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ФИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  

МИКРО-  И НАНОСТРУКТУР  

УДК 621.382 

И. А. Мартынов 

АО «РНИИ „Электронстандарт“» (Санкт-Петербург) 

Измерение теплового сопротивления кристалл–корпус  
микросхем и полупроводниковых приборов  
с использованием тепловизора 

Реализована методика измерения теплового сопротивления кристалл–корпус микросхем и полупровод-

никовых приборов, основанная на получении термограмм функционирующих кристаллов микросхем без 

крышки корпуса при стабилизированной температуре корпуса. Для двух исследованных образцов микро-

схем памяти 1658РУ1У получены значения теплового сопротивления 4.4 и 4.8 °С/Вт. Анализируются до-

стоинства и недостатки данной методики.  

Тепловое сопротивление, термограмма, тепловизор, ПИД-регулирование, микросхема памяти 

Контроль теплового сопротивления кристалл–
корпус является важным этапом создания инте-
гральных микросхем (ИМС) и полупроводнико-
вых приборов, предназначенных для эксплуата-
ции в составе высоконадежной аппаратуры аэро-
космического применения. В условиях микрогра-
витации, являющейся характерной особенностью 
эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры кос-
мического назначения, основным физическим ме-
ханизмом, обеспечивающим охлаждение электрон-
ных компонентов, является теплопроводность. 

Для выполнения неразрушающей дефекто-
скопии в широком спектре технических приложе-
ний используются тепловизоры [1]–[3]. 

В Советском Союзе большое внимание уделя-
лось неразрушающим методам контроля изделий 
микроэлектроники, в том числе и с использованием 
тепловизионной аппаратуры [4]–[6]. Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские  ра-
боты, проводившиеся в АО «РНИИ „Электронстан-
дарт“», привели к созданию таких приборов тепло-
визионного контроля, как 14КИ1-001, ИКАР-1, 
ИКР-3, 14ЭП300-021. Закономерным результатом 
отечественных научно-технических изысканий 
тех лет явилось создание нормативных докумен-

тов1, регламентирующих как методы неразруша-
ющего диагностического контроля полупровод-
никовых приборов и изделий микроэлектроники, 
так и  измерения теплового сопротивления.  

Измерение теплового сопротивления кри-
сталл–корпус с использованием тепловизора поз-
воляет обнаружить области наибольшего разогре-
ва кристалла, которые могут быть следствием 
неверных схемотехнических, конструктивных 
или технологических решений данного изделия, а 
также возможных технологических ошибок в 
процессе его изготовления. 

Картины распределения температурного поля 
по поверхности кристалла, полученные с помо-
щью тепловизора, могут быть использованы при 
оценке надежности изделий исследуемого типа, а 
также при конструкторско-технологической отра-
ботке их производства [5]. 

Эксперимент. В работе реализована методика 
измерения теплового сопротивления кристалл–
корпус ИМС и полупроводниковых приборов на 

                                                             
1 РД 11 0929–94. Приборы полупроводниковые. Контроль 
неразрушающий. Методы диагностического контроля; 
ОСТ 11 0944–96. Микросхемы интегральные и приборы 
полупроводниковые. Методы расчета, измерения и кон-
троля теплового сопротивления. 
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примере двух образцов микросхем статического 
оперативного запоминающего устройства 1658РУ1У 
емкостью 8 Кбит 8-разрядных слов2. Измерения 
выполнялись при температуре корпуса микросхе-
мы 125 °С, находящейся в режиме функционирова-
ния. Перед проведением эксперимента крышки ме-
таллокерамических корпусов обеих микросхем бы-
ли удалены механическим способом.  

Схема экспериментальной установки пред-
ставлена на рис. 1. Для обеспечения заданной 
температуры корпуса микросхемы служит термо-
стат, представляющий собой медную плиту 1 
размерами 400 × 400 × 30 мм, помещенную в 
термозащитный кожух для безопасного с ней об-
ращения. Источниками тепловой энергии служат 
четыре трубчатых нагревательных элемента 2 
суммарной мощностью 2 кВт, питающиеся от 
сети переменного тока 220 В 50 Гц. 

Рис. 1 
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Управление работой нагревательных элемен-

тов осуществляется посредством использования 
тиристорного коммутатора 4 на основе микро-
схемы MOC3082, которая является опторазвязан-
ным драйвером для управления тиристорными и 
симисторными структурами, имеющим встроен-
ный детектор перехода коммутируемого сетевого 
напряжения через ноль, что снижает уровень 
коммутационных помех. Силовая часть коммута-
тора выполнена на тиристорах Т25-7-652 отече-
ственного производства. 
                                                             
2 Микросхема интегральная АЕЯР.431220.825 ТУ. Мик-
росхема интегральная 1658РУ1У. 

Измерение температуры плиты осуществля-
ется с помощью платинового термометра сопро-
тивления 3 MR828 типа Pt100.  

С целью стабилизации температуры плиты 
использован температурный контроллер 5 
ТЕРМОДАТ-13КХ3/2УВ/2Т/2Р/485. Данный тем-
пературный контроллер представляет собой неза-
висимый двухканальный регулятор температуры, 
способный работать как в релейном режиме, так 
и в качестве ПИД-регулятора. В данной работе 
используется только один канал регулирования 
температуры, второй канал зарезервирован для 
будущего использования. Теоретические основы 
функционирования классических (аналоговых) 
ПИД-регуляторов можно найти в [8]. 

Для поиска пропорционального, интегрально-
го и дифференциального коэффициентов регуля-
тора с целью его настройки был применен метод 
Зиглера–Николсона, различные варианты которо-
го представлены в [8].  

Для автоматизированного периодического из-
мерения температуры медной плиты и программ-
но-управляемого изменения режимов работы 
температурный контроллер имеет интерфейс 
RS485, который со стороны персонального ком-
пьютера обеспечивается посредством использо-
вания преобразователя интерфейсов RS482/USB 
типа «Болид», имеющего гальваническую развяз-
ку. Измеренные значения температуры передают-
ся на персональный компьютер 6 типа IBM PC с 
находящимся на нем специализированным про-
граммным обеспечением, разработанным в среде 
графического программирования LabVIEW, с 
помощью которого осуществляется сохранение 
измеренных значений температуры и вычисление 
коэффициентов регулятора.  

Исследуемая микросхема после удаления 
крышки корпуса 14 распаивается на печатной 
плате 15, имеющей прямоугольный вырез под 
корпус микросхемы и обеспечивающей поступ-
ление на нее напряжений питания (от источника 
питания 9) и сигналов. Тепловой контакт между 
нижней частью корпуса микросхемы и медной 
плитой осуществляется с помощью медной про-
ставки 16, в которую встроен платиновый термо-
метр сопротивления 8 MR828, сопротивление 
которого измеряется по четырехпроводной схеме 
с помощью мультиметра 7 Keithley 2002, связан-
ного с персональным компьютером по интерфей-
су GPIB. Микросхема, распаянная на печатной 
плате, через проставку прижимается к медной 
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плите с помощью фиксирующего устройства (на 
схеме условно не показано). Для уменьшения 
теплового сопротивления на границах раздела 
корпус микросхемы–медная проставка и медная 
проставка–термостатированная плита была ис-
пользована теплопроводящая паста КПТ-8. 

С целью обеспечения функционирования  мик-
росхемы 1658РУ1У создан конечный автомат 10, 
выполненный на основе ПЛИС EP2C5T144C8N 
семейства Cyclone II фирмы «Altera» и использо-
ван источник сигналов тактовой синхронизации 
11, в роли которого выступает генератор Г5-78. 
Под динамическим режимом подразумевается 
непрерывная последовательная запись во все 
ячейки памяти нулей и единиц. 

Картины распределения температурного поля 
по поверхности кристалла микросхемы были по-
лучены с использованием тепловизора 12 
H2640D. Для температурной калибровки исполь-
зовался платиновый термометр сопротивления 
M222 (на рис. 1 условно не показан), конструк-
тивно выполненный на керамической подложке, 
который на время калибровки прижимался к кри-
сталлу исследуемой микросхемы с помощью 
плоской пружины (на рис. 1 условно не показа-
на), крепящейся к печатной плате. 

Результаты и их обсуждение. Термограмма 
верхней поверхности кристалла одной из микро-
схем представлена на рис. 2. Термограмма кри-
сталла второй микросхемы аналогична. 

Анализ файла термограммы показал отсут-
ствие областей локального перегрева кристалла, 
что может указывать на однородность посадки 
кристалла к кристаллодержателю, отсутствие по-
лостей в соединительном материале. 

Числовое значение теплового сопротивления 
кристалл–корпус дается выражением [9] 

крист корп
,T

T T
R

P

−
=  

где Ткрист – температура кристалла, Ткорп – тем-

пература корпуса; Р – электрическая мощность, 
потребляемая микросхемой от источника питания 
9, в роли которого выступает калибратор-
мультиметр «Keithley 2420», имеющий возмож-
ность измерения тока потребления при питании 
нагрузки постоянным напряжением.  

Произведение напряжения питания на ток, 
потребляемый микросхемой в динамическом ре-
жиме, дает электрическую мощность, необходи-
мую для вычисления теплового сопротивления. 

За температуру кристалла принималась темпера-
тура в наиболее нагретой точке верхней поверх-
ности кристалла. 

По результатам измерения термограмм и то-
ков потребления исследованных микросхем были 
вычислены их тепловые сопротивления кри-
сталл–корпус, равные 4.4 и 4.8 °С/Вт соответ-
ственно. Полученные результаты3 не противоре-
чат справочному значению теплового сопротив-
ления, равному 12.4 °С/Вт. Отметим, что полу-
ченные значения сопоставимы с таковыми, при-
водимыми, например, фирмой «Aeroflex micro-
electronics solutions» для сопоставимых микро-
схем аналогичного назначения (5 или 10 °С/Вт в 
зависимости от микросхем конкретного типа). Вы-
численные значения могут быть использованы при 
прогнозировании надежности микросхем 1658РУ1У, 
а также конструкторско-технологической отработке 
их производства. 

Достоинством созданной экспериментальной 
установки является возможность наглядного кон-
троля теплового сопротивления кристалл–корпус 
исследуемых микросхем и полупроводниковых 
приборов в диапазоне температур корпуса от ком-
натной до +180 °С в режиме функционирования. 
Реализация конечного автомата на основе програм-
мируемой логики позволяет гибко изменять алго-
ритм функционирования исследуемых микросхем. 

Рис. 2 

Печатная плата 

Корпус микросхемы 

Вырез 

Кристалл 

Припой 

 

                                                             
3 Микросхема интегральная АЕЯР.431220.825 ТУ. Мик-
росхема интегральная 1658РУ1У. С. 51. 
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Недостатком метода является необходимость 
вскрытия корпусов исследуемых микросхем и 
полупроводниковых приборов. 

В работе реализована методика измерения теп-
лового сопротивления кристалл–корпус интеграль-
ных микросхем и полупроводниковых приборов на 
примере исследования ИМС памяти 1658РУ1У. Ме-
тодика основана на измерении с помощью теплови-
зора термограммы излучения кристалла изделия, 
функционирующего при стабилизированной темпе-
ратуре корпуса +125 °С в отсутствие крышки кор-
пуса. Отмечено отсутствие областей локального 
перегрева кристаллов исследованных микросхем. 
Созданная установка может быть использована для 
исследования не только ИМС и полупроводниковых 
приборов, но и теплонагруженных радиоэлектрон-

ных модулей, таких как источники вторичного элек-
тропитания и усилители мощности. Измеренные 
термограммы могут быть использованы при оценке 
надежности изделий исследуемого типа, а также 
при конструкторско-технологической отработке их 
производства. 

Автор выражает благодарность Виктору Гри-
горьевичу Мельникову, начальнику лаборатории 
проведения отбраковочных испытаний электрон-
ной компонентной базы отечественного произ-
водства АО «РНИИ „Электронстандарт“», явля-
ющемуся идейным вдохновителем настоящей 
работы, за плодотворные консультации, ценные 
замечания и редактирование статьи. 
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DIE-CASE THERMAL RESISTANCE OF ICs AND SEMICONDUCTOR  

DEVICES MEASUREMENTS WITH THERMAL IMAGE CAMERA 

The method for determining die-case thermal resistance for ICs and semiconductor device’s based on obtaining thermal 

images of die decapsulated still in its package at stabilized case temperature is realized. For the two samples of 1658РУ1У 

memory ICs die-case thermal resistance values equal to 4.4 and 4.8 °С/W have been obtained. Advantages and disad-

vantages of of this method are analyzed.  

Thermal resistance, thermal image, thermal image camera, PID-control, memory IC  
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ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 004.046, 004.31, 004.052.2 

П. Н. Бондаренко  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Структурная организация устройств  
с актуализацией состояний во времени 

Предлагается новый метод проектирования вычислительных устройств, позволяющий повысить 

быстродействие и надежность вычислений за счет актуализации состояний во времени как на уровне 

отдельных элементов, так и на уровне устройств и систем разного уровня иерархии.  

Вычислительные устройства, информационные процессы,  

актуализация состояний, структура, время 

Основными направлениями в развитии вычис-
лительной техники всегда были повышение быст-
родействия вычислений и увеличение надежности. 
Вначале стратегия проектирования элементов 
строилась на минимизации аппаратных затрат при 
приемлемом времени выполнения элементом сво-
ей основной функции, так как степень интеграции 
элементов была на уровне 30 тыс. вентилей на 
кристалл (процессор Intel 8086 в 1978 г.). В насто-
ящее время наблюдается рост степени интеграции 
до трех и более миллиардов вентилей на кри-
сталл. Соответственно значительно снизилась 
«цена» применения одного вентиля и появилась 
возможность увеличивать быстродействие и на-
дежность на уровне элементов за счет более зна-
чительных аппаратных затрат. 

В последнее время бурный рост степени ин-
теграции элементной базы привел к снижению 
значимости аппаратных затрат. В результате стала 
прослеживаться тенденция введения определен-
ной избыточности непосредственно на уровне 
элементной базы и применения подходов с актуа-
лизацией состояний на нижнем уровне иерархии 
средств вычислительной техники. Таким образом, 
появилась возможность повысить быстродей-
ствие, надежность, качество синхронизации и 
другие параметры. Потребовались новые подхо-
ды к проектированию и новые решения в области 
элементов и узлов средств автоматики и вычис-
лительной техники.  

Использование классических приемов резер-
вирования и параллелизации на элементном 
уровне возможно, однако неэффективно. Получа-
ется парадоксальная ситуация, когда ресурс, не-
обходимый для обслуживания резервирования и 
параллелизации, намного больше, чем простой 
элемент, для которого это предназначено. 

Необходим пересмотр прежних методов про-
ектирования, так как простое распараллеливание 
для увеличения быстродействия и классическое 
тройное дублирование не всегда представляются 
эффективными решениями, особенно на нижнем 
уровне проектирования. Например, дублирование 
триггеров не повышает надежность, так как веро-
ятность сбоя каждого дополнительного триггера 
только увеличивает общую вероятность отказа 
всего элемента.  

Один из путей повышения быстродействия и 
отказоустойчивости элементов и устройств вы-
числительной техники связан с реализацией ин-
формационных процессов с актуализацией состо-
яний на уровне элементов и устройств. Свойства 
таких процессов характеризуются:  

– распределенностью во времени и простран-
стве; 

– способностью изменения при сохранении 
целостности; 

– наличием базисных элементов, способных 
вступать в такие отношения, что совокупное ка-
чество оказывается не свойственным ни одному 
из элементов, но реализуется в целом; 
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– наличием двухслойной структуры, которая 
наряду с актуальным содержанием имеет также и 
потенциальное содержание; 

– выбором актуального содержания в процес-
се считывания информации. 

Актуализация состояний в автоматике и вы-
числительной технике использовалась всегда и 
связана она с управлением в конкретный момент 
времени различными устройствами и с пробле-
мой выборки данных. 

Проведенный анализ показал, что актуализация 
состояний проявляется уже на уровне триггерных 
устройств, причем в различных вариантах. 

В рассматриваемом далее случае принимается 
подход использования параллельных процессов, 
которые участвуют в обработке информации от 
одного источника, а использование результата 
зависит от актуализации. Актуализация отдель-
ных процессов и выдача результатов на выход 
разнесены во времени со считыванием входной 
информации. На рис. 1 приведена обобщенная 
структурная схема организации обработки ин-
формации с актуализацией состояний во времени. 
Соответствующие временные диаграммы пред-
ставлены на рис. 2, где по оси x отложено время t. 

 

DA 

 
CA 

DB 

 
CB 

Din 

C 

Dout 

 
L1 

 

DA 

 
CA 

DB 

 
CB 

Din 

Dout 

 
L2 

2 

 

DВ 
 

CB 

Din 

Dout 

 
Ln 

2 

Dout 

(1)
outD

C1  

C2 

Cn 

( )
out
nD o

ut 

0 

1 

(2)
outD

Conv 

 
 
 
 

1 

Conv 

 
 
 
 

2 

Conv 

 
 
 
 
 
n 

 
A 

n–1 
n–2 

. 

. 

1 
0 

MUX 

DA 

 
CA 

n–1 

Рис. 1 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 4/2016 

 

9 

В обобщенной структурной схеме в соответ-
ствии с рис. 1 сигнал поступает на вход Din, где раз-

ветвляется параллельно на n конвертеров Conv (по-
ступает на входы DA). Также на эти конвертеры по-

ступает синхросигнал С, но со сдвигом во времени 
по мере прихода на каждый последующий конвер-
тер, начиная с первого по n-й, т. е. Сi+1 = ∆t + Сi. 

Эти последовательные задержки осуществляются в 

элементах L1…Ln. Выходы конвертеров (1)
outD … 

( )
out
nD  подключены к входам данных с 0-го по  

(n – 1)-й мультиплексора MUX. На выходе этого 
мультиплексора формируется результирующий сиг-
нал Dout за счет последовательного выбора входных 

сигналов (1)
outD … ( )

out
nD  с помощью соответствую-

щего адреса А с (n – 1)-го по 0-й, формируемого 
элементами задержки L1…Ln. Сигнал Dout в каче-

стве обратной связи поступает на вход DB каждого 

конвертера Conv. В общем виде сигнал Dout на пе-

риоде Т будет выглядеть так: 

 (1) (2) ( )
out 1 1out out out... ,n

n nD T D t D t D t−= + + +   (1) 

где Т – период входного сигнала Din; tn…t1 – мо-

мент времени актуализации сигналов (1)
outD …

( )
out
nD  на входе мультиплексора MUX. 

 

Рис. 2 
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Как видно из рис. 2, актуализация состояний 
развернута во времени (1). Примером такой орга-
низации информационных процессов может слу-
жить оригинальное триггерное устройство с ак-
туализацией состояний [1], [2]. 

Другим примером устройства с актуализаци-
ей состояний во времени может служить устрой-
ство нелинейного преобразования потоковой ин-
формации. Рассмотрим его более подробно. 

Устройства нелинейного преобразования ши-
роко применяются при обработке первичной ин-
формации, представленной, например, во вре-
мяимпульсной форме. Здесь большое распро-
странение получили измерители температуры с 
цифровым выходом. Рассмотрим устройство на 
базе оригинального цифрового термометра [3]. 

Устройство выполняет функциональное пре-
образование информации, представленной в им-
пульсной форме, за счет использования частотно-
импульсной следящей системы компенсационно-
го типа, обеспечивающей непрерывное отказо-
устойчивое формирование результата в соответ-
ствии с полиномиальной функцией термопреоб-
разователя. 

Работу этого устройства поясняют рис. 3 и 4, 
где изображены его функциональная схема и вре-
менные диаграммы процессов, протекающих в 
устройстве, соответственно.  

Рассматриваемое устройство нелинейного 
преобразования содержит термопреобразова-
тель 1, три преобразователя «код–частота» 10, 11, 
12, подключенных к одному тактовому генерато-
ру 2, реверсивный счетчик 3, два регистра 4 и 13, 
выходной мультиплексор 16 и логические эле-
менты 5–9. 

В базовое устройство [3] добавлены дополни-
тельный регистр 13, включенный параллельно с 
имеющимся регистром 4, и мультиплексор 16, как 
показано на рис. 3. Два регистра 4 и 13 с защелкой 
по фронту и по срезу сигнала обеспечивают 
уменьшение времени выхода в установившийся 
режим и повышают отказоустойчивость. В резуль-
тате в этом устройстве актуализация состояния 
позволяет ускорить получение результата, так как 
можно не ожидать окончания периода Т (когда сра-
ботает регистр 4), а зафиксировать (актуализиро-
вать) состояние сразу после окончания единичного 
импульса Т1, от длительности которого также зави-

сит результат. В итоге будем получать результат в 
2 раза чаще, чем раньше, и таким образом повысим 
быстродействие. Кроме того, это также позволит 
повысить надежность за счет дублирования реги-
стра и уменьшения вероятной ошибки. 
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Принцип действия устройства основан на мо-
дуляции широтно-импульсными сигналами термо-
преобразователя частотно-импульсных последова-
тельностей, функционально сформированных на 
основе опорной частоты, для выработки и автома-
тической компенсации с помощью запоминающей 
обратной связи сигнала рассогласования устрой-
ства в процессе получения его функциональной 
характеристики в соответствии с параметрами 
датчика. Это позволяет отследить изменения тем-
пературы при формировании результата. 

Наличие в устройстве отрицательной обрат-
ной связи обеспечивает выход в режим устано-
вившегося динамического равновесия, характери-
зующийся равенством количества импульсов, 
приходящих на суммирующий N+ и на вычитаю-

щий N– входы счетчика 3 в течение периода Т 

сигнала от термопреобразователя, т. е. 

 N+ = N–   или  F+ = F–, (2) 

где F+ и F– – средние значения частот импульс-

ных последовательностей на суммирующем и 
вычитающем входах счетчика 3 соответственно.  

На суммирующий вход счетчика 3 за период Т 
сигнала от термопреобразователя поступают им-
пульсы с выхода преобразователя «код–частота» 10, 
количество которых определяется выражением 

 1 0
(CT) 2 ,

2n
a F

F T+ =  (3) 

где n – разрядность преобразователя «код–

частота» 10; 0F – частота опорной импульсной 

последовательности (с генератора 2); 2T  – дли-

тельность части периода с нулевым уровнем ло-
гического сигнала (рис. 4); a1 – входной код 

устройства со входа 14. 
На вычитающий вход счетчика 3 за период Т 

сигнала от термопреобразователя в течение вре-
мени Т1, соответствующего его единичному зна-

чению, поступают импульсы с выхода преобразо-
вателя «код–частота» 11, количество которых за-
висит также от входного кода a2 на входе 15 и 

определяется выражением 

 
1

2 0
(CT) 1 ,

2
T n

a F
F T− =  (4) 

а в течение времени Т2, соответствующего нуле-

вому значению сигнала от термопреобразователя, 
поступают импульсы с выхода преобразователя 
«код–частота» 12, количество которых определя-
ется выражением 

 
2

0
(CT) 2 ,

2
T n

NF
F T− =  (5) 

где N – выходной код устройства. 
В режиме установившегося динамического 

равновесия (2) характеристика устройства будет 
иметь вид  
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Подставив в последнее выражение численные 
характеристики импульсных последовательно-
стей (3)–(5), имеем 

1 0 2 0 0
2 1 2 ,

2 2 2n n n
a F a F NF

T T T= +   

откуда  

1
1 2

2
.

T
N a a

T
= −   

В результате функциональная характеристика 
устройства соответствует функциональной харак-
теристике частотного термопреобразователя. 

Таким образом, в устройстве решена задача ин-
теграции процессов измерения и вычисления, что 
исключает дополнительные вычисления для полу-

чения значения измеряемой температуры и способ-
ствует повышению надежности и быстродействия.  

Предложенная обобщенная схема (см. рис. 1) 
позволяет разрабатывать и исследовать информа-
ционные процессы с актуализацией состояний 
для элементов, устройств и систем разного уров-
ня иерархии. При этом разрабатываемые устрой-
ства имеют более высокое быстродействие и по-
вышенную помехоустойчивость за счет незначи-
тельного увеличения числа используемых логи-
ческих элементов, что подтверждается в указан-
ных ранее публикациях.  
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Разработка модели классификации веб-страниц  
с использованием методов интеллектуального  
анализа данных 

Описывается разработка модели классификации веб-страниц с использованием методов интеллекту-

ального анализа данных. Модель позволяет совершать мягкую мультиклассовую классификацию веб-

страниц. Для разработки модели использовалась комбинация существующих и разработанных методов. 

Эксперименты показали увеличение точности классификации. 

Классификация веб-страниц, интеллектуальный анализ данных, машинное обучение,  

обработка текста 

Классификация веб-страниц. В настоящее 
время Интернет занимает важную роль в жизни 
человека. Информационное пространство в сети 
насчитывает уже миллионы гигабайт данных раз-
ного рода и отличается высоким уровнем доступно-
сти для пользователей. Развитие мобильных 
средств доступа в Интернет и веб-технологий поз-
волило увеличить популярность Интернета.  

Легкость создания и редактирования контента 
в Интернете приводит к распространению неже-
лательной информации, в частности, запрещенно-
го контента в соответствии с законом «Об ин-
формации, информационных технологиях и о за-
щите информации» [1]. Подобный контент может 
содержать не только жестокие или националисти-
ческие шутки, но также экстремистские материа-
лы или призывы к насилию и свержению консти-
туционного строя. В статье «304th Military 
Intelligence Battalion» [2], написанной организа-
цией «Federation of American Scientists», описыва-

ется использование террористами социальных 
сетей в качестве метода коммуникации и плани-
рования террористических актов. 

Определение тематики контента веб-страниц 
является одной из важнейших задач многих ин-
тернет-компаний. При верной категоризации мож-
но производить более точную выборку рекламных 
блоков пользователю, что позволит улучшить про-
дажи как мест размещения рекламных баннеров, 
так и рекламируемого товара. Кроме того, защита 
детей от нежелательной информации также явля-
ется одной из основных возможных сфер приме-
нения категоризации контента. 

