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ФИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  

МИКРО-  И НАНОСТРУКТУР  

УДК 621.387.3 

А. С. Киселев, А. Е. Полоцкий, Е. А. Смирнов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Интерференционный контроль изменения толщины  
плоских прозрачных объектов на основе  
полупроводникового лазера видимого диапазона 

Разработан и исследован лазерный интерференционный измеритель изменения толщины плоских про-

зрачных объектов, основанный на физических принципах двухлучевой интерференции. Устройство 

включает в себя источник монохроматического излучения – полупроводниковый лазер, фотоприемное 

устройство на основе кремниевого фотодиода с двухкаскадным усилителем сигнала, а также блок 

отображения информации на базе USB-осциллографа, подключенного к компьютеру с необходимым про-

граммным обеспечением. Разработан алгоритм обработки информационного сигнала, позволяющий 

определять временные зависимости изменения толщины и температуры исследуемого объекта. 

Интерференция, полупроводниковый лазер, изменение толщины 

Высокая степень монохроматичности и 
направленности лазерного излучения позволяют в 
полной мере использовать явление интерферен-
ции для создания оптических измерительных 
устройств. На законах интерференции строятся 
лазерные измерители перемещений, системы 
контроля температуры, измерительные устрой-
ства оперативного контроля скорости процессов 
напыления, плазмохимического и ионно-химиче-
ского травления оптически прозрачных пленок в 
электронике, измерители изменения толщины d 
прозрачных плоских объектов, углов клиновид-
ности пластин и т. д. [1]. Первичная информация 
об изменении контролируемого параметра объек-
та возникает в подобных измерителях в результа-
те интерференции волн, отраженных как мини-
мум от двух оптических границ.  

В основе интерференционных измерителей 
лежит контроль изменения средней плотности 
потока, обусловленного суперпозицией электро-
магнитных волн, отраженных от двух или более 
границ сред с различными показателями прелом-
ления. Изменение положения границ приводит к 
соответствующему изменению разности хода от-
дельных волн и их фаз. 

При нормальном падении лазерного излучения 
в условиях двухлучевой интерференции интенсив-
ность суммарного отраженного пучка изменяется 
по синусоидальному закону в зависимости от раз-
ности фаз ∆ϕ двух интерферирующих волн. Интен-
сивность суммарного отраженного пучка I для двух 
интерферирующих волн определяется как 

( )2 2 2
1 1 2 22 coscI AE A E E E EΣ= = + ∆ϕ + , 

где А – размерный множитель; Е1 и E2 – амплитуды 

напряженности электрического поля световой вол-
ны; Σ∆ϕ – разность фаз двух волн в данной точке. 

При Е1 = E2 зависимость ( )I f Σ= ∆ϕ
 
имеет 

вид (1 + cos ∆ϕ∑). Максимумы интенсивности 

соответствуют условиям cos ∆ϕ∑ = 1 или  

∆ϕ∑ = 2mπ, минимумы: cos ∆ϕ∑ = −1 или ∆ϕ∑ = 

= (2m + 1)π, где m = 0; ±1; ±2, … . 
Суммарная разность фаз ∆ϕ∑ складывается из 

разности фаз ∆ϕ, обусловленной разностью хода 
двух волн, и скачков фаз ϕ1 и ϕ2, возникающих 

при отражении от границ сред c различной опти-
ческой плотностью. При нормальном падении 
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излучения на границу ϕ = −π при отражении от 
более плотной среды (n2 > n1) и ϕ = 0 при отра-

жении от менее плотной среды. 
Рассмотрим, каким образом изменяется раз-

ность хода интерферирующих волн при отраже-
нии от плоской прозрачной среды с показателем 
преломления n2 и толщиной слоя d (рис. 1). Раз-

ность хода лучей I1 и I2 |∆L| = n2(AB + BC) −  

– n1AD, AB + BC = 2d/cos θпр, AD = AC sin θпад = 

= 2d tg θпр sin θпад. С учетом соотношения 

sin θпад/sin θпр = n2/n1 имеем 

2 пр пр
пр

1
2 tg sin

cos
L dn

 
∆ = − θ θ = 

 θ 
 

 2 пр2 cos .dn= θ  (1)  

Сдвиг фаз волны I2 относительно I1, обуслов-

ленный разностью хода волн ∆L, равен  

2 пр2 4 cosL dn∆ϕ = π∆ = π θ λ . 

Так как волна I2 отстает от I1, то ∆ϕ < 0 и  

∆ϕ∑ = ϕ1 + ϕ2 − ∆ϕ. При реализуемом в интерфе-

ренционном измерителе нормальном падении 
волны на границу раздела и выполнении условий 
n2 > n1, n2 >> n3: ϕ1 = −π , ϕ2 = 0 и cos θпр = 1. 

  

n1 

n2 

 

n3 

 

d 

I1 
I2 

A 

 
С 

D θпад 

θпр 

 
В 

 
Рис. 1 

 
 

Таким образом, при изменении d изменяется 
∆ϕ∑, а в соответствии с (1) и суммарная интен-

сивность I. Поскольку максимумы I соответству-
ют ∆ϕ∑ = 2mπ, то при оговоренных ранее услови-

ях для фазового сдвига получим 

∆ϕ = 4πdn2/λ = (2m + 1)π. 

По значениям ∆ϕ для двух произвольных зна-
чений m, различающихся на единицу, получим, 
что максимумы следуют через фиксированные 

интервалы изменения толщины – дискреты: 
∆d' =λ/2n2. Из условия интерференционного га-

шения двух волн для геометрического интервала 
∆d' между соседними минимумами интенсивно-
сти может быть получен тот же результат. Соот-
ветственно, интервалы между разноименными 
экстремумами будут соответствовать дискретам 
∆d'' = λ/ 4n2 [2]. 

На практике геометрическое изменение тол-
щины δd слоя может происходить в процессе 
напыления слоя или его травления. Результиру-
ющее значение δd во время или после технологи-
ческой обработки может быть определено как 
δd  = M∆d' + N∆d''+ Q∆d''. Здесь M – число целых 
дискретов между одноименными экстремумами; 
N – число дискретов между разноименными экс-
тремумами (N = 1 или 0); Q – дробная часть дис-
крета ∆d'' (0 < Q < 1). Расчет δd может произво-
диться в процессе автоматизированной или руч-
ной обработки интерферограммы. Изменение 
геометрической толщины d слоя или пластины 
может происходить и под воздействием измене-
ния температуры δТ = Т – Т0, где Т и Т0 –текущее 

и начальное значения температуры объекта. По-
лагая показатель преломления материала пласти-
ны n2 не зависящим от температуры, что допу-

стимо для небольших изменений T, можно запи-
сать для термического изменения толщина пласти-
ны δd(Т) = αтd (T– Т0), где αт – относительный 

коэффициент линейного термического расшире-
ния материала пластины, К–1. Таким образом, 
зная исходные физические и геометрические па-
раметры пластины, по значению δd можно кон-
тролировать изменение температуры пластины. 

