], [5]).  
3. Скетчи, нарисованные художниками по исходным фото (Art Sketches), передаю-

щие основные особенности портретов людей и особенности их лиц2. 
4. Скетчи, сгенерированные автоматически из исходных фото (Viewed Sketch) и до-

рисованные художниками3.  
5. Скетчи, сгенерированные автоматически из исходных фото (Viewed Sketch). 

                  1                2                  3                     4                         5 

 
Рис. 1 

Как показал выполненный в работах [4], [5] анализ, стабильное распознавание скет-
чей по первым двум вариантам (Forensic Face Scetches и Composite Face Scetches) и устой-
чивый поиск соответствующих им фотопортретов в специальных базах данных на сего-
дняшний день практически не достижимы.  

Этот печальный факт является следствием трех основных причин:  
1) низкого качества используемых скетчей;  
2) отсутствия необходимых для этих случаев баз фотопортретов; 
3) несовершенства методов взаимного распознавания пары скетч/фотопортрет.  
Первая и вторая причины представлены и частично исследованы в работах [3], [4].  
Качество скетчей определяется технологией перевода имеющегося словесного порт-

рета в соответствующее изображение. И здесь приходится сталкиваться с субъективизмом 
свидетелей, как правило, случайных людей, не связанных с криминалистикой, и особен-
ностями их внимания и их описания подозреваемого.  

                                           
1 Student Sketch Databse: http://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/facesketch.html. 
2 Face Sketch FERET Database: http://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/cufsf/. 
3 Student Sketch Databse: http://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/facesketch.html. 
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Вторая причина является следствием неприспособленности «старых баз фотопортре-
тов» преступников к современным компьютерным технологиям обработки изображений в 
лицевой биометрии. 

Третья причина связана с неразвитостью технологии сравнения изображений 
скетч/фотопортрет ввиду отсутствия простых и эффективных методов сравнения, отсут-
ствия соответствующих бенчмарковых баз парных составов фотопортретов и соответ-
ствующих им скетчей и, как следствие, – отсутствия опыта такого сравнения.  

Подходы и анализ решений. Именно поэтому исследователи обратились к задачам 

создания баз скетчей в дополнение к известным бенчмарковым базам изображений лиц*, 
разработке методов сравнения скетчей с соответствующими фотопортретами и приступи-
ли к моделированию задач поиска фотопортретов по заданным скетчам [1]–[8].  

В результате этого появились базы скетчей – CUHK Face Sketch database (CUFS) и 
база CUHK Face Sketch FERET Database (CUFSF), содержащие соответственно по 606 и 

1194 пар фото и полученных по ним скетчей1. Примеры этих пар приведены на рис. 1 в 
столбцах 4 (база CUHK, входящая в состав базы CUFS) и 5 (база CUFSF).  

Кроме того исследователи предложили новые идеи автоматического построения 
скетчей из исходных фотопортретов людей. При этом в большинстве случаев исследова-
ния выполнены на базе CUHK. 

Авторы идеи [1] исходят из факта, что фотопортрет и соответствующий ему скетч 
представляют одного и того же человека, и поэтому фотопортрет и скетч могут быть свя-
заны линейными преобразованиями так, как представлено на рис. 2.  

 
Рис. 2  

Представленные в [1] результаты генерации скетчей подтверждают это. 
Авторы [2], [7] исходят из «метода фоторобота», разработанного в середине XX в. Пер-

вый фоторобот был сделан из фрагментов изображений лиц разных фотографий и переснят в 
отдельный снимок. В работах [2], [7] авторы использовали современные компьютерные тех-

                                           
1 Student Sketch Databse: http://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/facesketch.html;  
Face Sketch FERET Database: http://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/cufsf/. 
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нологии для реализации «метода фоторобота» – марковские модели/многомасштабные мар-
ковские поля [2] и библиотеку связанных фрагментов (локальных областей) изображений лиц 
как графических элементов словесного портрета [7]. В обоих подходах используются пары 
фото/скетч для построения соответствующих моделей, которые потом служат для синтеза 
скетчей из новых фото.  

Пример использования библиотеки связанных фрагментов изображений лиц показан 
на рис. 3. Выделенные фрагменты изображений представляются компактными векторами 
в редуцированном пространстве признаков, например с использованием РСА. Далее вза-
имная трансформация фрагментов изображений реализована с помощью линейного пара-
метра соответствия одних признаков другим. Значение этого параметра определяется на 
этапе обучения. 

 

Рис. 3 

Методы [1], [2] и [7] имеют несколько существенных недостатков:  
– требуют использования дополнительных библиотек, составленных из пар фо-

то/скетч (на этапе обучения своих моделей); 
– требуют значительных вычислительных затрат (например, на этапах РСА или 

НММ); 
– не всегда точно отображают границы и формы исходных лиц. 
Именно поэтому в рамках данных методов часто синтезируются только центральные 

области лиц.  
Примеры результатов синтеза скетчей по методам [1], [7] приведены на рис. 4 (1 – ис-

ходное изображение; 2 – Art Sketch; 3 – результат по методу [1]; 4 – результат по методу [7]). 
Метод, лишенный перечисленных недостатков, представлен в работе [8]. Исходное 

изображение декомпозируется на глобальные и локальные области, в рамках которых вы-
полняются все остальные преобразования. Глобальная область – это, например, вся об-
ласть волос (прически) или область открытой кожи. Локальные области – это глаза, брови, 
нос, рот, линии морщин на лице, тени и блики, позволяющие представить отдельные осо-
бенности и детали лиц. 
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Рис. 4 

Основными операциями обработки изображений при этом являются: 

– инверсия цвета (получение негатива) и декомпозиция цветного изображения на 

цветовые компоненты (например, компоненты R, G и B); 

– выделение областей, соответствующих цвету кожи и области волос; 

– сглаживание изображений (блюр-фильтрация, усреднение соседних пикселей, низ-

кочастотная фильтрация); 

– вычисление градиентов яркости (определение линий морщин, теней); 

– попиксельное вычитание изображений. 

Оценив работу [8], можно понять, насколько изложенный в ней алгоритм прост в ре-

ализации. Однако использованные в ней идеи не новы и широко применяются в обработке 

изображений. Далее будет представлен простой метод построения подобных скетчей (см. 

пример пары фото/скетч на рис. 1 в колонке 5). 

Заметим, что, в отличие от методов [1], [2] и [7], метод [8] не позволяет сделать об-

ратный переход от скетча к исходному изображению, поскольку при прямом переходе фо-

то→скетч часть исходной информации теряется (или не переносится на скетч). 

Методы сравнения скетчей с фото и их взаимное распознавание. База CUHK со-

держит скетчи, сгенерированные автоматически из исходных фото и дорисованные ху-

дожниками, и включает в себя 188 пар фото/скетч. База CUFSF содержит скетчи, нарисо-

ванные художниками по исходным фотопортретам базы FERET, передающие основные 

особенности портретов людей и особенности их лиц, но с элементами изменений (преуве-

личения, карикатуризма), внесенными художником.  

Различие способов получения скетчей базы CUHK и базы CUFSF привело к тому, что 
первые из них распознаются с большей эффективностью (почти до 100 %, [1]–[3]), в то вре-
мя как вторые распознаются только при очень точном согласовании размеров и ориентации 
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области лица в плоскости «XY». К сожалению, на сайте1 доступны выделенные изображе-
ния (cropped sketches) скетчей крайне низкого качества (по разрешению, размерам и тексту-
ре), что практически не позволяет провести с ними репрезентативных исследований.  

Пример согласования выделенных областей лиц базы FERET и соответствующих им 

скетчей базы CUFSF1 приведен на рис. 5.  

В сравнении с выделенными скетчами (cropped sketches) из базы1, на скетчах рис. 5 
можно увидеть дополнительную ретушь областей лиц и элементов на ней (лба, носа, рта…). 
И, как видно, эти операции выполнены «вручную», т. е. не в автоматическом (компьютер-
ном) режиме обработки изображений. Кроме того, текстура на области лиц «выглажена» 
низкочастотной фильтрацией. И наконец, выполнено согласование и основных антропомет-
рических параметров (линии глаз, расстояния между центрами глаз и т. д.).  

Возможно, что для целей исследования методов сравнения скетчей и фото и их вза-
имного распознавания такое выравнивание необходимо. Однако если исходить из реаль-
ных задач и, например, криминальных событий и сценариев (где актуальной становится 
задача поиска подозреваемого по заданному скетчу), то это не только недопустимо, но и 
практически не достижимо, так как заранее неизвестно, какое оригинальное фото подо-
зреваемого будет соответствовать имеющемуся скетчу, а следовательно, неизвестны и па-
раметры этого фото!  

 
Рис. 5 

Заметим также, что при представлении результатов взаимного распознавания фо-

то↔скетч в рамках баз CUHK2 в работах [1], [2] достаточно ясно изложены не только ме-
тоды обработки, но и параметры обучающих и тестовых выборок изображений, что поз-
воляет однозначно представить модель выполненных экспериментов. 

В то же время, в рамках работ [3], [6] как для базы CUHK, так и для базы CUFSF авто-

ры, приводя результаты взаимного распознавания фото↔скетч, не совсем ясно описывают 
способы разделения исходных данных на обучающие и тестовые, а также параметры тесто-
вых изображений (см., например, результаты в [1], [3], [6]). А это существенно затрудняет 
оценку представленных результатов, не позволяет проверить реализованную модель вы-
полненных экспериментов и использовать полученные результаты в рамках метаанализа. 

Кратко остановимся на методах обработки пар фото/скетч по статьям [1]–[2]: 
– в [1] использованы линейные и собственные преобразования, включая PCA. Результат 

составил до 81 % по рангу 1 для базы CUFS, содержащей 300 пар тестовых образов; 

                                           
1 Face Sketch FERET Database: http://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/cufsf/. 
2 Student Sketch Databse: http://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/facesketch.html. 
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– в [2] использованы модели, основанные на случайных марковских полях и класси-
фикаторах по типу LDA. Результат составил 96 % по рангу 1 и 99 % по рангу 10 для базы 
CUHK, содержащей 100 пар тестовых образов;  

– в [3] для каждой пары фото/скетч использованы методы совместной теоретико-
информационной проекции (coupled information-theoretic projection, CITP) на основе CITE-
дескриптора (coupled information-theoretic encoding, CITE), далее улучшается подобие при-
знаков на основе CCA и, наконец, используется (PCA + LDA)-классификатор. Результат 
составил 99.9 % по рангу 1 для базы CUFS. Объявленный результат для базы CUFSF 
(скетчи базы FERET) составил 98.7 %. Однако неясно, при каком ранге и при каком числе 
тестовых изображений; 

– в [4] использованы последовательно методы SIFT, multiscale LBP и далее класси-
фикатор на основе LDA. Результат составил 99.5 % по рангу 1 для базы CUHK; 

– в [6] использован фильтр Габора для подчеркивания элементов форм скетча, далее 
преобразование Радона для усиления информации о текстуре и, наконец, для фрагментов этой 
текстуры в области интересов вычисляются гистограммы (Binary Pattern Histogram, BPH), 
представляющие скетч в форме «Gabor Shape». Результат составил 99.9 % по рангу 1 для базы 
CUHK\CUFS; результат для базы CUFSF (скетчи базы FERET) составил 99.1 % . Однако 
также неясно, при каком ранге и при каком числе тестовых изображений; 

– в [9] наборы изображений фото и соответствующие им наборы скетчей трансформиру-
ются в собственное подпространство на основе PLS. Между признаками, представляющими 
фото и скетчи в этом подпространстве, возникает существенная корреляция. Это позволяет 
описывать фото по скетчам (и наоборот) через билинейную регрессию и, естественно, взаимно 
распознавать фото по скетчам и скетчи по фото. Результат составил 93.6 % для базы CUHK. 
Неясным остается ранг оценки результата, а также детали пяти вариантов выборки групп дан-
ных из общего числа 100 тестовых образов и число используемых тестовых образов. 

Подводя итог выполненному анализу, отметим следующее: 
– на взгляд авторов, обилие достаточно сложных методов обработки в приложении к 

вариантам баз CUHK и CUFSF не является оправданным. Возможно, большую роль здесь 
сыграла «мода» на методы СММ, CITE, CITP, LBP, а не обоснованность их выбора; 

– результаты по базе CUFSF не совсем корректно представлены и часто повторяются 
в статьях разных авторов. 

При этом можно считать интересным, пожалуй, только применение преобразования 
Радона (см. работу [6]) как метода, позволяющего реконструировать практически отсут-
ствующую «текстуру в рамках скетч-изображений».  

Оправданным можно считать использование линейных преобразований в собствен-
ных базисах [1], а также методов проекции в подпространства на основе PLS и CCA [9] 
для трансформации фото в скетчи и наоборот. 

Наконец, можно отметить, что в приложении к задачам обработки пар изображений 
(фото и скетчей) реализацию проекции в подпространства необходимо выполнять на основе 
двумерных методов, детально представленных в работах [10]–[12]. В этом случае достига-
ется существенное сокращение вычислительных затрат на реализацию всех ранее перечис-
ленных преобразований, улучшается стабильность решения задач на собственные значения 
и решается проблема малой выборки, которая сопутствует обработке изображений. Эти ха-
рактеристики двумерных методов проекций в подпространства представлены в [12], [13]. 
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Экспресс-метод автоматического получения скетчей из фотопортретов. Пусть 
задано исходное цветное изображение в формате RGB. Процесс получения Viewed Sketch 
из такого изображения реализуем в 3 этапа: на первом выполним подготовительные опе-
рации обработки, а на втором – операции формирования глобальной структуры скетчей. 
На третьем этапе сформируем локальную структуру скетчей простыми геометрическими 
преобразованиями области лица (что особенно важно для моделирования скетчей при не-
точно известных или неполных параметрах «исходного фото»). 

На рис. 6 показаны операции первого этапа. Здесь 1 – исходное цветное изображе-

ние базы CUHK1; 2 – результат размытия исходного изображения фильтром «Блюр»; 3 – 
цветной негатив исходного изображения. 

                  2                                             1                                             3 

 
                 Blur                                   Original                                   Negative 

Рис. 6 

На рис. 7 представлены все операции обработки второго этапа. Здесь на шагах 4 и 5 
выделяется область, определяющая волосы как главную область интереса. При этом: 4 – 
разница между негативом «3» и исходным изображением «1», а 5 – негатив от этой разни-
цы. На шагах 6 и 7 определяются детали области лица, которые теперь становятся обла-
стью интересов. При этом: 6 – разница между размытым изображением «2» и исходным 
изображением «1», а 7 – негатив полученной разницы. На шаге 8 объединяются (сумми-
руются) результаты шагов 5 и 7, что позволяет получить цветной скетч, который на шаге 9 
переводится в изображение шкалы GRAY.  

 
Рис. 7 

                                           
1 Student Sketch Databse: http://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/facesketch.html.  

(3–1)→4 

(2–1)→6 

Negative(4)→5 

Negative(6)→7 

(5+7)/2→8 

RGB→Gray       9 
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На рис. 8 показаны 4 тройки изображений, каждая из которых включает исходное 
изображение и соответствующий ему скетч базы CUHK, а также скетч, полученный пред-
ставленным ранее методом. 

 

Рис. 8 

Отметим, что полученный в рамках экспресс-метода скетч является точной антро-
пометрической копией исходного изображения, но содержит все необходимые тени на об-
ласти волос и области лица (нос, подбородок, область под губами, шея…), хотя и не со-
держит первоначальной текстуры. И, как можно увидеть, на цветном изображении все вы-
деленные детали видны достаточно отчетливо. Такой скетч может рассматриваться как 
первое приближение к рисованным изображениям лиц. Отметим также, что первые 2 эта-
па экспресс-метода довольно просты, легко реализуемы и позволяют получить скетчи для 
любых известных бенчмарковых баз. В качестве примера на рис. 9 показан вариант полу-
чения скетча из изображения базы PUT [https://biometrics.cie.put.poznan.pl/]. 

 

Рис. 9 

Прежде чем перейти к третьему этапу формирования скетчей, обратимся к рис. 10 
и ответим на следующие вопросы: как и чем оценить меру подобия между исходным фото 
и соответствующим ему скетчем? И должно ли их внешнее сходство (видимое человеку) 

Исходное изоб-
ражение 

Выделение волос 

Выделение деталей 

Скетчи 

Цветной Шкала Gray  

Шкала Gray  
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соответствовать некоторому формальному показателю? Что важнее – видимое человеком 
внешнее сходство фото и скетча или формальная оценка этого сходства? Эти вопросы 

особенно актуальны в связках «свидетель → словесный портрет → художник → скетч» и 

«скетч → найденное по нему фото».  

 

Рис. 10 

На взгляд авторов, между парами фото/скетч есть видимое сходство, но трудно даже 
представить, какими формальными способами его можно оценить. В связи с этим попро-
буем оценить результаты (исходные фото и полученные скетчи) по универсальному ин-
дексу качества цифровых изображений (Quality Index [14]). Индекс Q позволяет оценить 
степень подобия (искажения) двух изображений как комбинацию трех факторов: яркост-
ных изменений, изменений контраста и потери корреляции: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 22 2

4 2 2
. .

[ ]

F S F S FS

F SF SF S

F S F S
Q

F S F S

σ σ σ σ σ
= =

σ σσ + σσ + σ + +
, 

где SF ,  – средние значения яркости изображений фото и скетча; 2 2,F Sσ σ  – дисперсия яр-

кости изображений фото и скетча; ( )FS F Sσ σ σ  – взаимная амплитудная корреляция 

изображений фото и скетча. 
Кроме того используем фазовую корреляцию изображений [16], которая в отличие от 

амплитудной корреляции очень остро реагирует на локальные изменения в изображениях.   
На рис. 11 приведены: 1 и 2 – исходное фото и «Art Sketch» из базы CUNF; 3 – скетч, 

полученный в рамках второго этапа экспресс-метода; 4 – модификация скетча 3 как ре-
зультат формирования новой локальной структуры.  

Под изображениями 2 и 3 показаны значения индекса качества Q, фазовые корреляци-
онные функции и их максимальные значения rmax при сравнении скетчей с исходным фото. 

Итак, отметим следующее. При внешнем сходстве значение Q ≈ 0.5, а значение rmax ≈ 0.06. 

А это означает, что фото и «Art Sketch» подобны в целом (на глобальном уровне), но не по-
добны на локальном уровне. Для скетча, полученного на втором этапе экспресс-метода, 

имеем: Q ≈ 0.7, а rmax = 0.62! Значит, фото и этот скетч подобны на обоих уровнях (что, од-
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нако, вытекает из способа формирования этого скетча и отмечалось ранее). Для третьего 
скетча (с параметрически измененной геометрией локальных областей лица) параметры Q и 
rmax подобия с фото сравнялись со значениями с «Art Sketch».  Эти изменения отмечены и 

для всех других скетчей, сформированных в рамках базы CUFS, из чего делаем вывод: при 
локальных изменениях геометрии лица получаем новые скетчи, близкие по параметрам с 
«Art Sketch». 

 

Рис. 11 

«Art Sketch» с локальными 
изменениями области лица 

Скетчи, полученные на этапе 3 

 
Значения Q 

0.4181  0.4433  0.4734 
0.4172  0.4689  0.4696 
0.4567  0.4689  0. 4037 

Значения Q 
0.4157  0.4905  0.4721 
0.4795  0.4812  0.4792 
0.4396  0.4184  0.4456 

Рис. 12 
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На рис. 12 приведены 9 «Art Sketch» с локальными изменениями области лица и 9 
скетчей, полученных на этапе 3 экспресс-метода.  

Параметры Q находятся в пределах 0.41…0.5, и следует отметить, что эти скетчи бо-
лее близки к тому, что требуется в реальной жизни.  

Простая система распознавания скетчей и поиск соответствий. Покажем, что 
удовлетворительное для практики решение задачи распознавания скетчей можно получить 
в рамках простой FaReS (Face Recognition System [15]), не требующей реализации ни од-
ного из методов обработки, использованных в работах [1]–[3], [6]–[9]. Для построения 
FaReS используем базу CUFS, содержащую K = 100 пар тестовых изображений фотогра-
фий и соответствующие им скетчи.  В базу эталонов (Template) поместим все 100 фото, а в 
качестве тестовых изображений используем скетчи «Art Sketch» и скетчи, сформирован-
ные в рамках экспресс-метода. 