В соответствии с российским законодатель-
ством контроль и обеспечение выполнения закона 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» осуществляет феде-
ральная служба по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуни-
каций (Роскомнадзор). Для блокировки веб-
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контента была разработана автоматизированная 
информационная система ведения и использова-
ния базы данных о сайтах, содержащих запре-
щенную к распространению в России информа-
цию. Система представляет собой единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сайтов в Ин-
тернете и сетевых адресов, позволяющих иден-
тифицировать сайты в Интернете, содержащие 
информацию, распространение которой в Россий-
ской Федерации запрещено. 

На данный момент работа подобных сервисов 
выполняется посредством приема сообщений от 
граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления о наличии 
на страницах сайтов в Интернете противоправной 
информации и только в этом случае рассматрива-
ет блокировку контента. 

Для автоматизации проверки и классифика-
ции веб-контента, а также для вычисления неже-
лательных веб-страниц и веб-сайтов можно вос-
пользоваться методами интеллектуального анали-
за данных (ИАД). Цель технологии ИАД – вы-
явить структуры и найти закономерности в 
слабоструктурированных данных.  

Информация в Интернете отличается высокой 
динамикой: создание нового контента, его изме-
нение и удаление порой занимают несколько се-
кунд. Учитывая количество пользователей, кото-
рые могут создавать нежелательный контент, 
представляется затруднительным использование 
традиционных методов обнаружения и категори-
зации подобной информации. 

Цель описываемых исследований – повысить 
точность классификации веб-страниц посредством 
разработки программного прототипа на основе мо-
делей, методов и алгоритмов ИАД. Программный 
прототип должен удовлетворять следующим требо-
ваниям: обученная модель должна относить веб-
страницу к одной из 14 категорий с точностью 
предсказания более 70 %.  
Релевантные работы. Сегодня существует 

множество работ в области классификации веб-
страниц. Основным отличием классификации 
веб-страниц от обычного текста является гипер-
текст. В связи с этим классификацию можно раз-
делить на классификацию по содержимому на 
целевой веб-странице или по содержимому со-
седних веб-страниц. 

Атрибуты веб-страниц можно разделить на 
текстовые и визуальные [3]. Текстовая информа-
ция более удобна для использования в классифи-
кации. Для этого используются несколько вариан-

тов выбора атрибутов, таких, как bag-of-words, 
TF-IDF и n-gram. Такие методы обычно приме-
няются в text mining исследованиях. Веб-
страница использует HTML-теги как контейнеры, 
в которых может находиться текст. Такие теги 
могут быть выбраны в качестве атрибутов [4]. Ис-
пользуя «весы» [5], [6] для каждого тега, можно 
повысить точность классификации. Веб-страницы 
можно представить иерархией визуальных элемен-
тов [7], таких, как навигация, контент и другие бло-
ки. Не всегда внедрение такого метода позволяет 
увеличить точность. В результате можно объеди-
нить данные подходы [8] для повышения точности 
классификации. Улучшить производительность 
классификатора также возможно [3] уменьшив раз-
мерность данных. 

Использование соседних веб-страниц [9] позво-
ляет значительно улучшить точность. Наиболее 
полезны для классификации веб-страницы, на кото-
рые ссылаются родительская веб-страница целевой, 
а также веб-страницы с теми же ссылками. При 
этом соседние веб-страницы также могут добавлять 
большое количество шума. При рассмотрении свя-
зей между веб-страницами можно построить граф и 
на основе этого получить вектор [10], используя 
методику как в TF-IDF. 

Каждая веб-страница имеет свой уникальный 
адрес URL, по которому можно выполнить сравни-
тельно быструю классификацию [11] без скачива-
ния веб-страницы целиком. Хотя результат гораздо 
ниже, чем при обычной классификации текста. Ис-
пользование n-gram при классификации по URL 
[12] веб-страницы может повысить эффективность.  
Подготовка данных для обучения моделей 

классификации. Для достижения этой цели с 
помощью ИАД необходимо собрать и отфиль-
тровать данные, обучить модель классификации с 
помощью метода машинного обучения (МО).  

Одним из наиболее важных этапов при реше-
нии задач с помощью методов ИАД является сбор 
обучающей и тестовой выборки. Так как модель 
будет модифицироваться, необходимо сохранить 
данные, чтобы они были доступны для исследо-
вания влияния тех или иных параметров. В дан-
ном случае хранение в файле не столь удобно, так 
как необходимо будет использовать отношения, а 
в базах данных (БД) это реализовано очень про-
сто. При сборе желательно хранить «сырые» дан-
ные, в рассматриваемом случае это исходный код 
веб-страниц. Первоначально было задумано со-
брать не только целевые веб-страницы, но и их 
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подстраницы, которые можно получить по ссыл-
кам внутри веб-страницы. Оказалось, что это 
весьма трудоемкая задача по времени. Так, если 
одна страница скачивается в среднем секунду, то 
если взять 1000 веб-страниц с десятью подстра-
ницами (ссылками), получим 10 000 страниц.  

Перед тем как начать сбор данных, стоит полу-
чить доступ к ресурсу, откуда можно брать данные. 
Зачастую найти «нежелательный» или запрещен-
ный контент можно только в том случае, если непо-
средственно заниматься подобной деятельностью. 
Такие категории, как терроризм или наркотики, до-
вольно трудно найти с помощью стандартных 
средств поиска, таких, как поисковые веб-сайты. 
Поэтому были использованы данные с веб-сайтов, 
предоставляющие на бесплатной основе [13] ссыл-
ки на веб-страницы с категориями. В итоге были 
добавлены веб-страницы по 14 категориям. 
Обучение моделей классификации на осно-

ве текстовых данных с веб-страниц. Существу-
ет ряд популярных инструментов для обработки 
полученных данных: RapidMiner, MATLab, 
Python, R, Theano, Weka. Возможности каждого 
примерно одинаковы, поэтому выбор можно счи-
тать субъективным. Было решено использовать 
Python и открытую библиотеку МО scikit-learn 
(sklearn).  

При работе с текстом в библиотеке sklearn 
принято его оцифровать и представить в виде 
вектора (векторизовать), для чего есть 3 класса: 
HashingVectorizer, CountVectorizer, TfidfVectorizer. 
Основными параметрами при векторизации мож-
но назвать количество атрибутов (n_features или 
max_features) и n_gram. Первоначально использу-
ем HashVectorizer с ограничением атрибутов на 
20 000 и n_gram (1, 2). Для обучения воспользу-
емся алгоритмом Random Forest. 

Для измерения точности классификации вос-
пользуемся кроссвалидацией, которая уже реали-
зована в sklearn. Для расчета используется матри-
ца неточностей. Пусть tp – это true positive, tf – 
true false, тогда формула precision для бинарной 
классификации выглядит так: 

tp
.

p tf
P

t
=

+
 

В случае мультиклассовой классификации 
используются [14] термины macro-averaging и 
micro-averaging: 
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где l – классы. 
Вариант macro-averaging дает каждому классу 

одинаковый вес в результирующей метрике, а 
micro-averaging – каждому документу. Если вес 
классов одинаков, с точки зрения стоимости 
ошибки имеет смысл использовать macro-
averaging, иначе – micro-averaging и добавить 
больше документов этого класса в тестовую вы-
борку. В данном случае классы по стоимости 
ошибки не равны, поэтому для оценки воспользу-
емся метрикой precision micro-averaging. 

Очистим текст от всех символов, кроме букв, 
по шаблону: «[^a-zA-Z]», точность обученной 
модели – 0.660. Еще одним способом фильтрации 
является стемминг. Если используем стемминг из 
библиотеки NLTK, получим модель с точностью 
0.665. Реализуем возможность фильтрации по 
стоп-словам – precision_micro 0.690. Используем 
все фильтры, а затем уберем окончания слов 
«ing|ly|ed|ious|ies|ive|es|s|ment». В таком случае 
получаем точность 0.697. 

Попробуем заменить алгоритм классифика-
ции и протестируем модель. Рассмотрим алго-
ритмы SVM, Logistic Regression, kNN, Decision 
Tree. Результаты: 

– kNN – 0.432; 
– SVM – 0.725; 
– Logistic Regression – 0.758; 
– Decision Tree – 0.645. 
Подбор параметров в целом можно назвать 

эмпирическим. Точность классификатора зависит 
как от векторизации, так и от алгоритма класси-
фикации. Попробуем улучшить модель добавив 
метаклассификаторы. Лучший результат показал 
алгоритм Bagging с Random Forest: 0.729. 

Так как рассматривается задача мультиклас-
совой классификации, воспользуемся стратегией 
«one versus rest». Такая стратегия также реализо-
вана в библиотеке sklearn. В результате точность 
модели: 0.763. 

На данном этапе установлено, что применение 
алгоритма Random Forest совместно с мета-
алгоритмом Bagging и стратегией one versus rest 
позволяет получить наилучший результат. Точность 
полученной модели не достаточна для применения 
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на практике, поэтому попробуем улучшить ее, ис-
пользуя существующие методики классификации 
веб-страниц и предложив собственные. 

В последующем все алгоритмы были приме-
нены повторно на каждом этапе. При этом высо-
ким уровнем точности обладал алгоритм Logistic 
Regression, поэтому будут рассмотрены результа-
ты с его применением. 

Одним из важнейших этапов в подготовке 
данных на обучение является векторизация. Ос-
новными параметрами в этом случае выступают 
алгоритм получения атрибутов, количество слов 
(n-gram) и максимальное количество атрибутов. 
В библиотеке sklearn присутствует несколько реа-
лизаций векторизации данных: HashingVectorizer 
(HV) – преобразование входного текста в вектор 
со значениями количества вхождения слова в 
текст; TfidfVectorizer (TF) – преобразование в 
вектор со значениями отношения числа вхожде-
ний слова к общему количеству слов документа. 
В качестве дополнительного параметра в TF-IDF 
можно использовать сублинейную функцию (SB – 
sublinear), которая заменяет стандартный подсчет 
TF и позволяет убрать «обычные» слова из расче-
тов. Результаты указаны в таблице. 

Число атрибутов HV TF TF+SB 

n-gram(1, 2) 

5000 747 789 790 

20 000 767 778 781 

max 767 772 778 

n-gram (1, 3) 

5000 744 788 790 

20 000 757 783 780 

50 000 758 772 779 

n-gram (2, 3) 

5000 529 687 699 

Самую высокую точность дает использование 
векторизации с TF-IDF+sublinear с 5000 атрибу-
тов и n-gram (1, 2).  

При скачивании данных из Интернета про-
блема заключается в том, что данных достаточно 
много и определить, все ли веб-страницы были 
верно промаркированы, не кончилась ли аренда 
домена и т. д., достаточно сложно. Поэтому было 
решено провести фильтрацию веб-страниц по 
«правильно классифицируемым». Для этого век-
торизуем всю выборку, а затем обучаемся на по-

лученном векторе и совершаем предсказание по 
нему же. При этом существует вероятность пере-
обучения, число неверно предсказанных веб-
страниц менее 5 %. Поэтому примем их за недо-
ступные веб-сайты или категории, которые были 
изначально с ошибкой, и исключим их из выбор-
ки на обучение. Точность повысилась до 0.858.  

В статье [3] утверждается возможность ис-
пользования PCA (метод главных компонент). Это 
позволяет уменьшить анализируемое множество 
данных до размера, оптимального с точки зрения 
решаемой задачи. Этот метод используется для 
подготовки данных к классификации. Наилучший 
результат с разными алгоритмами и параметра-
ми – 0.875. Результаты показывают повышение 
точности, но в дальнейшем метод не будет влиять 
на результаты исследования. 
Использование специальных атрибутов 

веб-страницы для повышения точности клас-
сификации.  

Классификация веб-страниц на основе те-
гов. Важнейшим фактором в ИАД является пра-
вильное использование атрибутов. На веб-
страницах можно в качестве атрибутов выбрать 
теги [2]–[4], например «title», «a», «meta», и бло-
ки «header», «content» и «footer», которые были 
получены селекторами по тегу, id и class. Так как 
на этот текст был акцент со стороны разработчи-
ков веб-сайта, то, возможно, роль их гораздо вы-
ше. Использование отдельных классификаторов 
для каждого из атрибутов не дает повышения 
точности. Попробуем совместить их с существу-
ющим, тем самым увеличив количество вхожде-
ний ключевых слов. В результате опытным путем 
вычислено, что добавление тегов «title» и «meta» 
(description, keywords) дает точность 0.767. 

Классификация веб-страниц на основе URL. 
Для повышения точности классификации попро-
буем воспользоваться другими атрибутами. В не-
скольких работах [9], [10] была указана возмож-
ность использования URL (Uniform Resource 
Locator) веб-страницы для ее классификации. URL 
является стандартизированным способом записи 
адреса ресурса в сети. В Интернете для веб-сайтов 
используется упрощенный формат записи URL: 
<схема>://<хост>:<порт>/<путь>?<параметры># 
<якорь>. Каждая веб-страница использует свой 
уникальный URL (адрес), при этом появилось 
неформальное правило «хорошего тона» у разра-
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ботчков делать человекопонятные адреса – адре-
са, содержащие читаемые слова, не аббревиатуры 
или непонятные идентификаторы. 

В связи с этим использование URL является не 
только быстрым способом классификации. В адресе 
веб-страницы можно встретить основные ключе-
вые слова. Воспользуемся такой возможностью и 
отфильтруем адрес от специальных символов и 
цифр, а также слов, которые присутствуют почти 
во всех адресах, таких, как расширения, домены 
первого уровня и протоколы. Обычно адрес со-
стоит из нескольких слов без разделения, поэтому 
воспользуемся символьным n-gram. После выбо-
ра подходящих параметров была получена точ-
ность 0.631. Точность достаточно низкая, что 
ожидаемо, так как адреса могут состоять из аб-
бревиатур, сокращений или выдуманных слов. 
Воспользуемся еще одним свойством веб-стра-
ниц – заголовком, в котором хранится в текстовой 
форме основная идея содержимого. Если произ-
вести классификацию по заголовку, то точность 
достигает 0.669. Объединим атрибуты, тем самым 
добавив недостающие ключевые слова отдельных 
атрибутов. Получим точность 0.713. 

Классификация веб-страниц на основе 
Word2vec. Одним из способов получения новых 
атрибутов является метод с использованием [15] 
word2vec. Данная библиотека представляет слова 
в виде числового вектора, где минимальное рас-
стояние между векторами будет у наиболее схо-
жих по смыслу слов. Для классификации текста 
можно использовать в качестве атрибута среднее 
арифметическое (average vector) или набор цент-
роидов (bag of centroids). Результат классифика-
ции в обоих случаях соответственно 0.860 и 
0.854. В данном случае точность сильно зависит 
от размера выборки обучения. Возможно, при 
условии использования более крупных баз дан-
ных результаты могли быть выше. 

Классификация веб-страниц на основе двух-
уровневых ключевых слов. Еще одна сложность 
классификации заключается в определении принад-
лежности текста, который может относиться одно-
временно к множеству категорий, но при этом ни к 
одной из доступных, например «новости».  

Сначала добавим категорию «новости». Вы-
полним поиск слов с высоким весом используя в 
качестве ключевых слов news, finance, sport, polit-
ical, politics, health, tech, technology, culture, art, 
weather, economy, business, lifestyle, world, nation-
al, travel, celebrity, movies, music, fashion.  

Использование ключевых слов не ново и по-
чти ничем не отличается от того, как определяют-
ся остальные категории. Поэтому введем крите-
рий оценки и подсчета – производим вычисление 
при наличии хотя бы двух вхождений основного 
ключевого слова, в данном случае «news». Таким 
образом, имеется 2 уровня ключевых слов, где на 
первом уровне находится основное, а на втором – 
остальные слова, по которым выполняется про-
верка. Для увеличения процента соответствия 
берем многомерный вектор стоп-слов с использо-
ванием синонимов – это позволяет получить бо-
лее корректный процент вхождения слов без под-
счета слов с одинаковым смыслом. 

Понижение уровня ошибки в случае неопре-
деленности. При классификации очень часто 
используется матрица стоимости ошибки, которая 
позволяет оценить результаты классификации для 
каждой категории. При мультиклассовой класси-
фикации еще одной проблемой является выбор 
категории при отсутствии верной, поэтому обу-
чение было выполнено с использованием присва-
ивания «неизвестной».  

Еще одним способом снижения процента 
ошибки является добавление в алгоритм предсказа-
ния проверки по объему. Если размер достаточно 
мал, то категория веб-страницы будет «неизвест-
ной». Такими веб-страницами могут быть заглушки 
или веб-страницы, не содержащие текста.  

Также для повышения точности добавим ис-
пользование списка доменов с известными кате-
гориями.  

Подобные решения сложно проверить на су-
ществующей выборке из-за возможного переобу-
чения – список доменов берется из обучающей 
выборки, а также проверка по объему возможна 
лишь при наличии страниц в выборке в качестве 
отдельной категории. 
Метод иерархической классификации. 

Применение стратегии «one versus rest» позволи-
ло улучшить качество модели. Поэтому использу-
ем схожий метод, отличающийся тем, что можно 
использовать модели с отдельно подобранными 
параметрами и алгоритмом. Для этого возьмем 
одиночные бинарные классификаторы, обучен-
ные строго под свои категории. Для получения 
итоговой категории применим метод голосования. 
Добиться повышения точности удалось за счет 
округления выходных данных классификаторов. 
При классификации без обучения по «правильно 
предсказанным» точность составила 0.879. При 
классификации с обучением по «правильно пред-
сказанным» – 0.928. 
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Метод голосования является не самым луч-
шим, поэтому попробуем его улучшить. В каче-
стве замены воспользуемся еще одним классифи-
катором, который будет обучен по результатам 
предыдущих. В таком случае необходимо разде-
лить обучение на несколько уровней. Для начала 
данные делят на первый (L_1) и второй (L_2) 
уровни. Выборка делится при полном смешива-
нии порядка (позволяет более корректно опреде-
лять точность), причем на каждом уровне присут-
ствует равное соотношение данных из каждой 
категории. Первому уровню устанавливаются 
категории в бинарном виде (0, 1) в соответствии с 
принадлежностью. При обучении L_1 (атомарных 
классификаторов) обучаются по каждой катего-
рии из L_1. При обучении L_2 (рефери) использу-
ются результаты атомарных классификаторов (про-
цент совпадения с категорией). В итоге на первом 
уровне получаем предсказание по каждой катего-
рии, а затем на втором уровне рефери выдает окон-
чательное решение по ним.  

Данная методика позволяет связать несколько 
классификаторов, обученных на разных атрибу-
тах, с разными алгоритмами. Используя ранее 
полученные атрибуты можно построить модель 
для классификации. В качестве алгоритма подве-
дения итога высокую точность показал SVM. При 
классификации без обучения по «правильно пред-
сказанным» точность 0.887. При классификации c 
обучением по «правильно предсказанным» точ-
ность 0.961. Таким образом, удалось выбрать 
наиболее подходящие алгоритмы и параметры для 
каждой категории и для рефери, тем самым повы-
сив точность классификации до 0.961.  
Метод классификации с помощью «сосед-

них» веб-страниц. Гипертекстовые особенности, 
такие, как ссылки, также можно использовать [9] 
в качестве атрибутов. Простейший способ – ис-
пользование набора подстраниц в качестве атри-
бутов для обучения, поэтому сначала рассмотрим 
его. Можно попробовать классифицировать целе-
вую веб-страницу по ее подстраницам, затем ме-
тодом голосования по полученному списку ре-
зультатов классификации получить результат. 
Процесс несложный, но трудоемкий, появляется 
необходимость скачивать все подстраницы целе-
вой веб-страницы, поэтому была использована 
лишь часть выборки. Для того чтобы существен-
но сократить временные затраты, можно попро-
бовать ограничить количество скачиваемых под-
страниц используя бинарную выборку – собрать 6 
случайных ссылок, две из которых находятся в 

начале страницы, следующие две – в середине, а 
остальные – в конце. Для начала проведем клас-
сификацию по новой выборке с использованием 
только целевой веб-страницы (точность 0.847). 
Выполним классификацию по подстраницам 
(точность 0.690). Результат оказался гораздо ни-
же. Можно попробовать объединить текст всех 
подстраниц (точность 0.771). Данный подход не 
позволил достичь желаемого результата из-за 
ограниченности подстраниц, не все подстраницы 
могли быть доступны или относились к контенту 
целевой. Поэтому была использована та же часть 
выборки с бинарной категорией, но уже со всеми 
подстраницами. При классификации по подстра-
ницам результат оказался выше: 0.850. 

Проведя классификацию только по контенту 
целевой веб-страницы, среди результатов пред-
сказаний учитывалась уверенность в правильно-
сти. Это позволило разделить веб-страницы по 
результатам на группы с высокой и низкой уве-
ренностью в верности. Разделив выборку на эти 
группы, рассмотрим взаимосвязь с классифика-
цией по подстраницам. Для веб-страниц с высо-
кой уверенностью подстраницы совпадали с це-
левой в 90 % случаев как для верно, так и неверно 
классифицированных. При классификации веб-
страниц с низкой уверенностью подстраницы 
совпали в 44 % случаев. Проведем классифика-
цию по подстраницам только для веб-страниц с 
низкой уверенностью, а по целевым – с высокой 
(точность 0.852). Данный метод позволяет повы-
сить точность и использовать новый вид атрибу-
тов, но точность и скорость получения результата 
зависят от количества подстраниц. Веб-страницы 
с более сложным контентом для классификации, 
например «news», не дают хорошего результата 
из-за содержания смешанного набора категорий. 
Также целевые веб-страницы, содержащие изоб-
ражения, не позволяют получить подстраницы, 
поэтому рассмотрим возможность использования 
соседних веб-страниц. В статье [9] авторы рас-
сматривают схему (рис. 1) того, как можно по-
строить отношения между веб-страницами ис-
пользуя ссылки. На схеме расположены веб-
страницы со связями на двух уровнях (radius 1-2) 
в зависимости от их дистанции относительно це-
левой веб-страницы (Target Page). На первом 
уровне целевая веб-страница может иметь роди-
тельскую (Parent) и дочерние (Child) веб-страницы. 
На втором уровне Parent веб-страницы могут иметь 
родительские (Grandparent) и дочерние (Sibling). 
Аналогично, Child веб-страницы имеют дочерние 
(Grandchild) и родительские (Spouse). Также авторы 
утверждают, что при классификации важны именно 
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соседние Sibling и Spouse (рис. 1) веб-страницы. На 
практике получить выборку по подобной схеме 
можно лишь с использованием поискового робота 
для сбора огромного числа веб-сайтов разных тема-
тик, что требует значительных временных затрат. 
Такой подход практически не применим, так как 
информация (а точнее, веб-страницы) появляется и 
изменяется ежесекундно. Практическое примене-
ние данного метода остается под вопросом. 

 

Рис. 1 

Sidling 

Grand- 
parent 

Parent Target 
Page 

Child Grand-
child 

Radius 1 

Radius 2 

Spouse 

 

Для получения родительских страниц вос-
пользуемся доступными «backlink» сервисами. 
В результате точность классификации: 0.795. 

При рассмотрении методов скачивания воз-
никла идея подсчета ссылок. Списки известных 
доменов веб-сайтов с категориями можно исполь-
зовать в качестве атрибутов. Таким образом полу-

чаем вектор, в котором атрибуты – это колонки с 
количеством ссылок на категорию. Данный метод 
не доказал свою состоятельность. Причиной тому 
послужило малое содержание ссылок на внешние 
источники или их полное отсутствие на целевых 
веб-страницах. 
Обсуждение. Таким образом, добавление ад-

реса или заголовка в виде дополнительных атри-
бутов не позволило увеличить точность модели. 
Возможно, для быстрой классификации этот ме-
тод удобен, но точность настолько низка, что это 
не позволяет использовать его в данном случае.  

Использование word2vec не внесло значи-
тельных изменений в результаты. Возможно, если 
выборка данных на обучение была бы гораздо 
больше, то точность могла бы увеличиться, бла-
годаря наличию большего количества важных 
слов в центроиде. 

Описанные методы, связанные со ссылками, 
не позволяют получить ожидаемое улучшение 
точности. Это связанно с правильным отбором 
ссылок. Важно исследовать, какие ссылки наибо-
лее полезны. Кроме того, использование роди-
тельских веб-страниц возможно лишь в виде ис-
следовательской работы, когда в идеальных усло-
виях можно собрать за долгий период необходи-
мые данные. В случае практического применения 
этот метод сложно повторить из-за отсутствия 
механизма быстрого получения родительских 
веб-страниц. Также продолжительность класси-
фикации при использовании соседних веб-
страниц занимает значительное время из-за необ-
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ходимости скачивания их. Подстраницы, напро-
тив, могут быть получены простым способом, но 
не дают высокой точности, а лишь позволяют 
решить вопрос выбора категории для страниц с 
низким уровнем уверенности. 

Как выяснилось, одним из важнейших факторов 
является использование качественной выборки, ко-
торая не будет содержать пустых или неверно про-
маркированных данных. Это было показано после 
фильтрации выборки при обучении по правильно 
предсказанным. Классификацию по нескольким 
категориям можно улучшить, используя атомарные 
классификаторы, а также рефери для расстановки 
весов. График метрик представлен на рис. 2. 

В статье было рассмотрено большинство из-
вестных методов классификации веб-страниц, а 
также предложены собственные. Также предложена 
модель для классификации веб-страниц с возмож-

ностью определения одной из 14 категорий и точ-
ностью precision micro-averaging – 96 %. Точность 
полученной модели не является идеальной. Основ-
ную сложность при классификации веб-страниц 
представляют те, которые не содержат текста. 
Обычно человек оценивает содержимое визуально. 
Возможно, добавление атрибутов такого типа по-
может улучшить качество классификации, поэтому 
одним из возможных направлений в исследовании 
классификации может быть использование новых 
видов атрибутов, таких, как изображения. 