В первоначальном варианте эксперименталь-
ная установка представляла собой интерференци-
онный измеритель на основе гелий-неонового 
лазера с длиной волны излучения λ = 632.8 нм, 
работающего от высоковольтного блока питания 
[3]. Излучение лазера с помощью светоделитель-
ной пластины направлялось нормально на имита-
тор – стеклянную плоскопараллельную пластину, 
температура и толщина которой могли изменяться 
с помощью регулируемого нагревателя. Оптиче-
ский сигнал, отраженный от пластины, регистри-
ровался фотодиодом, усиливался и отображался 
на ленте самопишущего прибора. В ходе модер-
низации устройства была произведена замена 
высоковольтного гелий-неонового лазера на ма-
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ломощный полупроводниковый лазер с длиной 
волны излучения λ = 650 нм, для питания которо-
го был разработан портативный маломощный 
сетевой адаптер. Использование полупроводни-
кового лазера позволило уменьшить энергопо-
требление, сократить габариты, упростить опти-
ческий блок. Отказ от высоковольтного источника 
питания He–Ne-лазера повысил электробезопас-
ность установки. Для замены устаревшего блока 
регистрации был разработан новый двухкаскад-
ный усилитель, адаптированный к современным 
средствам отображения информации. В модерни-
зированном варианте устройства регистрация 
интерферограмм процессов «нагрев–остывание» 
пластины-имитатора проводилась с использова-
нием компьютеризированного измерительного 
комплекса, на основе USB-модуля BM-8020, под-
ключенного к компьютеру с необходимым про-
граммным обеспечением. Модуль совмещает в 
себе функции осциллографа и цифрового само-
пишущего устройства. 

Для обработки полученных интерферограмм 
был разработан алгоритм, представляющий собой 
скрипт, написанный в среде MatLab и запускаемый 
в командной строке. В дальнейшем планируется 
разработка графического интерфейса и создание 
полноценной программы расчета изменения тол-
щины и температуры объекта. Варьируемыми па-
раметрами, которые задаются перед началом рас-
чета, являются длина волны лазерного излучения и 
показатель преломления материала объекта. Для 
уменьшения влияния шумов на точность измере-
ний исходный сигнал подвергается цифровой 
фильтрации. Параметры фильтра определяются 
пользователем. В целях определения точного по-
ложения экстремумов алгоритм обработки сигнала 
включает вычисление производной сигнала. Далее 

определяются нули функции производной и фор-
мируется временная зависимость изменений тол-

щины объекта δd или его температуры δT. 
Графики временной зависимости коэффици-

ента отражения (штриховая линия) и его произ-
водной (сплошная линия) представлены на рис. 2. 
Из рисунка видно, что экстремумам коэффициен-
та отражения соответствуют нули производной. 
Поскольку скорость изменения толщины умень-
шается в конце периодов нагрева и охлаждения, 
помимо уменьшения частоты функции производ-
ной коэффициента отражения происходит и спад 
амплитуды функции по абсолютному значению. 

В проводимом эксперименте в течение 30 мин 
осуществлялся нагрев пластины, а затем естествен-
ное охлаждение в течение 25 мин при выключенном 
питании резистивного нагревателя. Очевидно, в 
начальные периоды процессов нагрева и охлажде-
ния скорости изменения толщины и температуры 
имеют наибольшие значения и с течением времени 
по мере установления теплового равновесия 
уменьшаются. На рис. 3 изменение толщины стек-
лянной пластины показано сплошной линией, из-
менение температуры – штриховой. 

В интерференционном измерителе важным 
является условие нормального падения лазерного 
луча на поверхность объекта, что предъявляет 
высокие требования к юстировке системы. Оце-
ним погрешность определения изменения толщи-
ны при угле падения ( )падθ , отличном от нулево-

го, и соответствующем ему угле преломления 

( )прθ . Пусть толщина объекта изменилась на 

величину 2 пр/ 2 cosd n∆ = λ θ . Расчетное значение 

изменения толщина в предположении нормально-
го падения лучей равно 2/ 2d n′∆ = λ . С учетом 

соотношения пад 2 прsin sinnθ = θ  [4] для погреш-

ности определения изменения толщины получим 
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2'

пад

2

sin
1 1 . 

d d

d n

θ ∆ − ∆ε = = − −  ∆  
 (2)  

Из (2) следует, что при малых (до 10°) углах 
падения погрешность измерения δd невелика и не 
превышает 1 %. При возрастании угла падения 
погрешность определения δd резко возрастает и, 
кроме того, уменьшается амплитудный размах 
интерферограммы за счет сокращения области 
перекрытия интерферирующих волн. 

Очевидно, что уменьшение длины волны ла-
зерного излучения приведет к уменьшению рас-

стояний ∆ d' и ∆ d'' между экстремумами на ин-
терферограмме и, соответственно, повысит точ-

ность измерения δd. Поэтому в дальнейшем пла-
нируется использовать коротковолновый полу-
проводниковый лазер на основе нитрида галлия 
GaN с длиной волны излучения 405 нм. 
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INTERFERENCE CONTROL OF THE FLAT TRANSPARENT OBJECTS THICKNESS CHANGE  

ON THE BASIS OF VISIBLE RANGE SEMICONDUCTOR LASER 

Development and research of the laser interference measuring device for control of changes in the thickness of the flat 

transparent objects based on physical principles of two-beam interference is shown. The device includes a source of mono-

chromatic radiation – a semiconductor laser, a photodetector based on silicon photodiode with two-stage signal amplifier 

and a control unit to display the information based on USB oscilloscope connected to a computer with the necessary soft-

ware. The developed algorithm of processing of the information signal allows determination of the time dependence of the 

thickness changes and temperature of the object. 

Interference, semiconductor laser, change of thickness 
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Фотоприемник для регистрации люминесценции  
в сепараторах алмазов 

Рассмотрен подход к построению фотоприемного устройства для регистрации сигналов рентгенолю-

минесценции в расширенном амплитудном диапазоне, требования к которому определяются суще-

ственными (на 4–5 порядков) различиями яркости люминесценции различных алмазов. 

Рентгенолюминесценция, импульсное возбуждение, компоненты 

Рентгенолюминесцентная сепарация – широ-
ко применяемый технологический процесс при 
добыче природных алмазов. Технологические 
установки для обогащения алмазосодержащих 
материалов носят название рентгеновских сепа-
раторов. Принцип действия сепараторов основан 
на облучении потока алмазосодержащего матери-
ала рентгеновским излучением с одновременной 
регистрацией оптического отклика – люминес-
ценции алмазов и сопутствующих минералов, 
последующем цифровом преобразовании и ком-
пьютерной обработке цифровых образов. 

Российская технология обогащения базируется 
на использовании для возбуждения люминесцен-
ции импульсного рентгеновского излучения. При 
этом процесс сепарации носит циклический харак-
тер, где каждый цикл соответствует периоду сле-
дования импульсов возбуждения. Характер сигна-

лов возбуждения и регистрации проиллюстриро-
ван на рис. 1. Импульсы возбуждения постоянной 
длительности Тимп = 0.5 мс следуют с периодом 

4 мс (рис. 1, а). Возникающая в облучаемом мате-
риале рентгенолюминесценция в общем случае 
содержит суперпозицию двух компонент [1]. Од-
на – «короткоживущая» или быстрая компонента 
(БК), время существования которой соответствует 
длительности импульса возбуждения, а другая – 
«долгоживущая» или медленная компонента 
(МК), которая разгорается во время импульса 
возбуждения и затухает после его окончания (рис. 
1, б). В реальном сепараторе на БК накладывается 
люминесценция воздуха в рабочем объеме, кото-
рая требует учета при обработке сигналов. На 
рис. 1 обозначены: Тимп – длительность импульса 

воздуха; Тпор – временная задержка после окон-

чания импульса возбуждения сигнала фотопри-
 

а б 

t 
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емного устройства (ФПУ); Uпор – превышение 

уровня выходного сигнала ФПУ по истечении 
Тпор, запускающее процедуру анализа сигнала 

люминесценции МК. 
Математическая модель сигнала. Упрощен-

ное математическое описание сигналов для цикла, 
где наблюдается люминесценция минерала (алма-
за), удобно дать раздельно в двух интервалах: 

 
( )τ

1 в БК МК

имп

( ) 1 ,

 при 0 ;

tu t U U U e

t T

−= + + −
< <

 (1) 

 τ
2 МК ш имп( ) , при ,tu t U e U t T−= + >  (2) 

где вU  – амплитуда люминесценции воздуха; 

БКU  – амплитуда БК; МКU  – амплитуда МК; 

шU  – среднее значение электронных шумов; t  – 

текущее время; τ – постоянная времени экспонен-
ты разгорания/затухания МК люминесценции. 