Итак, пусть изображения-эталоны I(k), ∀ k = 1, 2, ..., K, записаны в базу эталонов 
FaReS. Кроме того, каждый эталон представлен в FaReS вектором признаков V(k), 

∀ k = 1, 2, ..., K. И пусть каждый тестовый скетч-образ S также будет представлен векто-
ром признаков VS. При таком способе представления данных в FaReS задачу классифика-

ции (распознавания) каждого тестового образа S можно рассматривать как поиск близкого 

ему образа I(k) ∀ k из базы FaReS на основе некоторой меры близости между ними. Меру 
близости двух образов определим по критерию минимума расстояния (distance) между со-
ответствующими векторами признаков: 

d(k) = distance(VS, V(k)), ∀ k. 

В этом случае задача классификации тестового образа S сводится к вычислению рас-

стояний d(k), ∀ k = 1, 2, ..., K. При этом индекс k, соответствующий минимальному значе-
нию расстояния, определит близость тестового образа S образу I(k) из базы FaReS.  

В рамках контролируемой классификации, когда известен класс принадлежности 
образа S, конечные результаты распознавания можно определять как отношение количе-
ства правильно классифицированных тестовых образов к общему числу тестовых образов. 
Далее этот результат можно выразить в процентах.  

Алгоритм. 1. Никакую специальную предобработку исходных данных (фото и скет-
чей) выполнять не будем. В исходном признаковом пространстве исходное изображение и 
соответствующий ему скетч представим значениями пикселей в шкале GRAY. Если раз-
меры исходных изображений и скетчей равны M × N, то исходное признаковое простран-
ство будет иметь размерность MN. 

2. Трансформируем фото в спектры на основе двумерного метода главных компонент 
(2D PCA) [15]. Размер матрицы спектра также будет M × N, причем значения спектра до-
вольно быстро уменьшаются в направлении главной диагонали спектральной матрицы.  
В связи с этим при формировании вектора признаков используем только компоненты из 
верхнего левого угла спектральной матрицы. В каждом векторе признаков оставим только 
d(d + 1)/2 симметричных относительно главной диагонали спектральных компонент, вы-
бранных так, что в него попадут компоненты с координатами (1,1), (2,1), (1,2), (3,1), (2,2), 
(1,3), (4,1), (3,2), (2,3), (1,4) и т. д. При этом d – параметр, определяющий квадрат со сторо-
ной d , размещенный в левом верхнем углу спектральной матрицы.  
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3. Выполним классификацию по критерию минимума расстояния в метрике L1 по рангу 1.  

На основании всего изложенного модель компьютерного эксперимента в этом слу-

чае примет следующий вид:  

 CUFS(100/1/1){2DPCA: M×N→ d(d+1)/2}[KM Р/L1/rank=1],  (1) 

где  M = 250; N = 200: d = 30 и параметр d определен в ходе решения вариационной зада-

чи. Полученный в этом случае результат составил 71 % по рангу 1.  

При введении предварительной операции выделения центральной области лица из 

всего изображения результат составил 97 % по рангу 1.  

Модель компьютерного эксперимента приняла при этом следующий вид: 

 CUFS(100/1/1){Cropping + 2DPCA: M×N→ d(d+1)/2}[KM Р/L1/rank=1],  (2) 

где операция «Cropping» состояла в усечении исходного изображения на 20 пикселей по 

всем границам, а остальные части изображения остались без изменений. 

При выполнении аналогичного эксперимента с данными состава «tranning» базы 

CUFS правильно классифицированных скетчей (ранг равен 1) было 85 против 88, что со-

ставило 96.9 %.  

Для «Art Sketch», модифицированных на этапе 3 экспресс-метода, средний результат 

в рамках модели (2) составил от 89 до 81 % по рангу 1 и в зависимости от выбранных па-

раметров модификации. Уменьшение результативности распознавания вполне закономер-

но, поскольку изменилась локальная структура этих скетчей. Эти результаты показаны в 

таблицах. При этом выполнено 2 раза по 5 групп экспериментов и по 9 изменений пара-

метров модификации в каждом эксперименте – всего 90 экспериментов. Аналогичные 

эксперименты выполнены на скетчах, сформированных экспресс-методом.  

Лучшие результаты приведены в таблице. 
 

Номер 
эксп. 

Art Sketch, 3-й этап Viewed Sketch, 3-й этап 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 88 84 92 88 92 96 99 97 99 97 

2 90 90 90 90 91 98 98 99 98 100 

3 88 91 89 86 89 100 99 98 97 97 

4 89 87 90 86 92 99 99 100 98 100 

5 90 90 84 86 91 99 100 99 98 99 

6 87 86 91 87 93 96 96 99 100 100 

7 90 88 90 85 89 99 99 100 100 99 

8 89 92 86 87 89 99 99 100 100 99 

9 88 89 85 86 90 100 100 98 97 98 

Среднее 88.6667 98.689 

На рис. 13 представлены исходные данные и результаты их распознавания для соб-
ственной базы скетчей, полученные по описанному ранее экспресс-методу на этапе 2. При 
этом все эксперименты были выполнены в рамках моделей (1) и (2). Полученный при этом 
результат составил в обоих случаях 100 % по рангу 1. 

Для базы собственных скетчей, полученных на этапе 3, средний результат по 90 экс-

периментам для моделей (1) и (2) составил от 98.7 до 99.8 % по рангу 1. 
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На рис. 14 показана структурная схема моделируемой FaReS, на которой выполнены 
все эксперименты. FaReS включает: 1 – блок выбора области интересов; 2 и 3 – блоки реа-
лизации 2D PCA; 4 – база эталонов (исходных изображений и их векторного представле-
ния); 5 – классификатор.  

 

Рис. 14  

Таким образом, предложены новые методы автоматического формирования скетчей 
из исходных фотопортретов, которые можно использовать для целей исследования задач 
распознавания скетчей и поиска по ним фото. Показаны результаты применения этих ме-
тодов на двух популярных бенчмарковых базах изображений лиц.  

Показано, что для распознавания скетчей можно использовать очень простые систе-
мы. Приведенный в статье пример является одним из возможных вариантов. В сравнении 
с решениями [1]–[3], [6]–[9] он имеет ряд очевидных преимуществ, в том числе по просто-
те реализации и точности распознавания скетчей. 

Представляется, что методы сравнения скетчей с соответствующими фотопортрета-
ми должны быть основаны на подходах, ориентированных на конкретные сценарии, по-
этому дальнейшие исследования будут связаны с анализом различных сценариев, взятых 
из реальных ситуаций. Для них будут исследованы новые варианты синтеза скетчей и ме-
тоды их распознавания, в том числе скетчи базы FERET. 
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FACE PHOTO-SKETCH COMPARISON METHODS  

The article analyzes the problem of comparing Face Photo and Sketch. Proposed new 
methods of automatic Face Photo-Sketch Synthesis and Recognition. It is shown that for 
recognition of sketches you can use simple system. 

Face recognition, art sketch, viewed sketch synthesis, face photo-sketch comparison, sketch recognition 
systems, two-dimensional cosine transform 

УДК 519.1, 331.4 

Н. И. Куракина, С. С. С. Нассер 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ  
И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Рассматриваются вопросы создания автоматизированной системы оценки и 
управления производственными рисками, построенной на базе современных 
информационных технологий, иерархических моделях, алгоритмах обработки экспертных 
оценок и базах знаний. 

Автоматизированная система, оценка риска, иерархическая модель 

В настоящее время роль и значение управления рисками как инструмента повыше-
ния эффективности экономики и снижения потерь неуклонно возрастает. Актуальность 
проблемы связана с ростом самих рисков, обусловленным усложнением всех сфер челове-
ческой деятельности.  
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Обеспечение безопасности населения от воздействия различных техногенных источ-
ников осуществляется на основе концепции приемлемого риска, требующей количествен-
ного его определения и сравнения с допустимым (приемлемым) уровнем. Производствен-
ные риски связаны с ущербом здоровью и жизни работника в процессе его трудовой дея-
тельности, и их оценка является законодательной обязанностью работодателя. 

Создание автоматизированной системы оценки и управления производственными 
рисками с использованием современных информационных технологий, основанной на ба-
зе знаний, иерархических моделях, алгоритмах обработки экспертных оценок, является 
важной технической задачей. Рассмотрим вопросы построения такой системы. 

Для оценки рисков необходимо выявить (идентифицировать) опасности, определить 
их возможные проявления и последствия, выбрать показатель ущерба; определить вероят-
ность (частоту) наступления ущерба; оценить (рассчитать) риски [1]. Виды рисков зависят 
от типа производства и типа рабочего места на производстве. При этом одни факторы мо-
гут быть более важными, другие менее важными, что можно определить в результате ана-
лиза мнений экспертов. 

В основе автоматизированной системы оценки производственных рисков (АСОПР) 
лежит база данных (БД). На рис. 1 представлены основные виды производств, типовых 
рабочих мест, типы и факторы рисков, на основе которых строится БД АСОПР. 
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В зависимости от типа производства и типа рабочего места из БД выбираются соот-
ветствующие группы рисков и строится типовая обобщенная иерархическая модель про-
изводственных рисков, предъявляемая экспертам [2]. Типовая иерархическая модель со-
держит все возможные группы рисков. Каждый из экспертов удаляет из обобщенной мо-
дели незначимые, по его мнению, риски и высказывается о степени значимости других. 
Далее производится суммарная оценка значимости каждого риска в пределах группы в 
соответствии с компетентностью каждого эксперта.  

Компетентность эксперта определяется в зависимости от его квалификации, стажа 
работы в данной предметной области и уровня знаний, определяемых в результате запол-
нения опросных листов по каждой группе параметров (рисков). 

В соответствии с обобщенным методом анализа иерархий строится комплексная мо-
дель рисков типового рабочего места, пример которой приведен на рис. 2. Здесь A, B, C – 
группы рисков, ai, bi, ci – производственные риски, αai, αbi, αci – коэффициенты значимо-

сти рисков, полученные после обработки мнений экспертов. 

 
Рис. 2  

Оценка производственных рисков (элементов нижнего уровня иерархии) связана с 
анализом ущерба здоровью и жизни работника в процессе его трудовой деятельности. 
Ущерб проявляется в виде профессиональных заболеваний и производственного травма-
тизма [1]. В общем случае показатели ущерба отражают ухудшение состояния работника, 
нарушение функционального состояния организма, сокращение продолжительности жиз-
ни, нарушение психосоциального благополучия (удовлетворенности работой, семьей, до-
ходами и здоровьем).  

Ущерб связан с воздействием вредных и опасных производственных факторов. Опас-
ные и вредные факторы на объекте (рабочем месте) в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.0.003–74 [3] по природе действия подразделяются на физические, химические, био-
логические, психофизиологические. К физическим факторам относятся движущиеся машины 
и механизмы; разрушающиеся конструкции; острые кромки, заусенцы и шероховатость на 
поверхности заготовок; повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
повышенный уровень шума, вибраций, ультразвука; недостаточная освещенность рабочей 
зоны и т. д. Химические факторы подразделяются на токсические, раздражающие, канцеро-
генные, мутагенные и т. д. Биологические опасные и вредные производственные факторы 
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включают в себя следующие биологические объекты: бактерии, вирусы, спирохеты, грибы и 
продукты их жизнедеятельности. Психофизиологические факторы по характеру действия 
подразделяются на физические перегрузки (статические, динамические) и нервно-
психические (умственное перенапряжение, монотонность труда, эмоциональные перегрузки). 

Факторы, определяющие производственные риски, могут быть простыми и сложны-
ми. Например, для рисков, связанных с органами зрения, определяющим фактором явля-
ется освещенность рабочей зоны; для рисков, связанных с органами слуха, – повышенный 
уровень шума. Причиной повышенной усталости может быть несколько факторов: ум-
ственное перенапряжение или монотонность труда, а также резкое изменение давления в 
рабочей зоне. 

Получать оценки производственных рисков в зависимости от их вида и определяю-
щих факторов предлагается прямыми или косвенными методами. 

Прямой метод оценки производственных рисков. В случае оценки риска прямым ме-
тодом будем оценивать риск как произведение вероятности Р наступления опасного собы-
тия на рабочем месте и тяжести ущерба здоровью и жизни работника Т: 

R = PТ. 

Выбор показателя ущерба, используемого для оценки риска, зависит от целей, ре-
сурсов, объема информации, особенностей решаемых задач и т. д. 

В табл. 1 представлена модифицированная пятиуровневая шкала показателей ущерба. 

Таблица 1    

Тяжесть ущерба Весовой коэффициент Характеристика 

Несущественный 1 Можно немедленно продолжать работу 

Малый 2 Можно продолжить работу после оказания 
первой помощи 

Средний 3 Можно продолжить работу после выздо-
ровления 

Большой 4 Требуется продолжительное лечение 

Несовместимый с жизнью 5 – 

Вероятность наступления опасного события определяется на основе статистических 
данных или анализируется экспертом. Пятиуровневая шкала уровня вероятности проис-
шествия представлена в табл. 2. 

Таблица 2     

Вероятность Весовой коэффициент Предполагаемая или опытная частота 

Практически  
исключено  

1 
Может произойти в исключительных случаях, не 
происходил раньше по причине соблюдения требо-
ваний безопасности 

Маловероятно 2 
Может произойти, вероятность происшествия ме-
нее 25 %, не слышали о таких случаях 

Вероятно 3 
Может произойти, вероятность происшествия 
25…50 %, выполнение  требований не контролиру-
ется, слышали о таких случаях 

Возможно 4 
Может произойти в большинстве случаев, вероят-
ность происшествия 50…75 %, знаем конкретные 
случаи 

Неизбежно 5 
Может наблюдаться в большинстве случаев, вероят-
ность происшествия 75…100 %, такие случаи были  
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Производственный риск оценивается как произведение тяжести ущерба на вероят-

ность возникновения опасного события.  

В зависимости от полученного значения оценки предлагается ввести следующие ка-

тегории рисков (табл. 3). 

                                                                                                                            Таблица 3 

Категория риска 0ценка 

R1 (незначительный) 1–4 

R2 (малый) 5–9 

R3 (средний) 10–12 

R4 (высокий) 13–15 

R5 (катастрофический) 16–25 

Косвенный метод оценки производственных рисков. Косвенный метод оценки ис-

пользует показатели, характеризующие отклонение контролируемых параметров от норм 

для определяющих факторов.  

Согласно гигиеническим нормативам [4] установлено соответствие отклонения фак-

торов рабочей среды и степени вредности и опасности условий труда, разделенной на клас-

сы. Классы условий труда делятся на оптимальный (1-й класс), допустимый (2-й класс), 

вредный (3-й класс, 1–4-я степень) и опасный (4-й класс). Каждому классу условий труда [5] 

поставим в соответствие категорию профессионального риска по разработанной пятибалль-

ной шкале (табл. 4).  

                                                                                                             Таблица 4 

Категория риска Класс условий труда 

Незначительный Допустимый – 2 

Малый Вредный – 3.1 

Средний Вредный – 3.2 

Высокий Вредный – 3.3, 3.4 

Катастрофический Опасный (экстремальный ) 

При таком подходе можно установить соответствие контролируемого параметра и 

категории профессионального риска для каждого фактора рабочей среды. Например, дан-

ные по степени содержания некоторых вредных веществ в воздухе рабочей зоны приведе-

ны в табл. 5. 

Таблица 5 

Вредное  
вещество, 

мг/м3 

Категория риска 

Незначительный  Малый  Средний  Высокий  Катастрофический 

Оксид азота Не более 2 6 20 40 Более 40 

Углекислый 
газ 

Не более 20 60 200 400 Более 400 

Сероводород Не более 10 30 100 200 Более 200 

Диоксид  
серы 

Не более 0,1 0.3 1 2 Более 2 
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Оценки степени риска в зависимости от уровня шума, локальной, общей вибраций, 

инфра- и ультразвука на рабочем месте приведены в табл. 6. 

Таблица 6 

Подобным образом определяются производственные риски и по другим опасным и 
вредным факторам, значения которых могут быть измерены и сопоставлены с допусти-
мыми. Такими факторами являются: микроклимат, освещенность, электромагнитные па-
раметры и т. д. 

Оценки производственных рисков нижнего уровня иерархии обрабатываются в со-

ответствии с комплексной моделью. Формируется оценка риска по каждой группе факто-

ров и оценка риска типового рабочего места.  

В зависимости от полученной оценки разрабатывается комплекс мер профилактики 

(управления рисками). Меры управления профессиональными рисками определяют по 

следующей схеме приоритетности: 

– устранение опасного фактора или риска; 

– минимизация уровня опасного фактора или внедрение безопасных систем работы; 

– при сохранении остаточного риска внедрение средств индивидуальной защиты и 

принятие мер по их обязательному использованию и обязательному техническому обслу-

живанию. 

Каждой категории риска (по группам и факторам) ставятся в соответствие организа-

ционные и технические меры, необходимые для устранения риска, а также сроки внедре-

ния мер. Например, для незначительных рисков достаточен пересмотр факторов при сле-

дующей оценке, а катастрофические риски требуют немедленного принятия мер по устра-

нению факторов, их вызывающих. 

Разработанная система может быть использована для различных типов производств, 

и ее внедрение приведет к повышению экономической эффективности и минимизации 

ущербов от возникновения опасных событий. 

Показатель 
Категория риска 

Незначительный Малый Средний Высокий Катастрофический 
Шум, эквивалентный 
уровень звука, дБА  

60 300 900 2100 Более 2100 

Инфразвук, общий уро-
вень звукового давления, 
дБ/лин 

100 500 1000 2000 Более 2000 

Ультразвук, контактный 
уровень виброскорости, 
дБ  

105 525 1050 2100 Более 2100 

Ультразвук воздушный, 
уровень звукового дав-
ления в трехоктавных 
полосах частот, дБ 

95 950 1900 3800 Более 3800 

Вибрация локальная, эк-
вивалентный корректиро-
ванный уровень (значе-
ние) виброскорости, виб-
роускорения, дБ/раз  

75 160 225 225 Более 225 



 

 84 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГОСТ Р 12.0.010–2009. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рис-
ков. М.: ИПК Изд-во стандартов, 2011. 

2. Падерно П. И. Комплексирование мнений групп экспертов при оценке значимости показателей // Изв. 
Санкт-Петерб. лесотехнической академии. 2010. № 190. С. 207–211. 

3. ГОСТ 12.0.003–74. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные 
факторы. Классификация. М.: ИПК Изд-во стандартов, 2002. 

4. ГОСТ Р2.2.2006–05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового про-
цесса. Критерии и классификация условий труда. М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005. 

5. ГОСТ Р 2.2.1766–03. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Ор-
ганизационно-методические основы, принципы и критерии оценки. М.: ИПК Изд-во стандартов, 2003. 

N. I. Kurakina, S. S. S. Nasser  

AUTOMATED SYSTEM OF RISKS ASSESSMENT AND MANAGEMENT 

There are considered questions related with creation of automated industrial risks as-
sessment and management system, which is based on modern information technologies, hierar-
chical models, experts’ evaluations processing algorithms and knowledge bases. 

Аutomated system, risk assessment, hierarchical model 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 681.5 

О. Ю. Белаш, О. Е. Веремьева, 
Е. Б. Кивит, В. В. Путов, Н. Г. Рыжов 

ПРОГНОЗНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ «МЕХАТРОНИКА, АВТОМАТИЗАЦИЯ, 
УПРАВЛЕНИЕ» 

Получены прогнозные характеристики развития научно-технического направления 
«Мехатроника, автоматизация, управление» по семи технологическим группам, выде-
ленным в рамках данного направления. На основе экспертных опросов проанализирова-
ны сценарии развития, уровень значимости, потенциальный рынок и структура инве-
стиций рассматриваемых технологических групп. 

Мехатроника, автоматизация, управление, научное направление, технологические группы, 
прогнозные характеристики 

Центром маркетинга Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ) в конце 2012 г. было проведено исследование развития 
научного направления «Мехатроника, автоматизация, управление», направленное на по-
лучение значений прогнозных характеристик следующих технологических групп исследу-
емого направления: 

– интеллектуальные системы управления, 
– технологии компьютерного проектирования систем управления, 
– моделирование мехатронных систем и технологий, 
– управление в условиях неопределенности, 
– самоорганизующиеся и самообучающиеся системы управления, 
– адаптивное управление подвижными объектами, 
– распознавание образов. 
Выделение списка перечисленных технологических групп было осуществлено на ос-

нове экспертного опроса и последующего обсуждения в специально созданной экспертной 
группе прогнозирования данного направления. 