Публикация выполнена в рамках государ-
ственной работы «Организация проведения науч-
ных исследований» базовой части государствен-
ного задания Минобрнауки России, а также про-
ектной части государственного задания Минобр-
науки России (ЗАДАНИЕ № 2.136.2014/K) и 
поддержана грантом РФФИ №16-07-00625. 
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THE DEVELOPMENT OF WEB PAGE CLASSIFICATION MODEL  
BASED ON DATA MINING TECHNIQUES 

Describes the development of web page classification model using data mining techniques. The model allows to make mul-

ti-label soft classification of the web pages. For developing of this classification model we used the combination of develop-

ing methods with existing methods. The experiments show increasing of classification precision with describing of metrics. 

Web page classification, data mining, machine learning, text processing 
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Программная структура модели процесса  
оптимального планирования в многоуровневой системе 

Рассмотрена программная реализация математической модели функционирования производства. Модель 

охватывает бизнес-процесс «Производство» с помощью однородного метода, описывающего процессы пла-

нирования и управления средствами динамического линейного программирования. Сформулированы требо-

вания к составляющим структуры, по которым выбрана система программных средств. 

Математическое описание, однородный метод, процесс планирования, требования  

к структуре, система программных средств 

С появлением  фактически нового класса адап-
тивных систем управления производством с каче-
ственно изменяющейся целью в процедуре функ-
ционирования было сформировано их математиче-
ское системное описание на основе однородного 
метода [1]–[3]. Под производством понимается 
совокупность подсистем технико-экономического 
планирования и оперативного управления основ-
ным производством – при подсистемном пред-
ставлении [1] или бизнес-процесс «Производ-
ство» – при процедурном представлении [2], [3]. 

Ввиду сложности предложенных авторами 
математических моделей и большого объема дан-
ных важное значение приобретает разработка и 
реализация компьютерных моделей, которые поз-
воляют проводить исследование динамических 
свойств и проектирование многоуровневых авто-
матизированных адаптивных систем. 
Постановка задачи. В настоящее время 

имеющиеся модели используют [4], как правило, 
одноуровневые варианты с решением задач «пря-

мого счета». В то же время перспективным с по-
зиций повышения конкурентоспособности пред-
приятий являются многоуровневые адаптивные 
системы, использующие оптимизационные алго-
ритмы. Такой класс систем и рассматривается в 
данной статье. 

Сам процесс проектирования процедур функ-
ционирования и адаптации может быть представ-
лен схемой переходов 

M(0а) � M(0) � M(1а) � M(1) � M(2) � M(3). 

Дело в том, что простота описания в много-
уровневых системах противоречит необходимо-
сти учета ее важнейших координат и связей. 
Следствием являются различные уровни матема-
тической абстракции описания системы, опреде-
ляемые целью системы и не зависящие от уровня 
иерархии управления: теоретико-множественный 
M(0а), M(0); абстрактно-алгебраический M(1а); 
топологический M(1); структурный M(2); пара-
метрический M(3). 
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В силу сложности математического описания 
и анализа такой структуры с содержательной и 
методической точек зрения удобнее эту структуру 
представить в виде компьютерной модели произ-
водства (рис. 1). 

Выделяют две группы структурных элементов: 
администратор (в составе сервера), руководитель, 
диспетчер, начальники цехов (в качестве клиентов). 

Режимы планирования: стационарный тради-
ционный (нет новой продукции) и адаптивный 
(переход на выпуск новой продукции) переход и 
согласование интересов. 

Модель работает следующим образом. Адми-
нистратор осуществляет генерацию (C++) и ввод 
разных вариантов числовых данных. Затем руко-
водитель, диспетчер и начальники цехов проводят 
различные варианты планирования в соответ-
ствии с принятыми алгоритмами. 

Можно выделить две разновидности модели: 
для небольшой размерности системы планирова-
ния; для высокой размерности, характерной для 
реальных систем. 

Первая разновидность подробно описана в 
работах [1]–[3], поэтому здесь рассмотрим вто-
рую разновидность. 

Основной противоречивой особенностью рас-
сматриваемой компьютерной модели является 
необходимость хранения большого объема дан-
ных при развитой системе алгоритмов. Реализо-

вать изложенное в одном программном продукте 
не представляется возможным. 

Необходимо, следовательно, интегрировать в 
систему несколько программных продуктов [5]–
[8] в режиме «клиент-сервер» с применением 
«тонкого» клиента. Клиенты при этом разнесены 
территориально. Для решения такой задачи необ-
ходим системный анализ. 

Первичное системное рассмотрение связано с 
исследованием двух случаев: без использования 
Интернета; с применением Интернета. 

Второй случай требует особо тщательного рас-
смотрения вопросов защиты данных, поэтому здесь 
ограничимся первым случаем. 

В работе [5] предлагаются следующие вари-
анты интеграции: 

1. MySQL – Apache– php. 
2. MySQL - ADO.NET. 
3. Java – ASP.NET. 
4. SQL Server – ADO.NET. 
Наиболее удобной формой хранения данных 

для разработчика и пользователя является база 
данных. В связи с этим следует остановиться на 
первом и последнем вариантах. В то же время 
целесообразно оценить возможности системы, 
состоящей из СУБД, сервера, средств передачи 
данных, клиентов. Общие требования к про-
граммным продуктам в такой интегрированной 
системе представлены в табл. 1. 

 

Сервер 

Apache 

Алгоритм ЛП,  
генератор данных 

СУБД 

MySQL 

Диспетчер 

Начальник 
цеха 

Руководитель 

 

Администратор 

Клиенты 

Начальник 
цеха 

Начальник 
цеха 

Рис. 1 
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Целесообразно оценить возможности основ-
ных сетевых СУБД: Microsoft SQL Server, Oracle, 
Firebird, PostgreSQL, InterBase, MySQL. 

Все перечисленные СУБД удовлетворяют тре-
бованиям табл. 1, поэтому сравнительную оценку 
следует проводить по остальным требованиям. 

Таблица 1 
СУБД Сервер Язык программирования 

Гибкость доступа, простота 
ввода-вывода. 
Простое создание системы 
данных. 
Хороший интерфейс. 
Режим «клиент-сервер» 

Простота реализации и доступа. 
Наглядность (интерфейс). 
Режим «клиент-сервер». 
Учет связей элементов, 
связей с другими подсистемами и 
системами. 
Связь с СУБД. 
Распространенность используемого 
программного пакета. 
Блочная реализация с применением 
внутренних интерфейсов, делегатов 

Возможность оптимизации 
процессов планирования и 
управления. 
Наличие программы статического 
линейного программирования 
(СЛП). 
Генерация задач СЛП. 
Модульность и возможность 
расширения. 
Реализация разностных уравнений. 
Учет циклов. 
Возможность работы с СУБД. 
Потребность оперативной 
апробации системы алгоритмов 

 

Таблица 2 

Требования 
СУБД 

SQL Server Oracle Firebird PostgreSQL Inter-Base MySQL 
Надежность Да Да  Да Да Да 
Производи-
тельность 

Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая 
Самая 
высокая 

Поддержка 
производителем 

Да Да Да Да Да Да 

Бесплатность Да Нет Нет  Да Да 
Размерность 
высокая 

Единицы 
гигабайт 

Единицы 
гигабайт 

Единицы гигабайт 
Единицы 
гигабайт 

Единицы 
гигабайт 

Единицы 
гигабайт 

Широкая 
распростра-
ненность 

– – 
Слабая 

распространен- 
ность 

Наиболее 
прод-
винутая 

– 

Самая 
популярная  
и распро- 
страненная 

Масштабируемость 
(работа  
с большими 
объемами данных) 

Да Да Да Да Да Да 

Режим «клиент-
сервер» 

Да Да Да Да Да Да 

Расширяемость Да Да Да Да Да Да 
Трудность 
обслуживания 

– – Да Да – – 

Гибкость доступа, 
простота ввода-
вывода 

– – – Да Да Да 

Простое создание 
системы данных 

– – – Да Да Да 

Хороший 
интерфейс 

– – – Да Да Да 

Наличие 
инструкций 
пользователям 

– – – – – 

Большое 
количество 
методической 
информации 

Безопасность 
(большое 
количество 
функций) 

– – – Да – Да 

Работа с веб-
сайтами и веб-
приложениями 

– – – Да – Да 

Дата разработки 
СУБД 

Давно Давно Давно Давно Давно Недавно 
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Эти требования, совместно с ранее упомяну-
тыми, приведены в табл. 2. 

В соответствии с табл. 2 следует отдать некото-
рое предпочтение СУБД MySQL (Denver), к тому 
же более современной и тщательно отлаженной. 

Теперь необходимо оценить серверы, особен-
но с позиции интеграции с MySQL. Приведем их 
сравнительные характеристики (табл. 3). 

Имеется широкий спектр серверов: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server, 
Ascet HTTPd, Cherokee HTTP Server, Jetty, Sambar 
Server, FreeProxy. Требование работы в рамках 
Windows сразу ограничивает этот спектр первы-
ми двумя видами серверов. 

Первые 5 требований удовлетворяются в обоих 
серверах. Требования 6–8 лучше реализуются в 
сервере Apache. Остальные требования удовлетво-
ряются в полной мере только в сервере Apache. 

Из табл. 3, таким образом, следует, что 
наиболее подходящим является сервер Apache. 

Сетевая связь программных продуктов осу-
ществляется, как правило, протоколом HTTP. 

На роль языков программирования алгорит-
мической части программной системы претенду-
ют языки JavaScript, C#, html, xml, PHP, C++, 
Java. В наибольшей мере требованиям табл. 1 
удовлетворяют PHP, C++, Java. 

PHP применяется для Web-приложений, тогда 
как Java, C++ – для создания не только Web-
приложений, но и крупных клиент-серверных 
приложений, требующих более жесткой структу-
ры. В то же время язык Java обладает бо́льшими 
возможностями в сравнении с C++. 

Таким образом, наиболее предпочтительной в 
рамках поставленных требований является про-
граммная система MySQL – Apache – HTTP, Java. 

Реализация программной системы с примене-
нием Интернета [9], [10] требует дополнительно 
уделить особое внимание защите данных, что 
является самостоятельной задачей. 
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Таблица 3

Требования 
Серверы 

Apache IIS 
Интеграция с Windows Да Да 
Простота реализации и доступа Да Да 
Наглядность (интерфейс) Да Да 
Режим «клиент-сервер» Да Да 
Учет связей элементов, 
связей с другими подсистемами и системами 

Да Да 

Связь с СУБД Да 
Сложно 

устанавливаемая 
Распространенность используемого 
программного пакета 

Широко 
распространен 

Менее распространен 

Блочная реализация  
с применением внутренних  
интерфейсов, делегатов 

Да Ограничена 

Открытый исходный код Да – 
Кроссплатформенность  
(установка на любой ОС и на любом «железе») 

Да – 

Простая расширяемость 
(огромное число стандартных библиотек) 

Да – 

Простота начальной установки и настройки 
пользователем 

Да – 
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Модуль обработки сетевых данных для обнаружения  
инфраструктурных атак в облачной вычислительной  
среде OpenStack  

Представлены результаты проектирования модуля сбора и подготовки исходных данных компонента 

защиты облачной инфраструктуры от DDoS-атак. Разработанный модуль способен обрабатывать как 

внешний, так и внутренний относительно облачной инфраструктуры сетевой трафик. Это позволяет 

компоненту защиты обнаруживать и реагировать на DDoS-атаки, источником которых может быть 

как внешний узел, так и узел, входящий в состав облачной инфраструктуры. Приводятся оценки произ-

водительности модуля, показывающие, что он способен обрабатывать сетевой трафик, превышающий 

по мощности современные DDoS-атаки.  

Безопасность облачных вычислений, инфраструктурные атаки, архитектура компонента  

защиты облачной инфраструктуры, сбор и подготовка исходных данных, нагрузочное  

тестирование, система облачных сервисов OpenStack 

В настоящее время рынок облачных систем 
активно развивается; облачные технологии пред-
лагают гибкие решения как для бизнеса, так и для 
частных пользователей, что обеспечивает посто-
янный рост спроса на них. При использовании 
облачных сервисов одним из важных моментов 
является их доступность пользователям. Согласно 
последним исследованиям, атаки типа «распреде-
ленный отказ в обслуживании» (Distributed Denial 
of Service – DDoS) входят в пятерку наиболее се-
рьезных угроз информационной безопасности 
облачным сервисам [1]. Мощные DDoS-атаки 
влияют на работоспособность веб-сайтов госу-
дарственных учреждений разных стран, ведущих 
IT-компаний, включая Amazon, Google, Yahoo, 

Microsoft и т. д. Большая часть современных си-
стем защиты от DDoS-атак рассматривает облач-
ную систему как единое целое, при этом не учи-
тывается внутреннее устройство облака [2]. Такой 
подход обеспечивает универсальность системы 
защиты и ее независимость от реализации кон-
кретной инфраструктуры облачных вычислений. 
Очевидным недостатком таких систем является 
невозможность детектирования инфраструктурных 
атак, источник и цель которых расположены внутри 
самого облака. Внутренние атаки, источником кото-
рых являются непосредственно «облачные» узлы, 
могут быть обнаружены установкой на каждую 
виртуальную машину специального программного 
обеспечения, выполняющегося в фоновом режиме и 
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собирающего данные о состоянии системы [3]. Эти 
данные отправляются в компонент безопасности, 
где анализируются, и на основе полученных резуль-
татов выявляются угрозы.  

В статье описана архитектура компонента за-
щиты системы облачных сервисов от DDoS-атак, 
которая позволяет реагировать на атаки, источни-
ки которых расположены как вне, так и внутри 
облачной инфраструктуры сетевого трафика; при 
этом не требуется установка каких-либо дополни-
тельных сенсоров безопасности, запущенных в 
фоновом режиме в виртуальных машинах облач-
ной инфраструктуры. Однако для реализации 
этой возможности необходимо учитывать осо-
бенности сетевой архитектуры системы облачных 
сервисов для определения расположения сенсо-
ров, обрабатывающих как внутренний, так и 
внешний относительно «облака» трафик. В статье 
представлены результаты разработки модуля сбо-
ра и подготовки исходных данных для компонен-
та защиты инфраструктуры облачных вычисле-
ний в системе OpenStack. 

Статья структурирована следующим образом. 
Вначале описывается архитектура компонента за-

щиты инфраструктуры облачных вычислений, 
сформулированы требования к модулю сбора и 
подготовки исходных данных. Далее анализирует-
ся архитектура системы облачных сервисов 
OpenStack и особенности маршрутизации сетевых 
потоков в ней. Затем обсуждаются особенности 
программной реализации модуля и проводятся 
экспериментальные оценки его производительно-
сти. В заключение подводятся итоги и определя-
ются дальнейшие направления исследования. 
Архитектура компонента защиты инфра-

структуры облачных сервисов от DDoS-атак. 
Разрабатываемый модуль является частью компо-
нента защиты облачных вычислительных сред от 
DDoS-атак. Отличительной чертой данного компо-
нента является его способность обнаруживать и 
реагировать на атаки, источником которых может 
быть как вычислительный узел, расположенный 
внутри «облачной» инфраструктуры, так и узел, яв-
ляющийся внешним относительно «облака». На 
рис. 1 представлена архитектура компонента защиты 
вычислительной инфраструктуры от DDoS-атак [4]. 

Рис. 1 
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Модуль сбора и подготовки 
исходных данных 

Модуль принятия  
решений 

Модуль анализа 
сетевого трафика 

Модуль  
противодействия атакам 

Интернет 



Информатика и компьютерные технологии  

 

26 

Ключевыми модулями компонента защиты 
являются сенсор и контроллер безопасности, со-
стоящий из модуля сбора и подготовки исходных 
данных, модуля анализа сетевого трафика, модуля 
принятия решений и модуля противодействия 
атакам. Сенсор располагается на шлюзе, через 
который проходит весь сетевой трафик – внут-
ренний и внешний, и отвечает за сбор и отправку 
на контроллер безопасности данных о сетевых 
потоках. Контроллер безопасности – это модуль, 
который осуществляет сбор данных о сетевых 
потоках, их подготовку и анализ, по результатам 
которого принимает решение о легитимности се-
тевого трафика. В случае фиксации атаки отправ-
ляется команда на межсетевой экран для блоки-
ровки вредоносного трафика. Модуль сбора и 
подготовки исходных данных отвечает за прием и 
хранение данных о сетевых потоках. Кроме того 
он преобразует полученные данные в формат, 
необходимый для модуля принятия решений, в 
основе которых лежат методы интеллектуальной 
обработки данных. Модуль принятия решений 
выдает информацию о типе сетевого потока (ле-
гитимный или вредоносный) с указанием воз-
можного типа атаки: атака с помощью перепол-
нения пакетами SYN (SYN-флуд); атаки на осно-
ве протокола HTTP (HTTP-флуд); атаки на основе 
протокола ICMP (ping-флуд). На основе получен-
ной информации модуль противодействия от-
правляет команду на межсетевой экран для про-
тиводействия конкретному типу атаки.  

Очевидно, что для данного архитектурного 
решения компонента защиты важно правильное 
расположение сетевых сенсоров, осуществляю-
щих сбор как внутреннего, так и внешнего отно-
сительно «облака» сетевого трафика. Расположе-
ние сетевых сенсоров зависит от сетевой архи-
тектуры конкретной облачной инфраструктуры, 
что делает модуль сбора и подготовки исходных 
данных зависимым от конкретной реализации 
системы облачных сервисов, в то время как 
остальные модули системы универсальны.  

Время реакции сенсора и контроллера без-
опасности должно быть минимальным, прибли-
женным к реальному времени. Анализ современ-
ных DDoS-атак показал, что интервал времени от 
момента захвата трафика до момента противодей-
ствия должен быть меньше 10 с для оперативной 
реакции на атаку [4]. Эксперименты показали, 
что интервал, равный 4 с, достаточен для под-
держания высокого уровня точности определения 
типа потоков и для быстрой ответной реакции на 
нежелательный трафик.  

В настоящий момент модели, выполняющие 
классификацию сетевого трафика, используют 
следующие параметры: адрес источника; адрес 
назначения; порт источника для UDP и TCP; порт 
назначения для UDP и TCP; размер потока в бай-
тах; количество потоков. 

Таким образом, достаточно собирать информа-
цию о сетевых потоках, не разбирая содержимое 
самих пакетов. Это позволяет повысить эффектив-
ность обработки сетевых данных за счет снижения 
объема передаваемых данных между модулями 
компонента защиты от DDoS-атак и уменьшения 
вычислительных ресурсов на их обработку.  
Система облачных сервисов OpenStack. Си-

стема облачных сервисов OpenStack представляет 
собой систему взаимосвязанных проектов с откры-
тым исходным кодом, что во многом объясняет его 
широкое распространение [5]. В программный со-
став OpenStack входят различные компоненты, от-
вечающие за создание и управление виртуальными 
машинами, контроль и распределение нагрузки 
между физическими машинами (проект Nova), со-
здание сетевых подключений (проект Neutron), об-
лачных хранилищ различного вида (проекты Swift и 
Cinder), идентификацию и аутентификацию пользо-
вателей (проект KeyStone) и т. д. Некоторые из этих 
компонентов обязательны для установки, осталь-
ные – устанавливаются по необходимости.  

Физическая архитектура системы OpenStack в 
общем случае может быть представлена в виде 
трех компонентов: вычислительного узла (Compute 
node), представляющего собой основной сервер, 
на котором хранятся и выполняются виртуальные 
машины; коммутирующего узла (Network node) – 
сервера, отвечающего за весь сетевой трафик 
внутри облака и связь с Интернетом; контроллера 
(Controller), управляющего всем облаком. Сеть 
управления – это внутренняя виртуальная локаль-
ная сеть, в которой происходит служебное обще-
ние различных компонентов OpenStack. Туннель-
ная сеть – это тоже виртуальная локальная сеть, но 
предназначена она для общения виртуальных ма-
шин между собой и для выхода в Интернет. При 
необходимости число вычислительных и других 
узлов может быть увеличено, причем все компо-
ненты не обязательно должны находиться в преде-
лах одной локальной сети, а могут быть физически 
разнесены по разным дата-центрам. 

Способ физического размещения серверов 
определяет внутреннюю сетевую архитектуру си-
стемы OpenStack. В самой распространенной и 
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наиболее простой конфигурации, когда серверы 
находятся в одной локальной сети с фиксирован-
ными адресами, общий вид схемы маршрутизации 
сетевых потоков представлен на рис. 2 [5]. 

За соединение между узлами отвечает один из 
двух туннелей: OVS Tunnel Bridge или OVS VLAN 
Bridge. Ключевым элементом, отвечающим за обра-
ботку всего трафика, является модуль qrouter, кото-
рый входит в состав коммутирующего узла 
Network. Самым сложным случаем для настройки и 
по сетевой архитектуре является вариант распреде-
ленного размещения компонентов. Данный вариант 
обладает большой гибкостью, но вместе с тем тре-
бует достаточно сложной сетевой настройки и по-
этому на практике встречается редко. В этом случае 
архитектура коммутирующего узла Network остает-
ся неизменной, основные изменения касаются вы-
числительного узла Compute.  

По аналогии c коммутирующим узлом в со-
став узла Compute добавляется модуль qrouter 
(рис. 3 [5]). В этом случае все сетевые потоки 

внутри удаленного вычислительного компонента 
будут обрабатываться локальным модулем qrouter. 

Таким образом, после рассмотрения внутрен-
ней сетевой архитектуры OpenStack становится 
очевидным, что во всех вариантах построения 
облачной инфраструктуры присутствует сетевой 
модуль qrouter. Модуль qrouter представляет со-
бой виртуальный программный роутер, разрабо-
танный на базе программного многоуровневого 
коммутатора с открытым кодом Open vSwitch 
(OVS) [6]. Учитывая, что независимо от архитек-
туры конкретного облака сетевой трафик обраба-
тывается одним из таких программных коммута-
торов, сбор исходных данных для компонента 
защиты от инфраструктурных атак следует осу-
ществлять с помощью модуля qrouter. 

Дополнительным преимуществом данного 
решения является тот факт, что модуль qrouter 
имеет встроенный сетевой сенсор NetFlow [6], 
[7]. Данный сенсор выделяет из проходящего се-
тевого трафика потоки, которые характеризуются 

 
Рис. 2 
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следующими параметрами: адрес источника, ад-
рес назначения, порт источника для UDP и TCP, 
порт назначения для UDP и TCP, тип и код сооб-
щения для ICMP, номер протокола IP и т. д., т. е. 
предоставляет все необходимые на текущий мо-
мент данные для компонента защиты.  
Особенности программной реализации мо-

дуля сбора и подготовки исходных данных. Для 
обеспечения своевременной реакции на потенци-
ально опасный сетевой трафик модуль сбора ис-
ходных данных (коллектор) должен представлять 
собой многопоточное приложение, обеспечиваю-
щее распределение вычислительной нагрузки 
между всеми доступными ядрами процессора. 
Было принято решение каждый этап обработки 
данных – принятие сетевых пакетов, их обработ-
ку, формирование векторов данных для классифи-
каторов – выполнять в независимом потоке, что 
позволит распределить вычислительные мощности 
между ними так, чтобы обработка происхо- 
 

дила с минимальными задержками. Для выпол-
нения этих требований предлагается следующая 
последовательность обработки исходных данных 
(рис. 4). На первом этапе UDP-пакеты, поступа-
ющие от сенсора NetFlow, сохраняют в памяти 
коллектора. Это нужно делать максимально быст-
ро, иначе часть пакетов может быть утеряна. Па-
кеты представляют собой набор бинарных дан-
ных в формате протокола NetFlow v. 5. Получен-
ные пакеты помещаются в очередь бинарных или 
«сырых» пакетов. Далее бинарные данные преоб-
разуются в исходные данные об отдельных пото-
ках. Этот разбор пакетов осуществляется в мно-
гопоточном режиме, полученные данные вновь 
помещаются в очередь NetFlow-потоков. Очередь 
потоков NetFlow также обрабатывается в много-
поточном режиме, на выходе формируются век-
торы данных для классификаторов. Эти векторы 
имеют следующий формат: <количество байт, 
количество пакетов, число уникальных пар адре-
сов и портов источника>. 

Рис. 3 
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Формируемые векторы данных передаются 
далее модулю принятия решений и записываются 
в лог-файлы. 

Модуль сбора и подготовки исходных данных 
разработан с помощью программной платформы 
Node.js. Программная платформа Node.js предна-
значена для реализации высоконагруженных и 
легко масштабируемых веб-приложений реально-
го времени. Использование неблокируемых соке-
тов и асинхронного событийно-ориентированного 
подхода позволяет получить высокие показатели 
быстродействия. 

Для поддержи многоядерных процессоров была 
использована стандартная библиотека Node.js – 
Cluster. Она позволяет управлять работой скрипта 
на нескольких ядрах процессора. Работа с сетью 
реализована на низкоуровневых сокетах Datagram 
Sockets. Асинхронные очереди взяты из стандарт-
ной библиотеки Async. 

Модуль обработки сетевых потоков может 
функционировать в двух режимах – отладочном и 
основном (рабочем). В отладочном режиме на экран 
выводится отладочная информация о принятых па-
кетах и сформированных векторах. В основном ре-
жиме модуль работает в фоновом режиме (режиме 
«демона»). По умолчанию он запускается в основ-
ном режиме, для запуска в режиме отладки необхо-
димо в командной строке при запуске скрипта про-
граммы указать ключ debug. 
Оценка производительности разработанно-

го модуля. Время реакции компонента защиты 
облачной инфраструктуры от DDoS-атак зависит 
и от времени, затрачиваемого модулем сбора и 
подготовки исходных данных на обработку сете-
вых потоков. В работе оценивались следующие 
показатели производительности: загрузка ЦПУ, 
потребление сетевых ресурсов, временной интер-
вал с момента получения данных от сенсора 
NetFlow до их преобразования во входные векто-
ры модели классификации. Потребление опера-
тивной памяти модулем зависит от настроек плат-
формы Node.js, поэтому детально не рассматрива-
лось. Производительность оценивалась с помощью 
методик нагрузочного тестирования системы, кото-
рое является одним из подтипов тестирования про-
изводительности системы. 