Для цикла, где люминесцирующих минералов 
в зоне регистрации нет, соответственно, из (1) и 
(2) получаем 

1 в( ) ;u t U=  2 ш( ) .u t U=  

Для перехода к цифровой обработке сигнал в 
каждом цикле преобразуется в числовой массив 
{ Sk}, где индекс k – текущий номер цикла. Число 

элементов массива соответствует числу преобра-
зований аналого-цифрового преобразователя 
(АЦП). Для упорядочения процедуры обнаруже-
ния предложено  сформировать набор описателей, 
характеризующих интенсивность и кинетику лю-
минесценции алмазов и сопутствующих минера-
лов [2]. Задавая критерии – границы областей 
описателей, соответствующие алмазу, можно про-
граммно выделять алмазы из потока минералов. 

Набор описателей с учетом вышеотмеченных 
критериев выглядит следующим образом: 

 2 МК имп пор МК п( ) ; ; ,u t U t T T u U= = + >  (3) 

где пU  – минимальное значимое напряжение 

сигнала – порог чувствительности; 

 
( )БК МК МК

min max

ОТН ;

ОТН ОТН ОТН ,

U U U= +
< <

 (4) 

где ОТН  – отношение компонент сигнала люми-
несценции, для алмаза отношение должно лежать 
в заданном интервале; 

 ( )*
min max,τ / ln ; τ τ τt u t= ∆ ∆ < <  (5) 

где ∆t – интервал времени, на котором сигнал изме-

няется от uМК до некоторого значения u
*, для алма-

за значение τ должно лежать в заданном диапазоне; 

 
( )

( )
c св

min
c c

( ) ( )
; ,

( ) ( )

f t f t t dt
Z Z Z

f t f t dt

−
= >∫

∫
 (6) 

где Z – математическая свертка функции сигнала 

c 1 2( ) ( ) ( ),f t u t u t= +  нормированная на квадрат 

функции сигнала; свt  – параметр свертки. 

Сопоставив выражения (3)–(6) с графиком, 
приведенном на рис. 1, можно заметить, что они 
верны только в диапазоне, где сохраняется ли-
нейность преобразования сигнала в числовой 
массив {Sk}. Большинство типичных АЦП имеют 

максимальный амплитудный диапазон 10 В. Если 
принять порог чувствительности системы реги-

страции из условия ш п 100 мВU U< = , получим 

перекрытие диапазона 100. Ранее было отмечено, 
что по различным причинам интенсивность лю-
минесценции алмазов в сепараторе может разли-
чаться на 4–5 порядков. В то же время нижнюю 
границу, определяемую оптическими и электрон-
ными шумами, существенно понизить нельзя; АЦП 

с большим верхним пределом преобразования от-
сутствуют. Следовательно, необходимо отыскать 
другие способы расширения рабочего диапазона. 

Расширение динамического диапазона. 
Рассмотрим структурную схему системы реги-
страции (рис. 2). Ее базовым элементом служит 
фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), выполня-
ющий преобразование оптического сигнала лю-
минесценции в электрический. В промышленном 
рентгеновском сепараторе ФЭУ вместе с усили-
телем и малогабаритным высоковольтным источ-
ником питания образует ФПУ. Типичный сепара-
тор содержит от 2 до 16 ФПУ, число которых 
определяется рентгеновской оптикой. 

На рынке устройств сбора данных предлагается 
множество многоканальных АЦП с входным муль-
типлексором и малым временем преобразования. 
На базе таких устройств можно предложить схему 
ФПУ с двумя выходами с соотношением выходных 
сигналов 1:10 или 1:100 [2] (рис. 2). Причем ФПУ 
строится таким образом, что реальный амплитуд-
ный диапазон на его выходе и, соответственно, на 
входе АЦП не изменяется. 

Еще один схемотехнический прием для рас-
ширения динамического диапазона системы ре-
гистрации показан на рис. 3 (а – входной диапа-
зон 0…10 В; б – расширенный диапазон). Он мо-
жет состоять в использовании двухполярного 
диапазона АЦП (например, ±10 В) с «привязкой» 
нулевого уровня сигнала к верхней границе диа-
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пазона +10 В. Для этого в состав ФПУ вводится 
DC/DC-преобразователь, выход которого сумми-
руется с сигналом на входе каждого из двух вы-
ходных каскадов ФПУ. Физическое значение 
напряжения сигнала формируется как размах 
между условным нулем и максимальным значе-
нием. В приведенном примере диапазон с выхода 
1:1 составит 20 В, а виртуальный диапазон с вы-
хода 1:10 составит 200 В. 

Данные приемы будут эффективны только в том 
случае, если ограничение сигнала отсутствует в пер-
вом каскаде – преобразователе выходного тока ФЭУ 
в напряжение, схема которого приведена на рис. 4. В 
данной схеме R1 – 100 Ом, 0.25 Вт; R4 – 1.82 МОм, 
0.25 Вт; R5 – 47 кОм, 0.25 Вт; R6 – 4.7 кОм, 0.25 Вт; 

С5 – 4.7 пФ; С6, С7 – 47 мкФ; VD3, VD4 – диоды 
BAS116; VD5 – стабилитрон BZX84-C11). 

Как показали измерения на ФПУ с ФЭУ типа 
R6094 с анодной чувствительностью 200 А/Вт, при 
пороговом сигнале 1.5 · 10–11 (Вт/ср) · (ср/с)–1, 
соответствующем минимальному обнаруживаемо-

му алмазу, выходной ток  ФЭУ составил 20…40 нА 
(зависит от напряжения питания ФЭУ), напряже-
ние на выходе преобразователя около 40 мВ, а 
напряжение на входе усилителя (1:1) 120…150 мВ. 
Из оценочных измерений следует вывод, что сигнал 
от алмаза с интенсивностью на 4 порядка выше по-
рогового не вызовет ограничения в первом каскаде. 

Усилитель с логарифмической характери-
стикой. Специфическая форма сигнала люминес-
ценции алмаза, которая содержит экспоненциаль-
ную составляющую (2), и выбранные критерии об-
наружения алмазов, использующие соотношение 
компонент (4) и параметры экспоненты (5), есте-
ственным образом указывают на возможный эф-
фект использования логарифмической выходной 
характеристики усилителя вместо линейной. В этом 
случае соотношение БК/МК отобразится разностью 
логарифмов logОТН logБК logМК= − , а параметр 

экспоненты – тангенсом угла наклона прямой лога-
рифмической характеристики затухания. 