В октябре-ноябре 2012 г. по разработанной СПбГЭТУ методике [1], [2] был прове-
ден формализованный количественный опрос специалистов в области мехатроники, авто-
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матизации и управления для получения значений прогнозных характеристик технологиче-
ских групп исследуемого научно-технического направления. 

Задачами проведенного исследования были: 
1. Оценка важности и эффективности развития технологических групп. 
2. Определение сценариев развития технологических групп. 
3. Определение потенциального рынка технологических групп. 
4. Определение структуры инвестиций технологических групп. 
Характеристика выборки. По результатам количественного опроса была получена 

41 анкета, заполненная экспертами из разных регионов России (рис. 1). 
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Рис. 1 

Среди респондентов две трети являются докторами наук, остальные – кандидатами 
наук. Распределение респондентов по ученым званиям представлено на рис. 2. 

83 % респондентов работают в вузах, остальные – в научно-исследовательских ин-
ститутах. В состав респондентов вошли руководители научных коллективов, научно-
педагогические и инженерно-технические работники в области мехатроники, автоматиза-
ции и управления (рис. 3). 
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Рис. 5 

Квалификация экспертов в каждой из рассматриваемых технологических групп 

представлена на рис. 4. 

Важность и эффекты развития. Оценка важности технологических групп для Рос-

сии осуществлялась экспертами по 10-балльной шкале: 10 – очень важно, 1 – не важно. 

Результаты такой оценки подсчитывались с учетом уровня осведомленности респонден-

тов о выделенных технологических группах (рис. 5). 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что развитие всех перечислен-

ных технологических групп важно для России. В наибольшей степени, по мнению ре-
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спондентов, важна технологическая группа «Интеллектуальные системы управления».  

В наименьшей степени – технологические группы «Самоорганизующиеся и самообучаю-

щиеся системы управления» и «Распознавание образов». 

Оценка значимости эффектов, которые будут получены от внедрения и распростра-

нения научно-технических достижений указанных технологических групп, также произ-

водилась по 10-балльной шкале: 10 – высокая значимость, 1 – низкая значимость. Резуль-

таты оценки значимости эффектов от внедрения и распространения достижений техноло-

гических групп представлены на рис. 6.  
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Рис. 6 

Практически во всех технологических группах эффекты по уровню значимости рас-

пределяются следующим образом: экономический эффект или безопасность, социальный 

эффект, экологический эффект. 

Наименьшие уровни значимости эффектов от внедрения и распространения достиже-

ний имеют технологические группы «Моделирование мехатронных систем и технологий» и 

«Технологии компьютерного проектирования систем управления», наибольшие уровни –

группы «Интеллектуальные системы управления», «Самоорганизующиеся и самообучаю-

щиеся системы управления» и «Адаптивное управление подвижными объектами». 

Для оценки приоритетности развития анализируемых технологических групп на 

рис. 7 совместно рассматриваются оценки важности развития технологических групп и 

средней суммарной значимости эффектов от внедрения и распространения достижений 

этих технологических групп. 
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На основе представленных данных может быть построен индекс приоритетности 

развития технологических групп как среднее от уровня важности и значимости эффектов 

от внедрения и распространения достижений технологических групп анализируемого 

научно-технического направления. В соответствии с этим индексом строится рейтинг 

приоритетности развития исследуемых технологических групп (в скобках указано значе-

ние индекса приоритетности их развития): 

1. Интеллектуальные системы управления (8.6). 

2. Адаптивное управление подвижными объектами (8.1). 

3. Управление в условиях неопределенности (7.9). 

4. Самоорганизующиеся и самообучающиеся системы управления (7.9). 

5. Технологии компьютерного проектирования систем управления (7.9). 

6. Распознавание образов (7.8). 

7. Моделирование мехатронных систем и технологий (7.7).  

Сценарии развития. Оценка текущей стадии развития выделенных технологических 

групп осуществлялась путем выбора между значениями: появление, разработка, распро-

странение. Ввиду широты охвата технологий, входящих в анализируемые технологиче-

ские группы, респонденты могли отметить несколько стадий развития для каждой техно-

логической группы (рис. 8). 

Такие технологические группы, как «Интеллектуальные системы управления», 

«Управление в условиях неопределенности», «Самоорганизующиеся и самообучающиеся 

системы управления», «Адаптивное управление подвижными объектами» и «Распознава-

ние образов», находятся, в основном, на стадии разработки; остальные группы – практи-

чески в равной степени как на стадии разработки, так и на стадии распространения. 
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Рис. 9 

Результаты оценки респондентами начала широкого распространения продукции, 

основанной на достижениях технологических групп, представлены на рис. 9. 

Для технологических групп «Технологии компьютерного проектирования систем 

управления», «Моделирование мехатронных систем и технологий», «Адаптивное управ-

ление подвижными объектами» и «Распознавание образов» более половины респондентов 

считают, что начало широкого распространения продукции, основанной на достижениях 

этих технологических групп, уже началось до настоящего времени. Для остальных техно-

логических групп такого мнения придерживаются менее половины респондентов. 

 – появление; 

 – разработка; 
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Наличие доли респондентов, считающих, что широкое распространение продукции, 
основанной на достижениях рассматриваемых технологических групп, начнется в буду-
щем, говорит о перспективности развития данных направлений и целесообразности про-
ведения фундаментальных и прикладных работ в области этих технологических групп. 

Потенциальный рынок. Для оценки основных групп потребителей продукции, осно-
ванной на достижениях технологических групп, респондентам предоставлялись для выбо-
ра следующие варианты групп потребителей: государство, бизнес, население (рис. 10).  
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Примечание: респонденты могли отметить несколько групп потребителей. 

Рис. 10 

Потребителями продукции технологических групп, по мнению респондентов, будут 

выступать в основном государство и бизнес. Население будет в значительной степени яв-

ляться потребителем продукции, основанной на достижениях технологических групп 

«Распознавание образов» и «Интеллектуальные системы управления». 

В наименьшей степени население будет выступать потребителем продукции технологи-

ческих групп «Технологии компьютерного проектирования систем управления» и «Модели-

рование мехатронных систем и технологий», где основным потребителем станет бизнес. 

Продукция остальных технологических групп будет востребована практически в 

равной степени государством и бизнесом. 

На рис. 11 представлены результаты оценки потенциального объема рынка продук-

ции, основанной на достижениях анализируемых технологических групп, которая осу-

ществлялась в предположении денежного выражения объема рынка на основе качествен-

ной шкалы: большой, средний и малый объемы рынка. 

Две трети респондентов отметили большой потенциальный объем рынка для продук-

ции, основанной на достижениях технологической группы «Интеллектуальные системы 

управления». Для технологических групп «Распознавание образов» и «Адаптивное управле-

ние подвижными объектами» респонденты практически в равных долях отмечают большой и 

средний потенциальный объем рынка для продукции, основанной на их достижениях.  
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Рис. 11 

По остальным технологическим группам ожидается средний потенциальный объем 
рынка продукции, основанной на достижениях этих технологических групп. 

Структура инвестиций. При оценке вероятной структуры инвестиций в развитие 
анализируемых технологических групп респонденты оценивали долю государства и долю 
бизнеса в этой структуре инвестиций (рис. 12). 
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Рис. 12 

Для технологических групп «Технологии компьютерного проектирования систем 
управления», «Моделирование мехатронных систем и технологий» и «Распознавание об-
разов» доля государства и бизнеса в структуре инвестиций практически совпадают. Для 
группы «Адаптивное управление подвижными объектами» доля бизнеса в структуре ин-
вестиций превосходит долю государства почти в 3 раза.  

Для технологических групп «Интеллектуальные системы управления», «Управление в 
условиях неопределенности» и «Самоорганизующиеся и самообучающиеся системы управ-
ления» доля государства в структуре инвестиций в полтора раза превосходит долю бизнеса.  
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В результате проведенного опроса была подтверждена важность для России и высо-
кая значимость эффектов от внедрения и распространения достижений научно-техни-
ческого направления «Мехатроника, автоматизация, управление», целесообразность его 
развития ввиду востребованности продукции, основанной на достижениях этого направ-
ления, и прогнозируемого высокого рыночного потенциала выделенных в рамках направ-
ления технологических групп.  
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O. Y. Belash, O. E. Veremyeva, E. B. Kivit, V. V. Putov, N. G. Ryzhov 

FORECAST CHARACTERISTICS OF DIRECTION «MECHATRONICS, AUTOMATION, CONTROL» 

Values of forecast characteristics of scientific direction Mechatronics, Automation, Con-
trol were investigated on the base of seven technological groups, allocated in this direction. 
Development scenarios, significance level, potential market and investments structure of tech-
nological groups were analyzed by means of expert survey. 
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УДК 62-581 

В. А. Новиков, А. С. Ануфриев, Р. М. Нуриахметов 

КРИТЕРИИ И МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ СИСТЕМ  
В ЗАДАЧАХ ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

Дается анализ обобщенных и частных критериев, применяемых на этапах проек-
тирования и эксплуатации многодвигательных электроприводных систем. Обобщенный 
критерий содержит частные критерии, отражающие производительность, качество 
технологии и энергопотребление систем. Модели систем кроме традиционных элек-
тромагнитных и механических переменных содержат технологические и энергетиче-
ские переменные. 

Многодвигательные электроприводные системы, обобщенные и частные критерии оптимизации   
решений, производительность, качество технологии, энергопотребление систем 

В статье [1] изложена методика анализа многодвигательных автоматизированных элек-
троприводных систем (ЭПС) для принятия решения об оптимальном варианте системы, при-
меняемой для конкретной технологии. Выбор производится при условии многовариантности 
решений в выполнении электротехнической, механической и технологической частей рабо-
чих машин и технологических комплексов и обеспечения заданной производительности, ка-
чества технологии, использования энергоресурсов при максимальном энергосбережении. В 
целом, такой анализ способствует решению задачи повышения эффективности рабочих ма-
шин и технологических комплексов средствами высокодинамичных ЭПС. 

Понятие эффективности относится к экономическим категориям. К показателям 
оценки эффективности, используемым в экономических исследованиях, относятся чистый 
доход, чистый дисконтированный доход, индекс доходности, срок окупаемости проекта и 
другие [2]. Используется также понятие коммерческой эффективности, которое характе-
ризует с экономической точки зрения технические, технологические и организационные 
проектные решения. Именно с этим понятием связано применение в машинах и комплек-
сах современных высокодинамичных ЭПС. 

Целью настоящей статьи является анализ обобщенных и частных критериев, приме-
няемых на этапах проектирования и эксплуатации многодвигательных электроприводных 
систем; анализ моделей систем, соответствующих этим критериям и включающих в себя 
электромагнитные, механические, технологические, энергетические переменные; оптими-
зация систем. 
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Обобщенные и частные критерии оптимизации. Будем исходить из представле-

ния обобщенного критерия Q в виде суммы частных критериев iq  с весовыми коэффици-

ентами ib : 

1

( ),
n

i i
i

Q b q
=

=∑ a  

где a – вектор варьируемых параметров и переменных ЭПС. 
Как показано в [1], оптимизацию ЭПС можно выполнять в большинстве случаев по 

трем частным критериям, включающим в себя оценки производительности, динамической 
точности и связанных с ней качеством технологии и продукции, электропотребления. 
Оценки по остальным частным критериям могут рассматриваться в виде ограничений. На 
стадии проектирования важной оценкой служит и цена проекта, на эксплуатационной ста-
дии – составляющие эксплуатационных затрат. Оба эти вида оценок вносятся в оценки 
трех названных выше частных критериев. В таком случае обобщенный критерий на ста-
дии проектирования определяет цену решения, а на стадии эксплуатации – цену эксплуа-
тационных затрат при заданных качестве технологии и производительности. При таком 
подходе коммерческие оценки эффективности смыкаются с экономическими оценками и 
имеется возможность их получения в любых принятых формах экономического анализа.  

Все отмеченные оценки удобно использовать в нормированном виде, представляя их 
как отношения текущих оценок к их заданным значениям. В качестве заданных значений 
могут быть приняты усредненные значения оценок, определяемые по ценам рынка, и мак-
симальные или минимальные их значения. В таком случае без учета ограничений  

31 2
1 2 3

1зад 2зад 3зад

( )( ) ( )
,

qq q
Q b b b

q q q

     
= + +     

          

aa a
 

где ( ),iq a  зад ,iq  1, 3,i =  – текущая и заданная оценки трех частных критериев. 

Нормированные оценки частных критериев целесообразно также представлять в 
разностном виде (в виде потерь по каждой оценке) по отношению к заданным значениям 
оценок. Для одноагрегатных рабочих машин имеем: 

1зад 1 2зад 2 3зад 3
1 2 3

1зад 2зад 3зад

( ) ( ) ( )
.

q q q q q q
Q b b b

q q q

     − − −
= + +     

          

a a a
 

Для многоагрегатных рабочих машин и технологических комплексов обобщенный 
критерий, содержащий вышеуказанные оценки, может быть записан в следующем виде: 

1 1 1

( ) ( ) ( ) ,
k n h

i i j j f f
i j f

Q B q B q B q
= = =

 
 ′ ′ ′= + +
 
 
∑ ∑ ∑a a a  

где ( )iq′ a , ( )jq′ a , ( )fq′ a  – потери производительности, качества технологии, энергоресур-

сов соответственно; iB , jB , fB
 
– весовые коэффициенты потерь. 
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Подобный критерий используется не только при оптимизации на этапе проектирова-
ния, но и при автоматической оптимизации на этапе эксплуатации систем. В автоматиче-
ском режиме осуществляется минимизация обобщенного критерия качества с учетом 
энергетических и технологических ограничений. Для конкретной технологии этот крите-
рий трансформируется в вид, отражающий специфику технологии, но основные его ком-
поненты сохраняются. Если оценки выполняются в виде потерь, то при эксплуатационной 
оптимизации применяют квадратичные формы оценок. Так, например, для экструдеров 
применяют обобщенный критерий в виде 

2 2 2
1зад 1 2зад 2 3зад 3

1 2 3
1зад 2зад 3зад

( ) ( ) ( )
.

q q q q q q
Q b b b

q q q

     − − −
′ ′ ′ ′= + +          

     

a a a
 

В качестве заданных значений частных критериев принимают максимальную произ-

водительность 1зад 1max( )q q= , минимальное значение коэффициента настройки течения 

экструдата 2зад 2min( )q q=  и минимально потребляемую мощность 3зад 3min( )q q= . В ка-

честве варьируемых переменных a принимаются частота вращения шнека, момент на его 
валу и входная температура экструдера [3]. 

Для пятиклетьевого стана холодной прокатки обобщенный критерий качества запи-
сывается в следующем виде: 

2 22 5 5
5max 5 1

1
5max н ( 1)н1 13

,i i i i
i i i i

i i i ii i

h h P P
Q B B B

h h P P
+

+
+= =

        ν − ν δ δ′ ′ ′′ ′′′= + − + ψ − ψ         ν          
∑ ∑  

где 5max,ν 5ν  – максимально возможная и фактическая скорости прокатки в пятой клети; 

,i

i

h

h

 δ
 
 

 
3

i

i

h

h

 δ
 
 

 – фактическая и заданная поперечные разнотолщинности на выходе из 

клети i; iψ  – коэффициент относительной загрузки клети i; н,i iP P  – фактическая и номи-

нальная мощности клети i. 
Минимизация первого слагаемого критерия обеспечивает максимизацию скорости 

прокатки, а следовательно, и производительности стана. Минимизация пяти следующих 
слагаемых обеспечивает условия равенства вытяжек по ширине полосы, которое записано 
через относительные поперечные разнотолщинности, что приводит к достижению задан-
ного качества металлической полосы. Минимизация пяти последних слагаемых позволяет 
получить заданное распределение нагрузок по клетям стана, которое основывается на тре-
бовании минимизации суммарных энергетических затрат стана. Варьируемыми парамет-
рами являются коэффициенты обжатия клетей и скорость стана. 

Анализ моделей и оптимизация систем. В наиболее общем виде описание элек-
тромагнитной, механической и технологической подсистем ЭПС может быть выполнено в 
виде системы нелинейных дифференциальных уравнений 

( , , , ),F t=x x u fɺ  

или 

( , ) ( , ) ( , )t t t= + +x A x x B x u D x fɺ ; 

,=y Cx  
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где ( , )tA x , ( , )tB x , ( , )tD x  – матрицы состояния, управления и возмущения соответ-

ственно; C  – масштабная матрица; , , ,x u f y  – векторы переменных состояния, управле-

ния, возмущения и контролируемых переменных соответственно. 

В соответствии с принципом каскадного управления в математическом описании 

подсистем более высокого уровня используется упрощенное математическое описание 

подсистем низкого уровня. В соответствии с таким описанием выполняются исследования 

и оптимизация подсистем и ЭПС в целом, устанавливаются компоненты оценок частных 

критериев производительности и динамической точности. Для оценки электропотребле-

ния всеми электроприводами машины или комплекса применяют следующие виды оце-

нок: мгновенных мощностей – механических мi i iP M= ω∑ ∑ , электрических 

э cosi i i i iP k u i= ϕ∑ ∑ ; функций, определяющих электрические и механические потери 

( , , )i i i i iP f M∆ = ω Φ∑ ∑ ; суммарных мощностей м эi i iP P P PΣ = + + ∆∑ ∑ ∑ ; значений 

энергий, затрачиваемых в течение времени цикла работы оборудования, или заданного 

временного интервала 
0

T

A P dtΣ= ∫ . 

Остановимся более подробно на частном критерии, характеризующем динамиче-

скую точность системы и качество технологии. В первую очередь он актуален для техно-

логического оборудования непрерывно-поточных производств. Этот критерий является 

ключевым в процессе оптимизации системы по обобщенному критерию и напрямую свя-

зан с динамическими свойствами ЭПС, полосами пропускания контуров регулирования 

механических переменных и с уровнями возмущающих воздействий. Как правило, повы-

шение производительности связано с повышением спектрального состава и интенсивно-

сти возмущений, с увеличением динамических ошибок и снижением качества технологии. 

Устранение этого явления возможно путем расширения полос пропускания контуров ре-

гулирования и применения более сложных алгоритмов регулирования. Математическое 

описание динамических процессов в ЭПС удобно в этом случае выполнять с использова-

нием частотных характеристик систем. 

При проектировании высокодинамичных и взаимосвязанных ЭПС с позиции дости-

жения заданных или предельных динамических точностей объект управления необходимо 

рассматривать не как заданный, а как изменяемый совместно с регуляторами для решения 

главной задачи – получения нужных точностей движения. В связи с этим и коэффициенты 

инерции, и параметры упругих механических связей объекта являются в процессе синтеза 

варьируемыми параметрами. 

Исходя из этого определим обобщенный критерии качества для синтеза системы и 

сформулируем условие декомпозиции системы управления. Декомпозиция взаимосвязан-

ной системы, приводящая к возможности ее рассмотрения в виде отдельных сепаратных 

систем, близких к автономным системам, в той или иной форме всегда используется при 

синтезе сложных систем. Это дает возможность существенно упростить создание сложной 

системы управления как на этапе синтеза, так и на этапе ее технической реализации. 
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Рассматривая r выходных переменных ЭПС с учетом их вклада в формирование по-
казателя качества технического объекта, определим обобщенный критерий качества через 
частные критерии с учетом нормы вектора оценок, вектора варьируемых параметров a  и 
ограничений переменных в следующем виде: 

 
1 1

( );
g r

i ij
i j

Q q
= =

′′ = β∑ ∑ a  (1) 

( ) , 1, ;ij iq c i g r≤ = +a  aM∈a , 

где iβ  – коэффициенты веса выходных переменных; ic  – значения ограничений по оцен-

кам частных критериев качества; ( )ijq a  – элементы матрицы ( ) ( ) ,ijq q ′ =  a a  , 1,i j n= ; 

aM  – замкнутое множество допустимых значений a . 