Для проведения нагрузочного тестирования 
были реализованы сценарии различных инфра-
структурных атак, которые в дальнейшем могут 
быть использованы для оценки эффективности 
модуля принятия решений и тестирования моде-

лей классификации сетевых потоков. Атаки про-
водились с использованием различных специали-
зированных программ, предназначенных как для 
тестирования производительности серверов, так и 
для имитации DDoS-атак, таких, как, hping3, siege, 
ab и др. Данные программы реализуют принципы 
DDoS-атак, используемых на практике, что обеспе-
чивает высокую точность результатов тестирова-
ния. Процесс тестирования был автоматизирован с 
помощью инструмента Ansible, позволяющего уда-
ленно управлять конфигурациями серверов. 

Для организации тестовых DDoS-атак была 
создана тестовая виртуальная сеть в OpenStack. 
Она состояла из 100 атакующих виртуальных 
машин, включающих один узел, управляющий 
атакой, и 5 атакуемых виртуальных машин. Недо-
статком этого решения является ограничение 
мощности атаки пропускной способностью сети и 
вычислительной мощностью тестового стенда. 
В связи с этим полученные в эксперименте резуль-
таты были дополнены данными, сформированны-
ми моделированием работы сенсора NetFlow без 
генерации реального сетевого трафика.  

Очевидно, что для проверки производитель-
ности коллектора не обязательно генерировать 
реальный сетевой трафик, поскольку модуль ра-
ботает с сетевыми потоками. Было решено проте-
стировать модуль сбора и обработки исходных 
данных с помощью скрипта, который генерирует 
пакеты по протоколу NetFlow v.5, моделируя тем 
самым работу сетевого сенсора. Это решение 
позволило смоделировать DDoS-атаки высокой 
мощности (до 500 Гбит/с) и оценить максималь-
ную производительность модуля. Скрипт, моде-
лирующий сенсор NetFlow, был разработан на 
языке Python. Скрипт формировал пакеты, иден-
тичные тем, которые генерирует сенсор, и от-
правлял их тестируемому модулю.  

Эксперименты показали, что максимальная 
производительность сенсора и модуля сбора при 
работе в паре ограничена двумя факторами: про-
пускной способностью канала между коллекто-
ром и сенсором и мощностью сервера, на котором 
находится коллектор. 

Данные от сенсора приходят в виде UDP-па-
кетов, пакет содержит максимальную информа-
цию о 30 потоках (ограничение стандарта 
NetFlow v.5). Если сенсор обработал 240 000 по-
токов в секунду, то он отправит 8000 UDP-паке-
тов по 1506 байт каждый, которые создадут 
нагрузку в 92 Мбит/с. Следовательно, если мо-
дуль и сенсор находятся на разных серверах, то 
при 100-мегабитном канале между ними макси-
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мальное количество потоков равно примерно 
240 тыс. При использовании гигабитного канала 
этот параметр возрастает до 2.4…2.5 млн потоков 
в секунду. В случае, когда модуль сбора данных и 
сенсор работают на одном сервере, т. е. пакеты не 
передаются по сети, ограничительным фактором 
является мощность сенсора. Модуль был протести-
рован на значениях до 4 млн входных потоков в се-
кунду. При среднем размере потока 1 Mбайт значе-
ние мощности потока составит 3900 Гбайт/с. На 
рис. 5 и 6 показаны графики загрузки центрального 
процессора и временной задержки, вносимой моду-
лем сбора и обработки исходных данных, в зависи-
мости от мощности сетевого трафика. Штриховой 
линией на них отмечена максимальная зарегистри-
рованная мощность DDoS-атак, которая на текущий 
момент равна 300 Гбит/с. С учетом того, что Node.js 
позволяет масштабировать данный скрипт на более 
мощный сервер, на текущий момент производи-
тельность скрипта можно считать достаточной. 

В статье представлены результаты разработки 
модуля сбора и подготовки исходных данных для 
компонента защиты инфраструктуры облачных 
вычислений в системе OpenStack. На основе ис-
следования сетевой архитектуры облачных сер-
висов OpenStack было предложено такое решение 
по сбору данных, которое не потребовало созда-
ния и установки дополнительных сенсоров сете-
вого трафика. Кроме того, это позволило избе-
жать установки дополнительных сенсоров без-

опасности, функционирующих в виртуальных 
машинах пользователей облачной инфраструкту-
ры. Последнее важно для компаний, политики 
безопасности которых строго регламентирует 
список используемого и запущенного программ-
ного обеспечения. В текущей реализации модуля 
в качестве сенсора сетевого трафика выступает 
сенсор NetFlow, который является фактически 
промышленным стандартом для учета сетевого 
трафика, что позволяет адаптировать модуль для 
использования в других облачных вычислитель-
ных средах. Оценки производительности модуля 
показали, что разработанный модуль способен 
обрабатывать сетевой трафик, превышающий по 
мощности современные DDoS-атаки. 

Дальнейшие исследования будут связаны с про-
работкой модуля при распределенном расположе-
нии основных компонентов системы OpenStack.  

Публикация выполнена в рамках государ-
ственной работы «Организация проведения науч-
ных исследований» базовой части государствен-
ного задания Минобрнауки России, а также про-
ектной части государственного задания Минобр-
науки России (ЗАДАНИЕ № 2.136.2014/K), 
поддержана грантом РФФИ №16-07-00625а и 
грантом Президента РФ. Также исследование вы-
полнено при финансовой поддержке Фонда со-
действия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. 
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Currently the market of cloud services is developing fast. The paper presents a network data processing module for security com-
ponent protecting cloud computing system again DDoS-attacks. The developed module processes both internal and external rela-
tive cloud infrastructure network traffic allowing thus security component to detect DDoS-attacks independently on the location of 
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Метод построения пути субъективного  
предпочтительного следования  

Проводится анализ теоретических и прикладных решений, направленных на выявление критериев для 

выбора пути предпочтительного следования. Впервые формулируются понятия пути и области пред-

почтительного следования. Задачи прокладки пути предпочтительного следования и селективной 

фильтрации маршрутов разрешаются теоретико-множественной операцией пересечения и общим ме-

тодом просеивания Сильва–Сильвестра соответственно. Приводятся практические примеры и даются 

рекомендации по дальнейшему использованию разработанных подходов. 

Выбор пути; предпочтительный путь следования, область предпочтительного следования,  

интеллектуальные транспортные системы, умный город, городской  

транспортно-логистический мониторинг 

Непрерывное совершенствование современных 
городских информационно-аналитических систем с 
повсеместной интеллектуализацией городских ло-
гистических процессов, реализуемых на принципах 
Европейской концепции Смарт Сити, сегодня ста-
новится авангардом развития мегаполисов. Постро-
ение систем управления процессами городской мо-
бильности населения, анализ и учет персонального 
транспортного поведения становятся возможными в 
границах направлений Smart Logistics и ITS1. По-
следние предполагают использование персональ-
ных навигационных логистических планировщи-

                                                             
1 ITS – Intelligent Transport Systems. 

ков, способных оптимизировать социально-
экономическое и транспортно-логистическое пове-
дение населения и прокладывать маршруты следо-
вания, с учетом субъективных предпочтений от-
дельного жителя. Способы прокладки подобных 
маршрутов потребуют разработки новых научных 
методов и подходов. 
Анализ предметной области. Первой успеш-

ной попыткой предложить критерии выбора марш-
рута можно считать работу [1], в которой были 
сформулированы первый и второй принципы 
транспортного поведения, расширение которых до 
целевых ориентиров пользователя и транспортной 
системы было осуществлено в [2]. 
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Субъективные аспекты выбора пути начали 
излучаться позднее в разрезе поведенческой гео-
графии при построении ментальных карт в [3], а 
позднее когнитивных карт в [4]. С появлением 
GIS, когнитивные карты стали использоваться 
для изучения пространственного поведения лю-
дей в [5] и их потребительского поведения в [6], а 
также в [7]. Выбор предпочтительных пешеход-
ных маршрутов в зависимости от геометрических 
особенностей рассматривался, например, в [8]. 
Совместное использование GIS2 с ATIS3 исследова-
лось в [9], а позднее в [10] изучалась интеграция 
GIS, ATIS и WWW4 для построения персональных 
систем прокладки маршрутов. Особенности по-
строения пешеходных навигационных систем и 
выборы предпочтительных пешеходных маршрутов 
исследовались в [11], [12], причем в [13] личные 
предпочтения выбора пешеходного маршрута в пе-
шеходных навигационных системах оценивались 
нечеткими мерами. Перечень существующих пред-
почтений или атрибутов для выбора маршрута ис-
следовался в [14]. В [15] рассмотрена модель клас-
сификации социально-экономического поведения 
городского населения, в границах существующей 
ЕСКК ТЭСИ5, в [16] рассмотрены особенности по-
строения системы городского транспортно-логисти-
ческого мониторинга, способной учитывать цепоч-
ки транспортной активности [17] и восстанавливать 
матрицы транспортных корреспонденций [18]. 
В [19], [20] проведен обзор показателей транспорт-
ной обеспеченности мегаполиса. 
Постановка задачи. Анализ предметной об-

ласти свидетельствует о значительных успехах в 
развитии теоретических и прикладных решений, 
направленных на выявление критериев для выбо-
ра пути предпочтительного следования. К сожа-
лению, исследуемые до настоящего времени кри-
терии либо относятся к географическим и куль-
турным особенностям прокладки маршрута, та-
ким как количество поворотов и вид достопри-
мечательностей на маршруте, либо замыкаются 
на принципах Вардропа.  

Таким образом, до настоящего момента отсут-
ствует единая стандартизированная система кри-
териев, опирающаяся на городские данные о насе-
лении, инфраструктуре и городских логистических 
процессах, в границах которой может быть одно-
значно определен субъективный предпочтитель-
ный путь следования отдельного городского жите-

                                                             
2 GIS – Geographiс Information System. 
3 ATIS – Advanced Traveler Information Systems. 
4 WWW  – World Wide Web. 
5 ЕСККТЭСИ – Единая система классификации и кодирова-
ния технико-экономической и социальной информации. 

ля, а также отсутствует формальный метод такого 
многокритериального выбора. Решению данной 
задачи и посвящена настоящая работа. 
Основная часть. В условиях неопределенно-

сти внешней информационной городской среды 
потребуем, как и ранее в [16], [17], выполнения 
условий достоверной мобильности применитель-
но к городской системе (ГС): 

1) каждый объект, входящий в ГС или находя-
щийся внутри нее, должен иметь идентификатор; 

2) состояния объектов в ГС должны быть рас-
познаваемы; 

3) процесс идентификации объектов в ГС 
должен быть самоорганизован. 

Выполнение условий достоверной мобильности 
в ГС реализуется процедурой директивизации6 в 
границах третьего условия (подробнее см. [21]). 
Определение субъективного пути предпочтительно-
го следования, относящегося к системам городского 
транспортно-логистического мониторинга, будет 
осуществляться с использованием данных, посту-
пающих от городских интеллектуальных анализа-
торов транспортно-логистической и социально-
экономической мобильности (ГАТЛОСЭМИ). 

В качестве системы критериев выбора маршру-
та ГАТЛОСЭМИ использует данные ЕСККТЭСИ. 
В отличие от существующих навигационных си-
стем прокладки пути, которые в состоянии про-
ложить минимальный по времени путь или путь 
по наименее загруженному (режим без пробок) 
или затратному по стоимости маршруту [2], си-
стема ГАТЛОСЭМИ способна проложить путь 
предпочтительного следования.  

Данное понятие вводится в российскую 
транспортную науку впервые. Дадим определе-
ния предпочтительному пути следования. 

Определение 1. Путь предпочтительного 
следования пользователя – это маршрут следова-
ния пользователя, пролегающий в области пред-
почтительного следования, характеристики кото-
рого удовлетворяют персональным предпочтени-
ям пользователя.  

Определение 2. Область предпочтительного 
следования – это пространственно-ограниченная 
область движения объекта, в которой характери-
стики входящих в нее объектов удовлетворяют 
персональным предпочтениям пользователя. 

Формальный поиск пути предпочтительного 
следования с учетом введенных определений вы-
числяется из алгоритмизированного построения:  
                                                             
6 Под директивизацией будем понимать процесс связыва-
ния совокупного множества элементов городской систе-
мы с директивными элементами ГАТЛОСЭМИ. 
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где idh  – пользователь с номером id; ГФ  – функци-

онал системы ГАТЛОСЭМИ; { }г
с

Pr
эid

ef pref
hСh ch= =  

{ }pch=  – множество предпочтительных характе-

ристик элементов { }гсэ  городской системы, рас-

положенных в порядке убывания предпочтений; 

1 2 pp Nch ch ch ch≥ ≥ ≥⋯ ⋯  – на множестве пред-

почтительных характеристик пользователя задан 

нестрогий порядок следования; 
id

s
hρ  – место от-

правления пользователя idh  (s (англ. source) – 

источник); 
id

d
hρ  – место прибытия пользователя 

idh  (d (англ. drain) – сток); 
id

pref
ht  – предпочти-

тельное время, за которое пользователь idh  пла-

нирует добраться из места отправления
id

s
hρ в ме-

сто прибытия 
id

d
hρ ; { }iM m=  – множество марш-

рутов, соединяющих место отправления s с ме-

стом назначения d; Pref
tB  – предпочтительное 

транспортно-логистическое поведение пользователя 

idh , протекающее во времени (t – индекс времени); 

СH  – множество характеристик элементов ( )ГЭ  

городской системы; ( )PrЭ ;
id id id

ef s d
h h hρ ρ  – множе-

ство предпочтительных объектов, с которыми взаи-
модействует пользователь в процессе движения из 

места отправления 
id

s
hρ  в место прибытия 

id

d
hρ ; 

ГФ

∩  – операция пересечения множеств, реализуемая 

системой ГАТЛОСЭМИ; [1], [2], [3] – срезы пересе-
чений множеств: свойства, элементы, транспортно-
логистическое и социально-экономическое поведе-

ние; { }Г г
c cЭ э , c 1, ,N= = …  – множество элемен-

тов городской системы. 
Поочередное пересечение множества предпо-

чтений пользователя с множествами свойств до-
ступных маршрутов следования согласно  

( )
( )

( )
( )

( )

Г

Г
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Ф ;
Pr
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1

Ф ;
Pr

2
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Pr

Card ;

Card ;

s d
h hid id

id

s d
h hid id
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s d
h hid id

mid

efCh
id h

id

efCh
id h

id

efCh
id Nh

M Сh Ch m

M

M Сh Ch m

M

M Сh Ch m

 ρ ρ
 

 ρ ρ
 

 ρ ρ
 

 
 

= ⇒ 
 

⇒

 
 

= ⇒ 
 

⇒

 
 

= ⇒ 
 

∩

∩

∩

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

 

 ( )Card
m

id
NM⇒  (1) 

даст область допустимых маршрутов следования, 
а подсчет кардинального числа определит степень 
их предпочтительности. 

Тогда, за предпочтительный маршрут следо-
вания принимается тот маршрут, мощность мно-
жества свойств которого является наибольшей. 
Запишем, опираясь на (1), условие выбора пред-
почтительного маршрута следования субъектив-
ного пользователя в следующем виде: 

 ( )Pr max Card , 1, .ef id
i midM M i N = =  …  (2) 

Рассмотрим пример, поясняющий определе-
ние пути предпочтительного следования.  
Пример 1. Пользователю с номером id необ-

ходимо из места отправления sρ  прибыть в место 

назначения dρ  по предпочтительному маршруту 

следования. Известно, что из места отправления в 
место назначения  можно добраться 2 разными 

маршрутами: 1
idm  (путь 1) и 2

idm (путь 2). Свой-

ства маршрутов следования, на которых задан 
строгий порядок, представлены в табл. 1. Данные 
о городском населении приведены в соответствии 
с классификатором ОКИН (Общероссийский 
классификатор информации о населении). Требу-
ется определить предпочтительный маршрут сле-

дования пользователя idh . 
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Таблица 1 

№ 
Свойства  

маршрута (Ch) 
Сh(m1) Сh(m2) P 

[pref] 

P1 Стоимость, р. 30 28 <35 

P2 Время, мин  27 30 <30 

P3 Криминальность 0 5 0 

P4 
Искусственное 
освещение 

Есть Нет Есть 

P5 Пенсионеры 15 % 60 % <20 % 

P6 Студенты 60 % 5 % >50 % 

P7 
Не состоящие  
в браке 

70 % 10 % >60 % 

P8 Работающие 30 % 45 % <40 % 

Решение. Определим предпочтительный путь 
следования по (1) и (2) как поочередное пересе-
чение множества предпочтений пользователя с 
множеством свойств маршрута следования. Рас-
четы по (1) сведем в табл. 2. 

Выбор предпочтительного маршрута следо-
вания определим из (2), сравнив кардинальные 
числа доступных предпочтительных маршрутов 
следования: 

( ) ( )
[ ]

Pr
1 2max Card ; Card

max 6; 2 6, 1, 2;

ef id id
idM m m

i

 = = 

= = =
 

Pr
1 .ef id

idM m=  

Таким образом, пользователь с номером id 
выберет в качестве предпочтительного маршрута 

следования 1 .idm  

Селекционная фильтрация свойств маршру-
тов. Иногда пользователю из множества маршрутов 
может потребоваться выбрать маршрут следования, 

обладающий одними определенными свойствами и 
не обладающий другими.  

В основу селекционной фильтрации маршру-
тов целесообразно положить общий метод просе-
ивания Сильва–Сильвестра [22], который задает-
ся следующим образом. 

Пусть элементы Ai ⊂ A обладают свойством 

Pi, i = 1, 2, …, n, тогда подмножество 
1 2i iA A∩  

ki
A…∩ ∩  – обладает свойством 

1 2i iP P∧ ∧…  

ki
P∧ . 

Таким образом, если элементы A могут обла-
дать n различными свойствами, то число элемен-
тов A, обладающих k указанными свойствами и не 
обладающих (n – k) остальными, задаются опера-
тором fsift согласно  

 

(
)

( )
( )

( )
( )

( )
( ) (

)
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1 1

1

1 1 2

1 1

1 1 2

: Card
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Card
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Card

1 Card

,
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k

k k

k n

k k k

k n n

n k
k k k

n

f A A A

A A

A A

A A A

A A A

A A A A

A A A A

A A A A

A

+

+

+

+ +

−
−

+ +

=

= −

− −

− +

+ +

+ +

+ −

…

…

…

… …

…

… …

…

…

…

∩ ∩ ∩

∩ ∩ ∩

∩ ∩

∩ ∩ ∩

∩ ∩ ∩

∩ ∩ ∩ ∩

∩ ∩ ∩ ∩

∩ ∩ ∩ ∩

∩ ∩

 (3) 

где A – конечное множество; A1 ⊂ A, 1A – допол-

нение A1 по отношению к A; Card A – число эле-

ментов в множестве A. 

Таблица 2 

№ Свойства маршрута (CH) ( )Pr
1id

ef
hСh Ch m∩  ( )Pr

2id

ef
hСh Ch m∩  P [pref] 

P1 Стоимость, р.   <35 

P2 Время, мин   <30 

P3 Криминальность   0 

P4 Искусственное освещение 
  

Есть 

P5 Пенсионеры   <20 % 

P6 Студенты   >50 % 

P7 Не состоящие в браке 
  

>60 % 

P8 Работающие   <40 % 

 Подсчет мощности множества ( )1Card 6idm =  ( )2Card 3idm =   
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В случае невыделенных множеств, когда 
множества не выделяются, а фиксируется только 
число свойств, которыми обладают их элементы, 
оператор fsift  имеет вид 

( ) ( ) ( )1
1 1kW k w k C w k+= − + +  

 ( ) ( ) ( )2
2 2 1 ,n k n k

k nC w k C w n− −
++ + − + −…  (4) 

где W(k) – число элементов в множестве A удов-
летворяющих k свойствам.  

Рассмотрим работу селекционного фильтра 
свойств маршрутов на следующем примере. 

Пример 2. Пользователю idh  с номером id 

необходимо из места отправления sρ  прибыть в 

место назначения dρ  по предпочтительному 

маршруту следования (рис. 2 – выбор маршрута 
следования). Известно, что из места отправления 
в место назначения можно добраться 10 разными 

маршрутами. Предпочтения пользователя idh  

следующие: стоимость поездки должна быть 

меньше 40 р., 1 40р.P < ; время поездки должно 

быть меньше 1 ч, 2 1чP < ; на маршруте не долж-

но быть зарегистрировано ни одного криминаль-

ного случая, 3 0P = .  

 
Рис. 2 

sρ  dρ  
idh  

 

Определить предпочтительный маршрут следо-
вания с использованием селекционного фильтра. 

Решение. Дано множество маршрутов M такое, 

что { 1 2 3 4 5 6 7 8 9, , , , , , , , ,M m m m m m m m m m=  10,m  

}10 ,m  где {m} – множество различных маршру-

тов, обладающих свойствами (табл. 3).  
Подсчитаем число маршрутов M, обладаю-

щих свойством: 1P ∧  не 2P ∧ , не P3, т. е. 

2 31P P P∧ ∧ . 

Обозначим подмножества, соответствующие 
свойствам P1, P2, P3, через А1, А2, А3. Тогда по (3) 

и (4) имеем: 

( ) ( )
( ) ( )

( )

2 31 1

1 2 1 3

1 2 3

Card Card

Card Card

Card .

A A A A

A A A A

A A A

= −

− − +

+

∩ ∩

∩ ∩

∩ ∩

 

Просеиваем M через P1: ( )1Card 5A = . Про-

сеиваем A1 через P2 и P3: ( )1 2Card 2A A =∩ , 

( )1 3Card 2A A =∩ . Просеиваем 1 2A A∩  через P3: 

( )1 2 3Card 0A A A =∩ ∩ . В итоге:  

( )2 31Card 5 2 2 0 1.A A A = − − + =∩ ∩  

Таким образом, через процедуру просеивания 
определили, что только маршрут m2 обладает 

свойством P1  и не обладает свойствами P2 и P3, 

т. е. является наиболее безопасным маршрутом и 
предпочтительным по стоимостному и возраст-
ному критериям. 

В работе было разработано алгоритмическое 
построение пути субъективного предпочтитель-
ного следования.  

Впервые сформулированы понятия пути и об-
ласти предпочтительного следования. В качестве 
системы критериев разметки предпочтительного 
маршрута следования было предложено исполь-
зовать данные Единой системы классификации и 
кодирования технико-экономической и социаль-
ной информации. В основу метода определения 
предпочтительного пути была положена теорети-
ко-множественная операция пересечения, а в ос-
нову селекционной фильтрации маршрутов был 
положен общий метод просеивания Сильва–
Сильвестра. Адекватность разработанных мето-
дов была продемонстрирована на практических 
примерах. Таким образом, впервые осуществлен 
переход к персонифицированному учету транс-
портной мобильностью населения с использова-
нием системы ГАТЛОСЭМИ.  

Реализация рекомендательного управления на 
основе выбора субъективных предпочтительных 
маршрутов следования позволяет разрешить про-
блему профилактики причин возникновения не-
благоприятных социальных исходов посредством 
информационного персонального упреждения 
неблагоприятных и потенциально опасных марш-
рутов, послужит основой создания персональных 

Таблица 3

№ Свойства маршрута 
Количество маршрутов 

m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 

P1 Стоимость < 40 р.  ●  ●  ●  ●  ● 
P2 Время поездки > 1 ч  ☼ ☼ ☼ ☼ 
P3 Криминальность        
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городских навигационных систем поддержки при-
нятия решений в городской логистической и соци-
ально-экономической деятельности населения. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
№ 16-31-00306 в рамках инициативного научного 

проекта (Мой первый грант) на тему «Построе-
ние модели интеллектуального управления город-
скими транспортными потоками». 
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THE DETERMINATION METHOD OF THE SUBJECTIVE PREFERRED ROUTE  
The theoretical and practical solutions to select the preferred route are analyzed here. First the definitions of preferred 
route and the region of movement are given here. Tasks laying the path of the preferred route and selective filtering of 
routes are solved here with the set-theoretic operations of intersection and the general method of sifting Silva–Silvestre re-
spectively. Practical examples and recommendations for the further use of the developed approaches are given here. 
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УДК 517.442 

А. С. Колпаков, Ар. Ю. Филатов, Ан. Ю. Филатов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Аппроксимация функции Хевисайда  
многочленами Тейлора для экспоненты 

Рассматривается применение аппарата Виддера для нахождения значения функции-оригинала по значе-

нию ее преобразования Лапласа. Для примера взята функция Хевисайда, смещенная по аргументу на еди-

ницу. В результате применения метода к данному примеру устанавливается связь этой функции с сум-

мой, асимптотика которой представляет самостоятельный интерес. Относительно этой асимпто-

тики сформулирована и доказана теорема. 

Обратное преобразование Лапласа, формула Тейлора, метод Виддера, функция Хевисайда,  

гамма-функция, скорость сходимости 

Для описания состояния объекта или системы 
объектов часто используются дифференциальные 
уравнения. Решения этих уравнений находят, 
прибегая, например, к преобразованию Лапласа, 

переводящему функцию-оригинал ( )f t  веще-

ственного аргумента t  в функцию-изображение 

( )F p  комплексного аргумента p  по формуле 

( ) ( )
0

,ptF p f t e dt
+∞ −= ∫  

которое заменяет операцию дифференцирования 
операцией умножения, что упрощает нахождение 
ответа. Однако, найдя решение в p-области, необ-
ходимо провести обратное преобразование, что в 
реальных задачах очень редко может быть сделано 
при помощи известных таблиц. Одним из спосо-
бов нахождения значения функции-оригинала по 
функции-изображению является использование 
агрегата, предложенного Д. Виддером в [3]: 

 ( ) ( ) ( )11
,

!

n n
n

n
n n

W f t F
n t t

+−    =    
   

, (1) 

где n  – целочисленное значение, устремляемое в 
бесконечность.  