 Фотоприемное устройство 
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ный цифро-
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На рис. 5 представлена схема логарифмиче-
ского усилителя. Суммарная передаточная харак-
теристика: 

( )out 1 20.79875 log 3.257;U I I= − ⋅ +  

out 0.062 ... 4.614 В,U =  

при 9 3
2 10 ... 0.5 10  А.I − −= ⋅  

8 

+15 В 

4 

–15 В GND 

C7 

3 

2 

OPA 
132U 

1 

6 

7 

C6 

От ФЭУ 

«3» 

«4» 

R1 

GND 

VD4 VD5 

C5 

R4 

GND 

VD3 

R5 

1:10 

R6 

DA1 

1:1 

 
Рис. 4 

 

ФЭУ 

C1 

R9 VRGN 

VREF 
1 

16 

8 

6 
V+ 

VLOG 

COM 

VIN 

LOG 

D 1:1 

7 

5 

3 

4 

R4 

4 

3 

R2 

V– 1 

GND 

GND 

GND 

GND 

–U 
+U 5 

2 

►∞ 

С2 

DA1 

R1 

АЦП 

I1 

С3 

I2 

R3 

R5 

R7 R8 

R6 
С4 

►∞ 
DA3 

–U 
+U 

6 

7 

4 

3 

2 

OUTS 
OUTF 

GNDS 
GND 

6 

7 

4 

3 

2 

1 

DA2 

 
Рис. 5 



 Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 6/2016 

 

11 

Основой логарифмического усилителя служит 
микросхема DD1 LOG114 (Texas Instruments) [3]. 
Вид выходной логарифмической характеристики 

( )out ref вх0.375 logU I I= ⋅  определяется соот-

ношением измеряемого и опорного ref( )I  тока, 

задаваемого резисторами R3 + R4. Входной эле-
мент – преобразователь I/U аналогичен линейно-
му усилителю (рис. 4), а выходной нормирующий 
усилитель служит для «привязки» к диапазону 
АЦП. Кроме адаптации к форме сигнала люми-
несценции, другое преимущество логарифмиче-
ского усилителя – уменьшение вдвое числа сиг-
нальных цепей от фотоприемников к АЦП. 

Определенная «издержка» логарифмической 
шкалы – переменное, нелинейное разрешение 

[мВ/лм]. Насколько это существенно при обра-
ботке сигналов реальных алмазов, необходимо 
проверить при работе ФПУ в сепараторе с пред-
ставительным набором алмазов. 

К сожалению, этот вариант усилителя требует 
частичной переработки программного обеспече-
ния сепараторов, что неудобно в условиях серий-
ного производства, и внедрение его отложено. 

В статье рассмотрены структурные и схемотех-
нические решения, используемые в рентгенолюми-
несцентных сепараторах алмазов, разработанных и 
выпускаемых АО НПП «Буревестник». Приводи-
мые решения иллюстрируют гармоничную комби-
нацию аналоговой схемотехники и цифровой мате-
матической обработки, направленной на селектив-
ное обогащение алмазосодержащего материала. 
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PHOTORECEIVER FOR REGISTRATION OF LUMINESCENCE IN DIAMOND SORTERS 

An approach to the construction of photoreceiver to record X-Ray luminescence signals in the extended amplitude range, the re-

quirements for which are determined by essential (by 4–5 orders) luminescence brightness differences of various diamonds. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ,  ЖИДКОСТЯХ И ГАЗАХ  

УДК 539.3 

А. В. Михеев 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Локальная устойчивость оболочки на упругом основании,  
армированной системой параллельных нитей 

Рассматривается расчет локальной устойчивости оболочки, находящейся на упругом основании, в 

матрицу которой внедрена система параллельных малорастяжимых нитей. Проанализирована зависи-

мость параметра критической нагрузки от относительной жесткости нитей, плотности армирова-

ния и жесткости основания 

Оболочки, армированные материалы, расчет устойчивости 

Оболочки, армированные нитями, использу-
ются в различных областях техники и строитель-
стве. Подкрепленные волокнами оболочечные 
системы позволяют наиболее полно решать про-
блему снижения массы и стоимости конструкции 
с возможностью рационального использования 
прочностных свойств и внутреннего объема. При-
менение армированных нитями оболочек в строи-
тельстве предоставляет широкие возможности для 
возведения покрытий больших пролетов. Такие 
оболочки применяются не только как самостоя-
тельные конструкции типа сводов и куполов, но и 
как соединительные или подкрепляющие элементы.  

Расчет устойчивости такого рода конструкций 
является одной из самых актуальных проблем 
механики и представляет несомненный практиче-
ский интерес. В [1] была развита основанная на 
структурном анализе общая теория расчета на 
прочность армированных конструкций и рас-
смотрены принципы их рационального проекти-
рования. Произведено сравнение полученных 
теоретических результатов с экспериментами. 
В [2] рассматривается локальная потеря устойчи-
вости анизотропных оболочек. Выведены общие 
соотношения упругости для оболочек, состоящих 
из изотропного материала (матрицы), армирован-
ного системами малорастяжимых нитей. В рам-
ках предположений теории Доннела получена 
упрощенная система уравнений равновесия. Ста-

тья [3] посвящена исследованию устойчивость 
цилиндрических оболочек, армированных систе-
мами малорастяжимых нитей, под действием осе-
вого сжатия. Рассмотрена зависимость критиче-
ской нагрузки от коэффициента сдвига. В [4] изу-
чена деформация цилиндрической оболочки, ар-
мированной нелинейно-упругими нитями. В [5] 
исследуется устойчивость оболочек произвольной 
формы, находящихся на упругом основании и ар-
мированных двумя и тремя системами малорастя-
жимых нитей, наклоненных под различными углам 
к одной из координатных линий на срединной по-
верхности. Выведено общее выражение функции 
нагружения для такого рода оболочек. 

В данной статье рассматривается оболочка на 
упругом основании, в материал которой внедрена 
система нитей, параллельных координатной ли-
нии главной кривизны α. Анализируется зависи-
мость критической нагрузки (т. е. минимального 
значения нагружения, для которого снятие нагру-
жения не приводит к возвращению оболочки в ис-
ходное состояние) от плотности армирования ρ, 
относительной жесткости материала оболочки ε и 
жесткости основания ω. При рассмотрении задачи 
полагаем справедливыми предположения, входящие 
в гипотезу Тимошенко–Рейснера [6], равномерное 
распределение нитей по объему оболочки, а также 
отсутствие эффекта поперечного сжатия нитей. 
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Соотношения между напряжениями и де-
формациями. Напряжения в оболочке σij состоят 

из двух слагаемых: напряжений в матрице и 
усредненных напряжений сжатия/растяжения ни-
тей. При усреднении жесткости нитей приходим к 
модели конструктивно-ортотропной оболочки, 
где одна из осей ортотропии параллельна направ-
лению координатной линии α. Согласно [5], 
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где εij – компоненты тензора деформации срединной 

поверхности оболочки; νm – коэффициент Пуассона 

для матрицы; E' – модуль Юнга нитей; ρ – относи-
тельный объем оболочки, занятый нитями; ξk – угол 

наклона k-й системы нитей по отношению к направ-
лению координатной линии кривизны α.  

Расчет модулей Юнга и коэффициентов 
Пуассона. Проведем расчет упругих характери-
стик оболочки, армированной одной системой 
нитей, параллельных координатному направле-
нию α. В данном случае n = 1, ck = 1, sk = 0. Сле-

довательно, для эквивалентной ей ортотропной 
оболочки имеем: 
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где E1, E2 – модули Юнга материала оболочки в 

координатных направлениях; G12, G13, G23 – мо-

дули сдвига; ν12, ν21 – коэффициенты Пуассона. 