Условия диагональной доминантности матрицы оценок, при которых 
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( ) ( )
r

ij ij
j
j i

q q
=
≠

≥ β∑a a , (2) 

определяют и условие декомпозиции взаимосвязанной системы управления. При этом в 
формуле (1) можно приближенно считать 

 
1

( ) ( ),
r

ij ii
j

q q
=
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1
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g

i ii
i

Q q
=

′′ = β∑ a   

Следовательно, изменением вектора параметров a  необходимо минимизировать 
оценку обобщенного критерия качества Q с учетом ограничений координат системы и 
обеспечить выполнение условия (2). Используемый принцип декомпозиции взаимосвя-
занной системы определяется как принцип динамической декомпозиции [4]. 

Результирующие динамические ошибки ЭПС зависят от регулярных и случайных со-
ставляющих возмущений. К регулярным составляющим относятся: оборотные и зубцовые 
изменения потока двигателя и связанные с этим изменения движущего момента; оборотные 
изменения момента сопротивлений механизма и кинематической передачи, а также измене-
ния электромагнитного момента в двигателях переменного тока в связи с отклонением 
формы напряжений и токов статоров от гармонической формы; волновые, периодические и 
другие виды изменений момента сопротивлений, связанные с технологическим процессом. 
К случайным составляющим воздействий относятся случайные изменения момента сопро-
тивлений и напряжения сети, а также помехи в каналах измерения координат движения. 

В системах управления эффективно уменьшается составляющая результирующей 
ошибки, вызванная изменениями напряжения сети, если применяются внутренние подчи-
ненные контуры регулирования тока или напряжения управляемого преобразователя. 
Наибольшее влияние на величину динамической ошибки системы оказывают изменения 
момента сопротивлений и помехи в системе обработки информации о координатах движе-
ния электропривода. Оптимизация системы, исходя из минимума суммарной динамической 
ошибки, связана в этом случае с удовлетворением противоречивых требований оптималь-
ной фильтрации помех измерения и составляющих ошибок от изменений момента нагрузки. 
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Экспериментальные исследования систем электроприводов показывают, что случай-
ные процессы при равномерном движении подчиняются условиям стационарности и эрго-
дичности и имеют распределение плотности вероятности, близкое к нормальному закону. 

В практических ситуациях возмущающие воздействия и помехи измерения координат 
движения могут иметь самый разнообразный вид и форму описания. В частности, адекватным 
их описанием могут быть описания в виде отдельных гармонических составляющих ряда Фурье 

0
1

( ) sin ( )k k k
k

f t f A t
∞

=
= + ω + ϕ∑  с компонентами, изменяющимися случайным образом, имею-

щими спектральные плотности ( )[ ]2 0
0

1

( ) 2 ( ) 4 ( ) ( )k k k
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∞
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  ω = π δ ω + δ ω − ω + δ ω + ω 
  

∑ ; белых 

или цветных шумов; волновых процессов 0
1

( ) sin cos
s

k k k k
k

f t c c t c t
−

′= + ω + ω∑ , а также различ-

ных их сочетаний. В связи с этим структура системы управления может быть различной и в 
большей или меньшей степени приспособленной к конкретной практической ситуации. 

Общую процедуру динамического синтеза ЭПС целесообразно выполнять с исполь-
зованием ПК в три этапа: 1) синтез квазиоптимальной структуры системы; 2) синтез элек-
тромагнитной и механической подсистем; 3) параметрический синтез в рамках квази-
оптимальной технически реализуемой структуры. Основанием для решения задач первого 
этапа является использование сравнительно ограниченного числа структур систем управ-
ления с примерно равными динамическими возможностями, что позволяет путем прибли-
женного динамического синтеза с учетом реальных воздействий и основных ограничений 
выбрать квазиоптимальную структуру. 

Воздействия на ЭПС учтем k-вектором ρ  ( )kR∈ρ , а контролируемые координаты 

r-вектором – y  ( )rR∈y . Считаем, что из r координат вектора y  g координат определя-

ют показатель качества технического объекта, а остальные (r – g) координат должны 
находиться в пределах заданных ограничений. 

Рассматривая воздействия на систему в виде суперпозиции детерминированных и 
стохастических процессов и полагая возможным представления детерминированных про-

цессов в виде рядов Фурье, запишем элементы вектора ρ  в виде sinj j j jq A tρ = + ω , 

1,j k= , где jq  – случайная составляющая воздействия. 

Выразив спектральную плотность ( )qiS ω  случайной составляющей jq  через интенсив-

ность белого шума jN  и характеристики формирующего фильтра ( )qiS ω =  

2
ф ( ) ( )j j ijN W j W j d= ω ω ω , где ф ( )jW jω  – передаточная частотная функция формирующего 

фильтра, а спектральную плотность – гармонической составляющей воздействия в виде 

( ) 2 4 ( ) ( )Ai j j jS A  ω = π δ ω − ω + δ ω + ω   и относя передаточную функцию фильтра к переда-

точной функции системы управления от j-го воздействия к i-й координате ( )ijW jω , можно за-

писать средний квадрат динамических отклонений i-й координаты в следующем виде: 
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Или, принимая во внимание, что выражение 
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ется эффективной полосой пропускания системы и обозначив 2 20.5 j jA A′= , получим 
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Если случайные воздействия представить в виде k-мерного вектора интенсивностей бе-

лого шума [ ]т1 2... kN N N=N , регулярные воздействия – в виде k-мерного вектора квадратов 

амплитуд 
т2 2 2

1 2 1...A A A ′ ′ ′=
 

A  и динамические отклонения координат – в виде r-мерного век-

тора средних квадратов отклонений 
т2 2 2

1 2... ry y y =
 

y , то уравнение, характеризующее дина-

мические процессы в системе, может быть записано в векторно-матричной форме в виде 

 = +y WN KA , (3) 

где ij = ω W , 1,i r= , 1,j k=  – ( )r k× -матрица эффективных полос пропускания систе-

мы; 
2

( )ij jW j = ω  
K , 1,i r= , 1,j k=  – ( )r k× -матрица квадратов модулей передаточных 

частотных функций.  
В процессе параметрической оптимизации системы в рамках квазиоптимальной 

структуры находятся параметры регуляторов, при которых обеспечивается минимум сум-

марной дисперсии или среднего квадрата отклонений выходных координат при учете ос-

новных ограничений в системе и упругих механических связей электроприводов. Форми-

рование передаточных частотных функций ( )ij jW jω  выполняется на основании унифици-

рованных динамических характеристик контуров регулирования сепаратных систем при 

вариации ряда параметров. Обозначив вектор варьируемых параметров 
т2 2 2

1 2... ia a a =
 

a , 

можно записать обобщенный критерий качества в следующем виде: 

 2

1

( )
g

i i
i

Q y
=

′′ = β∑ a , aM∈a .  

Ограничения остальных (r – g) координат, записанных в виде неравенств 2( )i iy c≤a  

при 1,i g r= + , могут быть установлены следующим образом. При нормальном законе 

распределения динамических отклонений координат систем за максимальное отклонение 
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может быть принята величина max 3 ,i yi∆ ≈ σ 1,i g r= +  где 2( )yi iyσ = a  – среднеквадра-

тическое отклонение координаты iy . В связи с этим условия учета ограничений при син-

тезе системы могут быть записаны в виде (1/ 3)yi icσ ≤  1,i g r= +  или 2 (1/ 9) ,i iy c≤  

1,i g r= + . Если каждый из векторов у, N, А и a представить в виде составных векторов 

т
т т т
1 2... g

 =
 

y y y y , 
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т т т
1 2... g

 =
 

N N N N , 
т

т т т
1 2... g

 =
 

A A A A , 
т

т т т
1 2... g

 =
 

a a a a в соответствии с 

числом координат, входящих в обобщенный критерий качества, то уравнение (3) можно 
представить в блочно-матричном виде:  
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(4) 

При реализации условий динамической декомпозиции квадратичные блочные мат-
рицы могут быть представлены в виде диагональных блочных матриц и уравнение (4) мо-
жет быть записано в виде g матричных уравнений 

 ( ) ( ) ( )i i ii i i ii i i= +y a W a N K a A , 1,i g= ,  

содержащих составляющие векторов iy , iN , iA , ia , элементы которых относятся только 

к собственным основным сепаратным системам. Такое представление существенно упро-
щает синтез ЭПС. ( )S ω  

Таким образом, с учетом принятых альтернатив построения ЭПС необходимо найти 
решение, для которого 

 * 2

1

min ( )
g

i i
i

Q Q b y
=

 
= = 

  
∑ a , 2 1

( )
9i iy c≤a , 1,i g r= + , aM∈a . (5) 

Элементами вектора a  являются коэффициенты инерции и параметры упругих связей 
электроприводов, параметры регуляторов, частоты среза и коэффициенты соотношения со-
прягающих частот амплитудно-частотных характеристик систем, соответствующие переда-
точным функциям заданного вида для сепаратных систем управления. Изменением a  отно-

сительно начального вектора 0=a a  находится значение *a , удовлетворяющее критерию (5) 

и устанавливающее: на первом этапе синтеза – базовый вариант системы управления среди 
принятых альтернатив структур и элементов, полосы пропускания сепаратных систем, ко-
эффициенты инерции ведущих элементов механизма; на втором этапе синтеза – уточненные 
варианты электромагнитных и механических подсистем; на третьем этапе – параметры ре-
гуляторов сепаратных систем и оценки достижимых показателей критерия качества с уче-
том уточненных моделей электромагнитной и механической подсистем. Решение задачи 
синтеза выполняется на ПК методами нелинейного программирования. Динамическая де-
композиция системы обеспечивается на каждом уровне и во всей системе в целом. 
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V. A. Novikov, A. S. Anufriev, R. M. Nuriakhmetov 

CRITERIA AND MODELS OF ELECTRIC DRIVE SYSTEMS IN PROBLEM OF MAKING OPTIMAL DECISIONS 

The analysis of generalized and particular criteria, used on stages of designing and ex-
ploiting of multi-motor electric drive systems, is given. Generalized criterion contains particu-
lar criteria, representing productivity, quality of technology and power consumption of sys-
tems. Models of systems besides traditional electromagnetic and mechanical variables contain 
technological and energetical variables. 

Multi-motor electric drive systems, generalized and particular criteria of solutions optimization, productivity, 
quality of technology, power consumption of systems 
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 620.179.16 

К. С. Паврос, И. Г. Сидоренко 

О ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ ПЛОСКОСТНЫХ 
ДЕФЕКТОВ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА  
МЕТОДАМИ ОТРАЖЕНИЯ 

Выполнены исследования предельной выявляемости плоскостных дефектов листо-
вого проката в контактном варианте при контроле методами отражения. Получены 
выражения, позволяющие оценивать границы выявляемости дефектов при различных 
волновых размерах преобразователей. 

Ультразвуковой контроль, листовой прокат, расслоение, эхометод, продольные и поперечные волны  

Основными типами несплошностей листового проката, по которым производится их 
браковка, являются расслоения металла и скопления неметаллических включений. Расслое-
ния – это вытянутые в направлении прокатки плоскостные нарушения сплошности листа, 
расположенные приблизительно параллельно его граням на разных уровнях по толщине. 
Они имеют литейное происхождение, т. е. представляют собой раскатанные несплошности, 
встречающиеся внутри слитков: усадочные раковины, газовые пузыри, неметаллические 
включения и др. Наиболее распространены расслоения металла, заполненные неметалличе-
скими включениями. Обычно это – частицы шлака, попадающие в расплав при нарушении 
технологии разливки металла. Расслоение характеризуется величиной его раскрытия (тол-
щиной прослойки включения) и площадью в плоскости листа. Наиболее грубые расслоения, 
вызванные неметаллическими включениями, могут иметь раскрытие порядка сотен и более 
микрометров и площадь – несколько сотен квадратных сантиметров и более. 

Массовый сдаточный контроль листового проката, к качеству которого в настоящее 
время предъявляются весьма высокие требования, осуществляют путем прозвучивания 
узким ультразвуковым пучком продольных или поперечных волн, формируемых пьезо-
электрическими или электромагнитно-акустическими преобразователями конечных раз-
меров. В каждом положении преобразователя прозвучивается небольшой объем металла 
листа. Приближенно его можно рассматривать как цилиндр, высота которого равна тол-
щине листа, а его основание – сечению ультразвукового пучка. При соответствующем пе-
ремещении пучка в процессе сканирования листа прозвучивается весь его объем. 
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Выявляемость несплошностей при ультразвуковой дефектоскопии принято оцени-

вать реальной чувствительностью контроля, которая определяет минимальные размеры 

дефектов того или иного типа, уверенно выявляемых в изделиях определенного вида. Рас-

слоения в листах характеризуются еще и величиной раскрытия (толщиной в направлении 

прозвучивания) и размерами в плоскости листов. Поэтому применительно к контролю 

проката следует использовать два понятия о реальной чувствительности: по отношению к 

величине раскрытия и к размерам расслоений в плоскости листов. 

Реальную чувствительность контроля по отношению к величине раскрытия расслоений 

будем характеризовать минимальной величиной раскрытия выявляемых протяженных рассло-

ений на максимальной чувствительности, предусмотренной нормативными документами. 

При контроле листового проката ее задают амплитудой регистрируемых сигналов, 

отсчитываемых в децибелах относительно начального уровня отсчета [1], [2]. За началь-

ный уровень отсчета принимают: 

– амплитуду первого донного или первого прошедшего сигнала на участках листово-

го проката, не содержащих несплошностей при контроле эхометодом, теневым и зеркаль-

но-теневым методами; 

– амплитуду первого прошедшего сигнала на произвольном участке листа при кон-

троле эхосквозным методом [2]; 

– амплитуду первого донного импульса на произвольном участке листа при контро-

ле эхо-методом с регистрацией сигналов во втором временном интервале (между первым 

и вторым донным импульсами) [2]; 

– амплитуду эхоимпульса от искусственного плоскодонного отражателя диаметром 

DЭ контрольного образца при контроле эхометодом. 

Временной интервал при контроле контактным способом и с использованием пьезо-

электрических и электромагнитно-акустических преобразователей устанавливается между 

зондирующим импульсом и первым донным сигналом. На рис. 1 приведена диаграмма 

эхометода (И – излучатель, П – приемник, ЗИ – зондирующий импульс, Д – дефект, IU  – 

первый донный сигнал, IIU  – второй донный сигнал, 
IД

U  – эхосигнал от дефекта в пер-

вом временном интервале, 
II II IIД Д Д( , )U U U′ ′′ , 

IIIДU – эхосигналы от дефекта во втором 

временном интервале). При автоматизированном контроле проката с целью сокращения 

неконтролируемой мертвой зоны используется регистрация сигналов во втором времен-

ном интервале [2], а величина порогового уровня в этом случае устанавливается в долях 

амплитуды донного сигнала на дефектном участке изделия. 

Для оценки предельных возможностей эхометода с регистрацией сигналов в первом 

и втором временном интервалах необходимо: 

– рассчитать амплитуду эхосигнала от плоского дефекта, амплитуду донного сигнала 

на бездефектном участке и их отношение при регистрации сигналов в первом временном 

интервале; 

– амплитуду эхосигнала от дефекта во втором временном интервалах, амплитуду 

первого донного сигнала на дефектном участке и их отношение. 
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Для получения расчетных соотношений амплитуд регистрируемых сигналов на де-
фектном и бездефектном участках изделия достаточно в выражениях для определения ам-
плитуды сигнала дополнительно учесть: 

– для расчета амплитуды донного сигнала на бездефектном участке изделия – коэф-
фициент отражения звукового пучка от нижней грани изделия; 

– для определения амплитуды эхосигнала от дефекта в первом временном интервале – 
коэффициент отражения звукового пучка от плоскопараллельного слоя малой толщины; 

– для оценки амплитуды донного сигнала на дефектном участке изделия – коэффи-
циент отражения звукового пучка от нижней грани изделия и квадрат коэффициента про-
зрачности звукового пучка через плоскопараллельную прослойку; 

– коэффициент отражения звукового пучка от плоскопараллельного слоя, квадрат 
коэффициента прозрачности звукового пучка через плоскопараллельную прослойку и 
квадрат коэффициента отражения звукового пучка от грани изделия.  

Чтобы определить амплитуду сигнала для случая продольных волн, используем вы-
ражение для упругого напряжения, действующего на преобразователь в режиме приема, 
вызванного падающей на него продольной волной [3], [4]: 

 ( )
пр

2 2 ,2
l lzz z H

k
=

σ = − ϕλ + µζ  (7) 

где ,λ µ  – упругие постоянные Ламе; 2 2
lk kζ = −  ( lk  – волновое число для продольной 

волны, 2 2
x yk k k= + ); ϕ  – скалярный потенциал смещения; H – расстояние от излучателя 

до приемника. 
Амплитуда электрического сигнала от принятой продольной волны определяется как 

среднее значение этого напряжения по площади пS  преобразователя в режиме приема: 

пр

п

п
п

1
.

l
l zz
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U dS
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ДII
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ДII
U  
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ДII
U ′  ДII

U ′′   ДIII
U  

Рис. 1 

 



 

 106 

Подставляя в это выражение формулу для нормальной компоненты упругого напря-

жения (1) и используя известные выражения для компонент скалярного потенциала, полу-

чаем интегральное соотношение для оценки амплитуды электрического сигнала от приня-

той продольной волны: 

( )
( )

( ) ( )( )
( )

( )
п

2 2 0 п
22

п2 2 2 2
п 1

2
21

,
2 x y

l
t

l
j k x k y HS

x y

S
k

k
U dS

S J ka k k
e dk dk

ka F k

∞ ∞ − + +ζ

−∞ −∞

σ λ + µζ µπ 
=  η − η + 

 
 

∫∫
∫ ∫

 

где 0σ  – амплитуда заданной нормальной компоненты напряжения; tk  – волновое число 

для поперечной волны; ( )1J ka  – цилиндрическая функция Бесселя первого порядка; a  – 

радиус излучателя; 2 2
tk kη = − ; ( ) ( )2 22 2 4F k kk= + ζη− η . 

После представления проекций волновых чисел в сферической системе координат, 

аналогично [3], [4], интегрирования по площади преобразователя и выполнения простых 

преобразований, можно получить:
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2
l

H
s

a
=

λ
, lc , tc  – скорости продольных и поперечных волн; lλ  – 

длина продольной волны. 

Полученное выражение будем рассчитывать численным методам. Для проведения 

численного интегрирования разобьем (2) на три составляющих. Поскольку α  всегда 

меньше единицы (скорость поперечных волн меньше скорости продольных), то  

1
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Для определения амплитуды эхосигнала от дефекта 
IД

U ′  в первом временном интер-

вале необходимо в подынтегральное выражение (3), подставить  коэффициент отражения 

от дефекта и разбить интеграл на части аналогично тому, как это уже было сделано. По-

лучим следующее интегральное соотношение:  
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∫ ∫

∫ ∫

  

где Фll
R  – коэффициент отражения продольной волны от плоскостного дефекта, запол-

ненного твердым веществом  (определитель 8-го порядка). 

Для определения амплитуды донного эхосигнала IIU  на бездефектном участке изде-

лия необходимо в подынтегральное выражение (3) подставить коэффициент отражения 

звукового пучка от нижней грани изделия и разбить интеграл на соответствующие части:  
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где Фгll
R  – коэффициент отражения продольной волны от нижней грани листа (определи-

тель 8-го порядка). 
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Аналогичные выражения получены для случаев контроля во втором временном ин-

тервале (в статье не приводятся), а также использования  поперечных волн. 

Для определения границ выявляемости в первом временном интервале необходимо 
определить отношение сигнала от дефекта к донному сигналу на бездефектном участке: 

1

1

Д

гр
1

20lg .l

l

U
U

U

 
=  

 
 

Для определения границ выявляемости во втором временном интервале, необходимо 

определить отношение сигнала от дефекта во втором временном интервале к донному 

сигналу на дефектном участке: 
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Расчеты, проведенные по вышеуказанным выражениям,  позволяют сделать вывод, 

что при контроле методами отражения в соответствии с существующей нормативно-

технической документацией нижняя граница выявляемости лежит в пределах 5…7 мкм. 

Выявление расслоений с меньшим раскрытием маловероятно. 

В качестве примера на рис. 2 представлены зависимости амплитуды сигнала от не-

сплошности к амплитуде донного сигнала для продольных (кривая 1) и поперечных (кри-

вая 2) волн при одинаковом соотношении величин волнового размера преобразователя 

(ka = 40) при различных значениях раскрытия d дефекта (параметры , мкм;d заполнения 

несплошности cl = 4000 м/с, ct = 1600 м/с, ρ = 2500 кг/м3). 