В [2, с. 778] сформулировано утверждение, 
что  

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1
1 2

2 3
3 2 2

0 0 ,
,

2

, , ,
... ...,

n

k
k

f t f t a f t
W f t

n
a f t a f t a f t

n n n

+ + −
= + +

+ + + + +
 

где ( ),ia f t  – некоторые коэффициенты, завися-

щие от значения функции ( )f t  и самой точки t . 

Трудоемкие вычисления, основанные на при-
менении метода Лапласа для исследования асимп-
тотики интегралов, показывают, что 

( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( )

1
1 2

,
3

1 2
,

2

a f t f t f t

t f t f t

= + − − +
π

′ ′+ + − −
π

 

( ) ( ) ( )( )2
1

,
2

a f t t f t f t′ ′= + + − , 

( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( )

( ) ( )( )

3

2

23 2
,

540

11 2

24

3 2
.

2

a f t f t f t

t f t f t

t f t f t

= + − − +
π

′ ′+ + − − +
π

′′ ′′+ + − −
π

 

Это позволяет выдвинуть гипотезу, что 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )2 2, , 0,i i
i ia f t b t f t f t i= + + − >  

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
2 1

1

2 1,
0

,

, 0,

i

i
j j

i j
j

a f t

c t f t f t i

+
+

+
=

=

= + − − ≥∑
 

где ( )2ib t  и ( )2 1,i jc t+  – некоторые коэффициенты, 

зависящие только от вещественного параметра t . 
Следуя гипотезе, если в окрестности точки t  

исходная функция-оригинал ( ) constf ⋅ ≡ , а 

( ) ( )f t f t+ = −  и ( ) ( ) 0jf t =  при 1j ≥ , то коэф-

фициенты ( ),ia f t  равны нулю для любого нату-

рального i . Это, в свою очередь, будет означать, 
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что ( ) ( ) ( ),nf t W f t o n−− = ℓ  для любого нату-

рального ℓ , где ( )o f  обозначает функцию, пре-

небрежимо малую относительно функции .f  

Проверку гипотезы было решено начать с 
примера кусочно-постоянной функции с одним 
скачком, а именно сдвинутой функции Хэвисайда 

( )1H t − . Преобразование Лапласа от такой 

функции ( ) ( ){ }1 pF p L H t e p−= − = . Тогда про-

изводная порядка n  от ( )F p  будет выглядеть 

следующим образом: 

( ) ( ) ( )( ) ( )( )
1

0
,

n kn kn k p
n

k
F p C p e

−− −

=
= ∑  

где k
nC  – биномиальный коэффициент. 

Легко показать, что 

( ) ( ) ( )
1

0

1 !
,

!

n kn
n

p n
k

n p
F p

ke p +
=

−
= ∑  

откуда очевидно, что 

( )( )
0

1
1 , .

!

n kn
t

n
k

n
W H t t e

t k

−

=

 − =  
 

∑  

Асимптотика данной суммы представляет са-
мостоятельный интерес, так как ее предельное 
равенство функции Хэвисайда не очевидно. Для 
дальнейшей простоты и наглядности формулиро-

вок и вычислений вместо 1 t  будем писать t . 

Полученная сумма является многочленом 

Тейлора для экспоненты tne : 

 ( ) ( )
0

.
!

in

n
i

tn
C t

i=
= ∑  (1) 

В нем присутствует параметр t , и при 1t =  
формула (1) имеет вид 

( )
0

1 .
!

in

n
i

n
C

i=
= ∑  

Асимптотика такой суммы установлена в [1, 
с. 302]. Вызывает интерес, к чему сходится (1) при 
0 1t< < , 1t > . Справедлива следующая теорема: 

1. Если 0 1t< < , то 
( ) ( )

0
1

!

in
tn n

i

tn
e O

i
−

=
= + α∑ , 

где ( ) 1tα = α < . 

2. Если 1t > , то 
( ) ( )

0 !

in
tn n

i

tn
e O

i
−

=
= α∑ , α =  

( ) 1t= α < , где ( )O f  – функция, асимптотически 

схожая с функцией f . 

Доказательство. Поскольку, как отмечено 
ранее, сумма (1) является многочленом Тейлора, 
имеет место следующее равенство: 

 ( ) ( )tn
n ne C t R tn= + , (2) 

где ( )nR tn  – остаток формулы Тейлора. 

Остаток может быть представлен в инте-
гральной форме с переменной интегрирования ξ : 

( ) ( )
0

1

!

tn
n

nR tn tn e d
n

ξ= − ξ ξ∫ . 

Преобразуем этот интеграл с помощью заме-
ны ( )y nt n= − ξ . Тогда легко показать, что 

 ( )
1

0
!

ttn n ny
n

e n
R tn ye dy

n

+
− =  ∫ . (3) 

Заметим, что функция yye−  достигает мак-

симума в точке 1. Действительно, 

( ) ( )1 0y y y yye e ye e y− − − −′ = − = − = . 

Таким образом, оказывается, что при 1t >  точка 
максимума подынтегральной функции попадает в 
промежуток интегрирования, а при 0 1t< <  – нет. 
Рассмотрим эти два случая по отдельности. 

1. 0 1t< < . Так как максимум лежит вне про-
межутка интегрирования, то свое максимальное 

значение на промежутке [ ]0; t  функция yye−  

принимает при y t= . Грубо оценим сверху зна-

чение этого интеграла, заменив подынтегральную 
функцию ее значением в этой точке: 

( )
1

!

tn n nt
n

e n
R tn te t

n

+
− ≤   . 

Теперь воспользуемся формулой Стирлинга 
[1, с. 289]: 

1
! 2 1

nn
n n O

e n

    = π +    
    

 

и продолжим оценку ( )nR tn : 

( ) 1 1
1

2

ntn t
n

t n
R tn e te O

n
−    ≤ +    π   

. 

Отметим, что при ( )0;1t ∈  значение 

( )1 0;1tte − ∈ , а значит 

( ) ( ) , 1tn n
nR tn e O= α α < . 

Подставив эту оценку в (2), получим: 

( ) ( )( )
0

1 , 1
!

in
tn n

i

tn
e O

i=
= + α α <∑ . 
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2. 1t > . В (3) представим интеграл как раз-
ность двух интегралов: 

( )

1 1

0

!

.

tn

n

n nn y n y

t

e
R tn

n

n ye dy n ye dy
+∞ +∞

+ − + −

= ×

 
    × −    

 
∫ ∫

 

Обратим внимание, что первый интеграл, взя-

тый с коэффициентом 1nn + , равен гамма-функции 

( )1nΓ + , а следовательно и !n . Поэтому данную 

формулу можно переписать в следующем виде: 

( )
1

1
!

n ntn y
n t

n
R tn e ye dy

n

+ +∞ − 
 = −  

 ∫ . 

Вновь воспользуемся формулой Стирлинга 
для факториала и получим, что 

 ( ) 11
ntn y

n t
R tn e O n ye dy

+∞ −    = +    ∫ . (5) 

Теперь рассмотрим отдельно интеграл 

1 ny

t

I n ye dy
+∞

− =  ∫ . 

Умножим и разделим подынтегральную 

функцию на yeλ , const:λ =  

1 ny y y

t

I n ye e e dy
+∞

− λ −λ =  ∫ . 

Отметим, что максимум функции 1 yy nye e

λ
−  

достигается в max 1
n

n
y

n →+∞
= →

− λ
, а значит, при 

1t >  он располагается вне промежутка интегри-
рования. Грубо оценим ,I  заменив функцию 

1 ny yye e− λ    ее максимальным значением на лу-

че [ ),t +∞ , достигающимся на краю этого проме-

жутка, в точке y t= : 

1
tnt t e

I n te e
−λ

− λ ≤  
λ

. 

Так как при ( )1;t ∈ + ∞  значения ( )1 0;1 ,tte − ∈  

то из (4) получается итоговая оценка ( )nR tn : 

( ) ( )( )1 , 1tn n
nR tn e O= + α α < . 

Подставлив это в (2), получаем: 

( ) ( )
0

, 1
!

in
tn n

i

tn
e O

i=
= α α <∑ . 

Что завершает доказательство. 
Интерес представляет также асимптотика 

суммы (1) для значений 0t < . С одной стороны, 

следовало бы ожидать, что ( ) ( )tn
nC t o e= , так 

как функция Хевисайда равна нулю при этих зна-
чениях t . С другой стороны, сумма (1) была по-
рождена применением метода Виддера, основы-
вающимся на преобразовании Лапласа. Это пре-
образование не существует при отрицательных 
значениях аргумента, поэтому с этой точки зре-
ния рассматривать отрицательные значения пара-
метра t  не имеет смысла. Вычисления говорят в 
пользу второго из тезисов. Действительно, ведь 

последний член суммы (1) ( ) !ntn n  не стремится 

к нулю, а значит, ожидание ( ) ( )tn
nC t o e=  не 

оправдано при 0t < . 
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THE HEAVISIDE STEP FUNCTION APPROXIMATION  
WITH TAYLOR POLYNOMIAL OF EXPONENT 

The Widder’s method is considered in this paper. It allows finding the value of original function using its Laplace transform value. 

This method is applied to Heaviside step function which is shifted on one point by argument. After that a special sum appears. The 

asymptotic behavior of this sum is interesting and is developed, and the theorem about it is formulated and proved. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  

УДК 681.513.6 

Нгуен Вьет Фыонг, Нгуен Тиен Тханг, В. В. Путов, Чан Куок Тоан 
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Сравнительное исследование адаптивных систем  
по состоянию и по выходу в управлении  
летательным аппаратом 

Рассматриваются адаптивные системы по состоянию с наблюдателем и по выходу в управлении лета-

тельным аппаратом (ЛА). Приводятся результаты сравнительного анализа эффективности указанных 

адаптивных систем управления в различных режимах полета.  

Летательный аппарат, адаптивные системы по состоянию и выходу, продольное движение,  

математическое моделирование, метод мажорирующих функций,  

метод последовательного компенсатора 

Математическая модель движения лета-
тельного аппарата, используемая при разра-
ботке систем адаптивного управления. Рас-
смотрим в качестве объекта управления нелиней-
ную неопределенную математическую модель 
короткопериодического продольного движения 
летательного аппарата (ЛА) [1] в виде 

 в
в

sinα
θ cosθ;

ω α ω δ ;

sinα
α = ω cosθ,

z

k k

zz zz
z z

z z z z

z
k k

Y P g

mv v

MM MM

J J J J

Y P g

mv v

ωα δ

+ = − 

= = + + 

+− + 


ɺ

ɺ

ɺ

 (1) 

где θ,ɺ  ω ,zɺ  αɺ  – переменные состояния объекта: 

θ  – угол наклона траектории полета к горизонту, 

ωz = ϑɺɺ  – угловая скорость тангажа (ϑ  – угол 

тангажа), α  – угол атаки; ααY Y=  – подъемная 

сила, αY  – частная производная подъемной силы 

Y по углу атаки α;  P – сила тяги; m – масса ЛА; 

kv  – скорость ЛА в системе координат, связанной 

с землей; g – ускорение свободного падения; 

zM  – продольный момент ЛА; zJ  – момент 

инерции ЛА относительно оси 0z; , ,
zz zM M

α ω
 

вzM
δ

 – частные производные продольного момента 

по углу атаки α , угловой скорости тангажа ωz  и 

отклонению рулей высоты вδ  соответственно; вδ  – 

отклонение рулей высоты.  
При малых значениях угла атаки α  примем 

3 5α α
sinα α .... α + α

3! 5!
= − + − = ɶ (·).  

Тогда из (1) после преобразований получим:  

 

в
в
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θ cosθ α ;
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α cosθ α ω ;

ω α ω δ .z

k k k

z
k k k

z z z
z z

z z z

P Yg P

v mv mv

P Yg P

v mv mv
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J J J
α ω δ

α

α
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= + +


ɶ
ɺ

ɶ
ɺ

ɺ

 (2) 

Введем следующие обозначения параметров 
объекта, полагая их неопределенными:  

( )α( )
; ; α ;y

k k k

P Yg P
d a f

v mv mvα
α+ ⋅= = =

ɶ
 

в

вω
; ; .z

z

z z z
z z z

z z z

M M M
a a a

J J J
α ω δ

α δ
= = =  
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Тогда система (2) примет вид 

 

( )

( )

вω δ в

θ cosθ α α ;

α cosθ α ω α ;

ω α ω δ .
z

y

y z

z y z z z

d a f

d a f

a a a

α

α

α

= − + +
= − + − 
= + + 

ɺ

ɺ

ɺ

 (3) 

Введем для удобства последующих записей 
стандартные обозначения переменных состояния:

1 2 3θ ; α ; ωzx x x= = =  и получим нелинейные 

дифференциальные уравнения состояния ЛА с 
измеряемой выходной переменной 1θ =y x= ; 

(выражением ( )α( ) αkP mv f⋅ =ɶ  в силу малости 

можно пренебречь):  

 ( ) т
1φ , θ ;u y x= + + = = =x Ax b f x c xɺ  (4) 

ω

0 0

0 1

0
z
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A ; 

вδ

0

0 ;

za

 
 =  
 
 

b  
1

2

3

x

x

x

 
 =  
  

x ; 

 [ ]т 1 0 0=c ; 

0

d

d

− 
 =  
  

f , (5) 

где ( ) 1φ cos ;x x=  0
Au u u= + ; 0 0

вu = δ  – програм-

мное управление; Au  – адаптивное управление, 

подлежащее определению.  

Легко убедиться, что тройка матриц { }т, ,А b c  

полностью управляема и наблюдаема.  
Построим и проведем сравнительный анализ 

следующих двух видов беспоисковых систем адап-
тивного управления нелинейным неопределенным 
объектом с неполными измерениями вида (4), (5): 

1) система адаптивного управления по состо-
янию с эталонной моделью и регуляризованными 
алгоритмами параметрической настройки, по-
строенная по методу мажорирующих функций и 
реализуемая с помощью приближенных оценок 
состояния, вырабатываемых стационарным на-
блюдателем [2]; 

2) система адаптивного управления по выхо-
ду, построенная с использованием метода после-
довательного компенсатора [3]. 

Система адаптивного управления по со-
стоянию. Система адаптивного управления с па-
раметрической настройкой и эталонной моделью 
вырабатывает следующий адаптивный закон 
управления [2]: 

 ( ) ( ) { } ( ) ( )т 0
1 2 ˆ, ,1A Au t t x x k t u t= + bk diag x , (6) 

где ( )A tk  – (3×1)-мерный вектор настраиваемых 

коэффициентов; { }1 2, ,1x xdiag  – диагональная 

матрица мажорирующих функций; ( )тˆ ˆ ˆˆ θ, α, ωz=x  – 

вектор оценки переменных состояния наблюдате-
ля вида (подробности его построения рассматри-
ваются в [2]) 

 ( ) ( )т 0
0 0 0ˆ ˆ ˆ ,Ay u u= + − + +x A x l c x bɺ  (7) 

построенного по тройке матриц { }т, ,А b c  объ-

ектов (4), (5), взятых с некоторыми усредненными 

постоянными параметрами т
0 0 0, ,A b c , ( 1 2, ,l l=l  

)т
3l  – вектор коэффициентов усилений обратных 

связей наблюдателя по ошибке наблюдения, 

( ) 1 1ˆ ˆ( ),y y x x− = −  измеренной выходной пере-

менной 1;y x= ( )k tb  – настраиваемый входной 

коэффициент адаптивного закона (6). 
Алгоритмы настройки параметров закона 

адаптивного управления (6) выражаются диффе-
ренциальными уравнениями вида:  

( ) { } ( )

( ) ( )

т т т т
M 1 2

т 0т
M

ˆ ˆ , ,1 ;

ˆ ,

t x x t

k t u k t

= −γ − λ 

= −γ − λ 

A A A A

b b b b

k b Pex diag k

b Pe

ɺ

ɺ

 

(8) 

где Mˆ ˆ= −e x x  – (3×1)-мерный вектор ошибок – 

разностей между переменными состояния наблю-
дателя (7) и эталонной модели вида  

 0
M M M M u= +x A x bɺ ; 

т
М 0 М;y = c x  (9) 

P – (3×3)-мерная симметричная положительно 
определенная матрица, единственным образом 
определенная из уравнения Ляпунова [2]; 

, , ,γ λ γ λA A b b  – положительные коэффициенты 

усилений настроек; MA  – (3×3)-мерная гурвице-

ва матрица эталонной модели; [ ]т
M M00 ,k=b  

Mk  – постоянный коэффициент; Мy  – эталонная 

выходная переменная. 
Система адаптивного управления по выхо-

ду. Для построения адаптивного управления по 
выходу преобразуем уравнения объекта (4), (5) к 
форме «вход-выход»: 

  
( ) ( )

( ) ( )

вδ

ω ω

ω

ω ω

3 2

2

3 2
cos

z z

z

z z

z y

y z z y z

z z

y z z y z

a a
y u

s a a s a a a s

ds da s da
y

s a a s a a a s

α

α α α

α

α α α

= +
+ − − −

− + +
+ =

+ − − −

  

 
( ) ( )

φ( ),
( ) ( )

b p c p
u y

a p a p
= +  (10) 
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где ( ), ( ), ( )a p b p c p – обозначения соответству-

ющих полиномов, выписанных в левой части ра-
венства (10); φ( ) cosy y= . 

Выберем следующим образом закон управле-
ния [3]:  

 ( ) ( ) ˆα µAu p k y= − + , (11) 

где число µ  и полином ( )α p  выбираются из усло-

вия гурвицевости полинома ( ) µ ( )α( )a p b p p+ ; по-

ложительный параметр k  предназначен для ком-

пенсации неопределенности ( )φ y ; функция 

( )ˆ ˆy y t=  – является оценкой выхода ( )y y t=
 

и 

формируется алгоритмом вида: 

 
( )

1 2

2 1 1 2 2 1

ξ σξ ;

ξ σ ξ ξ ;k k k y

= 


= − − + 

ɺ

ɺ
 (12) 

 1ˆ ξ ;y =  (13) 

число σ > µ k+ , а коэффициенты 1 2,k k рассчи-

тываются из требований асимптотической устой-
чивости системы (12). 

Относительная степень передаточной функ-
ции (10) ρ  = 3, поэтому выбираем полином 

( ) 2α 3 2p p p= + +  (степени ρ 1− ); значения па-

раметров алгоритма оценки (12), (13) принимаем

1 225, 10k k= = . 

Некоторые результаты математического мо-
делирования. Программы численной реализации 

рассматриваемых систем адаптивного управления 
нелинейным объектом (4), (5) с измеряемой выход-

ной переменной 1θy x= =  построены в MatLab 

Simulink для некоторого гипотетического  ЛА [1].  
В таблице приведены числовые значения пара-

метров объекта (4), (5) для четырех моделируемых 

режимов полета ЛА на различных высотах .H  
На рис. 1–4, соответствующих режимам поле-

та 1–4, числовые значения параметров которых 
представлены в таблице, приведены результаты 
моделирования рассмотренных адаптивных си-
стем, представляющие собой графики в осях: 
время t, с (абсцисса); угол наклона траектории 
полета к горизонту ,θ  рад (ордината). 

На графиках обозначены: 

1 – М М Мθ = θ ( )y t=  – эталонная выходная 

переменная угла наклона траектории полета к гори-
зонту, вырабатываемая эталонной моделью (9); 

2 – выходная переменная θ = θ( )y t=  угла 

наклона траектории полета к горизонту, вырабаты-
ваемая объектом (4), (5) с системой адаптивного 
управления по состоянию вида (6)–(9); 

3 – выходная переменная θ = θ( )y t=  угла 

наклона траектории полета к горизонту, вырабаты-
ваемая объектом (4), (5), записанным в форме 
«вход-выход» вида (10), с системой адаптивного 
управления по выходу вида (11)–(13). 

Режим Н, м М kv , м/с ya
α

 
zama  

z z
ma

ω
 

вzma
δ

 

1 4500 0.65 209.144 0.708 4.116 1.374 23.266 
2 6500 0.75 235.146 0.669 4.491 1.389 24.328 
3 8500 0.85 259.354 0.646 6.589 1.165 24.662 
4 9000 0.90 272.687 0.661 9.923 1.118 26.232 
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Из приведенных графиков (рис. 1–4) видно, что 
построенные системы адаптивного управления по 
состоянию и по выходу для нелинейного объекта (4), 
(5), описывающего короткопериодическое продоль-
ное движение ЛА, показывают удовлетворительные 
сравнимые по точности результаты слежения за эта-
лонной выходной переменной Мθ ( )t  угла наклона 

траектории полета  к горизонту.  

Очевидно, что рассматриваемом случае следует 
отдать предпочтение системе адаптивного управле-
ния по выходу, так как по сравнению с системой 
адаптивного управления по состоянию она имеет 
меньший порядок дифференциальных уравнений и 
более проста в настройке.  
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

УДК 621.313.3 

В. Н. Мещеряков, А. А. Муравьев 

Липецкий государственный технический университет 

Асинхронный генератор  
на базе машины двойного питания 

Рассмотрен подход к реализации автономного генератора на базе асинхронного двигателя с фазным 

ротором с подключением цепи статора к нагрузке и питанием роторных обмоток от регулируемого 

источника переменного тока, а также определены границы устойчивой генерации электроэнергии. 

Автономный генератор, асинхронный двигатель с фазным ротором, устойчивость,  

инвертор напряжения, оптимальный режим 

Рост потребления электроэнергии определяет 
необходимость разработки эффективных альтерна-
тивных источников ее получения. Один из возоб-
новляемых источников – энергия ветра. Для пре-
образования энергии в основном используют син-
хронный генератор, помимо него в такой установ-
ке необходимо использовать ступенчатый мульти-
плексор, выпрямитель, стабилизатор постоянного 
тока, инвертор. КПД такой установки напрямую 
зависит от количества и качества преобразования 
энергии из одного вида в другой. 

В качестве альтернативы синхронному генера-
тору предлагались и другие типы машин, в том чис-
ле и асинхронный генератор [1], [2]. Для эффектив-
ного применения асинхронной машины с фазным 
ротором в установках с переменной скоростью 
вращения необходимо создать систему управления 
возбуждением цепи ротора, которая будет учиты-
вать изменение скорости вращения вала. 

Преобразователи частоты и напряжения успеш-
но используются не только для управления корот-
козамкнутыми асинхронными двигателями, но и 
для управления машиной двойного питания, в 
том числе выполненной на базе типовой асин-
хронной машины с фазным ротором, при ее рабо-
те как в двигательном, так и в тормозном режиме. 
Разработаны системы двухзонного управления 
двигателем двойного питания, в которых два со-
гласованно работающих преобразователя частоты 
включены в цепь статора и ротора [3]–[5]. 

Высокое качество напряжения при перемен-
ной скорости вращения вала обеспечивается в 
установке на базе машины двойного питания, 

работающей в генераторном режиме, при пита-
нии обмотки ротора от преобразователя частоты. 

Современные преобразователи частоты, вы-
полненные на базе инвертора тока с релейными 
регуляторами фазных напряжений, обеспечивают 
приближенную к синусоидальной форму выход-
ного напряжения [6]–[8]. 

К основополагающим задачам, решаемым при 
построении системы, относится составление диа-
граммы энергетического баланса. Рассмотрим 
метод ее построения. Функциональная схема 
установки приведена на рис. 1, где управляемый 
источник энергии ИП подключен к цепи ротора 
асинхронной машины М, вал которой вращается 
со скоростью ωр, и в цепь статора включена ак-

тивная нагрузка R.  

R

M ИП

ω р

 

R 

 
Рис. 1 

Для начальной оценки целесообразности 
применения асинхронной машины воспользуемся 
диаграммой энергетического баланса генератора 
при условии его питания от идеальных источни-
ков и на активную нагрузку. Для этих целей была 
создана модель в пакете MatLab/Simulink. 
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При работе с переменной скоростью враще-
ния вала следует учитывать текущую скорость и 
скорость холостого хода машины при заданной 
частоте напряжения на статоре. Рассмотрим слу-
чай, когда скорость вращения вала меньше скоро-
сти холостого хода при частоте 50 Гц. Необходи-
мо, чтобы в цепи статора частота напряжения бы-
ла постоянной и равной 50 Гц, поэтому в цепь 
ротора подается ток с частотой [9] 

 2 1 p,ω = ω − ω  (1) 

где 1 12 2 50 314 рад/с.fω = π = π ⋅ =  

Модель, отражающая рассматриваемую функ-
циональную схему, представлена на рис. 2. 

В качестве исследуемой была выбрана асин-
хронная машина с фазным ротором МТН-011-6. 
В модели использованы источники переменного 
напряжения, с заданными параметрами. 

Учитывались изменения скорости вращения 
вала и нагрузка при расчете значений параметров 
блоков источников напряжения роторной цепи. 

В модели установки используется приведенная 
модель двигателя, поэтому для расчета амплитуды 
напряжения необходимо учитывать коэффициент 
приведения. Частота напряжения ротора рассчиты-
вается с учетом скорости вращения по (1). 

Для контроля сдвига фаз между токами и 
напряжениями в статорной цепи используется 
трехфазный измеритель, для работы которого необ-
ходим блок сопротивлений, который обеспечивает 
нулевой потенциал средней точки при соединении 
«звездой». При исследовании модели на скорости 
вращения вала генератора выше синхронной обес-
печивалась смена чередования фаз переключением 
подводящих соединений к двигателю [10]. 

Зависимость напряжения ротора U2 от скоро-

сти вращения вала снималась при условиях но-
минальной нагрузки, линейные напряжения на 
статоре – 380 и 200 В при частоте 50 Гц. 