Введем параметры относительной жесткости ма-
териала оболочки и нитей: 
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Тогда из тождеств (1) они находятся следую-
щим образом: 
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Для коэффициентов Пуассона имеем:   
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Следуя рассуждениям, аналогичным приве-
денным в [5], [6], найдем явное выражение для 
функции нагружения: 
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где ω – параметр жесткости основания; s, ϕ  – 

волновые числа; 
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G1(φ, ρ, ε), G2(φ, ρ, ε), H(φ, ρ, ε) – вспомогатель-

ные многочлены, полные выражения для которых 
приведены в [5]. Параметр критической нагрузки 
Λ*  находится положительной минимизацией 

функции нагружения по волновым числам s, ϕ : 

*
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Устойчивость цилиндрических оболочек. 
Рассмотрим два примера осевого сжатия цилин-
дрических оболочек на упругом основании, ар-
мированных системами параллельных нитей, со 
следующими характеристиками: h*  = 0.01, νm = 

= 0.1. Положим, что в первом случае направление 
нитей параллельно оси оболочки и t1 = 1, t2 = t3 = 

= 0 (рис. 1), во втором – ортогонально ей, т. е. t2 = 

= 1, t1 = t3 = 0 (рис. 2). 

На рис. 3, 4 приведены графики зависимости 
Λ* (ρ, ε, ω) при ω = 0.3 в параллельном и ортого-

нальном случаях соответственно, на рис. 5, 6 – 
аналогичные зависимости, но при ω = 0.9. Для 
проведения численной минимизации и построе-
ния графиков использовался программный пакет 
Mathematica 5.0. 

Из представленных графиков следует, что при 
одних и тех же значениях плотности армирования 
ρ, относительной жесткости материала оболочки 
ε и жесткости основания ω значение критической 
нагрузки для усилий, параллельных направлению 

нитей, превышает это же значение критической 
нагрузки в случае, когда усилие направлено орто-
гонально нитям. При этом зависимость Λ*(ρ, ε, ω) 

монотонно возрастает по каждой из переменных. 
Для иллюстрации в таблице приведено наимень-
шее (m) и наибольшее (M) отношение критиче-
ских нагрузок для обоих случаев при 0 ≤ ρ ≤ 0.5 и 
0 ≤ ε ≤ 100, для трех значений жесткости основа-
ния: ω = 0.3, ω = 0.6 и ω = 0.9.  

Параметр ω = 0.3 ω = 0.6 ω = 0.9 

m 1.12 1.13 1.14 

M 3.62 3.86 4.00 

Как видно из приведенных результатов, арми-
рование оболочки только одной системой нитей 
может оказаться достаточно эффективным в тех 
случаях, когда необходима экономия материала 
нитей. При этом нагружение, направленное вдоль 
системы нитей, обладает преимуществом по от-
ношению к нагружению, перпендикулярному ей, 
с точки зрения повышения критической нагрузки. 
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Необходимо также принять во внимание, что кра-
евой эффект, а также случай потери устойчивости 
самого материала нитей находятся за рамками 
локальной теории устойчивости оболочек, рас-
смотренной в данной статье. Проведенные здесь 

расчеты могут быть полезны специалистам, изу-
чающим упругие свойства материалов, физику 
твердого тела, а также математические модели 
физических процессов.  
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LOCAL STABILITY OF A SHELL ON ELASTIC BASE,  
REINFORCED WITH A SYSTEM OF PARALLEL FIBERS  

The question of calculation of local stability of shells on an elastic base is considered. In this task the system of parallel rigid 

fibers is implanted into the shell matrix. The dependence of critical load parameter on the relative stiffness of fibers, density 

of fibers and rigidity of the base is analyzed. 

Shells, reinforced materials, calculation of stability  
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ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Д. А. Вареников, М. Д. Шлей  
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Система информационных моделей поддержки  
научной составляющей образовательных процессов 

Предлагается система интеллектуальной поддержки принятия решений по реализации научной со-

ставляющей в образовательных процессах в университетах в аспирантуре и магистратуре. Основное 

внимание уделяется проблеме формирования рекомендаций для участников образовательного процесса 

по выбору периодических изданий. В основу системы положена информационная модель научных интере-

сов участников образовательного процесса, методы ее наполнения и использования. Система разраба-

тывалась как сервис, предназначенный для интеграции в информационные системы университетов. По-

казаны результаты работы системы при формировании рекомендаций по выбору изданий по заданным 

ключевым словам и тематикам для публикации результатов исследований обучающимися. 

Научные интересы, научная деятельность, система поддержки принятия решений,  

информационные модели 

В настоящее время проводится активная мо-
дернизация системы высшего образования с це-
лью повышения ее качества. Значительное вни-
мание уделяется вопросу интеграции научной, 
инновационной и образовательной деятельности, 
в связи с чем в различных прикладных областях 
возникает необходимость использовать наукоем-
кие технологии. В ближайшей перспективе новые 
технологии должны дополнить, а где-то и заме-
нить традиционно используемые. Подобная ситу-
ация уже наблюдалась в части внедрения новых 
технических средств. Сейчас она прослеживается 
в части внедрения IT-технологий. Даже в тради-
ционно консервативных областях, например куль-
туры и медицины, специалисты приходят к пони-
манию, что реализация лечебных и управленче-
ских процессов невозможна без внедрения со-
временных информационных систем.  

Задачи использования наукоемких технологий 
в образовании и привлечения обучающихся к 
научной деятельности отнесены к ведущим 

направлениям в соответствии с программой Гори-
зонт 2020 [1]. Для выполнения поставленных в 
программе задач требуется привлечение обучаю-
щихся к научной деятельности на протяжении 
всего обучения, начиная с бакалавриата и закан-
чивая аспирантурой. Важно обеспечить: 

– организацию коллабораций в рамках про-
ектной и исследовательской деятельностей; 

– регулярное участие в значимых мероприя-
тиях, в том числе на международном уровне; 

– доступ к релевантным информационным 
источникам, в частности, статьям, журналам;  

– привлечение к публикационной деятельно-
сти, в том числе публикацию научных результа-
тов в высокорейтинговых изданиях; 

– участие в грантах и конкурсах. 
Поставленные задачи должны решаться ин-

формационными системами университета (ИСУ). 
Своевременное предоставление актуальной ин-
формации участниками образовательного процес-
са по направлению их научной деятельности яв-
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ляется одним из основных требований, предъяв-
ляемых к информационным системам универси-
тета. В статье детально рассматривается одна из 
задач, являющаяся высоковостребованной, осо-
бенно в технических университетах, – задача по-
иска и предоставления информации, необходимой 
для научной деятельности обучающихся [2].  
Наука и образование в современном уни-

верситете. В университетах научно-исследова-
тельская деятельность ведется в рамках кафедр 
и/или лабораторий, созданных на их основе. Кон-
троль за научно-исследовательской деятельно-
стью магистрантов/аспирантов целиком и полно-
стью ложится на научного руководителя. В связи с 
большой загруженностью научный руководитель 
не всегда имеет возможность своевременно про-
контролировать и направить магистранта/аспи-
ранта, а у магистранта/аспиранта зачастую не 
хватает опыта и необходимой информации.  

В настоящее время существующими инфор-
мационными системами накоплены большие объ-
емы данных о деятельности университетов [3]. 
Для поиска информации в системах необходимо: 
сформировать четкие требования, которые варьи-
руются в зависимости от целей и задач научных 
исследований, определить множество критериев 
оценки результатов и т. д. Такая задача предпола-
гает наличие специализированных навыков, опы-
та работы с системой. Кроме того, поисковые си-
стемы значительной части ИСУ ВУЗ не всегда 
позволяют осуществить полномасштабный поиск. 
Для решения проблемы нехватки информации в 
условиях всеобщей информационной избыточно-
сти необходимо выполнять расширенный поиск 
по периодическим изданиям, проектам, а также 
научным конкурсам средствами ИСУ ВУЗ. 