 

Рис. 2 

В соответствии с [1] максимальная чувствительность эхометода соответствует поро-

гу регистрации дефекта на уровне – 24 дБ от амплитуды донного сигнала. Анализируя 

график, можно видеть, что при таком пороге регистрации продольными волнами можно 

регистрировать несплошности с раскрытием 15 мкм,  поперечными волнами – 7 мкм. 
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K. S. Pavros, I. G. Sidorenko 

ULTIMATE DETECTABILITY OF LAMINATIONS IN ROLLED SHEET BY REFLECTION METHODS 

Ultimate detectability of laminations in rolled sheet by contact reflection methods was in-
vestigated. Expressions for estimating the limits of ultimate detectability of defects at the vari-
ous wave dimensions of transducers were obtained. 

Ultrasonic testing, rolled sheet, lamination, echo method, longitudinal and transverse waves  
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УДК 615.471:617.7 

Е. П. Попечителев, К. Н. Болсунов 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ РЕФЛЕКСИВНЫЕ ИГРЫ  
В ПОДГОТОВКЕ МАЛЫХ ГРУПП СПЕЦИАЛИСТОВ 

Рассмотрен рефлексивный метод организации тестовых исследований с помощью 
компьютерных игр для обучения и тренировки субъекта обучения, в качестве которого 
может выступать как один человек, так и  малая групп операторов информационных 
систем, предложена двухэтапная процедура такого обучения. Приведена обобщенная 
структура биотехнической измерительно-вычислительной системы, предназначенной 
для проведения индивидуального или группового тестирования  

Рефлексивный метод, малая группа, тестовые изображения, биотехнические измерительно-
вычислительные системы, двухэтапная процедура  

Начало ХХI в. характеризуется возрастанием ведущей роли человека в природе и 
обществе. Можно назвать много направлений промышленности и науки, в которых чело-
век занимает главенствующее положение. По мнению многих ученых, это связано прежде 
всего с созданием систем, аппаратов и приборов, в которые он включен как активный 
элемент управления ими, обладающий при этом специфическими свойствами, которые 
отсутствуют у технических элементов и узлов [1], [2]. Человек во многих конкретных 
проявлениях его функций: 

– отвечает за постановку задач, исследований; 
– несет ответственность за организацию экспериментов и анализ результатов;  
– стал «носителем целостного восприятия, сохранения целостности при расчленении 

проблемы, при распределении работ, носителем системы ценностей, критериев принятия 
решений» [3]. 

Расширилась сфера решения прикладных вопросов, связанных с повышением эф-
фективности использования человеческого фактора. Они стали более емкими, и от каче-
ства выполнения человеком рабочих функций в огромной степени зависят сохранение ма-
териальных ценностей и здоровье многих людей. 

Для выполнения своих функций человек должен быть подготовлен в полном объеме 
и своевременно к быстрому овладению новыми профессиями, новыми приемами и спосо-
бами работы, новой техникой. Эта проблема стоит не только перед новичками, но и перед 
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уже давно работающими специалистами, так как появление новой техники, новых матери-
алов и информационных технологий требует от работника умений быстрого освоения 
этих новшеств.  

Быстрое обучение и переучивание ставит перед системой профессиональной подго-

товки новые задачи, требующие совершенствования методов, приемов подготовки, а так-

же технических средств и методик организации обучения [4]–[6]. Кроме того, учащаются 

случаи привлечения к работе людей разного возраста и состояния здоровья, слабо подго-

товленных к овладению профессиональными навыками. Все это делает поиск нетрадици-

онных методик обучения весьма актуальным. К сожалению, существующая система обра-

зования не всегда этому способствует. В связи с этим перспективными оказываются мето-

ды, основанные на компьютерных технологиях, когда должна изменяться не только про-

грамма подготовки специалиста к конкретной работе, например переход от принципа «де-

лай как я» к обучению на опыте других, а также к иным принципам организации обуче-

ния. Для этого используются специальные биотехнические системы, относящиеся к типу 

биотехнических измерительно-вычислительных систем [7]. 
В данной работе предлагается двухэтапная процедура обучения человека-оператора 

(ЧО) или малой группы операторов (МГО) (она должна работать как «единый биологиче-

ский организм» – макроорганизм [3]) управлению сложными технологическим комплек-

сами с использованием рефлексивных компьютерных игр.  

Рефлексивные компьютерные игры в организации обучения малой группы 
специалистов. Как правило, каждый биологический объект, включенный в структуру в 

качестве управляющего звена, будь то ЧО или МГО, должен получать и обрабатывать ин-

формацию от какого-либо источника и принимать на основании нее решения по управле-

нию техническим комплексом. Основная разница в работе этих звеньев заключается в 

том, что  первый объект принимает решения сам, ориентируясь на свой опыт и подготов-

ку, а для второго объекта решением поставленной задачи  является: 

– либо согласованный вариант с учетом предложений, высказываемых всеми члена-

ми группы, на качество которых влияет опыт и подготовка всех членов группы, 

– либо результат выполнения каждым членом группы своей части общей задачи; то-

гда решением задачи считается достижение конечной цели задания. 

И хотя объекты разные, механизмы их подготовки имеют много общего, так как в 

МГО входят ЧО. Определим эти объекты как «субъекты обучения» (СО). Для СО второго 

типа задача дополнительно усложняется тем, что для организации работы группы необхо-

димо создавать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, без которой говорить о 

качестве принимаемых решений невозможно. Особенно это важно при управлении такими 

сложными техническими комплексами, как самолет, космический корабль, прокатный 

стан, консилиум и т. п., где требуется согласованная работа всех членов группы. В таких 

коллективах специалистов большое внимание должно быть уделено не только профессио-

нальной подготовке каждого ее члена, но и формированию здорового психологического 

климата, способствующего сплоченности и объединяющего специалистов разных специ-

альностей для решения общей задачи. 
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Таким образом, при подготовке ЧО, действующего самостоятельно или в составе 

МГО, к работе в контурах управления сложными системами необходимо решать следую-

щие задачи: 

– оценка индивидуальных способностей, функционального потенциала конкретного 

человека (характеристик сенсорных анализаторов и эффекторных механизмов); 

– обучение двигательным навыкам и восприятию информации; 

– обучение навыкам работы в коллективе других специалистов. 

Последняя задача необходима и для самостоятельно работающего ЧО, так как ему 

всегда приходится иметь рабочие контакты с другими специалистами.  

Как показывает практический опыт, на этапе обучения могут быть использованы 
специально организованные компьютерные рефлексивные игры (РИ) [8]. При этом под 

рефлексией понимается метод управления со стороны человека предметом деятельности 

на основе приобретаемого опыта и воображения, без непосредственных информационных 

подсказок со стороны других участниками экспериментов. Такие игры могут исполнять 

роль источника искусственных средств воздействия на физические, интеллектуальные и 

духовные качества человека, а принимаемые человеком решения будут характеризовать 

разные стороны его личности. 

Рефлексивные игры не только способствуют безопасности в процессе обучения, так 

как не требуется эксплуатации дорогостоящей техники, используемой в рабочей обста-

новке. Они позволяют оптимизировать нагрузку с учетом возраста, уровня подготовки, 

психологической готовности к игре. Тем самым можно достигать уравновешивания сен-

сорных потоков, воздействующих на человека и вызывающих ответные реакции, и спо-

собствовать непрерывному формированию рабочих навыков здорового человека. Такое 

организованное саморазвитие человека понимается как процесс, в ходе которого человек: 

– познает самого себя, раскрывает и развивает свои природные способности; 

– приобретает навыки оценивать свое физическое и нервно-психическое состояние, 

необходимые ему для управления этими состояниями; 

– учится принимать решения и управлять собой. 

Именно этим задачам и может служить компьютерная игра, построенная на принци-

пе рефлексии. Компьютерная игра, построенная на принципе РИ, наиболее полно отвечает 

этим требованиям. 

Двухэтапная процедура организации обучения малой группы специалистов. Из-
вестно, что большинство профессиональных навыков, необходимых для выполнения преоб-
ладающего количества управленческих задач, требуют достаточно простых моторных дви-
жений, последовательности которых формируют мышечные синергии и стереотипные про-
граммы поведения в ответ на сенсорное воздействие. Для тренировки таких навыков легко 
приспособить методики измерений времени сенсомоторных реакций на некоторые тестовые 
воздействия той или иной модальности [9]. Следовательно, остается только подобрать опре-
деленный алфавит информационных тестов и выбрать определенный тип сенсомоторной ре-
акции. Причем эти два набора – наборы тестов и реакций – являются общими для любой по-
следующей работы СО. Такие наборы достаточно представительны, чтобы обеспечить прак-
тическое освоение любых рабочих навыков. Таким образом, в программах подготовки спе-
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циалистов следует предусмотреть первый этап обучения, связанный с освоением рабочих 
навыков с помощью достаточно простых методических приемов и технических средств и не 
требующий применения дорогостоящей техники. Следующий этап обучения уже может 
быть ориентирован на будущую профессию, когда обучающийся работает с более сложными 
макетами установок или непосредственно на предполагаемом рабочем месте. 

Рассмотренный подход к организации обучения позволяет представить весь процесс 
обучения независимо от дальнейшего профиля работы СО в виде последовательности 
двух этапов. На первом этапе осваиваются навыки восприятия информационных воздей-
ствий и моторных движений в ответ на воздействие, а на втором – осуществляется про-
фессиональная часть обучения СО с учетом будущего места его конкретной работы. 

В качестве информационных  воздействий могут быть использованы различные тесты, 
стимулирующие сенсорные системы человека: зрительную, слуховую или тактильную. 
Возможно использование и других сенсорных сигналов, однако в технике отсутствуют дан-
ные о возможных надежно верифицируемых воздействиях кроме уже указанных. 

Трехкомпонентная структура рефлексивной игры. Разработка методик БРИ свя-
зана с решением нескольких проблем:  

– выбор сюжета (содержания задания); 
– завязка сюжета с активными реакциями СО на него – выбор тестовой реакции и 

руководящего принципа; 

– определение направления развития сюжета (он должен быть динамическим и со-

держать несколько альтернативных путей развития); 

– выбор стратегии игры и способа передачи решений компьютеру, и т. д.  
Здесь под тестовой реакцией понимается действие ЧО в ответ на сенсорное воздей-

ствие, а под руководящим принципом – правило, которым пользуется ЧО при его выборе. 

Например, тестовой реакцией может служить фиксация момента совпадения тестового 

изображения с заранее оговоренными состояниями, сопровождение перемещающихся де-

талей изображения с помощью курсора, изменение параметров или нахождение опреде-

ленного фрагмента и т. п. В качестве руководящего принципа (правила) могут применять-

ся несоответствие тестового изображения оговоренными состояниями, указание на фраг-

мент определенного вида, фиксация некомпенсированного отклонения подвижных дета-

лей в тестовом изображении и т. д. 

Содержание сюжетов должно быть занимательным, чтобы поддерживать интерес иг-

рающего, при этом игровые действия должны соответствовать желаемому эффекту от игры, 

то есть выполнению руководящего принципа. Отличительными признаками развертывания 

игры являются быстро меняющиеся ситуации, в которых оказывается СО после действий с 

ним, и столь же быстрое приспособление его действий к новой игровой ситуации. 
Применение данного положения к построению модели игрового взаимодействия че-

ловека и ЭВМ позволяет перейти от двухкомпонентной структуры компьютерной обыч-

ной игры G (компьютер К → игрок И) к трехкомпонентной структуре G3 = (К, СО, ТИ) – 
компьютер, игрок СО и объект игры ТИ  – тестовое изображение (см. рисунок). При этом 
роль объекта игры ТИ, т. е. содержания сюжета тестового изображения, является решаю-
щей при формировании рефлексивной игры. С помощью компьютера программным спо-
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собом формируется тестовое изображение и 
обеспечивается мониторинг текущих изме-
нений игрового сюжета ТИ, соответствую-
щих процессу развертывания игры.  

Построение сюжета исходного тестово-

го изображения и действия СО по решению 

тестовой задачи выполняются одинаковым 

способом – изменением управляющих сигна-

лов, для чего в системе предусматриваются 

пульт руководителя ПУР и пульты операторов ПУСО. Количество пультов операторов за-

висит от числа операторов малой группе (обычно – не более 5). С помощью ПУР форми-

руется совокупность командных сигналов управления сюжетом со стороны организатора 

экспериментов, а пульты операторов используются при решении тестовой задачи со сто-

роны СО. Совокупность сигналов с ПУСО используется для расшифровки характеристик 

работы группы в целом и действий (вклада в общий результат) каждого члена МГО.  

Системы подобного типа определяются как биотехнические измерительно-вычис-

лительные (БТИВС) [7]. Развернутые структурные БТИВС для исследования характери-

стик СО приведены в [6], [7], [9].  

В соответствии с набором команд через ПУР руководитель формирует тестовое изоб-

ражение и определяет задание для СО. На основании этого формируется поток осведоми-

тельной информации для СО. Форма, посредством которой осуществляется воздействие на 

игрока, определяется содержанием теста, которое должно учитывать естественные ограни-

чения возможностей человека в восприятии и анализе поступающей информации. Функци-

ональное назначение командных сигналов с ПУСО связано с прямым или опосредованным 

действием ТИ на СО в соответствии с его концептуальными представлениями об информа-

ционной модели игрового сюжета и путях достижения целевой функции игры. 
В общем случае в качестве объекта игры могут выступать практически любые изоб-

ражения, допускающие игровое употребление, под которым понимается замещение ре-
альных предметов игровыми, условными, и управление параметрами фрагментов, из ко-
торых строится ТИ. При этом целесообразно использовать такие фрагменты изображения, 
характеристики которых могут быть описаны в формализованном виде набором из N па-

раметров {PN}ОИ, где каждый параметр Pi, i = 1, …, N регулируется с помощью управля-

ющих сигналов с пультов управления. К таким параметрам относятся пространственное 
положение отдельных деталей в изображении, их размеры, цветовые характеристики, ино-
гда – форма деталей. Если для решения задачи необходимо использовать несколько пара-
метров, то пульты управления должны содержать многопараметрические устройства, а 
операторы должны быть подготовлены к работе с ними.  

Выбор персонального компьютера в качестве базового технического средства для 
построения БТИВС рассматриваемого типа обусловливает ряд ограничений в вопросах 
выбора объекта игрового взаимодействия. В частности, объект игры должен соответство-
вать следующим требованиям. 

К 

ТИ СО 

ПУР 

ПУСО 
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1. Управляемость. Под данным требованием понимается наличие у каждой из сто-

рон определенных возможностей изменения параметров, описывающих сюжет игры. 

2. Целостность. Под целостностью объекта игры понимается взаимозависимость 

характеристик сюжета, предельность диапазонов варьирования их параметров в процессе 

управления игрой и непротиворечивость состояний объекта игры при одновременных, но 

противоположно направленных воздействиях на его параметры со стороны руководителя 

экспериментов и операторов.  

3. Информативность. Суть требования заключается в необходимости предоста-

вления информации о текущей игровой ситуации в количестве, достаточном для форми-

рования у СО концептуального представления о путях достижения целевой функции. 

4. Технологичность. Под данным требованием понимается реализуемость полнофунк-
ционального рабочего цикла объекта игры в рамках выбранной технологической базы. 

Сравнение приведенных требований к ТИ и характеристик структурных элементов 
компьютерной технологии позволяет утверждать, что игровое изображение должно обла-
дать достаточной степенью адекватности требованиям, предъявляемым к ТИ. Таким обра-
зом, игровые изображения – объекты игры, которые основаны на использовании визуаль-
ных воздействий на человека, реализованных в форме игровых сюжетов, и рефлексивного 
метода решения тестовой задачи, создают условия для организации биотехнических ком-
плексов обучения и контроля готовности СО к самостоятельной работе. 

Необходимо отметить, что в качестве руководителя экспериментов в общем случае 
может выступать как человек, так и специальное аппаратно-программное обеспечение. 
Различие между двумя этими случаями заключается в наличии у руководителя-человека 
свободы в выборе игровой ситуации и на ее основе – стратегического плана достижения 
целевой функции игры. Для игрока-автомата указанная последовательность действий за-
меняется блоком выбора одной из множества априорно заданных стратегий в соответ-
ствии с некоторым решающим правилом. Дальнейшее развитие игрового цикла можно 
считать единообразным вне зависимости от того, руководит ли игрой человек или компь-
ютерная программа.  

Активное управление игровой ситуацией с помощью набора командных сигналов, 
которые направлены на модификацию параметров объекта игры – тестового изображения, 
приводит к изменениям в содержании информационной модели, поддерживаемой техни-
ческим звеном. В соответствии с произошедшими изменениями в информационной моде-
ли синтезируется новое изображение. Оно формируется из некоторого множества исход-
ных элементов, являющихся визуальным отражением значений параметров, составляю-
щих информационное описание игровой картинки. Каждый элемент описывается набором 
параметров, которыми можно управлять для изменения информационного содержания те-
стового изображения. 

По результатам, представленным в статье, можно сделать следующие выводы.  
1. Рассмотренный двухэтапный подход к организации процесса обучения малой 

группы специалистов позволяет выделить первый этап как общий для любых систем обу-
чения, программа которого должна быть универсальной, не зависящей от последующей 
профессиональной подготовки специалистов. Такой подход открывает широкие возмож-
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ности по разработке систем обучения и оценки готовности, как отдельного оператора, так 
и их группы. Они могут быть приспособлены для изучения и оценки разных параметров 
человека путем выбора адекватного тестового изображения.  

2. Формирование программы обучения навыкам совместной работы на базе рефлек-
сивных компьютерных игр позволяет значительно упростить задачу обучения и контроля 
качества, способствует саморазвитию человека, не требует использования сложных тре-
нажеров на первом этапе обучения. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ. В 7 т. / Под  ред. В. Н. Чет-
верикова. М.: Высш. шк., 1990. 

2. Попечителев Е. П. Человек в биотехнической системе. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006. 
3. Попечителев Е. П. Системный анализ медико-биологических исследований. Саратов: Науч. кн., 2009.  
4. Автоматизированные системы обучения. Методы и средства оценки эффективности / Н. М. Опарина, 

С. А. Багрецов, В. М. Львов, Б. Я. Шлаен. Тверь: Изд-во ООО «Триада», 2005.  
5. Попечителев Е. П. Технологии обучения и оценки уровня готовности к совместной работе малых 

групп операторов // Вестн. Костромского гос. ун-та им. Н. А. Некрасова, 2009. Т. 15. С. 3–8. 
6. Попечителев Е. П., Ахлаков М. К., Демина Е. А. Мониторинг уровня подготовки студентов на базе био-

технических систем с информационной обратной связью // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2011. Вып. 4. С. 92–100. 
7. Ахлаков М. К., Болсунов К. Н., Попечителев Е. П. Тестовые системы в медико-биологических иссле-

дованиях. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2003.  
8. Попечителев Е. П., Болсунов К. Н. Биотехнические системы оценки уровня готовности к совмеcтной 

работе малых групп операторов // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2010. Вып. 6. С. 83–91. 
9. Попечителев Е. П. Методики диагностики и частичной коррекции функционального состояния чело-

века с использованием технологий тренировки и стимуляции его сенсомоторной реакции // Вестн. новых 
медицинских технологий. Тула, 2009. Т. 16, № 3. С. 203–209.  

E. P. Popechitelev, K. N. Bolsunov  

COMPUTER GAMES IN PREPARATION OF SMALL REFLEXIVE PANELS  

Considered the test method research of reflexive using computer games for teaching and 
training subject learning, which can act as one person or a small group of operators of infor-
mation systems, proposed a two-stage procedure. Summarizes biotechnology structure measur-
ing-computing system designed for individual or group testing. 

Reflexive method, small group, test images, biotechnical measuring-computing systems, two-stage procedure 
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И. А. Садырин  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ  
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

Проанализирована проблема прогнозирования финансового состояния коммерческих 
организаций. Рассмотрены основные положения методики прогнозирования финансового 
состояния на основе целеполагания прогнозных значений показателей финансовой незави-
симости и ликвидности. Предлагается классификация факторов, влияющих на выбор 
прогнозных значений указанных показателей. Рассматриваются основные направления 
управленческих воздействий для достижения поставленных целей. 