Постоянное значение напряжения поддержива-
лось коррекцией амплитуды и частоты напряжения 
ротора в зависимости от скорости вращения вала 
машины, а также нагрузки. 

В ходе эксперимента, выполненного на испыта-
тельном стенде, были получены данные, приведен-
ные на рис. 3. Опыт проводился при условии, что 
линейное напряжение статора равно 200 В. Данные 
условия были обусловлены возможностями стенда. 
Из полученных графиков видно, что зависимость 
между напряжением ротора и скоростью вала близ-
ка к линейной. Сравнительные результаты модели-
рования 1 и эксперимента 2 приведены на рис. 3. 
Они подтверждают адекватность модели. 
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Рис. 3 
 

Зависимость между требуемым напряжением 
ротора и скоростью вала, полученная в результате 
моделирования, представлена на рис. 4. 

 Рис. 2 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 4/2016 

 

47 

 
Рис. 4 
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Как видно из рисунка, получена нелинейная 
зависимость между напряжением ротора и скоро-
стью вала в наиболее благоприятном для выра-
ботки электроэнергии диапазоне частот вращения 
ротора. По условиям эксперимента нагрузка была 
неизменной и напряжение статора поддержива-
лось на уровне 380 В, при этом ток ротора был 
постоянным. Ввиду постоянства тока ротора 
напряжение прямо пропорционально зависит от 
сопротивления цепи ротора Zр, при этом активное 

сопротивление Rр не изменяется. Для поддержа-

ния частоты напряжения статора частота тока 
ротора fр изменялась и, следовательно, изменя-

лось индуктивное сопротивление Lр: 

 2 2
р р р ;Z R X= +  (2) 

 р р р р р2 ;X L f L= ω = π  (3) 

 ( )22
р р р р2 .Z R f L= + π  (4) 

Для подтверждения характера зависимости 
напряжения ротора от частоты вращения вала, 
используя (2)–(4), построим характеристику из-
менения сопротивления ротора при изменении 
скорости вращения (рис. 5). 
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Анализ зависимости напряжения ротора от 
скорости вращения вала показывает, что потреб-
ляемая мощность цепи ротора при низких скоро-
стях значительно превышает значения при скоро-
сти вращения близкой к номинальной синхрон-
ной скорости, поэтому необходимо определить 
диапазон скорости вращения вала. 

Для этого построим график выработки и по-
требления мощности (рис. 6) и проанализируем 
изменения мощностей статора P1 (1), ротора P2 

(2), механическую энергию Pмех (3) и потери Pпот 
(4), используя формулы 

 

( )
1 пот мех 2

22
пот 1 1 2 2

мех р

1 1 1

2 2 2

;

3 3 ;

;

3 ;

3 ,

P P P P

P I R I R

P M

P U I

P U I

+ = +

′ ′= +
= ω

=
′=

 (5) 

где I1 – ток статора; 2I ′  – приведенный ток ротора; 

R1 – сопротивление статора; 2R′  – приведенное со-

противление ротора; M – момент на валу; U1 – 

напряжение статора; U2 – напряжение ротора. 
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Рис. 6  

Из рис. 6 видно, что для выработки электро-
энергии с наименьшими затратами скорость вала 
генератора должна быть не меньше 83 рад/с. 

При этой скорости подаваемая механическая 
мощность полностью преобразуется в мощность, 
отдаваемую на статор, а потери компенсируются 
за счет энергии, подаваемой в цепь ротора. С уве-
личением скорости растет преобразуемая меха-
ническая энергия, что позволяет уменьшать мощ-
ность, передаваемую в цепь ротора. Причем при 
скоростях выше скорости холостого хода возбуж-
денная машина начинает отдавать активную 
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мощность и по цепи ротора. Однако при этом по-
прежнему продолжает потреблять реактивную 
мощность. 

Для подтверждения полученных выводов был 
проведен эксперимент: были сняты зависимости 
мощностей ротора и статора от скорости вращения. 

Эксперимент проводился при предельно до-
стижимом на данной установке пониженном 
напряжении. Моделирование было проведено с 
таким же пониженным напряжением. Обобщен-
ные результаты эксперимента (1 – Р1, эксп.; 2 – Р2, 

эксп.) и моделирования (3 – 1P ; 4 – 2P ; 5 – потP ; 

6 – мехP ) представлены на рис. 7. 
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Рис. 7  

Рассмотрим необходимость применения в 
статорной и роторной цепях конденсаторных ба-
тарей как источников реактивной мощности. По-
скольку «генерируемая» конденсаторной батареей 
реактивная мощность пропорциональна ω0элС, то 

для статорной цепи обосновано использование 
конденсаторной батареи, компенсирующей реак-
тивное сопротивление холостого хода асинхрон-
ной машины Xx.x, при этом расчет сопротивления 

Xс и емкости С конденсаторной батареи был про-

изведен следующим образом: 

 

1ф
c x.x x.x
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1ф 2
x.x

c.x

2

c
0эл

0эл c

sin

1 cos

220
1 0.15 55.8Ом;

3.9
1
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1 1
57.1мкФ,

314 55.8

U
X X

I

U

I

X
C

C
X

= = ϕ =

= − ϕ =

= − =

=
ω

= = =
ω ⋅

 (6) 

где φх.х – угол между током и напряжением; U1ф – 

фазное напряжение статора; Iс.х – ток холостого 

хода; ω0эл – круговая электрическая частота тока. 

По измеренным данным значение реактивной 
мощности, поступающей в роторную цепь, не вели-
ко даже при низкой скорости вращения вала генера-
тора, когда частота подаваемого тока приближается 
к частоте 50 Гц, поэтому применение конденсатор-
ной батареи в роторной цепи нецелесообразно. 

На основании выполненных исследований 
можно сделать вывод, что диапазон скорости, при 
которой происходит генерирование мощности, 
лежит в области околосинхронных частот. При 
этом можно сделать вывод о необходимости ис-
точника питания ротора, работающего на низких 
частотах не более 30 Гц. Кроме того, при выборе 
типа источника питания предпочтение следует 
отдать преобразователю, выполненному на осно-
ве стандартного автономного инвертора напряже-
ния, поскольку в сравнении с автономным инвер-
тором тока он не использует для фильтрации вы-
ходных токов конденсаторных батарей, которые 
малоэффективны на низких частотах питающего 
напряжения. Емкость конденсатора звена посто-
янного тока можно значительно снизить, так как 
было выяснено, что в исследуемом режиме асин-
хронная машина практически не потребляет ре-
активной мощности по роторной цепи.  
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AN INDUCTION GENERATOR BASED ON A DOUBLY-FED MACHINE 

There was analyzed the approach to implement a self-contained generator based on an induction motor with a wound ro-

tor with connection of a stator circuit to the load and with power supply of a rotor windings from a regulated source of al-

ternating current, and were also defined the boundaries of sustainable electricity generation. 

The self-contained generator, the induction motor with a wound rotor, stability, voltage inverter, the optimal mode 
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Анализ результатов исследования реакции  
термотаксиса Paramecium caudatum 

Рассматривается влияние температуры на двигательную активность инфузорий Paramecium caudatum 

при резком и медленном ее изменениях. Показано, что взвесь инфуорий накапливается в диапазоне тем-

ператур, близких к температуре культивирования клеток, а гиперполяризация мембраны приводит к 

увеличению скорости направленного плавания. Таким образом, при экстремально низких и высоких тем-

пературах механизмы терморегуляция инфузорий могут отличаться от тех, которые присутствуют 

при физиологических температурах. Проведенный литературный обзор позволил выявить научные ис-

следования, в которых было изучено воздействие на термотаксис эффекта гипоксии, приводившего к 

движению популяции инфузорий в область низких температур. 

Термотаксис, водная среда, Paramecium caudatum, биотестирование 

Термотаксис – это движение свободно передви-
гающихся растительных и животных организмов, 
вызываемое односторонним тепловым раздраже-
нием. Температура затрагивает все биологические 
процессы: равновесие, ферментативные реакции, 
сворачивание белков, темп роста и т. д.  

Термотаксис – это хорошо известная индиви-
дуальная приспособительная поведенческая реакция 
у многих живых организмов: простейших, гель-
минтов, насекомых, включая паразитических, и 
даже у новорожденных высших животных [1]. 

На данный момент большое внимание уде-
ляется изучению термотаксиса инфузорий, осо-
бенно инфузории-туфельки – Paramecium cauda-
tum. Cвойство их популяционного приспособле-
ния к оптимальному диапазону температур за 
счет перемещения по тепловому градиенту ис-
пользовано в методе Гертера и его разно-
видностях, основанных на принципе выявлении 
максимума распределения концентрации попу-
ляции по кювете диапазона при движении орга-
низмов в условиях искусственного созданного 
температурного градиента [2]. 

Цель данной статьи – систематизация и анализ 
данных результатов исследования термотаксиса 

P.Сaudatum, полученных зарубежными учеными 
начиная с конца XVIII в. по настоящий момент. 

Из работ немецкого ученого К. Мендельсона 
(1895, 1902) было известно, что Paramecium на-
капливаются в зонах с температурой, близкой к 
температуре их культурования (оптимальная об-
ласть температур) (Г. С. Дженнингс, 1906). Также 
было показано, что клетки увеличили свою посту-
пательную скорость движения при перемещении в 
направлении их зоны оптимальной температуры 
(К. Тавада и Ф. Оосава, 1972). В отличие от этого, 
они демонстрируют частые изменения в направле-
нии плавания при удалении от этой области 
(Я. Накаока и Ф. Оосава, 1977).  

Исследуя накопления инфузорий в растворах 
различной вязкости и температурных градиентов, 
Тавада и Х. Миямото (1973) показали, что ско-
рость изменения температуры вокруг образцов – 
важный аспект тепловой стимуляции, участвую-
щий в возникновении накопления. 

Хорошо известно, что движение посредством 
бьющихся ресничек в Paramecium находится под 
контролем мембранного потенциала на кле-
точной поверхности, т. е. гиперполяризация мем-
браны приводит к увеличению скорости направ-
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ленного плавания (уклоняющий ответ), в резуль-
тате увеличивается частота биений ресничек, в то 
время как деполяризация мембраны приводит к 
замедлению направленного курса плавания, изме-
нению направления плавания или обратному пла-
ванию (избегающий ответ) в результате инакти-
вации и/или изменения направления биения 
ресничек (Р. Эккерт, 1972; Ю. Найто, 1974, 1982; 
Р. Макемер, 1975, 1988; Р. Макемер и А. Сугино, 
1989). Эти наблюдения позволяют предположить, 
что возрастание градиента температуры образца 
вызовет гиперполяризацию мембраны, прежде 
чем он достигнет оптимальной области темпера-
тур, и деполяризацию мембраны после прохожде-
ния через данную область. Другими словами, по-
вышение температуры вызовет отклик мембран-
ного потенциала, полярность которого будет за-
висеть от температуры вокруг клетки по отноше-
нию к оптимальной температуре. Ответ должен 
быть гиперполяризующим, если температура ниже 
оптимальной, и деполяризующим, если выше. 

Ответы мембранного потенциала Paramecium 
тепловой стимуляции были зарегистрированы 
рядом авторов (Дж. Р. Хеннесси и др., 1983; 
Я. Накаока и др., 1987–1990) [3]. 

Методами электрофизиологии было показано, 
что при охлаждении и при нагреве среды с 
инфузорией была зафиксирована деполяризация 
мембраны. 

Инфузории реагируют реакцией избегания на 
повышение температуры окружающей среды (так 
называемый общий тепловой стимул), когда 
клетки находились в области с температурой (θe), 

равной или выше, чем температура самой 
культуры (θс). Реакция была менее заметной при 

температуре среды, более низкой, чем температу-
ра культуры (рис. 1 и 2). На рис. 1 показана 

реакция избегания (Ра) взвеси P.Caudatum, встре-

чающих границы с более высокими температурами 
относительно низкой температуры среды (θе). Ра – 

это отношение числа образцов, которые не вошли в 
границы региона, к общему количеству образцов, 
встречающих границу. 
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На рис. 2 представлена реакция P.Caudatum 

на внезапное повышение температуры окру-
жающей среды: а – 15 °С; б – 20 °С; в – 25  °C; г – 
30 °C (vs – скорость плавания; L – путь линейного 

плавания; Ft – превращающая частота). 

Клетки реагируют на общий тепловой раздра-
житель с деполяризацией мембраны, когда темпе-
ратура среды была равна температуре культиви-
рования или выше нее, но с гиперполяризацией 
мембраны при температуре среды ниже темпе-
ратуры культивирования (рис. 3). Подавление 
реакции избегания на более низких значениях 
температуры среды объясняется тем, что происхо-
дила реакция полярности мембранного потенциала.  

Локализованный тепловой раздражитель, при-
мененный к передней части клетки, всегда слу-
жил реагентом деполяризации мембраны. Тем не 
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менее, подобные стимулы, применяемые к задней 
области, деполяризируют мембрану при темпера-
туре среды, которая была равна температуре культу-
ры или выше нее, но при гиперполяризации мем-
браны при температуре среды ниже, чем темпе-
ратура культуры. 

Поскольку цитоплазма Paramecium практи-
чески изопотенциальна (Р. Эккерт и Ю. Найто, 
1970), реакция мембранного потенциала взвеси к 
общему тепловому стимулу определяется прово-
димостью мембраны, изменения которой проис-
ходили в ее передней и задней частях. Когда тем-
пература среды ниже температуры культуры, де-
поляризация мембраны генерируется в передней 
части, уменьшаемой по амплитуде или преодо-
леваемой (обратно) по гиперполяризации мембра-
ны, генерируемой в задней части [3].  

Разность температур между двумя концами 
клетки настолько мала (менее 0.5 °C в темпера-
турном градиенте), что оба конца подвергаются 
практически одновременному повышению темпе-
ратуры (общей тепловой стимуляции). В связи с 
этим предполагается, что такое увеличение 
температуры в клетке произведет гиперполя-
ризацию мембраны, прежде чем он достигнет 
области с температурой, равной температуре 
культуры, так как температура вокруг клетки ни-
же температуры культуры. Клетка продолжает 
(или даже ускоряет) плавание вперед в область 
более высоких температур, т. е. у клетки 
появляется реакция избегания.  

Порог скорости нарастания температуры для 
вызова реакции мембранного потенциала был 
ниже для общей стимуляции, чем для лока-
лизованной стимуляции (см. рис. 1). Вся тепловая 
стимуляция затрагивает более широкую площадь 
мембраны в течение более длительного периода, 
чем локализованные возбуждения, что может 
быть возможной причиной нижнего порога 
срабатывания. 

К. Мендельсон (1895, 1902) и Г. С. Дженнингс 
(1906) выяснили, что температура культуры Para-
mecium различалась в зависимости от уравнове-
шенной температуры, при которой образцы ранее 
хранились в течение нескольких часов. Это озна-
чает, что температура, при которой реакции по-
лярности мембранного потенциала (изменение 

температуры) меняется в соответствии с культурой 
температуры. Дж. Р. Хеннесси и Д. Л. Нельсон 
(1979) сообщили, что температурный порог для 
термического избегания у Paramecium меняется в 
соответствии с культурой температуры. 

Гиперполяризующий ответ на общий тепловой 
стимул был замечен, когда температура среды 
была ниже температуры культуры независимо от 
первоначального значения. Это означает, что из-
менение температуры дает сдвиг по температуре 
культуры. 

Результаты экспериментов показали, что 
P.Сaudatum имеет активируемые теплом и холо-

дом Ca2+ – ионные каналы с разной ионной се-
лективностью и кальций-зависимой инактива-
цией. В результате притока Са

2+ повышается его 
внутренняя концентрация выше критического 
значения, вызывая временный разворот в на-
правлении эффективного хода нескольких тысяч 
ресничек и разворот направления плавания, после 
чего происходит движение в новом направлении 
(Ю. Найто, 1968; Р. Экерт, 1972; Ч. Кунг и др., 
1975; Д. Л. Нельсон и Ч. Кунг, 1978).  

Естественная тенденция плыть вверх (отрица-
тельный геотаксис) уравновешивается тенден-
цией избегать теплых регионов, вторая тенденция 
доминирует. 

При термических раздражителях инфузории-
туфельки обнаруживают термотаксис. Наиболее 
благоприятная для их жизнедеятельности темпе-
ратура 24…28 °С, и если горизонтальную стеклян-
ную трубку, в которой находятся инфузории, с 
одной стороны, подогревать до 30 °С, с другой – 
охлаждать до 10 °С, то все инфузории соберутся в 
том месте, где температура равна 27…28 °С [4]. 

Характеристики реакции инфузории на холод 
и тепло приведены в таблице. 

Клетки P.Сaudatum при восприятии холода 
или тепла в своем движении в жидкости увели-
чивают частоту прямолинейных движений. Уве-
личение частоты прямолинейных движений под-
держивается во время нагрева среды, но очень 
кратковременно во время ее охлаждения. Электро-
физиологические исследования показали, что 
фаза деполяризации – длительная при нагреве и 

θ, °C Деполяризация мембраны Проницаемость ионных каналов Блокирование ионного тока 
Тепло Длительная Сa2+, Ba2+, Sr2+, Mg2+, Mn2+ Ni2+ 
Холод Кратковременная Ca2+, Ba2+, Sr2+ Co2+, Mg2+, Mn2+ 
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краткая при охлаждении. Деполяризация исчезала 
или резко уменьшалась в среде, обедненной 

ионами Ca2+. При введении электродов нагрев 
индуцировал длительный внутренний ток, когда 

ток ионов К+ был подавлен. На ток, индуци-
рованный теплом, не влияли эквимолярные 

концентрации ионов Ba2+, Sr2+, Mg2+ или Mn2+, 
но он исчезал при добавлении эквимолярной 

концентрации ионов Ni2+. С другой стороны, 
индуцированный холодом внутренний ток мало 

зависел от концентрации ионов Ba2+, Sr2+, но 
спад внутреннего тока был малым или незна-
чительным при добавке эквимолярной концентра-

ции ионов Mg2+, Mn2+, Ni2+. Эти результаты 
показывают, что P.Сaudatum имеет активируемые 

теплом Ca2+-ионные каналы и активируемые 

холодом Сa2+-ионные каналы и что каналы, 
активируемые теплом, отличаются от активи-
руемых холодом ионной селективностью и 
кальций-зависимой инактивацией. 

Paramecium показывают способность переме-
щаться в зону предпочтительных температур. 
Механизмы ощущения температуры однокле-
точными эволюционно передаются многокле-
точным организмам. Современные исследования 
Paramecium показали, что различные ионные каналы 
включены в механизм термочувствительности так 
же, как кальциевые каналы – в реакцию на холод и 
тепло [3], [5]. Возможно, что температурный 
механизм связан с механорецепторами. Открытие 
температурно-чувствительных ионных каналов 
внесло вклад в исследование механизма клеточных 
ресничек. Были открыты термосенсорные медиато-
ры (простагландин I2) у Paramecium.  

Концентрация внутриклеточного кальция бы-
ла отражением реакции на холод. Охлаждение 
привело к незначительному увеличению ионов 

Сa2+ в передней части клетки [5]. 
Одноклеточные организмы обладают реакцией 

популяционного приспособления к оптимально-
му диапазону температур за счет перемещения по 
тепловому градиенту.  

Г. М. Малвин и др. (1994) показали реакцию 
инфузорий на химический токсикант (NaN3) в 

зависимости от предпочитаемой ими температу-
ры. Так, к примеру, при воздействии азида натрия 
(рис. 3) в концентрации 10 ммоль/л инфузории 
показали температурный оптимум в 10 оС. 

Рис. 3 
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Таким образом, можно сделать вывод, что од-

ноклеточные выбирают зону оптимальных темпе-
ратур в зависимости от инфекций, гипоксии, ряда 
химических токсикантов, биохимических блока-
торов метаболизма [6], [7]. 

Реакция Paramecium Caudatum на резкие 
перепады температуры. Резкое изменение тем-
пературы увеличивает скорость взвеси. Высокая 
средняя скорость наблюдается сразу после изме-
нения температуры, затем со временем она сни-
жается экспоненциально, достигая стационарного 
значения, зависящего только от последующего 
изменения температуры (рис. 4). Данная реакция 
достигается, если взвесь Paramecium культиви-
ровали при 25 °С, а затем переносили в камеру 
под микроскопом, температура в которой поддер-
живалась равной 19.5 °C. 

Рис. 4 
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Как показано на рис. 5, время изменения ско-
рости выражается в виде 

( ) ( ),  ( ) exp ( τ)s av t v v tθ = θ + θ − , 

где vs – постоянная скорость; va – скорость разгона 

и τ – время релаксации. Значение va определяется 

экстраполяцей кривой на рис. 5 от 0 до 5 мин. 



Биотехнические системы в медицине и экологии  

 

54 

 

1.0

0.1

0.01
5                Время, мин 

v
а
 

ln (v – vs) 

Рис. 5  

Аналогичные эксперименты были проведены 
изменением температуры культуры от стационар-
ной (25 °C) до различных температур. Результаты 
приведены на рис. 6, а. Устойчивая скорость vХ (1), 
скорость разгона vа (2) и время релаксации τ (3) 

представлены как функции температуры. Темпера-
тура раствора была изменена с 25 °C на большую 
или меньшую. 

Время релаксации τ составляет около 1 мин, 
оно не зависит от температуры. Когда температура 
изменялась больше, чем на 1.5 °С, до высоких тем-
ператур, или больше, чем на 4.5 °С, до низких тем-
ператур, скорость увеличивалась, т. е. значение vа 

было постоянным. Paramecium более чувствитель-
ны к высоким температурам, чем к низким. 

Устойчивая скорость была максимальной при 
температуре 25 °С, при которой культивирова-
лись инфузории. Она уменьшилась при темпера-
туре свыше 25 °C. Это не было связано с необра-
тимым повреждением инфузорий высокими тем-
пературами, так как устойчивая скорость возвра-

щается к исходному значению, когда температура 
возвращается к 25 °С. Скорость уменьшилась при 
снижении температуры до 25 °C. 

Как показано на рис. 6, б, изменение лога-
рифма постоянной скорости пропорционально 
1/T, где T – абсолютная температура по обе сто-
роны температуры культуры [8]. 

Реакция Paramecium Caudatum на посте-
пенные перепады температуры. Температура 
одного конца клетки, подвергающейся постепен-
ному перепаду (градиенту) температуры, посто-
янна (~25 °C), а критическая температура гради-
ента при увеличенной вязкости измеряется при 
понижении температуры на другом конце клетки, 
а также при контроле скорости плавания инфузо-
рий в середине клетки. Скорость взвеси была 
снижена с помощью увеличения вязкости, из-за 
чего получен более крутой критический градиент 
температур. Вязкость была увеличена за счет до-
бавления метилцеллюлозы (4000 ф). Как показано 
на рис. 7, критический градиент температуры 
имеет линейную зависимость, обратную скорости 
плавания организмов (наклон 0.055 °С/с). Кривая 
1 на рис. 7 – температура больше 33 °С, кривая 
2 – температура меньше 10 оС. 

Наклон 0.055 °C/с наблюдался и в контрольной 
группе.  

Таким образом, порог чувствительности Para-
mecium к изменению температуры не зависит от 
вязкости раствора. Этот эксперимент исключает 
возможность обнаружения инфузориями разницы 
температур по всей длине. В противном случае 
критический градиент температуры будет зави-
сеть от скорости взвеси. 
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Два эксперимента, показанные на рис. 6 и 7, 
дают убедительные доказательства того, что инфузо-
рии обнаруживают изменения температуры при 
движении в оптимальном диапазоне температур, 
когда скорость изменения температуры >0.055 оС/с. 
При температуре ниже 10 °С или выше 33 °С 
Paramecium имеет достаточно высокую чувстви-
тельность к градиентам температур, как показано 
штриховой линией на рис. 7. В таких условиях 
очень хорошо видна реакция избегания инфу-
зорий, которая наблюдается довольно редко в 
середине градиента температур. 

 

Рис. 7 
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На рис. 8 представлена зависимость крити-

ческого температурного градиента от v–1, где v – 
скорости плавания Paramecium при различной 
вязкости. Концентрация метилцеллюлозы (4000 сР) 
варьировала в диапазоне 0.015 % [9]. 

Таким образом, при экстремально низких и 
высоких температурах механизмы терморегуля-
ция в Paramecium могут отличаться от тех, 
которые наблюдаются при физиологических 
температурах. 

Проведенный литературный обзор позволил 
выявить научные исследования, в которых было 
изучено воздействие на термотаксис эффекта 
гипоксии, которая приводила популяцию инфу-
зорий к движению в область низких температур. 

Кроме того, в работах [6], [7] обнаружена связь 
исследуемой тест-реакции с веществами-ингиби-
торами клеточного дыхания, что обусловило 
изучение литературы для обоснования выбора 
модельных токсикантов. 

Однако современные исследования не вышли 
за границы лабораторных экспериментов, так как 
были длительными (более часа), технически 
сложными для реализации биотеста и приборной 
регистрации. Ранее формирование термотаксиса 
основывалось на эмпирических данных и теоре-
тические основы создания тест-реакции на осно-
ве термотаксиса не были описаны. Существую-
щие методы контроля опираются в основном на 
визуальные наблюдения при отсутствии коли-
чественных критериев тест-реакций. 

 

    Рис. 8 
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При подготовке статьи были использованы ма-
териалы, собранные при работе в рамках проекта 
«Разработка биотехнической системы для экспресс-
контроля токсичности водных сред на основе тест-
реакции термотаксиса P. Caudatum» конкурсной 
программы «У.М.Н.И.К.» при финансировании 
Федерального государственного бюджетного учре-
ждения «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере». 
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Thermotaxis, aqueous medium, Paramecium caudatum, bioassay 
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Расчет характеристик и оптическая схема  
источника излучения для биотествого прибора 

Описана разработка оптической схемы источника излучения измерительной системы для  контроля 

биотестовых реакций. Проведен сравнительный анализ трех основных оптических схем, которые при-

меняются в фотометрических системах. В работе также приведено обоснование выбора одной из оп-

тических схем, позволяющей получить максимально возможный параллельный световой пучок, учиты-

вая предполагаемые габариты измерительной системы, а также получения на выходе кюветы макси-

мальной четкой контрастной картины. 