Текущие достижения технологий IT и опыт их 
широкого внедрения и использования в таких си-
стемах, как АСУ-Аналитика, STAT-RESEARCH, 
SAP, MetaStock Pro, CBR Express и CasePoint, по-
казывают, что задача поиска может быть эффек-
тивно решена с использованием методов интел-
лектуальной поддержки принятия решений. 

Таким образом, задача внедрения научной де-
ятельности в образовательные процессы сводится 
к расширению ИСУ за счет разработки и инте-
грации нового сервиса, который представляет 
собой систему интеллектуальной поддержки 
принятия решений. 
Модели и технологии для естественно-

научного образования. Процесс поиска можно 
разделить на 2 этапа. На первом этапе должен 

осуществляться отбор альтернатив на уровне 
ключевых слов, тематик или научных интересов. 
На втором этапе выполняется анализ и отбор на 
основе критериев, сформированных участниками 
образовательного процесса. Операции поиска, 
анализа и отбора основаны на использовании ин-
формационных моделей пользователей ИСУ, пуб-
ликаций, мероприятий. 

Модель пользователя информационной си-
стемы университета. Для реализации процеду-
ры поиска была разработана модель пользователя 
информационной системы университета, содер-
жащая общую информацию о пользователе, опи-
сание его научно-практической активности и 
научных интересов [4]: 

, , , ,a pP D P P M K= , 

где D  – множество описательных характеристик 
пользователя, включая ученую степень, ученое 
звание, специальность, владение языком, сведе-
ния об обучении, научное руководство; aP  – 

множество публикаций пользователя; pP  – мно-

жество научных проектов, в которых пользова-
тель принимал участие или являлся руководите-
лем; M  – множество научных мероприятий, в 
которых пользователь принимал непосредствен-
ное участие; K  – множество научных интересов 
пользователя [5]. Здесь 

p aK K K= ∪ ,  

где pK  – множество ключевых слов, указанных 

пользователем; aK  – множество ключевых слов, 
автоматически выбранных с учетом частоты их 
появления в информационной системе: 

( ){ }:aK q Q f q c= ∈ ≻ , 
1

;
h

i
i

Q Q
=

= ∪  

Q  – множество автоматически полученных ключе-

вых слов; ( )f q  – частота появления ключевого 

слова q ; c  – пороговое значение для частоты появ-

ления ключевого слова; h  – количество источников, 
на основании которых формируется множество Q . 

Множество Q  формируется за счет: 

1) анализа посещения пользователем инфор-
мационной системы; 1Q  – множество ключевых 

слов, полученных по результатам посещения 

страниц: 1
1

,
m

j
j

Q L
=

= ∪  где jL  – множество ключе-
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вых слов j-й страницы, содержащей ключевые 
слова и тематики; m  – количество страниц;  

2) анализа схожих интересов между пользова-

телями, посетившими одинаковые страницы; 2Q  – 

множество ключевых слов пользователей со схо-
жими интересами: 

( )2
1

: , Jaccard , ,
m

p
v j v

j

Q K v V K K s
=

  = ∈ 
  

≻∪  

где vK  – множество ключевых слов пользователя; 

v , jV  – множество пользователей, посетивших  

j-ю страницу, за исключением рассматриваемого 

пользователя; ( )Jaccard ,
p

vp
v p

v

K K
K K

K K

∩
=

∪
 – мера 

Жаккара ( )( )0 Jaccard , 1p
vK K≤ ≤  [5]; s – порого-

вое значение схожести; 
3) анализа тематик публикаций, автором ко-

торых является пользователь; 3Q  – множество 

ключевых слов, полученных на основе анализа 
публикационной активности пользователя: 

3
1

,
g

j
j

Q Kp
=

= ∪  где jKp  – множество ключевых 

слов  j-й публикации; g  – количество публикаций 

пользователя; 
4) анализа схожести интересов между соавто-

рами публикаций, автором которых является 
пользователь; 4Q  – множество ключевых слов 

соавторов публикаций пользователя: 4Q =  

( )
1

: , Jaccard , ,
g

p
ca a j ca

j

K c Ca K K s
=

  = ∈ 
  

≻∪  где 

caK  – множество ключевых слов пользователя 

cap ; jCa  – множество соавторов публикации ,j  

за исключением рассматриваемого пользователя; 

( )Jaccard , p
caK K  – мера Жаккара; s – пороговое 

значение схожести [4]; 
5) получения сведений о подписке пользова-

теля на рассылки в информационной системе;  

5Q  – множество ключевых слов, указанных поль-

зователям для получения рассылок в информаци-
онной системе; 

6) анализа профиля пользователя в наукометри-
ческих базах данных; 6Q  – множество ключевых 

слов пользователя, полученных из наукометриче-

ских баз данных: 6 apr pr
1

: Apr ,
d

j
j

Q K a
=

  = ∈ 
  

∪  где 

aprK  – множество ключевых слов пользователь-

ского профиля pra ; Apr j  – множество авторских 

профилей наукометрической базы данных j  для 

рассматриваемого пользователя; d  – количество 
наукометрических баз данных.  

В системе учитываются наиболее распро-
страненные наукометрические базы данных и их 
идентификаторы авторских профилей [6]: 

– РИНЦ (российский индекс научного цити-
рования) – используется уникальный идентифи-
катор SPIN-код; 

– Web of Science – база данных по научному 
цитированию института научной информации 
(Institute of Scientific Information – ISI) – исполь-
зуемый уникальный идентификатор ResearcherID; 

– Scopus – единая мультидисциплинарная рефе-
ративная база данных, представляющая уникаль-
ную систему оценки частоты цитирования. Исполь-
зуемый уникальный идентификатор ORCID. 

Авторский профиль из наукометрических баз 
данных представляется следующим образом [6]: 

apr pr prApr , , IndK P= , 

где prP  – множество публикаций авторского про-

филя; prInd  – идентификатор авторского профиля. 

Модель публикации имеет вид 

At Iz, Aat, Kat= , 

где Iz  – профиль издания; Aat  – множество ав-
торов публикаций; Kat  – множество тематиче-
ских характеристик публикации; 

Iz Diz, Niz, Siz, Pbiz, Kiz ;=  

Diz  – множество описательных характеристик 
издания, таких, как место издания, издательство, 
вид издания, сайт издания, язык издания, вид ма-
териалов, ISSN, ISBN, e-ISSN; Niz  – множество 
наукометрических показателей (IF, IPP, SJR, 
SNIP); Siz – множество показателей статусов 
публикаций согласно индексированию в науко-
метрических базах данных; Pbiz – множество 
категорий авторов, публикующихся в данном из-
дании, таких, как студенты, аспиранты, сотрудни-
ки, кандидаты наук, доктора наук, иностранные 
сотрудники; Kiz – множество тематических ха-
рактеристик издания.  



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 6/2016 

 

19 

Модель научного мероприятия представляет-
ся следующим образом: 

Kf Dkf , Pkf , Pkfv, Kkf= , 

где Dkf  – множество описательных характери-
стик научных мероприятий, таких, как сумма фи-
нансирования, страна, язык мероприятия, сроки 
проведения, сайт мероприятия; Pkf  – множество 
категорий пользователей, участвовавших в дан-
ном мероприятии; Pkfv  – множество категорий 
пользователей, посетивших данное мероприятие; 
Kkf  – множество тематических характеристик 
научных мероприятий. 
Алгоритм интеллектуализации поиска пе-

риодических изданий по заданным ключевым 
словам и тематикам.  