Анализ и прогнозирование финансово-экономического состояния, формирование управленческих 
решений, финансовая независимость и ликвидность 

Совершенствование управления деятельностью коммерческих организаций на этапе 
динамично развивающейся рыночной экономики в складывающейся конкурентной среде 
является необходимым условием их успешного функционирования.  

Руководство коммерческих организаций вынуждено решать возникающие перед ним 
задачи формирования стратегии развития и тактических действий организации: оптимиза-
ции структуры и состава имущества; поиска дополнительных источников финансирова-
ния; повышения инвестиционной привлекательности; выявления неиспользованных ре-
зервов и др. В этой связи важнейшая роль принадлежит разработке, своевременному при-
нятию и оперативному исполнению управленческих решений, адекватных тенденциям 
развития рыночной ситуации.  

Особое место в системе управления организацией занимают анализ и прогнозирова-
ние финансового состояния, поскольку принимаемые управленческие решения и осу-
ществляемые управленческие воздействия в конечном итоге имеют финансовые оценки. 
Оценка и прогнозирование финансового состояния представляют интерес не только для 
акционеров, кредиторов, поставщиков, заказчиков и других лиц при выборе наиболее 
надежных и перспективных деловых партнеров, но и для собственной самооценки дея-
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тельности организации, которая позволяет диагностировать признаки ухудшения финан-
сового положения, выявить причины их возникновения, оперативно реагировать на них 
путем своевременного прогнозирования и разработки управленческих воздействий. 

Современный инструментарий финансового анализа включает в себя различные ме-
тоды прогнозирования финансового состояния предприятий, среди которых наибольшее 
распространение получили формализованные детерминистские методы. Подобные мето-
ды предполагают формирование прогнозной бухгалтерской (финансовой) отчетности с 
последующим ее анализом [1]–[3].  

Процесс финансового прогнозирования, который условно можно назвать прямым 
методом, традиционно включает в себя ряд последовательных этапов: анализ и оценка те-
кущего финансового состояния предприятия; планирование управленческих воздействий; 
формирование прогнозной бухгалтерской отчетности; анализ и оценка перспективного 
финансового состояния предприятия. Положительным итогом этого подхода будет улуч-
шение прогнозных показателей финансового состояния по сравнению с текущим уровнем. 
К недостаткам прямого метода можно отнести неявную зависимость структуры прогноз-
ной финансовой отчетности и управленческих решений от планируемых значений показа-
телей финансового состояния предприятия. Это затрудняет решение задач достижения 
конкретного уровня или высокой комплексной оценки финансового состояния предприя-
тия, необходимых для повышения инвестиционной привлекательности или повышения 
класса кредитоспособности при осуществлении займов и др. [1], [4]. 

В этой связи более эффективным приемом может оказаться постановка «обратной» 
задачи с указанием приемлемого уровня значений некоторой группы показателей финан-
сового состояния. Запланированные значения показателей сформируют соответствующую 
им структуру прогнозной финансовой отчетности предприятия. Последовательность про-
цесса прогнозирования в этом случае будет включать следующие этапы: анализ и оценку 
текущего финансового состояния предприятия; установление значений показателей, ха-
рактеризующих необходимое финансовое состояние; формирование прогнозной бухгал-
терской отчетности, соответствующей выбранным значениям показателей; разработку 
управленческих решений по достижению планируемого финансового состояния. 

В настоящей статье рассмотрены основные этапы реализации предлагаемого подхо-
да, позволяющего сделать процесс выработки управленческих решений более осмыслен-
ным и эффективным за счет четкого количественного определения параметров перспек-
тивного финансового состояния, а также путем установления взаимосвязей между задан-
ными параметрами и структурой прогнозной финансовой отчетности. К наиболее важным 
показателям финансового состояния, представляющим интерес как для внутренних, так и 
для внешних пользователей, относятся показатели финансовой независимости и устойчи-
вости, а также показатели ликвидности [2], [5], [6]. Следует отметить наличие определен-
ных диапазонов изменения данных показателей, при выходе за границы которых финан-
совое состояние трактуется как критическое.  

Данная постановка задачи является альтернативой традиционной процедуре прогно-
зирования, не предполагающей предварительного определения целевых значений пара-
метров перспективного финансового состояния. 
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Использование в данном подходе коэффициентов финансовой независимости и лик-
видности объясняется следующими причинами: 

– коэффициенты финансовой независимости и ликвидности рассчитываются на ос-
нове бухгалтерского баланса, который является главным и наиболее представительным 
информационным источником анализа финансового состояния; 

– показатели финансовой независимости позволяют оценить соответствие структуры 
имущества и структуры источников финансирования, а показатели ликвидности характе-
ризуют платежеспособность организации на каждую отчетную дату; 

– для коэффициентов финансовой независимости и ликвидности существуют крите-
риальные диапазоны изменения их значений. Снижение показателей ниже своих критери-
альных значений может свидетельствовать о наступлении финансового кризиса, который 
в случае невыполнения в течение определенного срока обязательств перед кредиторами 
может привести к банкротству и ликвидации организации. 

При прогнозировании финансового состояния организаций с использованием коэф-
фициентов финансовой независимости и ликвидности, кроме анализа величин показате-
лей, необходим также тщательный анализ границ интервалов их допустимых значений. 
Укажем следующие основные причины этого. Во-первых, расположение какого-либо по-
казателя вблизи минимально необходимого уровня может быть сигналом о приближении 
финансового состояния организации к критическому. Во-вторых, согласованный выбор 
целевых количественных значений коэффициентов финансовой независимости и ликвид-
ности из интервалов их допустимых значений не может быть произвольным.  

Основными факторами, влияющими на определение границ интервалов допустимых 
целевых значений указанных показателей, являются следующие. 

1. Естественные (логические) ограничивающие факторы. Ограничения, накладыва-
емые данными факторами, обусловлены экономическим смыслом показателей, участвую-
щих в расчете коэффициентов, и определяются естественными числовыми значениями 
границ интервалов изменения рассматриваемых коэффициентов. Например, некоторые 
коэффициенты по своему экономическому смыслу могут изменяться только в интервале 
от нуля до единицы. Для других коэффициентов может быть определена только верхняя 
или нижняя граница изменения. 

2. Финансово-экономические факторы. Накладываемые данными факторами огра-
ничения связаны с обеспечением необходимой структуры активов, которая определяется, 
в первую очередь, отраслевой принадлежностью организации, а также обеспечением со-
ответствия между группами активов и источниками их финансирования. 

3. Производственно-сбытовые факторы. Данные факторы могут накладывать до-
полнительные ограничения на интервалы изменения коэффициентов, связанные с мини-
мально необходимой величиной запасов, продолжительностью операционного цикла, а 
также условиями реализации продукции и применяемой в организации системой расчетов. 

Указанные показатели рассчитываются на основе следующих статей бухгалтерского 
баланса: внеоборотные активы (ВА), оборотные активы (ОА), запасы (З), краткосрочная 
дебиторская задолженность (КДЗ), денежные средства (ДС), краткосрочные финансовые 
вложения (КФВ), собственный капитал (СК), заемный капитал (ЗК), долгосрочные и крат-
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косрочные обязательства (ДО и КО), валюта баланса (ВБ), собственный капитал в обороте 
(СКО). Величина СКО, как правило, определяется как разность собственного капитала и 
внеоборотных активов. 

Показатели финансовой независимости и устойчивости характеризуют независи-
мость организации от заемных средств, а также способность маневрировать собственными 
средствами. Данные показатели можно разделить на две группы. В первую группу входят 
коэффициенты автономии (Ка) и финансовой устойчивости (Кф. у), характеризующие со-

отношение собственных и заемных средств: 

 Ка =
СК

;
ВБ

     Кф. у =
СК + ДО

.
ВБ

 (1) 

Ко второй группе относятся коэффициенты, характеризующие состояние оборотных 
средств: маневренности собственного капитала (Км), обеспеченности оборотных активов 

(Ко. а) и материальных запасов (Ко. з).  

 Км  =
СКО

;
СК

     Ко. а =
СКО

;
ОА

     Ко. з =
СКО

.
З

 (2) 

Способность организации выполнять свои текущие обязательства характеризуется ко-
эффициентами текущей (Кт. л), промежуточной (Кп. л) и абсолютной ликвидности (Ка. л). 

 Кт. л = 
ДС + КФВ + КДЗ + З

;
КO

  Кп. л  = 
ДС + КФВ + КДЗ

;
КO

  Ка. л = 
ДС + КФВ

.
КO

 (3) 

В качестве исходного параметра прогнозирования финансового состояния предприя-
тия на основе статей бухгалтерского баланса принята величина собственного капитала 
(СК), в зависимости от которой прогнозируются все остальные статьи баланса. Целесооб-
разность подобного выбора связана с тем, что именно величина собственного капитала 
определяет уровень финансовой независимости и устойчивости, а также тем, что соб-
ственный капитал является наиболее долгосрочным источником финансирования активов 
предприятия, значительная часть которого в большинстве случаев находится на стабиль-
ном уровне. 

Выбор значений коэффициентов, обеспечивающих достижение поставленных целей, 
осуществляется исходя из конкретных условий финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. Обозначим планируемые значения коэффициентов в выражениях (1)–(3) 
следующим образом:  

 а 1 ф. у 2 м 3 о. а 4

о. з 5 т. л 6 п. л 7 а. л 8

К ; К ; К ; К ;
К ; К ;  К ;  К .

= α = α = α = α
= α = α = α = α  (4) 

Выразив статьи прогнозного бухгалтерского баланса из соотношений (1)–(3) и учи-

тывая (4), получим зависимости их от уровня принятых значений коэффициентов α1–α8. В 

частности, валюта баланса представляется в виде 

 ВБ = 
1

1

α
СК. (5) 
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Статьи актива баланса могут быть выражены следующим образом: 

 ВА = ( )31 α−  СК = 1 4

1 4

α α

α (1 α )

−
−

СК; (6) 

 ОА = 1 1 3

1

1 α α α

α

+− ⋅
 СК = 1

1 4

1 α

α (1 α )

−
−

СК; (7) 

 З = (α6 – α7)
2

1

1 α

α

−
СК;  КДЗ = (α7 – α8)

2

1

1 α

α

−
СК; (8) 

 ДС + КФВ = α8
2

1

1 α

α

−
СК. (9) 

Статьи пассива баланса представляются следующими соотношениями: 

 ЗК = 1

1

1 α
CK;

α

−
      ДО = 2 1

1

α α

α

−
СК;      КО = 2

1

1 α

α

−
СК. (10) 

Соотношения (5)–(10) при планируемом прогнозном значении собственного капитала 

(СК) и заданных значениях коэффициентов α1–α8 определяют величины основных разделов 

и статей прогнозного бухгалтерского баланса. Кроме того, из анализа (5)–(10) следует, что 

существуют взаимосвязи между значениями некоторых коэффициентов α1–α8, в частности, 

это прямые функциональные связи: 

 α4 = 1 3

1 3

α α
;

1 α (α 1)+ −
    α5 = 1 3

6 7 2

α α
;

(α α ) (1 α )− −
    α7 = α6 – 1 3

5 2

α α
,

α (1 α )−
 (11) 

а также связи, сокращающие допустимые интервалы изменения величин α1–α8: 

 α3 ≤ 4

1

α
;

α
  α2  ≥  α1.  (12) 

Этот факт регламентирует выбор допустимых значений α1–α8 на первоначальном 

этапе решения «обратной» задачи.  

Заметим, что при фиксированных значениях коэффициентов α1–α8 увеличение или 

уменьшение величины СК, принятого в качестве исходного прогнозируемого параметра, 

приводит к пропорциональному изменению статей прогнозного бухгалтерского баланса.  

Соотношения (5)–(12), устанавливающие явную зависимость структуры прогнозного 

бухгалтерского баланса от планируемых показателей финансового состояния, могут быть 

использованы в системе управления финансово-экономической деятельностью предприя-

тия. В этом случае управляющие воздействия на составляющие активов и пассивов долж-

ны обеспечить эволюцию текущего финансового состояния предприятия к прогнозному, 

соответствующему заданным значениям коэффициентов α1–α8. Выбор конкретных значе-

ний коэффициентов α1–α8 зависит от многих факторов различного характера, к которым 
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можно отнести структуру производственного цикла, долгосрочные и краткосрочные цели 

деятельности предприятия, параметры текущего финансового состояния, конкурентные 

изменения во внешней среде предприятия и т. д.  

Поскольку величина собственного капитала также относится к регулируемым пара-

метрам «обратной» задачи, то при ее решении первоочередное внимание следует сосредо-

точить на определении обоснованной прогнозной величины собственного капитала и его 

доли в валюте баланса, соответствующей прогнозному значению коэффициента автономии 

α1. Основным требованием к абсолютной величине СК для промышленного предприятия 

является условие финансирования всех внеоборотных и части оборотных активов за счет 

собственных средств. Это условие означает превышение величины СК над величиной вне-

оборотных активов и наличие собственного капитала в обороте в размере, соответствую-

щем прогнозным значениям коэффициентов α3–α5.  

Увеличение прогнозной величины собственного капитала до необходимого объема в 

первую очередь должно обеспечиваться за счет получения прибыли от экономической дея-

тельности, поскольку прибыль является основным источником возрастания экономического 

потенциала предприятия. Вместе с тем, полученная прибыль может оказать существенное 

влияние на изменение структуры баланса. За счет использования прибыли могут быть уве-

личены внеоборотные и оборотные активы и уменьшены обязательства предприятия. Если 

же прогнозируемой прибыли будет недостаточно для достижения необходимой величины 

собственного капитала, то могут быть изысканы другие способы его увеличения.  

При фиксированной величине собственного капитала изменение всех статей бухгал-

терского баланса, фигурирующих в соотношениях (5)−(10), будет происходить пропорци-

онально величине СК, но коэффициенты пропорциональности могут меняться в зависимо-

сти от выбранных значений величин α1–α8. Полученное значение валюты баланса из соот-

ношения (5) позволяет определить прогнозную величину заемного капитала как разность 

между значениями валюты баланса и собственного капитала. В случае увеличения валюты 

баланса и возможности расширения деятельности могут быть приняты обоснованные ре-

шения по дополнительному привлечению долгосрочного или краткосрочного заемного 

капитала. Определяющую роль при разработке управленческих решений, связанных с 

привлечением заемных источников финансирования, играет превышение экономической 

рентабельности над «ценой» за пользование заемным капиталом [4]. 

При определении прогнозной величины и структуры активов в первую очередь ре-

шаются вопросы соотношения отдельных видов активов и источников их финансирова-

ния. Ключевым параметром здесь является величина собственного капитала в обороте. 

Для обеспечения нормального для промышленного предприятия уровня финансовой 

устойчивости финансироваться за счет собственных средств должны не только внеобо-

ротные активы, но и часть оборотных. Поэтому важной практической задачей является 

определение величины оборотных активов, которые должны финансироваться за счет 

собственного капитала. Один из подходов к решению этой задачи предложен в [6]. Со-

гласно данному подходу, минимальным уровнем финансовой устойчивости является фи-
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нансирование за счет собственного капитала необходимых запасов, т. е. тех элементов 

оборотных активов, которые необходимы для обеспечения бесперебойной текущей дея-

тельности предприятия и которые не предназначены для обращения в денежные средства. 

Соотношение внеоборотных и оборотных активов определяется с помощью задания зна-

чений коэффициентов маневренности собственного капитала или обеспеченности оборот-

ных активов α3 или α4 соответственно.  

Управленческие воздействия при прогнозировании финансового состояния должны 

быть сосредоточены на определении обоснованной прогнозной величины собственного 

капитала, прогнозного уровня финансовой независимости организации, а также на опре-

делении прогнозной величины нераспределенной прибыли и других составляющих соб-

ственного капитала.  

Относительно состава заемного капитала могут быть приняты решения по привлече-

нию или погашению долгосрочных и/или краткосрочных кредитов и займов, а также уве-

личению или погашению кредиторской задолженности.  

В составе активов управленческие воздействия могут быть сосредоточены на нормиро-

вании составляющих сырья и материалов, незавершенного производства, готовой продукции; 

управлении дебиторской задолженностью организации путем совершенствования системы 

расчетов с покупателями, предоставлением скидок, льгот, реструктурированием задолженно-

сти, оптимизации структуры и стоимости элементов внеоборотных активов за счет списания 

неиспользуемого, устаревшего оборудования, реализации излишних объектов внеоборотных 

активов, консервации, приобретения нового, более производительного оборудования. 

Предлагаемая методика прогнозирования финансового состояния допускает широ-

кую вариативность разрабатываемых управленческих решений по формированию про-

гнозной структуры активов и пассивов организации, определяемой заданными целевыми 

(прогнозными) значениями коэффициентов финансовой независимости и ликвидности. 
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I. A. Sadyrin 

THE USE OF THE GOAL-SETTING OF INDICATORS OF FINANCIAL STABILITY AND LIQUIDITY IN THE 
FORECASTING OF FINANCIAL CONDITION 

The paper analyzes the problem of forecasting of the financial condition of the commer-
cial organizations. The basic principles of the methodology of forecasting of financial condi-
tion on the basis of goal-setting predictive values of financial independence and liquidity. A 
classification of factors influencing the choice of predictive values of the above indicators. Ex-
amines the basic directions of managerial impacts for the achievement of the set goals.  

Analysis and forecasting of economic and financial status, formation of management decisions, financial 
independence and liquidity 
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УДК 330.341.1 

Е. В. Христенко 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ 

Обстоятельно раскрыты особенности формирования региональной инновационной 
инфраструктуры и ее влияние на инновационное развитие региона. Исследовано состо-
яние формирования основных подсистем и элементов инновационной инфраструктуры. 

Региональная инновационная инфраструктура, региональная инновационная система, подсистемы 
региональной инновационной инфраструктуры, региональная асимметрия 

Постановка проблемы. Главное предназначение инновационной инфраструктуры 

состоит в том, что она создает условия для развития инновационного процесса в регионе. 

Решение задач социально-экономического развития региона и роста благосостояния его 

населения в значительной мере зависит от того, насколько успешно в регионе формирует-

ся и функционирует инновационная инфраструктура. Наиболее высокие показатели инно-

вационной активности достигаются в тех регионах, где происходит интенсивное развитие 

инновационной инфраструктуры, и наоборот – отсутствие надлежащего внимания к фор-

мированию инновационной инфраструктуры оставляют определенные регионы в депрес-

сивном состоянии. Все более актуальными становятся задачи развития существующих в 

регионе и выбора новых элементов инновационной инфраструктуры, которые наиболее 

соответствуют социально-экономическому состоянию, а также потребностям и возможно-

стям инновационного развития региона. Особенности формирования региональной инно-

вационной инфраструктуры состоят и в том, что этот процесс зависит от эффективности 

действий региональных органов власти по управлению инновационной деятельностью, а 

также от продуктивного использования механизмов стимулирования развития инноваци-

онной инфраструктуры. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы формирования регио-
нальной инновационной инфраструктуры нашли отражение в многочисленных научных 
исследованиях. Так, Н. Рудь определяет цели формирования инновационной инфраструк-
туры регионов, включая поддержку новаторов, изобретателей и ученых, создание малого 
инновационного предпринимательства, коммерциализацию научных знаний, предостав-
ление услуг инновационному бизнесу [1, с. 415]. О. В. Комелина акцентирует внимание на 
проблемах межрегиональной дифференциации инновационного процесса [2, с. 70].  
Б. Гринев, П. Бубенко, В. Гусев обосновывают возможность «инновационного самоопре-
деления» территорий через разветвленную сеть инновационной инфраструктуры при уча-
стии администраций регионов и наиболее активных предпринимателей [1, с. 25–26].  
Л. Федулова указывает на необходимость поддержки инновационной инфраструктурой 
всех стадий инновационного процесса [3, с. 124]. Большинство исследователей сходятся 
на неразрывности и взаимозависимости инновационной инфраструктуры региона и регио-
нальной инновационной системы. Вместе с тем, по мнению автора настоящей статьи, эти 
исследования недостаточно увязываются с проблемами имеющейся существенной асим-
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метрии регионов Украины, участия региональных органов власти в управлении инноваци-
онными процессами, а также использования механизмов стимулирования развития инно-
вационной инфраструктуры регионов. 