Угол дифракционного рассеяния вперед, инфузории, апертурный угол расходимости пучка,  

оптическая схема 

Основным критерием выбора оптической схемы 
источника излучения является получение парал-
лельного пучка с минимальным апертурным углом 
расхождения. Он должен быть меньше угла дифрак-
ционного рассеяния вперед микроорганизмами в 
исследуемой пробе или равен ему (рис. 1) [2]. 

На рис. 1 показано дифракционное рассеяние 
вперед одним микроорганизмом: 0α – угол рассе-

яния; b – диаметр клетки. Согласно теории Густа-
ва Ми, угол дифракционного рассеяния частица-
ми с размерами, большими длины волны, опреде-
ляется выражением 

0 ,
b

λα =  

где λ – длина волны падающего излучения. 
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Рис. 1 

0α   

b 

 

Минимальный диаметр инфузорий составляет 
0.2 мм. Таким образом, угол дифракционного 
рассеяния будет составлять 

3 3
0

0.45
10 2 10 рад,

0.2b
− −λα = = ⋅ ≈ ⋅  

т. е. апертурный угол расхождения светового пуч-
ка α1 не должен превышать 0.002 рад [1]. 

Еще одним критерием выбора оптической схе-
мы служат габаритные размеры разрабатываемого 
макета. Согласно  техническому заданию они долж-
ны составлять 180 × 110 мм. При  этом оптическая 
часть системы должна иметь размеры 85 × 110 мм. 
На рис. 2 приведено схематическое изображение 
расположения основных блоков измерительной си-
стемы с учетом приведенных габаритов. 

Зона 
для 

кюветы 

 

1
1

0 
м

м
 

 

Электроника 

 

Оптическая часть 

 

45 мм 50 мм 85 мм 

185 мм 

Рис. 2  

Для изучения оптических характеристик тест-
объектов планируется использовать трехволновой 
источник излучения в диапазоне работы от 450 до 
630 нм, где диаметр излучающей площадки со-
ставляет 1 мм. 

Существует три основные схемы формирова-
ния параллельного светового пучка: 

1. Использование короткофокусной линзы с 
диафрагмированным источником. 

2. Использование композиционного объектива. 
3. Использование длиннофокусной линзы с 

системой зеркал. 

На рис. 3 приведена оптическая схема с ис-
пользованием короткофокусной линзы и диа-
фрагмированного источника. 

 Собирающая линза 

 

F 
Диафрагма 

Источник

 

α1 

  

r1 r2 

Рис. 3 
 

Апертурный угол расхождения светового 
пучка α1 определяется следующим выражением: 

1 ,
r

F
α =  

где F – фокусное расстояние линзы; r – радиус 
источника излучения.  

Радиус излучающей поверхности светодиода 
r1 = 0.5 мм. Тогда минимальное фокусное расстоя-

ние, которым должна обладать линза, определяется 

по значению дифракционного угла рассеяния 0α :  

31

0

0.5
10 250мм.

0.2

r
F = = ⋅ =

α
 

Из расчетов видно, что для получения парал-
лельного пучка необходима линза с фокусным 
расстоянием 250 мм, что выходит за пределы га-
баритных размеров, отведенных для расположе-
ния оптических элементов.  

Для решения данной проблемы необходимо 
применение короткофокусной линзы, а также 
диафрагмирование источника излучения. Опти-
мальным будет использование линзы с фокусным 
расстоянием F = 75 мм. Тогда для данного угла 
расходимости светового пучка радиус диафрагмы 
r2 будет составлять ~0.2 мм.  

Данная схема, несмотря на простоту реализа-
ции, имеет ряд недостатков: 

1. Высокое влияние аберраций на параллель-
ность пучка из-за использования короткофокус-
ной линзы. 

2. Проблема максимально близкого располо-
жения диафрагмы к источнику для исключения 
влияния шумовых засветок. 

3. Труднодоступность и высокая стоимость 
качественных короткофокусных линз нужных 
размеров. 
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Рис. 4 
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4. Сложность изготовления диафрагмы нуж-
ного радиуса. 

Другой способ формирования параллельного 
пучка для исключения вышеприведенных недо-
статков представляет использование композици-
онного  или телескопического объектива, содер-
жащего длиннофокусную собирающую линзу, а 
также рассеивающую линзу для возможности 
соблюдения нужного расстояния от источника до 
второй линзы (рис. 4) [2]. 

На рис. 4 показана оптическая схема такой 
системы. Имеется длиннофокусная линза 3 с фо-
кусным расстоянием F2, а также рассеивающая 

линза 2 c фокусом F1 и светоизлучающий диод 1 

с радиусом излучающей площадки r = 0.5 мм. 
Как видно из оптической схемы, если не ис-

пользовать рассеивающую линзу 2, то источник 
излучения должен находиться на расстоянии 
250 мм от линзы 3, что превышает известные га-
бариты макета прибора [4]. 

Для решения данной проблемы необходимо 
определить фокусное расстояние F1 линзы 2. 

Пусть x1 = x2= x, где x1 – расстояние от источни- 

ка 1 до линзы 2, x2 – расстояние между линзами 2 и 

3. Так как фокусное расстояние линзы 3 составля-
ет 250 мм, то, как видно из схемы, F2 = y + x2 = 

= 250 мм, где y – расстояние от центра линзы 2 до 
воображаемого источника 1'. По формуле Ньюто-
на для тонкой рассеивающей линзы имеем: 

1 1

1 1 1 1 1
,

F x y x y
− = + = +  

тогда  

1

1
,

xF
y

x F
= −

+
 

и, следовательно, 

 
Рис. 5 
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Необходимо учитывать максимальное огра-
ничение расстояния от источника 1 до линзы 3, 
равное 85 мм. Оптимальное значение, определен-
ное опытным путем с учетом предполагаемых 
габаритных размеров оптической части прибора 
(85 × 110 мм) составляет 75 мм. Тогда x1 + x2 = 

= 75 мм, а x1 = x2 = 37.5 мм. Тогда фокус F1 будет 

определяться как 

1 1( ) 250 ( );xF x x F x F− + + = +  
2 2

1
250 37.5 250 37.5

32мм.
250 250

x x
F

− − ⋅= = = −  

Таким образом, при правильном подборе линз 
появляется возможность свернуть фокусное рас-
стояние линзы с 250 до 75 мм, что соответствует 
заданным габаритным размерам оптической ча-
сти прибора.  

Тем не менее данная схема имеет ряд недо-
статков, которые не позволяют ее применить в 
разрабатываемой измерительной системе:  

1. Чувствительность оптической системы к 
эксплуатационным перемещениям вдоль оптиче-
ской оси, вследствие чего необходимо изготовле-
ние жесткого каркаса для фиксации оптической 
системы на заданных расстояниях. 

2. Зависимость оптических свойств линз от 
внешней температуры. Таким образом, при воз-
действии внешней температуры на оптическую 
систему происходит смещение фокусных рассто-
яний всех линз, а, как видно из расчетов, малое 
изменение фокусного расстояния линзы 2 приве-
дет к значительному изменению апертурного угла 
расхождения светового потока. 
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3. Сложность изготовления такой системы с 
учетом вышеприведенных недостатков.  

Имеется также третий вариант оптической 
схемы для источника излучения. Он изображен на 
рис. 5 (вид сверху) [3]. 

Данная схема содержит длиннофокусную со-
бирающую линзу СЛ с фокусным расстоянием 
F = 250 мм и два зеркала, которые перенаправля-
ют световой поток со светодиода СД на линзу, 
формирующую параллельный пучок на кювету с 
пробой К.  

Как видно из схемы, фокусное расстояние 
линзы определяется следующим образом: 

1 2 3 250мм,F x x x= + + =  

где x1 – расстояние от светодиода до зеркала З1; x2 – 

расстояние между зеркалами З1 и З2; x3 – расстоя-

ние между зеркалом З2 и собирающей линзой СЛ. 

Экспериментально было установлено, что опти-
мальные значения данных параметров должны быть 
следующими: x1 = 125 мм,  x2 = 35 мм,  x3 = 90 мм. 

Несмотря на увеличенное количество оптиче-
ских элементов данная схема обладает следую-
щими преимуществами: 

1. Возможность использования длиннофокус-
ной линзы, что минимизирует воздействие оптиче-
ских аберраций на параллельность светового пучка. 

2. Угол расхождения параллельных световых 
пучков не будет превышать дифракционного угла 
рассеяния на клетках, что позволяет на выходе 
кюветы получить четкую контрастную картину. 

3. Минимальная чувствительность оптических 
элементов к эксплуатационным перемещениям, а 
также к температурному дрейфу фокуса линзы. 

4. Простота реализации самой схемы. 
5. Широкая распространенность и доступ-

ность оптических элементов. 
Таким образом, в ходе исследований был про-

веден сравнительный анализ основных оптических 
схем формирования параллельного светового пото-
ка. На основании вышеприведенных расчетов было 
определено, что наиболее подходящей является тре-
тья схема. В дальнейшем планируется изготовить и 
апробировать разрабатываемый макет. 
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CALCULATION OF MAIN CHARACTERISTICS  AND LIGHT  

SOURCE OPTICAL SCHEME FOR THE BIOTESTING DEVICE 

Is about of development the light source optical circuit of measuring system for biotesting reactions monitoring. The article 

contains a comparative analysis of the three main  optical systems, which are used in photometric systems. The paper also 

shows the substantiation of the choice of one of the optical systems, which allow to get the best possible parallel light 

beam, given the estimated size of meter system and obtain the maximum output of the cell clear contrast of the picture. 
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Анализ погрешностей ультразвукового доплеровского 
профилографа при измерении скорости течений 

Проводится анализ погрешностей измерения течений с помощью ультразвуковых доплеровских профилогра-

фов. Рассматриваются ошибки измерения, вызываемые погрешностями определения частоты отраженного 

сигнала, качеством работы измерителей качки и точностью определения скорости звука в воде. 

Измеритель течения, доплеровский измеритель, погрешность измерения 

В настоящее время ультразвуковые доплеров-
ские измерители скорости течений широко ис-
пользуются при проведении экологического мо-
ниторинга акваторий морей, рек и других водое-
мов, при подготовке материалов экологических 
экспертиз и сопровождении различных видов хо-
зяйственной деятельности на акваториях, приме-
няются в качестве судовых лагов и во многих 
других случаях. Измерители основаны на исполь-
зовании эффекта Доплера, в соответствии с кото-
рым происходит изменение частоты звукового 
сигнала при его отражении от движущегося объ-
екта. В реальном водоеме всегда есть взвешенные 
частицы, которые перемещаются со скоростью 
течения. Измеряя доплеровский сдвиг отражен-
ных от этих частиц ультразвуковых сигналов, мож-
но определить скорость течения. Доплеровские из-
мерители имеют ряд существенных преимуществ 
перед другими известными типами измерителей 
скорости течений. Они позволяют проводить высо-
коточные дистанционные измерения вектора скоро-
сти течения в реальном масштабе времени бескон-
тактным методом, а также обеспечивают одновре-
менные измерения течений на различных глубинах 
в слоях воды фиксированной толщины, что дает 
возможность строить зависимости скорости тече-
ния от глубины – профили скоростей течений. За 
приборами рассматриваемого типа закрепилось 
название «ADCP-профилографы» (Acoustic Doppler 
Current Profile). ADCP-профилографы позволяют 
проводить измерения как при стационарной уста-
новке прибора, так и при размещении его на дви-
жущемся судне.  

В настоящее время в РФ ADCP-профилографы 
серийно не производятся. Использование импорт-
ных измерителей затрудняется тем, что в РФ отсут-
ствуют методы проведения метрологической атте-
стации и поверки рассматриваемых приборов. Не-
понятно, насколько основные характеристики им-
портных ADCP-профилографов, приводимые в 
рекламных проспектах фирм-изготовителей, соот-
ветствуют реальным условиям эксплуатации. 
В настоящей статье проводится анализ погрешно-
стей измерения ADCP-профилографов. 

Типовой ADCP-профилограф снабжен 4 ан-
теннами, расположенными в углах квадрата. 
Направления излучения этих антенн составляют с 
нормалью к плоскости расположения антенн угол 
А. Профилограф измеряет скорости течения воды 
вдоль направлений излучения антенн в заданных 
слоях воды. Таким образом, для каждого слоя полу-
чается четыре значения скорости vi, i = 1–4 – номер 

излучающей антенны. Эти значения скоростей 
используются при вычислении составляющих 
вектора скорости течения в координатах, связан-
ных с прибором.  

Обозначим через (x, y, z) декартовы координа-
ты, связанные с профилографом. Оси x, y распо-
лагаются в горизонтальной плоскости, ось x про-
ходит в направлении от антенны № 3 к антенне 
№ 1, а ось y – в направлении от антенны № 4 к 
антенне № 2. При размещении профилографа на 
судне ось x направляется параллельно диамет-
ральной плоскости в направлении к носу судна. 
Ось z направлена вертикально вверх. 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 4/2016 

 

61 

На рис. 1 представлено сечение в вертикаль-
ной плоскости xOz. Направления v1 и v3 соответ-

ствуют направлениям лучей зондирования антенн 
№ 1 и 3 соответственно, ux и uy – проекции ско-

рости течения на оси x и z.  
В соответствии с эффектом Доплера скорость 

течения в направлении луча зондирования может 
быть представлена в следующем виде: 

 0

0

1
,

2

F F
v c

F

−=  (1) 

где c – скорость звука в воде; F – частота сигнала 
в отраженном импульсе; 0F  – частота излучения 

профилографа. 

z 

Рис. 1 
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В формуле (1) за положительное направление 

скорости течения вдоль луча зондирования прини-
мается скорость течения в направлении к антенне. 

Проекции вектора скорости течения на 
направления лучей зондирования будут равны 
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Из уравнений (1), (2) получаем значения со-
ставляющих вектора скорости течения в коорди-
натах (x, y, z):  
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Из выражений (3) следует, что погрешность 
определения составляющих вектора скорости тече-
ния определяется погрешностью измерения приня-
той частоты и точностью задания скорости звука с. 

Рассмотрим погрешности, связанные с измере-
нием частоты принимаемого сигнала. Ошибки из-
мерения принимаемой частоты для импульсов, из-
лучаемых разными антеннами, можно считать неза-
висимыми случайными величинами с одинаковой 
дисперсией. В этих условиях из выражений (3) 
можно получить значения СКО измерения состав-
ляющих вектора скорости течения в виде 
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2 2 sin

,
4cos

x y
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u F
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A F

c

A F

σ = σ = σ
⋅ ⋅

σ = σ
⋅

 (4) 

где ,  ,  
x y zu u uσ σ σ  – СКО соответствующих со-

ставляющих вектора скорости течения; Fσ  – СКО 

ошибки измерения частоты принимаемого сигнала. 
Величина Fσ  определяется временем наблю-

дения отраженного импульса τ и отношением 
сигнал/шум в приемном тракте профилографа. 
Профилограф содержит специальный блок, опре-
деляющий отношение сигнал/шум в принимае-
мом импульсе. Если значение этого соотношения 
недостаточно велико, измерения в данном импуль-
се не проводятся. Таким образом исключается 
влияние отношения сигнал/шум на погрешность 
измерения. Отношение «хороших» (good) импуль-
сов к общему числу зондирующих импульсов в 
процентах может быть выведен на табло. 

Используя соотношения размерности для Fσ , 

можно записать: 

 σ ,F
k=
τ

 (5) 

где k – безразмерный коэффициент. 
В свою очередь, 

 cos ,
L h

A
c c

τ = =  (6) 

где L – расстояние вдоль луча, по которому 
усредняется скорость течения; h – задаваемая 
оператором толщина слоя усреднения. 

Подставляя (6) в (5), получим: 

 
cos

.F
kc A

h
σ =  (7) 

Подставляя (7) в выражения (4) и учитывая 
независимость ошибок измерения в последова-
тельности излучаемых импульсов, получим зна-
чения СКО определения составляющих скорости: 
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где n – число импульсов, по которым проведено 
определение вектора скорости течения. 

Таким образом, СКО измерения скорости те-
чения оказывается обратно пропорциональным 
рабочей частоте профилографа, толщине слоя 
усреднения и квадратному корню из числа «хо-
роших» импульсов в посылке.  

Для определения безразмерного коэффициен-
та k в формулах (8) необходимы эксперименталь-
ные измерения.  

В материалах фирмы «Teledyne RD Instrument» 
(см. таблицу) приводятся данные по величине 
СКО на один импульс для профилографов с ча-
стотами работы 1200, 600 и 300 кГц для разных 
значений толщины слоя усреднения [1]. 

Толщина слоя  
усреднения, м 

Частота, кГц 
1200 600 300 

h/F0, мм/с 

0.25 140 – – 
0.5 70 140 – 
1 36 70 140  
2 18 36 70 
4 – 18 36 
8 – – 18 

Приборы, представленные в таблице, имеют 
угол раствора антенн A = 22º. 

Принимая скорость звука равной 1500 м/с, 
можно в соответствии с данными таблицы оце-
нить значение безразмерного коэффициента k в 
формулах (8). Расчеты дают значение k = 0.02. 

В технических характеристиках и рекламных 
проспектах фирм-изготовителей ADCP-профило-
графов приводятся данные по точности измере-
ния без указания толщины слоя усреднения и ис-
пользуемого числа зондирующих импульсов на 
одно измерение. Так, например, для профилогра-
фов FlowQuest фирмы «LinkQuest Inc.» указано 
абсолютное значение точности (accuracy) измере-
ния скорости, равное 5 мм/с для профилографов с 
частотами 75, 150 и 300 кГц, и 2.5 мм/с для ча-
стот 600, 1000 и 2000 кГц. 

Если под точностью понимать СКО измере-
ния, то при полученном выше значении k = 0.02 
такая точность может быть достигнута при мак-
симально возможных для данного профилографа 
значениях толщины слоя усреднения и числа зон-

дирований на одно измерение. В этом случае для 
большинства профилографов время одного изме-
рения будет превышать 4 мин. 

Из выражений (3) следует, что относительная 
погрешность в определении скорости течения 
определяется погрешностью в определении ско-
рости звука. 

Скорость звука в морской воде определяется 
значениями температуры, солености и давления: 

 ( , , ).c f t S p=  (9) 

Эта функция в соответствии с таблицами 
ГСССД 202–02, утвержденными Госстандартом, 
может быть вычислена по нижеприведенным по-
линомам [2].  

Входными данными для расчета служат: 
– температура (t), °C;  
– соленость (S), ‰; 
– гидростатическое давление (p), МПа. 
Расчет скорости звука производится по формуле 

2 3,c A Bp cp Dp= + + +  

где с – скорость звука, м/с; 
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где a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, с1, с2, d1, d2 – коэффи-

циенты расчета скорости звука, определяемые по 
формулам 
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Анализ приведенных зависимостей проведем 
в следующих диапазонах изменения t, S, p: 

–2 < t < 35 °C,  33.1 < S < 36.6 ‰,  

 0.1 < p < 6 МПа. 
(10)

 

Этот интервал охватывает более 95 % объема 
вод Мирового океана на глубинах, доступных для 
измерения течений современными профилографами. 

Среднеквадратическая ошибка расчета скоро-
сти звука по формулам (9) в диапазоне значений 
(10) не превышает 0.1 см/с. 

Расчет значений частных производных скоро-
сти звука показал, что в диапазоне (10), произ-
водные положительны.  

Таким образом, в рассматриваемом диапазоне 
экстремальные значения скорости звука достига-
ются на границах диапазона. 

Максимальная скорость звука cmax = 1566.9 м/с 

достигается при t = 35 °С, S = 36.6 ‰, p = 6 МПа; 
минимальная cmin = 1437.7 м/с – при t = –2 °С, 

S = 33.1 ‰, p = 0.1 МПа. Значение разности 
cmax – cmin = 129.6 м/с. 

Если в качестве значения скорости принимать 
постоянную величину 

max min 1502.1 м/с,
2

c c+ =  

то максимальная возможная погрешность в зна-
чении скорости звука будет равна 

∆ = ±64.8 м/с. 

Таким образом, при установке фиксированно-
го значения скорости звука максимальная относи-

тельная погрешность измерения скорости течения 
не будет превышать 4.3 %. 

Для уменьшения этой погрешности в состав 
большинства профилографов включен датчик 
температуры, позволяющий рассчитывать ско-
рость звука по фактической температуре воды и 
заданным вручную значениям солености. 

Расчеты показали, что максимальная возмож-
ная погрешность в значении скорости звука при 
известной температуре воды и фиксированных 
значениях солености и давления будет равна: 

∆|t  = ±7.13 м/с. 

Максимальная относительная погрешность 
при этом не будет превышать 0.5 %. 

Скорость звука в океане зависит от глубины. 
Доплеровский сдвиг частоты возникает при приеме 
и передаче сигналов, т. е. при перемещении антен-
ны и отражателя относительно окружающей воды. 

При одновременном движении антенны и от-
ражателя доплеровский сдвиг, измеряемый про-
филографом, складывается из сдвигов, формиру-
емых у антенны и отражателя. В соответствии с 
(1) можно записать: 

  1 2
0 1 2 0

1 2
2 ,

u u
F F F F F F

c c

 
− = ∆ = ∆ + ∆ = + 

 
 (11) 

где ∆F1 и ∆F2 – доплеровские сдвиги, формируе-

мые у антенны и отражателя; u1 и u2 – проекции 

скорости антенны и отражателя на направление 
луча профилографа; c1 и c2 – скорости звука в 

воде у антенны и отражателя. 
С учетом выражения (11) интересующая нас 

скорость течения может быть представлена в виде 

2 1 1
0

,
2

F
u c u

F

 ∆= λ + 
 

  

где 2 1.c cλ =  

В соответствии с приведенными ранее дан-
ными о вычислении скорости звука 

0.9 < λ < 1.1, 
т. е. даже при точном значении скорости звука c1 

в районе профилографа ошибка в измерении те-
чения на глубинных горизонтах может достигать 
10 %. Для уменьшения этой погрешности необхо-
димо иметь вертикальный разрез скорости звука в 
районе проведения измерений. 

Установленный на судне профилограф под-
вержен влиянию качки. Крен судна приводит к 
повороту профилографа относительно оси x, 
дифферент – к повороту относительно оси y.  
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С учетом дифферента на угол φ уравнения (2) 
для составляющих скоростей течения на направле-
ния лучей v1 и  v2 запишутся в следующем виде: 

 
( ) ( )

( ) ( )
1

3

sin cos ,

sin cos .

x z

x z

v u A u A

v u A u A

= − + ϕ + + ϕ

= − ϕ + − ϕ
 (12) 

И, следовательно, горизонтальная составляю-
щая скорости ux может быть представлена в виде 

( ) ( )1 3cos cos
.

sin 2x
v A v A

u
A

− ϕ − + ϕ
=  

Профилографы имеют встроенные датчики уг-
лов крена и дифферента, что позволяет вычислять 
горизонтальные и вертикальные составляющие 
скорости течения с учетом качки. Погрешности из-
мерения углов приводят к соответствующим по-
грешностям в определении скоростей течений. 

Для нахождения этих погрешностей определим 

 
( ) ( )1 3sin sin

.
sin 2

x v A v Adu

d A

− ϕ + + ϕ
=

ϕ
 (13) 

Предполагая малость углов качки, выражение 
(13) можно привести к виду 

1 3 1 3 .
2 cos 2 sinx
v v v v

du d
A A

 + −= − ϕ ϕ 
 

 

Учитывая выражения (3), можно представить 
погрешность измерения горизонтальной состав-
ляющей скорости течения ux в виде 

 . x z xdu u d u d= ϕ − ϕ ϕ  (14) 

Аналогичное выражение может быть записа-
но и для составляющей uy: 

 ,y z ydu u d u d= ψ − ψ ψ   (15) 

где ψ – угол крена. 
Как правило, профилографы работают при 

углах качки, не превышающих 15º = 0.26 рад, по-
грешности измерения углов ±0.5º < 0.01 рад. 

В этом случае погрешности, определяемые 
первыми членами уравнений (14)–(15), не пре-
вышают 1 % от вертикальной составляющей ско-
рости uz, а вторые члены уравнений не превыша-

ют 0.26 % от измеряемой составляющей. 
Таким образом, проведенный анализ показы-

вает, что погрешности измерения скорости тече-
ний доплеровским профилографом существенно 
зависят от используемых параметров вертикаль-
ного и временного усреднения. Приводимые в 
проспектах фирм-изготовителей профилографов 
данные по точности измерения теоретически мо-
гут достигаться только при использовании мак-
симально допустимых для профилографа толщин 
слоев усреднения и времени одного измерения не 
менее 4 мин (для профилографов с частотой зон-
дирования 1 Гц).  

Методы повышения точности определения ско-
рости звука в воде в месте установки профилогра-
фа, например при измерении температуры воды с 
помощью датчика, установленного в профилографе, 
не гарантируют соответствующего уменьшения 
погрешности определения скоростей течения. Для 
такого уменьшения необходимо знать скорость зву-
ка на горизонте измерения скорости течений.  

Измерение углов качки с точностью не хуже 
±0.5°, как правило, гарантирует незначительное 
увеличение погрешности при измерении скоро-
сти течений. 
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ERROR ANALYSIS OF THE ULTRASONIC DOPPLER PROFILER  
IN THE MEASUREMENT OF CURRENT VELOCITY 

The analysis of currents of measurement errors with the help of Doppler ultrasound profiling is conducted. Measurement 

errors due to errors in determining the frequency of the reflected signal, the quality of work meters pitching and precision 

determining the speed of sound in water are considered. 