Входные данные: множество тематик 

{ } 1
k

y y
T t

=
= , k  – количество тематик, описываю-

щих область исследования; множество критериев 

{ } 1
m

j j
C c

=
= , m  – количество критериев и веса vj 

для каждого jc . 

Выходные данные: множество вариантов пе-

риодических изданий , , aR A U D= , где A  – 

множество периодических изданий, подходящих по 
тематикам T ; U  – рассчитанная функция полезно-

сти; aD  – дополнительная информация, обосновы-

вающая найденные периодические издания A . 
1. Из всех Iz  выбирается множество таких 

периодических изданий ,A  у которых тематиче-

ские характеристики Kiz  совпадают с тематика-

ми поиска ;T  { } 1
n

i i
A a == , где n – количество пе-

риодических изданий. 
2. Оценка периодических изданий A  по кри-

териям C , где { } [ ] [ ], 1 , 1ijX x i n j m= = =… …  – 

множество оценок.  
3. Нормирование множества оценок X : 

 ЕСЛИ 0ijx =  

 ТО нормирование значения 0ijx′ =  

 ИНАЧЕ ij
ij

j

x
x

w
′ = , где 

1

n

j ij
i

w x
=

= ∑ . 

4. Вычисление функции полезности для каждо-

го периодического издания ia : 
1

m

i ij
j

U x
=

′= ∑ . 

5 Формирование множества R на основе ре-
зультатов ранжирования функции полезности по 
убыванию.  

Описание и внедрение СППР. Система ППР 
представляет собой сервис, который интегрируется 
в ИСУ. Типовая ИСУ – это комплексная система, 
которая состоит из четырех базовых компонентов: 
административного, учебного, проектного и фи-
нансово-хозяйственного комплексов. В части про-
ектного комплекса, как правило, поддерживается 
взаимодействие с наукометрическими базами дан-
ных и базами научных мероприятий, что расширя-
ет информационное пространство для реализации 
ППР. На рисунке рассмотрена ИСУ, построенная 
на базе платформы Oracle Application Express и 
СУБД Oracle. 

 
Таблица 

соответствия 
 

ИСУ 

Публикации, 
авторские 
профили  

 
 

Конференции, 
мероприятия, 
участники 
мероприятий 

Публикации, 
авторские  
профили 

Публикации, 
авторские  
профили 

БД Scopus 

БД РИНЦ 
БД WoS Научные 

мероприятия 
 

Система ППР интегрируется в ИСУ в части 
проектного комплекса. Разработанная система 
представляет собой набор программных модулей, 
которые подключаются к подсистемам ИСУ. Вы-
зов и работа с модулями реализуются подключе-
нием соответствующих библиотек. Интерфейс 
управления дает возможность пользователям за-
давать входные параметры, которые определяют 
критерии отбора, например ключевые слова, 
определяющие тематическую область поиска. 
Посредством интерфейса управления пользовате-
лям представляется сформированная рекоменда-
ция по информационным источникам с обоснова-
нием каждого предложенного варианта. Модуль 
обработки входных данных реализует алгоритм 
интеллектуального поиска, приведенный ранее. 

Результаты экспериментальных исследова-
ний. Работа инструмента формирования рекомен-
даций демонстрируется на примере поиска ино-
странных журналов для публикации материалов по 
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итогам научных исследований. Для формирования 
рекомендаций использовался следующий набор 
ключевых слов, описывающих тематическую об-
ласть, – «information systems, software, computer 
science applications, artificial intelligence».  

Первый этап анализа позволил выявить 
38 журналов, у которых ключевые слова и тема-
тики схожи с описанием, заданным в запросе. 
Для наглядной демонстрации работы алгоритма 
были выбраны 6 журналов, наиболее схожих по 
тематике с заданной. 

Для проведения второго этапа анализа, позво-
ляющего получить более качественные оценки 
альтернатив, были сформулированы критерии 
отбора и определены веса критериев (таблица, 
столбец «Критерий»). 

В столбце «Результаты вычислений критери-
ев» показаны приведенные матрицы решений и 
значение функции полезности для соответствую-
щих журналов.  

Экспертный анализ результатов работы си-
стемы показал, что дополнительно полученная 

информация о журналах, соответствующих тема-
тике исследований, полезна обучающимся при 
выборе журнала для публикаций научных статей. 

Результаты экспериментальных исследований 
системы показывают, что предложенный подход, 
основанный на использовании информационной 
модели участников, позволяет решить различные 
актуальные задачи научно-практической деятель-
ности, такие, как выбор периодических изданий 
для публикаций научных результатов, выбор науч-
ных мероприятий для участия и презентации 
научно-исследовательской работы, выбор научных 
проектов для участия, а также формирование про-
ектных команд в современном вузе. 

Перспективным направлением развития пред-
ложенного решения является использование систе-
мы СППР не ограничиваясь рамками одного уни-
верситета. Для этого необходимо обеспечить инте-
грацию информационных систем различных вузов. 
В настоящее время многие системы уже объедине-
ны, и можно ожидать, что в ближайшее время ИСУ 
объединятся в единую сеть. 
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Количество заданных тематик, 
совпадающих с тематиками 
журнала 

10 0.23 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

Наличие журнала в Scopus 8 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 
Наличие журнала в Web of Science 8 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Наличие электронной версии 
журнала 

2 0.2 0.2 0.2 0 0.2 0.2 

IF (импакт-фактор) 9 0 0.13 0.06 0.37 0.06 0.37 
SJR 7 0.03 0.13 0.05 0.13 0.06 0.59 
Кол-во публикаций сотрудников  
и аспирантов 

4 0.04 0.08 0.17 0.04 0.17 0.5 

Кол-во авторов (сотрудников  
и аспирантов) 

3 0.2 0.05 0.15 0.15 0.20 0.25 

Значение функции полезности – 4.98 7.42 6.91 9.40 7.12 15.16 
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SYSTEM OF INFORMATION MODELS FOR SUPPORTING  
SCIENTIFIC COMPONENT OF EDUCATIONAL PROCESSES 

Decision support system for supporting scientific component of educational processes in universities, which is to be used by 

master and post graduate students is described. Main attention is paid to solving problem of forming recommendations for 

master and post graduate for choosing periodic editions, where they can publish results of researches. Suggested approach 

is based on information model of scientific interests of educational process participants. Methods of the model population 

and usage are discussed. The system is implemented as service, so the system can be easy integrated into interuniversity 

enterprise information system. The results of operation of the system are presented for forming recommendations for users 

for choosing editions for publication of researches using key words and thematic of research. 
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УДК 681.3 
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университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Повышение уровня безопасности протокола  
групповой цифровой подписи, основанного  
на механизме маскирования открытых ключей 

Впервые рассматривается задача повышения уровня безопасности протоколов групповой подписи, основан-

ных на механизме маскирования открытых ключей подписантов и предлагается вариант ее решения, пред-

ставляющий практический интерес. Разработан протокол, основанный на вычислительной трудности од-

новременного решения задачи факторизации и задачи дискретного логарифмирования по простому модулю. 