Постановка задания. Аналитическое исследование особенностей формирования ре-
гиональной инновационной инфраструктуры направлено на поиск способов и методов как 
интенсификации этого процесса, так и преодоления асимметрии социально-экономического 
развития регионов. 

Изложение основного материала исследований. Приступая к анализу состояния 
инновационной инфраструктуры в регионах, следует заметить, что на пути такого иссле-
дования стоит, по меньшей мере, два препятствия. Первое – это отсутствие в украинском 
законодательстве инновационной сферы однозначного определения сущности инноваци-
онной инфраструктуры. Один из действующих законов представляет инновационную ин-
фраструктуру как комплекс предприятий, организаций и учреждений, которые направля-
ют свою деятельность только на предоставление услуг по обеспечению инновационной 
деятельности [4], другой – ограничивает инновационную инфраструктуру перечнем ос-
новных элементов [5]. Один государственный правовой акт исходит из того, что иннова-
ционная инфраструктура – это система определённых подсистем [6], другой – представля-
ет ее как подсистему национальной инновационной подсистемы с расширенным перечнем 
элементов и сетей [7]. Второе препятствие – это существующее несовершенство статисти-
ческого учета и необходимых информационно-аналитических исследований состояния 
инновационной инфраструктуры. Системы постоянного мониторинга динамики иннова-
ционного развития Украины практически не существует, учёт и статистика инновацион-
ной деятельности не соответствует европейским стандартам [8]. Принцип информацион-
ного обеспечения инновационной деятельности [4] фактически игнорируется. 

Состояние региональной инновационной инфраструктуры можно представить толь-

ко по разрозненным общегосударственным и региональным статистическим данным 

(см. таблицу) [9]. Приведенные в таблице данные свидетельствуют о межрегиональной 

диспропорции инновационного развития регионов Украины. 

Учитывая отсутствие единого определения инновационной инфраструктуры, обра-
тимся для оценки состояния региональной инновационной инфраструктуры к исследова-
нию её подсистем, составляющих, элементов, опираясь на все нормативно-правовые акты 
инновационной сферы и разрозненные статистические и аналитические данные общегосу-
дарственного и регионального уровней. 

Единственный нормативно-правовой акт, в котором представлены проблемы и пер-
спективы развития инновационной инфраструктуры, – это Государственная целевая эко-
номическая программа «Создание в Украине инновационной инфраструктуры» на 2009–
2013 гг. (далее – Государственная программа). В ней установлено, что инновационная ин-
фраструктура состоит из производственно-технологической (в составе базовой и вспомо-
гательной инфраструктур), финансово-экономической, нормативно-правовой, территори-
альной и кадровой подсистем.  

Состояние региональной инновационной инфраструктуры регионов Украины поло-
жением на 2011 г. представлено в таблице. 
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Украина 1255 1679 1327 1043 42 386 722.5 52 354 

Автономная Республика Крым 41 46 36 24 320 900.4 900 

Винницкий 24 47 34 32 389 016.2 536 

Волынский 12 26 25 19 518 882.4 104 

Днепропетровский 73 63 51 41 1 104 727.6 2867 

Донецкий 63 85 76 58 5 049 201.6 4242 

Житомирский 10 48 46 26 490 765.5 134 

Закарпатский 15 22 20 20 918 513.8 165 

Запорожский 30 116 77 63 2 490 291.8 1089 

Ивано-Франковский 21 96 77 69 1 164 806.2 1046 

Киевский 32 46 35 31 815 090.2 615 

Кировоградский 14 41 33 29 456 687.3 131 

Луганский 41 68 63 35 2 508 940.4 1660 

Львовский 76 100 74 59 447 431.6 1800 

Николаевский 43 92 39 28 669 807.0 792 

Одесский 58 79 49 41 534 574.4 2872 

Полтавский 23 31 28 25 15 508 959.1 788 

Ровненский 13 31 27 22 127 000.3 268 

Сумской 18 40 37 36 2 277 355.1 1481 

Тернопольский 14 47 38 34 469 514.6 135 

Харьковской 189 146 139 83 1 328 861.3 8943 

Херсонский 28 58 26 22 441 205.4 278 

Хмельницкий 6 79 74 49 292 787.5 107 

Черкасский 28 54 53 46 1 063 957.6 368 

Черновицкий 21 39 24 22 178 058.8 279 

Черниговской 21 42 25 22 221 308.1 159 

г. Киев 327 125 112 98 2 312 793.5 20 254 

г. Севастополь 14 12 9 9 285 284.8 341 

Поскольку базовая инфраструктура производственно-технологической подсистемы 
состоит из высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, государ-
ственных лабораторий, лабораторий промышленных предприятий, которые представлены 
во всех регионах, то имеются основания утверждать, что согласно этим критериям инно-
вационная инфраструктура находится на сравнительно высоком уровне. Достаточно ска-
зать, что в Украине на начало 2011 г. действовали 349 высших учебных заведений III–IV 
уровня аккредитации, которые предназначены создавать, разрабатывать и коммерциали-
зировать инновации и научные исследования. Вместе с тем, анализ размещения высших 
учебных заведений по стране показывает существенную региональную асимметрию. Если 
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в Киеве функционирует 69 высших учебных заведений, в Харьковском регионе – 37, в 
Донецком регионе – 27, в Днепропетровском регионе – 25, то в отдельных регионах они 
представлены единицами. 

Весьма значительный вклад в развитие региональной инновационной инфраструкту-
ры вносят лаборатории промышленных предприятий, деятельность которых приводит к 
повышению инновационности предприятий, решению задач уменьшения ресурсо-
энергоемкости производства, расширению кооперативных связей предприятий. Усилиями 
этих лабораторий достигается повышение наукоёмкости промышленной продукции, что 
содействует преодолению того состояния, когда почти 95 % отечественной продукции от-
носится к производству 3 и 4 технологических укладов [8]. Поскольку промышленные 
предприятия стремятся выпускать конкурентоспособную продукцию, их деятельность 
благоприятно сказывается на развитии инновационной инфраструктуры и способствует 
преодолению депрессивного состояния отдельных территорий [10]. Убедительный пример 
высокопроизводительной деятельности заводских конструкторских подразделений пока-
зал Крюковский вагоностроительный завод, который организовал выпуск скоростного 
электропоезда высокой комфортности, превосходящего по многим техническим и эконо-
мическим показателям закупленный Украиной южно-корейский «Hyundai». Этот пример, 
вместе с тем, свидетельствует об отрицательном влиянии на развитие региональной инно-
вационной инфраструктуры просчетов экспортно-импортной политики государства. 

Также неравномерно представлены в регионах Украины и субъекты вспомогатель-
ной инфраструктуры, состоящей из консультативных, информационных и лизинговых 
компаний, венчурных фондов. 

В условиях, когда финансовая поддержка развития инновационной инфраструктуры 
за счёт бюджетных средств фактически не осуществляется, а статьи, которыми преду-
сматривались налоговые и таможенные преференции для субъектов инновационной дея-
тельности, исключены из Закона Украины «Об инновационной деятельности» (далее – Ба-
зовый закон), особая роль на региональном уровне принадлежит финансово-
экономической подсистеме. Усилиями региональных органов власти при активном уча-
стии субъектов инновационной деятельности на развитие инновационной инфраструкту-
ры направляются средства местных бюджетов и изыскиваются такие внебюджетные ис-
точники, как собственные средства предприятий, внутренние и внешние инвестиции, 
гранты и т. п. Ощутимая помощь оказывается путем предоставления в аренду помещений, 
средств связи, организационной помощи и т. п. 

Влияние нормативно-правовой подсистемы на развитие региональной инновацион-
ной инфраструктуры проявляется в разработке региональных инновационных программ и 
их качестве, программ формирования инновационной инфраструктуры, переходе к про-
ектному управлению инновационной деятельностью и т. д. Хотя эти требования выполне-
ны в регионах Украины только частично, что свидетельствует не столько об особенностях 
социально-экономического состояния региона, сколько об отношении региональных вла-
стей к возложенным на них обязанностям. Например, в законодательном порядке предпи-
сывается региональным органам власти разработать приоритетные направления иннова-
ционной деятельности на региональном уровне [5, ст. 5–7], однако эти положения надле-
жащим образом в регионах Украины не реализуются. 
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Задачи территориальной подсистемы региональной инновационной инфраструктуры 
сводятся к поиску инструментов стимулирования ее развития на уровне межрегиональной 
координации и международного сотрудничества со странами ЕС и СНД. Территориальные 
подсистемы путем расширения производственной кооперации предприятий различных 
регионов Украины, разработки общих инновационно-инвестиционных проектов, обмена 
инновациями оказывают воздействие на развитие межрегиональных связей, способствуют 
экономической активности во всех регионах страны, содействуют смягчению межрегио-
нальной диспропорции. 

Сущность кадровой подсистемы региональной инновационной инфраструктуры со-
стоит в обеспечении инновационного процесса техническими, управленческими, научны-
ми кадрами путем их подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Однако 
сама по себе кадровая подсистема не обеспечивает надлежащим образом формирование 
инновационной культуры как общества в целом, так и, главным образом, управленческих 
структур, что в значительной мере тормозит инновационный процесс. 

Рассмотрение процесса формирования региональной инновационной инфраструкту-
ры по той структуре, которая представлена Государственной программой, позволяет де-
лать вывод о наличии положительных результатов. 

Другой подход к формированию региональной инновационной инфраструктуры со-
стоит в исследовании тех элементов, которые представлены Законом Украины «О приори-
тетных направлениях инновационной деятельности в Украине», а именно инновационных 
центров, технологических парков, научных парков, технополисов, инновационных бизнес-
инкубаторов, центров трансфера технологий, инновационных кластеров, венчурных фон-
дов. Статистические исследования свидетельствуют, что этих элементов явно недостаточ-
но для решения задач обеспечения инновационного процесса, да и представлены они в ре-
гионах весьма неравномерно. С учетом такого положения Государственная программа 
констатирует, что инновационная инфраструктура в Украине функционально неполная и 
недостаточно развита. И действительно, можно ли утверждать о наличии полноценной 
инновационной инфраструктуры, когда она представлена в регионах несколькими такими 
элементами, как инновационные центры, научные парки, бизнес-инкубаторы и пр. 
Например, в Украине функционирует только 16 технопарков, которые неравномерно раз-
мещены в регионах. Так, в Киеве зарегистрировано 7, в Донецке – 3, в других регионах 
(Днепропетровске, Львове, Харькове, Херсоне) – по 1 технопарку. 

Незначительное количество основных элементов инновационной инфраструктуры и 
отсутствие объективной статистической информации не дают возможности оценить их 
влияние на инновационный процесс не только в отдельных регионах, но и в целом по 
Украине. Вместе с тем имеются основания утверждать, что неудовлетворительное состоя-
ние формирования региональной инновационной инфраструктуры объясняется отсутстви-
ем планомерной и целенаправленной деятельности со стороны участников инновационно-
го процесса и, в первую очередь, региональных властей. Достаточно указать, что вместо 
ожидаемых нескольких сотен различных элементов инновационной инфраструктуры, 
формирование которых согласно Государственной программе возложено на региональных 
участников инновационного процесса, созданы единицы. 
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Если оценивать состояние формирования региональной инновационной инфраструк-
туры с точки зрения функционирования тех субъектов, которые согласно Базовому закону 
должны предоставлять услуги по обеспечению инновационной деятельности [4, ст. 1], то 
удовлетворительные показатели отмечаются в части предоставления образовательных и 
юридических услуг, хуже – с формированием условий для оказания информационно-
коммуникационных и маркетинговых услуг, и крайне неудовлетворительно, как уже от-
мечалось, с оказанием финансовой поддержки. Венчурные фонды и специализированные 
финансово-кредитные учреждения в регионах практически не создаются. 

Особую роль в формировании региональной инновационной инфраструктуры вы-
полняют инновационные предприятия, которые, как известно, могут функционировать и в 
виде технопарков, технополисов, бизнес-инкубаторов, инновационных центров и пр. [4, 
ст. 16], а также малые инновационные предприятия. Хотя часть инновационно активных 
предприятий немногим превышает 20 % от общего количества предприятий, они оказы-
вают существенное влияние на инновационный процесс в регионах. Эти предприятия за-
действованы во внедрении инноваций как созданных в процессе внутренних разработок, 
так и тех, которые получены вследствие взаимодействия с университетами, научно-
исследовательскими институтами, другими научными учреждениями. 

Еще одна особенность формирования региональной инновационной инфраструктуры 
состоит в том, что её развитие и функционирование являются определяющими предпосыл-
ками для создания и совершенствования региональной инновационной системы [1, с. 15], 
которая, как и национальная инновационная система, представляет собой на региональном 
уровне совокупность нормативно-правовых, структурных и функциональных институций, 
задействованных в процессе создания и применения научных знаний и технологий [7]. 

При формировании региональной инновационной инфраструктуры надлежит исхо-
дить из того, что она должна обеспечивать все этапы инновационного процесса. Если вос-
принимать инновационный процесс как состоящий из этапов создания инноваций, произ-
водства и реализации инновационной продукции, то более успешно региональная иннова-
ционная инфраструктура обеспечивает его на первом и втором этапах за счет деятельно-
сти вузов, НИИ, инновационных предприятий и др. Существенные препятствия возника-
ют на этапе реализации инновационной продукции и не столько по причине отсутствия 
инновационных и маркетинговых услуг, сколько из-за несовершенства государственной 
экспортно-импортной политики. Отечественная продукция не всегда выдерживает конку-
ренцию импортных товаров, зачастую при закупках высокотехнологической продукции 
предпочтение в силу разных причин отдается зарубежным производителям, на пути экс-
порта возникают многочисленные препятствия как внешнего, так и внутреннего проис-
хождения. К сожалению, на региональном уровне практически отсутствуют такие элемен-
ты инновационной инфраструктуры, которые могли бы полноценно обеспечивать выход 
продукции на рынок. 

Среди многочисленных факторов воздействия на формирование региональной инно-

вационной инфраструктуры следует особо выделить необходимость совершенствования 

механизмов стимулирования ее развития. Так, развитие механизмов нормативно-

правового регулирования и управление инновационным процессом на региональном 
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уровне зависят от своевременной разработки и реализации региональных инновационных 

программ, инновационных проектов и других актов, содействующих эффективной инно-

вационной деятельности в регионах Украины. Восстановление и безусловное выполнение 

уставленных законодательством кредитных, налоговых и таможенных преференций и 

изыскание внебюджетных источников финансирования обеспечит повышение эффектив-

ности механизма финансовой поддержки. Совершенствование этих и других механизмов 

стимулирования в значительной мере зависит от целенаправленной деятельности област-

ных государственных администраций и органов местного самоуправления. 

Результаты проведенных исследований особенностей формирования региональной 

инновационной инфраструктуры позволяют сделать следующие выводы. 

Основная особенность формирования региональной инновационной инфраструкту-

ры состоит в том, что реализация этого процесса зависит от того, насколько успешно учи-

тываются реальные социально-экономические возможности и потребности региона. Орга-

низаторами и исполнителями формирования региональной инновационной инфраструкту-

ры должны выступать все участники инновационного процесса и в первую очередь об-

ластные государственные администрации и органы местного самоуправления. Формиро-

вание региональной инновационной инфраструктуры предназначены осуществлять прио-

ритетные направления инновационной деятельности регионального уровня, региональные 

инновационные программы, инновационные проекты, программы создания инновацион-

ной инфраструктуры в регионе. Формирование региональной инновационной структуры 

преимущественно зависит от того, насколько успешно задействуются механизмы стиму-

лирования развития инновационной инфраструктуры. 

Дальнейшие исследования особенностей формирования региональной инновацион-

ной инфраструктуры надлежало бы сосредоточить на вопросах повышения уровня инно-

вационной культуры общества, зависимости темпов формирования региональной иннова-

ционной инфраструктуры от роста объема валового регионального продукта и путей пре-

одоления региональной асимметрии. 
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THE PECULIARITIES OF FORMATION INNOVATION INFRASTRUCTURE IN UKRAINE’S REGIONS 

The article detail reveals the peculiarities of formation of regional innovation infrastruc-
ture and its influence on innovation development of region. The condition of the formation of 
basic subsystems and components of the innovation infrastructure was researched. 
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И. Ф. Игнатьева  

ПОНИМАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
В СОЦИАЛЬНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Рассматривается понятие и структура социальной сферы в трактовках предста-
вителей науки «социальный менеджмент». Даны расширительные и более узкие опреде-
ления социальной сферы, что определяется трактовкой предмета самой науки «соци-
альный менеджмент». 

Социальный менеджмент, менеджмент в социальной сфере, системный подход, структура социальной 
сферы, менеджмент 

Понятия «социальный менеджмент», «менеджмент в социальной сфере» широко ис-

пользуются в современной литературе. Тем не менее, нет четкого представления об объеме, 

сущности и содержании этих понятий. Авторы часто используют их, придавая в зависимости 

от целей исследования достаточно различные смыслы. В данной статье попытаемся рассмот-

реть основные подходы к понятию и структуре социальной сферы, понимание которой суще-

ственно сказывается на трактовках самого предмета социального менеджмента. Многообра-

зие моделей структуры социальной сферы приводит к путанице и расхождениям в понимании 

данных понятий в социологической науке и менеджменте. В данной статье рассмотрим ос-

новные подходы к понятию социальной сферы в социальном менеджменте. 

Понятие «социальная сфера» основывается на системном подходе. Под системой 
понимается упорядоченная и устойчивая взаимосвязь элементов. Системы бывают меха-
нического (источник движения, изменения, развития находится вне самой системы, 
например, энергетический источник в машине) и органического (источник находится 
внутри системы) типов. Системы последнего типа способны к самовоспроизводству, са-
моорганизации и саморазвитию. C точки зрения системного подхода, общество воспри-
нимается как большая самоорганизующаяся, самовоспроизводящаяся и саморазвивающа-
яся система органического типа, состоящая из более мелких подсистем и представляющая 
собой некую органическую целостность. Общество как социальная система состоит из 
множества подсистем разного уровня. Самый общий уровень социальных подсистем рас-
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сматривается в социальной науке. Разные авторы выделяют разные подсистемы в качестве 
составляющих социума. Наиболее распространена точка зрения, согласно которой обще-
ство состоит из четырех наиболее важных подсистем: экономической, социальной, поли-
тической и духовной (культура). Каждая из них рассматривается как особая сфера жизне-
деятельности. Эти сферы как части общества тесно взаимосвязаны, но и относительно са-
мостоятельны друг от друга. Особое место в их иерархии занимает социальная сфера.  
С одной стороны, социальная сфера как система социальных отношений между группами, 
индивидами, организациями, социальными институтами является составляющей всех 
сфер общества, то есть она как бы пронизывает все общество вертикально (и экономику, и 
политику, и духовную сферу). В этом смысле она выражает процессы образования, функ-
ционирования и взаимодействия социальных групп, социальных связей, социальных от-
ношений во всех сферах. С другой стороны, социальная сфера – одна из четырех разных 
сфер жизнедеятельности человека, которая имеет свою область расположения в социаль-
ном пространстве, свои организации, структуры и институты, имеет свои особенности 
функционирования и развития и, конечно, требует особенного управления. В этом смысле 
социальная сфера – самостоятельная сфера социального формообразования, социальных 
отношений, социальных процессов вне экономики, политики, культуры (внепроизвод-
ственная сфера: сфера быта, услуг, торговли и т. д.).  

Приведем несколько определений и характеристик социальной сферы у тех авторов, 
которые используют данное понятие в рамках науки «социальный менеджмент».  