Flow meter, Doppler meter, measurement error 
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ИСТОРИЯ СПБГЭТУ  «ЛЭТИ» 

К юбилею СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

УДК 378 

А. А. Лямкин  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Период становления кафедры САУ 

В апреле 1947 г. в ЛЭТИ на электроэнергети-
ческом факультете (теперь ФЭА) на базе группы 
синхронно-следящих систем кафедры автоматики 
и телемеханики была организована первая в 
стране кафедра синхронно-следящих систем и 
электрификации артустановок (позже кафедра 
синхронно-следящих систем, а затем кафедра си-
стем автоматического управления). Электромеха-
нические системы автоматического управления 
были в сфере научных интересов ученых ЛЭТИ 
еще с 30-х гг. XX в. Помимо кафедры автоматики 
и телемеханики здесь активно работали кафедры: 
электропривода, приборов управления стрельбой, 
гироскопии и др. Причиной же создания отдель-
ной кафедры следящих систем явилось бурное 
развитие электромеханических систем обнаруже-
ния, сопровождения и наведения, которые хорошо 
зарекомендовали себя в период Второй мировой 
войны в артиллерийских установках, радарах и 
навигационных системах.  

Организатором работ по созданию кафедры и 
первым ее заведующим (1947–1977) стал д-р 
техн. наук, профессор Дмитрий Васильевич Ва-
сильев (фото), специалист в области автоматики 
и управления, один из создателей школы автома-
тики в СССР, заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР. Он родился 8 августа 1901 г., в 
1919 г. окончил гимназию в г. Таганроге, работал 
установщиком станков на Русско-Балтийском за-
воде, затем на железной дороге помощником ма-
шиниста. В 1921 г. был откомандирован в Петро-
град для учебы. После окончания в 1930 г. Ле-
нинградского политехнического института (ЛПИ) 

по специальности «Электрические машины» был 
оставлен на преподавательской работе. Одновре-
менно он преподавал в Военной электротехниче-
ской академии (ВЭТА) и был экспертом Комитета 
по изобретательству при Совете Труда и Обороны 
СССР по электротехнической секции.  

 

Работая в Политехническом институте, он 
впервые в СССР в 1931 г. разработал курс «Син-
хронно-следящие системы» и создал лаборато-
рию следящих систем, а в 1935 г. выпустил книги 
«Электрические машины в схемах синхронной 
связи» и «Введение в электроавтоматику». По-
этому не удивительно, что, перейдя в ЛЭТИ 
(1945) на кафедру промышленной энергетики, 
защитив (1946) в ЛПИ докторскую диссертацию 
на тему «Индукционные системы синхронной 
связи» и став в этом же году деканом электро-
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энергетического факультета ЛЭТИ, Дмитрий Ва-
сильевич энергично «пробивает» идею отдельной 
кафедры следящих систем. Для подготовки первого 
выпуска в количестве 24 человек, состоявшегося 
уже в 1948 г., для новой кафедры, по воспомина-
ниям Антонины Гавриловны Дубковской – вы-
пускницы 1949 г. (позже к. т. н., доцента кафед-
ры), отбирались лучшие студенты четырех групп 
кафедры автоматики и телемеханики.  

Изначально в состав кафедры входили всего 
5 преподавателей, а также семейная пара Ермако-
вых: секретарь-машинистка Тамара Алексан-
дровна и слесарь-механик Лев Ульянович. Такой 
количественный состав кафедры не менялся в 
течение первых пятнадцати лет ее существова-
ния. Вместо ушедших в 50-е гг. кафедру попол-
нили Алексей Семенович Погодин (выпускник 
кафедры, впоследствии к. т. н., доцент, препода-
вал в течение 35 лет) и Воислав Георгиевич Чуич 
(выпускник Политехнического института, к. т. н., 
впоследствии д. т. н., профессор, преподавал 
20 лет). У Дмитрия Васильевича не было офици-
альных заместителей. Составлял учебную 
нагрузку преподавателей доцент Глеб Сергеевич 
Филиппов, а помощником (фактически замести-
телем) практически по всем вопросам вплоть до 
1975 г. являлся старший преподаватель Вульф 
Самойлович Левит, фронтовик, орденоносец, 
бывший парторг ЦК партии в ЛЭТИ и просто 
душевный человек с большим чувством юмора. 
Он дожил до 96 лет и нелепо погиб по дороге в 
аптеку под колесами автомашины.  

Сначала кафедра размещалась в трех комна-
тах подвального помещения 1-го корпуса, почти 
прямо под нынешним деканатом ФЭА, но уже к 
своему 10-летнему юбилею перебралась в 5 ком-
нат и 5 комнатушек на первом этаже 2-го корпуса 
(направо от входа с ул. Проф. Попова). В трех 
комнатах разместились учебные лаборатории, две 
комнатушки были отданы под преподавательскую 
(три преподавателя и зав. кафедрой) и мастер-
скую, а в остальных пяти помещениях располага-
лись научные сотрудники и оборудование. С при-
ходом на кафедру В. Г. Чуича (1957) началось 
бурное внедрение в учебный процесс и научные 
исследования новейшей по тому времени анало-
говой вычислительной техники, последовательно 
ЭЛИ-5, МПТ-9, МН-7, используемой для модели-
рования процессов управления. Была создана ла-
боратория моделирования, тем самым, общее 
число учебных лабораторий возросло до четырех, 
но они по-прежнему размещались в трех комна-

тах. Из-за недостатка места аппаратура одного из 
циклов лабораторных работ была выполнена в 
виде переносных макетов, устанавливаемых по 
мере необходимости. 

Кафедра готовила инженеров по специально-
сти 0544 «Синхронно-следящие системы и авто-
матизация артиллерийских установок» (1 группа 
из 25 человек). Однако в силу малочисленности 
кафедры и небольшого количества учебных лабо-
раторий специальная подготовка стала возможной 
только при широкой кооперации с другими вы-
пускающими кафедрами института (кафедр вы-
числительной техники, автоматики и телемехани-
ки, электрификации и автоматизации промыш-
ленности, гироскопии, радиосистем).  

В первое десятилетие существования научная 
деятельность кафедры была направлена на разра-
ботку бесконтактных следящих систем с магнит-
ными усилителями, создание маломощных сле-
дящих систем для вычислительных приборов и 
измерительных устройств, проектирование сле-
дящих систем с электромашинными усилителя-
ми, а также развитие инженерных методов расче-
та систем синхронной связи. 

Широкое практическое распространение в 
стране получил разработанный кафедрой диапро-
ектор «ЛЭТИ». В этот же период сотрудниками 
кафедры В. С. Левитом и Л. У. Ермаковым была 
разработана и выпущена серия устройств для ав-
томатической регистрации статико-динамических 
деформаций в металлоконструкциях, получившая 
применение на целом ряде предприятий и учеб-
ных заведений (например, ЮЖНИИ, Мореходное 
училище).  

Самым значительным и запоминающимся со-
бытием, подводящим итог работы кафедры во вто-
рой половине 50-х гг., явились масштабные поли-
гонные испытания противотанковой ракеты разра-
ботки ОКБ-43 (ныне ФГУП «КБ специального ма-
шиностроения») с опытным образцом тепловой 
головки самонаведения (изделие ГЛ-1), разработки 
кафедры САУ. Этому предшествовали вертолетные 
испытания самой ГЛ-1 на Ржевском полигоне.  

Летом 1960 г. на Гороховецкий артиллерий-
ский полигон в Горьковской области выехала, 
частично вылетела специальным рейсом на ИЛ-2 
(для доставки нескольких ГЛ-1), большая группа 
сотрудников кафедры во главе с Д. В. Васильевым 
(преподаватели, научные сотрудники, аспиранты 
и даже два студента, всего более 10 человек). Для 
охраны головок группе был выдан пистолет.  
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Стрельба производилась вечером, ближе к но-
чи. Вместо танков в качестве целей использова-
лись армейские кипятильники воды (шутили, что 
армейское командование испугалось потери всех 
танков, имеющихся на полигоне). В этот же пери-
од, но днем, проводились испытания противотан-
ковой ракеты с наведением по проводам, создан-
ной коллективом ОКБ-16 (теперь ФГУП «КБ точ-
ного машиностроения им. А.Э. Нудельмана»). 
Несмотря на отсутствие достаточного опыта у 
ОКБ-43 и ЛЭТИ, эти испытания прошли доста-
точно успешно и мы выглядели не хуже, чем «ну-
дельмановцы». Хотя работы над ракетой прекра-
тились, на кафедре на долгие годы вперед опре-
делилось направление НИР, связанное с разра-
боткой различных головок самонаведения ракет. 
Успешность этих работ принесли кафедре САУ 
известность и авторитет. 

Шестидесятые годы – самый разгар холодной 
войны, и это не могло не отразиться на содержа-
нии подготовки молодых специалистов и направ-
лении научных исследований кафедры. В 1960 г. 
кафедра была переименована в кафедру систем 
автоматического управления. Название сохраня-
ется до сегодняшнего дня. В связи с увеличением 
на 1 группу (25 человек) приема на специаль-
ность 0544 и открытием в 1960 г. подготовки по 
новой специальности 0624 («Системы управле-
ния ракет и других летательных аппаратов», при-
ем 2 группы по 25 человек) преподавательский 
состав кафедры пополнился девятью молодыми 
выпускниками аспирантуры. В середине 60-х гг. 
на кафедру пришел заведующим лабораториями 
ветеран ВОВ генерал-майор артиллерии в отстав-
ке Валерьян Митрофанович Добрянский (с конца 
70-х гг. – проректор ЛЭТИ по административно-
хозяйственной работе). Он активно участвовал в 
укреплении материально-технической базы ка-
федры, отстаивании ее интересов и воспитании 
молодых сотрудников. 

Шестидесятые годы были наиболее интерес-
ными и насыщенными в общественной  жизни и 
научной деятельности кафедры. Это было обу-
словлено не только известной политической от-
тепелью в жизни страны, но и тем, что в связи с 
ростом объемов НИР в это время почти вдвое 
возросло число молодых преподавателей и значи-
тельно увеличилось количество молодых научных 
сотрудников и аспирантов. Общая численность 
штатных сотрудников кафедры выросла до 40 че-
ловек, включая 16 преподавателей. К тому време-
ни сложились традиции, сохранявшиеся в после-
дующих десятилетиях.  

На кафедре, как и везде, строго соблюдался 
режим секретности, время выхода на работу 
(нужно было не опоздать и повесить свой табель-
ный номер на доску, которая закрывалась в 9-00) 
и время обеденного перерыва (с 13 до 14 часов). 
После окончания же рабочего дня жизнь на ка-
федре не затихала часов до 20–22. Сотрудники 
кафедры массово участвовали в факультетских 
соревнованиях по стрельбе, по лыжам, устраива-
ли совместный коллективный отдых: дни здоро-
вья, экскурсии по городу и в Прибалтику, коллек-
тивные рыбалки в Финском заливе и на р. Вуоксе, 
походы на футбольные соревнования, совмест-
ный отпуск в спортлагере ЛЭТИ в Местерьярви, 
коллективные встречи Нового года (однажды с 
выездом на дачу Дмитрия Васильевича в Бело-
острове). В эти годы кафедральный Дед Мороз 
объезжал с поздравлениями и подарками семьи 
сотрудников с детьми, устраивались конкурсы 
детского творчества, был организован клуб «На 
САУ как дома» (со своим значком). На вечерних 
собраниях клуба, проходивших обычно в столо-
вой на 4-м этаже 2-го корпуса, а позже рядом с 
ней, в студенческом кафе «Гаудеамус», Д. В. Ва-
сильев «приоткрывал занавес» в зарубежный мир, 
рассказывая о своих поездках в Голландию, Ки-
тай и Японию. Кстати, в Китай он ездил как экс-
перт по головкам самонаведения после того, как 
там были обнаружены обломки американской 
авиационной ракеты малой дальности AIM-
9X Sidewinder с тепловой головкой самонаведе-
ния. Сам Дмитрий Васильевич тоже не чурался 
общественной деятельности, работая членом 
ВАК при Совмине СССР (1952–1974) и членом 
художественного совета к/с «Ленфильм» 

К середине 60-х гг. на кафедре образовались 
две научные группы: одна – группа обнаружения 
объектов и распознавания образов (ответствен-
ный исполнитель работ, а затем научный руково-
дитель доцент Г. С. Филиппов), другая – группа 
моделирования сложных военно-технических 
систем (ответственный исполнитель работ, а поз-
же научный руководитель доцент В. Г. Чуич). 
Практически все работы, проводимые обеими 
группами, имели закрытый характер и часто вы-
полнялись по решениям Секции прикладных 
проблем при Президиуме АН СССР и по специ-
альным постановлениям Военно-промышленной 
комиссии при Совете министров СССР. Даже 
отойдя от научного руководства работами этих 
групп, Д. В. Васильев принимал участие в важ-
ных совещаниях и сдаче работ заказчику.  



История СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

 

68 

Группа Г. С. Филиппова проводила все свои 
работы в одном направлении – разработка мето-
дов выделения сигнала на фоне помех с целью 
создания систем самонаведения противотанковых 
авиационных ракет в инфракрасном и электрон-
но-оптическом (телевизионном) диапазоне частот. 
Группа широко использовала метод макетирова-
ния, доводя свои разработки до опытных образ-
цов. Их испытания проводились на Ржевском по-
лигоне под Ленинградом, на полигонах Подмос-
ковья и в Горьковской области.  

Группой В. Г. Чуича велись работы как по мо-
делированию процессов функционирования раз-
личных сложных военно-технических систем с 
целью оценки их эффективности, так и по созда-
нию самих средств моделирования. Так, в 1963 г. 
по заказу НТК ВМФ в интересах НИИ-14 
(в/ч 10729) были начаты работы под общим шиф-
ром «Сетка». Эти работы были направлены на 
создание аналого-цифрового моделирующего 
комплекса (АЦМК «Сетка»), предназначенного 
для оценки эффективности корабельных систем 
радиоэлектронного противодействия. В качестве 
аналоговой машины была выбрана «МПТ-9», а 
ввиду отсутствия подходящих серийных ЦВМ на 
кафедре была разработана и изготовлена полу-
проводниковая ЦВМ, устройство сопряжения 
машин (преобразователи напряжение-код и об-
ратно), схемы автоматического управления АВМ 
и оригинальное оптико-механическое устройство 
наглядного отображения тактической ситуации 
(УНО). К изготовлению и настройке его элек-
тронных плат привлекалось до 20 студентов. 

АЦМК «Сетка» был одним из первых в 
стране гибридных вычислительных комплексов, 
принятым в эксплуатацию сторонней организаци-
ей. Его характеристики на порядок превышали 
характеристики аналогичных вычислительных 
устройств того времени. Комплекс «Сетка» экс-
плуатировался в НИИ-14 ВМФ в течение десятка 
лет. Его высоко оценил специально посетивший 
кафедру академик А. И. Берг, приезд которого 
был большим событием не только для кафедры, 
но и для всего института.  

В конце 60-х гг. кафедра получила заказ на раз-
работку аналого-цифрового комплекса для исследо-
вания процессов наведения торпедного оружия с 
реальной аппаратурой (шифр «Диск») в интересах 
НИИ-3 ВМФ (в/ч 31 303). Разработку цифровой 
части по-прежнему вела кафедра, а изготовление и 
наладку аппаратуры осуществляло СКБ при заводе 
«ЛЭМЗ», к тому времени уже имеющем опыт се-
рийного производства управляющей машины для 
народного хозяйства («УМ1-НХ»).  

В начале 70-х гг. АЦК «Диск» был внедрен в 
эксплуатацию в НИИ-3, и в 1972 г. на его базе 
впервые совместным приказом двух министров 
(ВМФ и МВиССО РСФСР) была образована от-
раслевая лаборатория моделирования систем 
управления (ЛАМСУ) со штатом в 70 человек. 
В нее вошли сотрудники от НИИ-3, ЛЭТИ и 
СЗПИ. Начальником лаборатории был назначен 
выпускник кафедры к. т. н., с. н. с. Владимир 
Иванович Галицкий, а ее научным руководителем – 
профессор Д. В. Васильев. Лаборатория за 20 лет 
своего существования выполнила целый ряд важ-
нейших исследований и была упразднена в начале 
90-х гг. в связи с расформированием НИИ-3. 

Вместе с ростом качества выполняемых работ, 
численности и квалификации кадрового состава рос 
престиж и авторитет кафедры. Крупные НИИ и 
НПО «становились в очередь» за ее выпускниками. 
Все это, а также более высокая стипендия (55 р.) по 
сравнению с другими специальностями (45 р.) и 
более высокая зарплата на предприятиях ВПК, куда 
распределялись выпускники кафедры, создавали 
значительный конкурс для поступления на специ-
альность кафедры. Известным показателем привле-
кательности кафедры служило и то, что многие 
профессора и заведующие другими кафедрами ин-
ститута, а также бывшие выпускники отправляли 
своих детей учиться на САУ.  

Но на кафедре существовали высокие требова-
ния к подготовке (из каждой группы институт окан-
чивало в среднем не более 20 человек). В дальней-
шем это принесло свои плоды. За первые 20 лет 
работы кафедры по специальности 0544 было вы-
пущено почти 400 инженеров [лит.]. Из них 10 че-
ловек стали лауреатами Ленинской и Государствен-
ных премий, причем трое дважды; 7 человек стали 
докторами наук, профессорами; 85 человек защити-
ли кандидатские диссертации, из них 30 человек 
стали доцентами различных вузов страны; 22 чело-
века стали руководителями предприятий или руко-
водителями крупных подразделений в научно-
производственных объединениях. 

За двадцатилетний период с момента образо-
вания кафедры Дмитрием Васильевичем лично и 
в соавторстве было опубликовано 9 учебников и 
монографий по теории управления (в частности, 
по следящим системам), получивших широкую 
известность и применение (Васильев Д. В. Ин-
дукционные системы синхронной связи. М.: Гос-
энергоиздат, 1949; Васильев Д. В. Синхронно-
следящие системы. 1952; Васильев Д. В., Митро-
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фанов Б. А., Рабкин Г. Л., Самохвалов Г. Н., Се-
менкович А. А., Фатеев А. В., Чичерин Н. И. Рас-
чет следящего привода, 1958; Васильев Д. В., Фи-
липпов Г. С. Основы теории и расчета следящих 
систем. М.–Л.: Госэнергоиздат, 1959; Василь-
ев Д. В., Чуич В. Г. Расчет систем автоматическо-
го управления. М.: Машгиз, 1959; Васильев Д. В., 
Чуич В. Г. Основы теории и расчета следящего 
привода. М.: Машгиз, 1959; Васильев Д. В., Ми-
хайлов В. А., Норневский Б. И. Судовые автома-
тизированные установки. Л.: Судостроение, 1961; 

Васильев Д. В., Чуич В. Г. Системы автоматиче-
ского управления. М.: Высш. шк., 1962). Свиде-
тельством научной новизны и практической зна-
чимости научных работ кафедры является то, что 
Дмитрий Васильевич и руководимый им коллек-
тив за работы, выполненные в 60-е гг., дважды 
выдвигался институтом и Министерством высше-
го образования РСФСР при поддержке научной 

общественности города на соискание Государ-
ственной премии. Советское правительство высо-
ко оценило научную и педагогическую деятель-
ность Д. В. Васильева, присвоив ему почетное 
звание заслуженного деятеля науки и техники 
РСФСР (на 10-летие кафедры) и наградив орде-
ном Трудового Красного Знамени (1961). Дмит-
рий Васильевич руководил кафедрой в течение 
30 лет и оставил эту должность в 1977 г. в связи с 
возрастными ограничениями, после чего активно 
работал на кафедре САУ в должности профессора 
еще почти 10 лет. 
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ  

В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить: 
● файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с редсоветом допу-

стима передача материалов по электронной почте): 
� рукопись статьи; 
� сведения об авторе (-ах); 

● документы на листах формата А4 (1 экз.): 
� рукопись статьи (статья должна быть объемом 6 маш. с., обзорная статья – до 12 маш. с.); 
� сведения об авторе (-ах); 
� рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в котором предполага-

ется опубликование материала; 
� экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати; 
� сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

Сведения об авторах должны содержать: 

1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора. 
2. Основное место работы. 
3. Должность.  
4. Ученую степень, ученое звание. 
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.  

Все сведения печатаются в строку (без пунктов) на русском и английском языках. 

Правила оформления текста статьи 

Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной публикации:  
● текстовый редактор Microsoft Word версии не ниже 97; 
● формат бумаги А4; 
● параметры страницы: поля – верхнее, нижнее и левое 2.5 см, правое 2 см, верхний колонтитул 2 см, 

нижний колонтитул 2 см; 
● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 10,5 pt; выравнивание по ширине; первая строка с аб-

зацным отступом 0,6 см; междустрочный интервал «Множитель 1.1»; автоматическая расстановка переносов.  
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New Roman» 14 pt; меж-

дустрочный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии авторов, затем основное место работы, 
название статьи, аннотация статьи и ключевые слова на русском языке. Инициалы и фамилии авторов, основное 
место работы, название статьи, аннотация статьи и ключевые слова на английском языке размещаются в конце 
публикации после библиографического списка. 

Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times New Roman» 11,5 pt, 
обычный; выравнивание по левому краю; абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отключе-
ны; интервалы перед абзацем 20 pt, после 8 pt; междустрочный интервал одинарный). 

Основное место работы набирается строчными буквами (шрифт «Times New Roman» 11,5 pt, курсив; 
выравнивание по левому краю; абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отключены; интер-
валы перед абзацем 0 pt, после 8 pt; междустрочный интервал одинарный). 

Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; полужирный; вы-
равнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после 
12 pt; межстрочный интервал одинарный).  

Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times New Roman» 8,5 pt, 
курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 0,6 см; интервалы перед абзацем 6 pt, после 0 pt; 
междустрочный интервал одинарный). 

Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных 
запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New Roman» 9,5 pt, полужирный; вы-
равнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после 12 pt; 
междустрочный интервал одинарный). 

Далее следует текст статьи. 
После основного текста следует библиографический список, который включает: 
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� заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt, 
жирный; выравнивание по центру; интервалы перед абзацем 12 pt, после 8 pt; междустрочный интервал оди-
нарный); 

� библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по тексту, начиная 
с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004 / Гос-
комстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным 

отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; междустрочный интервал одинарный).  
Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименова-

ний: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетира-
жированные работы не допускаются). 

Сноски постраничные. Нумерация сносок сквозная в рамках страницы (шрифт «Times New Roman» 9 pt, 
обычный; выравнивание по ширине; междустрочный интервал одинарный). 

Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать следующие установки 
редактора формул. Размеры: «полный» 10,5 pt, «подстрочный» 9 pt, «под-подстрочный» 7 pt, «символ» 14,5 pt, 
«подсимвол» 12,5 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-матрица – шрифт 
«Times New Roman», полужирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», пря-
мой; переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.  

При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 9 pt со смещением 
на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того, 
надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать Шрифт → Видоизменение → надстроч-
ный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула 
создается только в редакторе MathType. 

Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после 
4 pt; междустрочный интервал одинарный.  

На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица 
должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3). 

Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»; основной текст 9 pt, 
индексы 7 pt, подындекс 5,5 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» и ее номер арабскими 
цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце, интервал после 4 pt; выравнивается по правому 
краю таблицы и выделяется светлым курсивом). Ширина таблицы не более 7,9 см, большие таблицы – не бо-
лее 16,5 см, интервал после нее 6pt. 

Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (Corel-
DRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)) в черно-белом 
виде. Качество рисунков и фотографий (в форматах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на 
рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt, вспомога-
тельные (линии-выноски, оси, размерные линии) 0,6 pt. Не допускается вставлять рисунки в рамки или полотно. 

Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном 
тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт «Times New Roman», курсив, 9 pt) и 
располагается по центру под рисунком (например, Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются 
шрифтом размером 9 pt, индексы 7 pt, подындексы 5,5 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения 
на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт 
«Times New Roman», курсив, 9 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте 

ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интерва-
лы перед рисунком и после него 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см. 

Перечень основных тематических направлений журнала: 

• Физические явления в твердых телах, жидкостях и газах. 
• Физическая электроника и технологии микро- и наноструктур. 
• Радиофизика. 
• Электротехника. 
• Приборостроение и информационно-измерительные технологии. 
• Метрология и метрологическое обеспечение. 
• Биотехнические системы в медицине и экологии. 
• Информатика и компьютерные технологии. 
• Автоматизация и управление. 
• Химические науки. 

 

Рукописи аспирантов печатаются бесплатно. 
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru 
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S. A. Kudryakov 

Saint Petersburg state university of civil aviation 

ACTUAL PROBLEMS OF THE THEORY OF AVIATION AND AEROSPACE TECHNOLOGY 
OPERATION 

On the basis of common features of complex technical systems and their operational problems concluded common causes 

of these problems. A brief description of the object and subject of the operation, generally formulated an approach to the 

design of the system of exploitation as the most important problem in the theory of operation of aviation and aerospace 

technology. 

Operation, operating system, an object of exploitation, the subject operation, complex technical systems,  
aviation and aerospace technics 

Следует читать: 

Hlaing Myo Win 

State Marine Technical University of St. Petersburg (Shipbuilding Institute) 

DRY FRICTION’S IMPACT INTO DYNAMICAL BEHAVIOR OF ELECTRO-MOTOR WITH HARD-
CONNECTED INERTIAL LOAD 

The results of investigation of electro-motor (with hard-connected inertial load and dry friction) dynamical model are 

brought in to consideration. Dry friction in the load is modeled according to non-Coulomb idealization.  It considers not on-

ly the presence of negative friction, but also the excess of state friction over the movement friction. The research is carried 

out by the point transform method in the model’s phase space. The results of the investigation are represented as  “parti-

tion” of parameters’ space into the areas of its qualitatively different dynamic behavior. 

Electro-motor, non-Coulomb dry friction model, state friction, movement friction, mathematic model of the electro-

motor, “partition” of parameters’ space of the electro-motor 
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