В. Н. Иванов, В. И. Патрушев, Н. С. Данакин дают расширительное определение со-
циальной сферы: «Социальная сфера – область жизнедеятельности человеческого общества, 
в которой реализуется социальная политика государства, направленная на распределение 
материальных и духовных благ, обеспечивающая прогресс всех сторон общественной жиз-
ни, улучшение качества жизни каждого. Она охватывает все пространство жизни человека 
от условий его труда, быта, здоровья, досуга до социально-классовых, национально-этни-
ческих отношений. Содержание «социального» – это отношения между социальными груп-
пами, индивидами по поводу их положения, места и роли в обществе, образа и уклада жиз-
ни» [1, с. 76]. Приведенные авторами характеристики отражают важные стороны социаль-
ной сферы: 1) доход на душу населения; 2) семейный доход; 3) минимальный жизненный 
уровень; 4) потребительская корзина; 5) трудовая занятость; 6) доступ к образованию;  
7) медицинское обслуживание, качество питания; 8) экологическая ситуация (состояние 
окружающей среды, воздуха и т. п.); 9) демографическая обстановка (рождаемость, смерт-
ность, продолжительность жизни); 10) состояние личной безопасности; 11) состояние пре-
ступности; 12) состояние социальных связей, социальных коммуникаций и социальное са-
мочувствие; 13) борьба с преступностью; 14) социальная поддержка незащищенных групп 
(пенсионеров, детей, инвалидов); 15) защита материнства и детства; 16) охрана труда, зара-
ботная плата; 17) отклоняющееся поведение; 18) состояние физкультуры и спорта; 19) со-
стояние культурной среды, ее материально-техническая база; 20) состояние сферы товаров 
и услуг. Каждая приведенная характеристика указывает на одно из направлений деятельно-
сти в социальной сферы. Данные направления – основа для определения структуры соци-
альной сферы. Каждый структурный элемент социальной сферы связан со всеми остальны-
ми в рамках общей системы.  
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В. А. Леванков также дает широкое определение социальной сферы. «Социальная 
сфера – сложная категория, характеризующая совокупность общественных связей и про-
цессов, выражающих отношения между личностью, обществом и общественными 
группами. Она характеризует общественное положение людей, их социальные интересы и 
социальную дифференциацию, механизмы социальной защиты. Социальную сферу обра-
зуют также оказывающие гражданам услуги учреждения и предприятия различных форм 
собственности и составляющие различные отрасли данной сферы, призванные удовле-
творять культурные, образовательные, медицинские, духовные и т. д. потребности граж-
дан» [2, c. 4]. Функционирование социальной сферы обеспечивается системой ее управле-
ния, представленной государственными и местными органами, институтами гражданского 
общества. К системам управления относятся также средства массовой информации, об-
щественные организации и самоуправление. Понимание автором социальной инфра-
структуры дает представление об основных элементах структуры социальной сферы, то 
есть о тех организациях, которые эту сферу составляют.  

Совсем по-иному рассматривает социальную сферу философ Т. Х. Керимов, включающий 
в ее структуру три типа институтов: естественные монополии, нормативные институты, 
правовые институты. К естественным монополиям относятся те институты, которые 
имеют исключительные права в данной сфере. Они производят экономические блага, ока-
зывают населению услуги, но оплачиваются исходя не из результатов экономической деятель-
ности, поскольку речь идет о монополии. К нормативным институтам относятся образова-
тельные, медицинские, социокультурные учреждения. Нормативные институты навязывают 
обществу определенный образ жизни, ориентируют своих «потребителей» поступать опреде-
ленным образом, создавать определенные вещи, придерживаться определенных верований и т. д. 
К правовым институтам относятся правоохранительные органы, институты, обеспечиваю-
щие внутреннюю и внешнюю безопасность, институты налоговой службы. Правовые службы 
не производят экономических благ, они обеспечивают управляемость в обществе, леги-
тимность и правопорядок [3, с. 16–17].  

В. Н. Ярская в социальную сферу жизни человека включает важнейшие социальные 
институты, направленные на социальное развитие человека и социальной инфраструктуры: 
образование, наука, культура, искусство, организации социальной защиты и занятости, 
физкультура и спорт, туризм, торговля, общественные организации, религиозные органи-
зации, средства массовой информации

 [4, с. 16].  
Авторы учебника «Социальный менеджмент» под редакцией Д. В. Валового расши-

рительно трактуют понятие социальной сферы. Основным в ней считается широкий круг 
отношений между людьми и их объединениями – социальные отношения. Социальные 
отношения в единстве с учреждениями социальной инфраструктуры формируют различ-
ные социальные системы, образующие в своем системном единстве социальную сферу в 
целом. Авторы не согласны с распространившимся в последнее время представлением о 
социальной сфере жизни общества как о совокупности учреждений непроизводственных 
отраслей народного хозяйства: образование, здравоохранение, культура, социальное обес-
печение и т. д., полагая, что социальная сфера распространяется и на организации произ-
водственного характера. Упомянутые учреждения обозначаются понятием социальной 
инфраструктуры. Социальная инфраструктура как часть социальной сферы является объ-
ектом социальной политики и социального управления [5, с. 85].  
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Социальная сфера – понятие неоднозначное, это видно уже из приведенных точек 
зрения. Можно выделить как минимум три уровня применимости данного понятия. Во-
первых, социальная сфера в широком смысле, как все социальные процессы, все то, что 
пронизывает все общество в целом, все его подсистемы. Во-вторых, более узкое понима-
ние: социальная сфера как отдельная относительно самостоятельная подсистема обще-
ства. В-третьих, еще более узкое определение: социальная сфера – отрасль социальной 
защиты и социального обеспечения населения. Понятие «социальная сфера» может выра-
жать и то, и другое, и третье. Все три подхода имеют право на существование и длитель-
ное время используются в отечественной социологической и экономической литературе. 
Однако авторы не всегда четко обозначают свою точку зрения, отчего само исследование 
социальной сферы приобретает довольно расплывчатые характеристики. 

Социальная сфера управления является относительно самостоятельной, многострук-
турной с точки зрения как объекта воздействия, так и его субъекта.  

В самом широком смысле в центре деятельности социальной сферы находится 
человек и его потребности. Это – сфера воспроизводства человека, семьи, трудовых коллек-
тивов и других социальных групп. Она включает условия труда и отдыха людей, их быта и 
досуга, уровень материального благосостояния, образования, воспитания и здравоохране-
ния. Связи, отношения, процессы, ресурсы социальной сферы имеют определенные законо-
мерности. Они выражают устойчивую тенденцию сохранения или улучшения качества 
жизни людей, их образа жизни. В рамках социальной сферы происходит воспроизводство и 
изменение социальных связей между людьми, условий и образа их жизнедеятельности, 
условий формирования и удовлетворения их жизненных потребностей.  

Можно дать следующее определение социальной сферы. Социальная сфера – сфера 
воспроизводства человека, семьи, трудовых коллективов и других социальных групп, ко-
торая осуществляет функции: 1) развития человеческих ресурсов, 2) обслуживания насе-
ления, 3) защиты населения.  

Для реализации данных функций создаются соответствующие организации, система 
которых, в конечном счете, определяет структуру социальной сферы и ее инфраструктуру. 
Структура социальной сферы вытекает из ее функций. Виды организаций социальной 
сферы можно подразделить на три группы: 

1. Организации, обеспечивающие функцию развития человеческих ресурсов: организации 
здравоохранения; организации, осуществляющие возможности предоставления образования, 
науки, искусства, спорта, средств массовой информации.  

2. Организации, обеспечивающие функцию обслуживания населения: организации 
бытового обслуживания, организации сферы жилищно-коммунального хозяйства, торговля 
товарами народного потребления, организации феры общественного питания, организации 
сферы туризма, организации социокультурного сервиса (конгрессная деятельность, органи-
зация событий и массовых мероприятий – эвентменеджмент ).  

3. Организации, обеспечивающие социальную помощь: органы социальной защиты 
(обеспечение старости, инвалидов); организации страхования населения, организации пен-
сионного обеспечения, обеспечения безопасности и охраны общественного порядка, служ-
бы трудоустройства.  
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Социальное управление (социальный менеджмент) направлено на реализацию функций 
социальной сферы, что конкретно выражается в следующих трех направлениях деятельности 
в социальной сфере и определяет сами функции социального управления. Имеются в виду не 
общие функции управленческой деятельности (планирование, организация, контроль и т. д.), 
а конкретные, определяющие основные направления деятельности в социальной сфере.  

Первое направление связано с развитием человеческих ресурсов, изменением соци-
альных качеств людей. Оно определяет первую группу функций социального управления: 
обеспечение образовательного и культурного уровня людей; охрана жизни и здоровья 
людей; организация институциональной деятельности, формирующей общественные нра-
вы (например, средства массовой информации), и др.  

Второе направление ориентировано на обслуживание населения, то есть на создание 
благоприятных условий жизни, их последовательное улучшение и совершенствование. 
Данное направление деятельности образует вторую группу функций социального управ-
ления: бытовое обслуживание населения и улучшение материально-бытовых условий; 
социокультурный сервис и обеспечение досуга населения; рекреации; обеспечение усло-
вий безопасности граждан; обеспечение дисциплины и правопорядка; создание и упроче-
ние условий, гарантирующих права и свободы граждан; помощь людям в обеспечении ис-
точниками средств к существованию и создании благоприятных возможностей для повы-
шения их доходов (для работников наемного труда это означает обеспечение более пол-
ной занятости, для предпринимателей – создание благоприятных правовых и финансовых 
условий); охрана труда и улучшение его условий и др.  

Третье направление связано с обеспечением социальной защиты населения. Соот-
ветственно, данное направление деятельности определяет третью группу функций соци-
ального управления: обеспечение социальной помощи и социальной защиты (обеспечение 
старости, инвалидов, материнства и детства); страхование населения; пенсионное обеспе-
чение; обеспечение безопасности и охраны общественного порядка; обеспечение трудо-
устройства и пр. 

Эти функции реализуются, с одной стороны, на уровне общества в целом (создание 
системы образования, здравоохранения, социокультурного сервиса, бытового обслужива-
ния и др.). За эту сторону отвечает государство, муниципальные образования, обществен-
ные организации, основывающиеся на соответствующей социальной политике. С другой 
стороны, эти функции проявляются на уровне внутренней среды любой организации. 
Здесь ответственность ложится на менеджера компании (забота о здоровье, образовании, 
быте своих подчиненных), от деятельности которого во многом зависит создание соци-
альной среды организации. Эти стороны социального управления взаимосвязаны и зави-
сят друг от друга.  

Различают следующие масштабы социального управления: республиканский, город-
ской, районный, областной, муниципальный, масштабы предприятий (организации), их 
звеньев: цех, участок или бригада. 

Объектами деятельности учреждений социальной сферы являются следующие эле-
менты общественной жизни.  

1. Человек на уровне личностных потребностей (человек как потребитель услуг, то-
варов; умственные и другие способности человека; его физическое и духовное здоровье).  
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2. Семья как социальная ячейка общества (обеспечение определенного уровня мате-
риального благосостояния семьи, детские учреждения, защита материнства и детства).  

3. Сфера быта: поддержание жилищно-бытовых условий, обеспечение безопасности 
жизни населения (экологические и социальные условия жизни), обеспечение населения 
товарами народного потребления, организация досуга – социокультурный сервис, отдых, 
туризм [6, с. 85].  

4. Социальное обеспечение условий труда: социальная сфера трудовых коллективов, 
социальное управление внутри фирм и организаций, охрана труда, трудоустройство, без-
опасность труда. 

Целями социальной деятельности являются охрана жизни и здоровья людей; обеспе-
чение и поддержание их жилищных условий на достойном уровне; предоставление воз-
можностей для получения образования и трудоустройства; обеспечение справедливых 
условий оплаты труда; обеспечение благополучной старости, и т. д. 

Система органов управления социальной сферой осуществляет комплексное воздей-
ствие на всю совокупность социальных процессов с одной целью – повышение качества 
жизни своих членов, обеспечение соблюдения основных социальных прав человека 
(продолжительность рабочего дня, гарантированный минимум доходов, защита от безра-
ботицы, материнство, детство, право на образование, право на отдых, здравоохранение, 
пенсионное обеспечение, пособия и др.).  

Для того чтобы выяснить специфику менеджмента организаций социальной сферы, 
необходимо определить специфику самой социальной сферы. 

Во-первых, уровень развития социальной сферы определяет уровень развития обще-
ства. Социальная сфера включает социально-значимые отрасли, которые характеризуют 
вектор социального развития общества в целом, определяют успешность социально-эко-
номического развития, возможность реализации социальных потребностей человека, раз-
витие областей жизни, связанных с развитием самого человека.  

Во-вторых, деятельность социальных организаций в большей мере, чем организаций 
социальной сферы, регламентируется политикой государства. Это проявляется в установ-
лении внешних параметров их функционирования, влияет на характер управленческой де-
ятельности.  

В-третьих, специфика социальной сферы заключается в особенностях механизма хо-
зяйствования, отличных от механизма хозяйствования в производственной сфере. 

Таким образом, ключевым понятием для понимания предмета социального менеджмен-
та является понятие социальной сферы. В соответствии с пониманием социальной сферы, ис-
пользуемым авторами, исследующими предмет социального менеджмента, формулируется 
представление об этом предмете. Одни авторы рассматривают социальный менеджмент при-
менительно к любым организациям (производственные, непроизводственные, политические, 
социально-культурные). Другие распространяют социальный менеджмент только на органи-
зации непроизводственной сферы. Часть авторов еще более сужают предмет социального ме-
неджмента до организаций социального обеспечения. В литературе по менеджменту понятие 
«менеджмент в социальной сфере» используют в разных смыслах: в широком смысле ме-
неджмент в социальной сфере рассматривается как управление социальной политикой, в уз-
ком – как управление социальной работой. При этом отдельные авторы отождествляют эти 
термины, в силу чего происходит подмена понятий.  
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В последние годы появилось большое количество литературы по вопросам менедж-
мента в социальной сфере, однако при этом нет четкости и единства мнений в понимании 
предмета. Одни авторы отождествляют менеджмент в социальной сфере и социальный 
менеджмент, другие ведут речь о менеджменте в социальных структурах, третьи разделя-
ют экономический и социальный менеджмент.  

По мнению В. Н. Иванова, В. И. Патрушева, Н. С. Данакина, содержание социального 
менеджмента составляет выявление законов, закономерностей, принципов, функций, методов 
целенаправленной деятельности субъектов управления, менеджеров в процессе управленче-
ских отношений, которые возникают в изменяющейся социальной среде. Система социально-
го менеджмента является многофункциональной и соответствует структуре социальной сфе-
ры. Социальный менеджмент понимается авторами довольно широко – как осмысление про-
блем управления в социальной области; управления социальными процессами, социальными 
структурами, социальными ресурсами. «Социальный менеджмент… изучает систему соци-
альных отношений, социальные процессы, социальную сферу, социальные ресурсы и скла-
дывающиеся в них управленческие и организационные отношения, их закономерности и 
принципы» [1, с. 69]. Такая широкая трактовка предмета социального менеджмента превра-
щает его в раздел социологии как методологии социального управления. 

От понимания объема социальной сферы зависит, отождествляют ли авторы понятия 
«социальный менеджмент» и «менеджмент в социальной сфере». Данные понятия дей-
ствительно оказываются тождественными при широком рассмотрении социальной сферы 
и распространении ее на всю структуру общества. Широким или узким пониманием соци-
альной сферы объясняется и разграничение некоторыми авторами понятий «экономиче-
ский менеджмент» и «социальный менеджмент», то есть понятие «менеджмент» распро-
страняется только на производственную (экономический менеджмент) либо непроизвод-
ственную сферу. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что при использовании многоаспектно-
го социологического понятия «социальная сфера» в конкретной науке под менеджментом 
в социальной сфере следует понимать управление в организациях социальной сферы как 
сферы непроизводственной. Следует разделять понятия «социальный менеджмент» и 
«менеджмент в социальной сфере». Первое понятие – более широкое, поскольку включает 
управление как в производственной, так и непроизводственной сферах. Понятие «ме-
неджмент в социальной сфере» – более узкое и позволяет четче ограничить предмет ис-
следования, избегая его излишнего расширения, а также путаницы в терминах. Более кон-
кретно раскрыть понятие и предмет менеджмента в социальной сфере можно, подробнее 
изучив содержание, специфику и структуру данной сферы. Для этого необходимо опреде-
лить круг организаций, относящихся к ней, охарактеризовать особенности менеджмента в 
этих организациях, описать его специфические функции.  
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UNDERSTANDING OF THE SOCIAL SPHERE IN SOCIAL MANAGEMENT 

The article discusses the concept and structure of the social sphere in the interpretation 
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rowed authors from sociology and social philosophy. Publications have an expanded and a 
more narrow definition of the social sphere, which determines the interpretation of the subject 
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Правила представления рукописей авторами 

В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить: 
● файлы на дискете либо CD (в отдельных случаях по предварительному 

согласованию с редсоветом допустима передача материалов по электронной почте): 
� рукопись статьи; 
� сведения об авторе(ах); 
● документы на листах формата А4 (1 экз.): 
� рукопись статьи (статья должна быть объемом 4–8 маш. с., обзорная статья – до 

16 маш. с.); 
� сведения об авторе(ах); 
� рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в 

котором предполагается опубликование материала; 
� экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати; 
� сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) 

в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

Сведения об авторах должны содержать: 

1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора. 
2. Основное место работы. 
3. Должность.  
4. Ученую степень, ученое звание. 
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.  
Все сведения печатаются в строку (без пунктов) на русском и английском языках. 

Правила оформления текста статьи 

Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной пуб-
ликации:  

● текстовой редактор Microsoft Word версии не ниже 97; 
● формат бумаги А4; 
● параметры страницы: поля – верхнее 2.5 см, левое и нижнее 2.5 см, правое 2 см, 

верхний колонтитул 2 см, нижний колонтитул 2 см; 
● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 12 pt; выравнивание по ширине; 

первая строка с абзацным отступом 1 см; межстрочный интервал «Множитель 1.2». 
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New 

Roman» 14 pt; межстрочный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии 
авторов, затем название статьи, аннотация статьи и ключевые слова на русском языке. 
Инициалы и фамилии авторов, название статьи, аннотация статьи и ключевые слова на 
английском языке размещаются в конце публикации после библиографического списка. 

Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times New 
Roman» 12 pt, жирный курсив; выравнивание по правому краю, абзацный отступ справа 1 см; 
автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем и после него 6 pt, 
межстрочный интервал одинарный). 

Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 14 pt; 
жирный; выравнивание по левому краю; отступы слева и справа 1 см; автоматические 
переносы отключены; интервалы перед абзацем 6 pt, после него – 12 pt; межстрочный 
интервал одинарный).  
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Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times 
New Roman» 10 pt, курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 1.5 см, первая 
строка 0.75 см; интервалы перед абзацем и после него 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» 10 pt, жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; 
интервалы перед абзацем 6 pt, после него 9 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» 12 pt; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 6 pt, после него 6 pt; 
межстрочный интервал «Одинарный»); 

� библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него 
по тексту, начиная с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое 
описание документа. Введ. 01.07.2004 / Госкомстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; 
шрифт «Times New Roman» 10 pt; первая строка с абзацным отступом 0.7 см; 
выравнивание по ширине; межстрочный интервал одинарный).  

Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) 
наименований: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на 
неопубликованные и нетиражированные работы не допускаются). 

Для создания формул используются встроенные возможности Word и (или) редактора 
MathType. Необходимо использовать следующие установки редактора формул. Размеры: 
«полный» 12 pt, «подстрочный» 10 pt, «под-подстрочный» 8 pt, «символ» 14 pt, 
«подсимвол» 12 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; 
интервалы: перед фомулой 6 pt, после нее 6 pt. 

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 1 интервал, шрифт «Times New Roman»; 
основной текст 10 pt, индексы 8 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» 
и ее номер арабскими цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце); 
выравнивается по правому краю таблицы и выделяется светлым курсивом; интервалы: 
перед таблице 4 pt, после нее 4 pt. 

Рисунки цифрового формата (в электронном виде) создаются средствами Word или 
другими программами в черно-белом виде. Цветные рисунки не допускаются. Рисунки не 
редактируются. Основные линии на рисунках (границы блоков и соединительные линии 
на схемах, линии графиков) имеют толщину 1.25 pt, вспомогательные (линии-выноски, 
оси, размерные линии) – 0.75 pt.  

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, 10 pt) и располагается по центру рисунка. Все тексты и 
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обозначения на рисунке даются шрифтом размером 10 pt, индексы 8 pt с единичным 

межстрочным интервалом; цифровые обозначения на линиях выносок и номер рисунка 

даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт «Times New Roman», 

курсив, 10 pt) ставятся внизу фрагмента; интервалы: перед рисунком 6 pt, после него 6 pt. 

При невозможности представить электронные версии рисунков следует представить 
только твердые копии, обеспечивающие качественное воспроизведение рисунков после их 
сканирования (графики – черной тушью на белой бумаге, фотографии – на матовой бумаге 
размером не менее 9 × 12 см, не более 21 × 30 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 