Криптографические алгоритмы, криптографические протоколы, групповая цифровая  

подпись, маскирование открытых ключей 

Криптографические алгоритмы и протоколы 
широко применяются в современных информа-
ционно-телекоммуникационных системах для за-
щиты информации и формирования электронных 
цифровых подписей (ЭЦП) к электронным доку-

ментам [1]. Одним из основных требований, 
предъявляемых к криптосхемам, является стой-
кость, которая выражается вычислительной тру-
доемкостью W лучшего известного алгоритма 
взлома криптосхемы. Также важна оценка веро-
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ятности P. Представляет интерес в качестве инте-
грального параметра безопасности криптосхем 
использовать отношение W/P, с учетом которого 
обосновывается целесообразность построения 
двухключевых криптосхем, взлом которых требу-
ет одновременного решения двух независимых 
вычислительно трудных задач – дискретного ло-
гарифмирования по простому модулю и фактори-
зации чисел специального вида [2], [3]. Разрабо-
таны протоколы ЭЦП, слепой ЭЦП, открытого 
согласования ключа и открытого шифрования [4], 
[5], относящиеся к криптосхемам последнего ти-
па. Представляют интерес разработки протоколов 
утверждаемой групповой подписи (УГП), осно-
ванной на вычислительной трудности одновре-
менного решения задачи дискретного логариф-
мирования (ЗДЛ) и задачи факторизации (ЗФ). 
Впервые протоколы УГП были предложены в ра-
боте [6], в которой использовалась трудность ре-
шения ЗДЛ и ЗФ. Однако использование двух 
указанных задач в протоколе [6] не повышает ин-
тегральную безопасность, поскольку появление 
прорывного решения какой-либо одной из этих 
двух задач приводит к компрометации крипто-
схемы УГП, предложенной в [6] и характеризую-
щейся использованием механизма маскирования 
открытых ключей. 

Протоколы УГП, основанные на механизме 
маскирования открытых ключей, представляют зна-
чительный практический интерес ввиду наличия 
ряда существенных преимуществ перед протокола-
ми групповой подписи других типов. В связи с 
этим представляет интерес построение протокола 
УГП, взлом которого требует одновременного 
решения ЗДЛ и ЗФ. Решение данной задачи опи-
сывается в настоящей статье. 
Требования к протоколу утверждаемой груп-

повой подписи. Следует различать понятия кол-
лективной ЭЦП и групповой ЭЦП. Коллективной 
цифровой подписью называется ЭЦП, генериру-
емая заданным множеством подписантов и озна-
чающая, что каждый из них подписал заданный 
электронный документ. Групповой подписью 
называется ЭЦП, означающая, что заданный 
электронный документ подписан коллегиальным 
органом, различные подмножества сотрудников 
которого могут сформировать групповую под-
пись. При проверке подлинности коллективной 
подписи используются открытые ключи всех 
подписантов. При проверке подлинности группо-
вой подписи используется открытый ключ колле-
гиального органа. 

Обычно рассматриваются протоколы группо-
вой подписи, в которых реализуются следующие 
требования: 1) подписать документ может любой 
штатный сотрудник коллегиального органа; 
2) руководитель этого органа по значению груп-
повой ЭЦП может определить лицо, сформиро-
вавшее данную конкретную подпись; 3) внешние 
лица не могут установить, кто из штатных со-
трудников органа выработал данную конкретную 
групповую ЭЦП. В схеме групповой ЭЦП [6] ре-
ализованы следующие требования, представляю-
щие практический интерес: 1) подписанты в про-
цессе формирования групповой подписи исполь-
зуют личные секретные ключи, которые не из-
вестны руководителю; 2) выработка групповой 
ЭЦП выполняется в 2 этапа: на первом этапе вы-
числяется «групповая предподпись», а на втором 
руководитель по значению «предподписи» фор-
мирует групповую ЭЦП (второй этап может быть 
рассмотрен как процедура утверждения подпи-
санного документа); 3) любое непустое подмноже-
ством подписантов может сформировать предпод-
пись; 4) по групповой ЭЦП и по документу, к кото-
рому она относится, руководитель (и только он) мо-
жет идентифицировать подмножество подписантов, 
участвовавших в формировании заданной подписи. 

Заметим, что для подделки групповой подпи-
си в протоколе [6] достаточно уметь вычислять 
дискретные логарифмы по простому модулю, а 
для раскрытия групповой подписи – факторизо-
вать число n. Как первое, так и второе означает 
компрометацию протокола. Протокол можно счи-
тать безопасным до тех пор, пока не появится 
вычислительно эффективный алгоритм решения 
одной из двух задач – ЗДЛ или ЗФ. 
Построение протокола утверждаемой груп-

повой подписи повышенной безопасности. Для 
построения протокола УГП, взлом которого тре-
бует одновременного решения ЗФ и ЗДЛ, исполь-
зуется простое число 2 1p n= + , где n – трудно-

разложимое составное число, и протокол из статьи 
[6] в качестве прототипа. Простое число p исполь-
зуется в качестве одного из элементов открытого 
ключа руководителя, а значит, и коллегиального 
органа, подписывающего электронные документы. 
Таким образом, в данной криптосхеме предполага-
ется, что руководитель генерирует случайные  
512-битовые сильные [7] простые числа q  и ,r  та-
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кие, что число 2 1p n= +  также является простым. 

Затем он вырабатывает число α, имеющее по моду-
лю p порядок, равный n, выбирает случайное число 
z, имеющее разрядность не менее 256 бит, вычисля-

ет значения чисел L и ( )nϕ :  и 

( ) ( ) ( )1 1 ,q rnϕ = − −  генерирует случайное 32-би-

товое значение e и вычисляет число 
1mod ( ).d e n−= ϕ  

После этого он уничтожает значения q и r и 
предоставляет четверку чисел ( , , , )p L eα  как от-

крытый ключ коллегиального органа. Значения z 
и d составляют личный секретный ключ руково-
дителя. Вычислительная невозможность нахож-
дения значения d по значению e связана с необхо-
димостью факторизации числа n для вычисления 

значения ( )nϕ  и обосновывается так же, как и в 

случае криптосистемы RSA [8]. Каждый j-й под-
писант ( 1, 2, ..., )j g=  генерирует свой личный 

секретный ключ jx  и вычисляет свой открытый 

ключ jy по формуле modjx
jy p= α . 

Также существенным отличием предложенно-
го протокола является использование механизма 

формирования рандомизирующей экспоненты iλ  

с двукратным вычислением значений хеш-

функции от открытого ключа iy , к которому при-

соединяется первый раз личный секретный ключ, 
а второй раз – первое хеш-значение. Этот меха-
низм ранее был предложен в работе [9] и позво-
ляет руководителю доказать другим лицам, что 
идентифицированные при раскрытии некоторой 
групповой ЭЦП подписанты действительно 
участвовали в процедуре генерации этой ЭЦП. 
Процедура формирования групповой подписи к 
электронному документу M, выполняемая m под-
писантами, описывается следующими шагами: 

1. Руководитель, используя предписанную 

хеш-функцию ,HF  вычисляет рандомизирующие 

экспоненты iλ  по формуле iλ =  

( ( ))H i H iF H P F H P d= � � � � , где знак �  обозна-

чает операцию конкатенации битовых строк 
( 1, 2, ..., )i m= . Затем он направляет каждое зна-

чение iλ  (предварительно зашифровав его по 

открытому ключу i-го подписанта, например с по-
мощью алгоритма открытого шифрования Эль-

Гамаля) только i-му подписанту и вычисляет пер-
вый элемент групповой ЭЦП в виде значения числа  

1 modim
iiU y pλ

== ∏ . 

2. Каждый i-й подписант выбирает случайное 

it n< , вычисляет число modit
iR p= α  и отправ-

ляет значение числа iR  руководителю. 

3. Руководитель генерирует случайное число 
T n<  и вычисляет значения чисел R', R, E: 

modTR p′ = α , 

( ) 1 2 ..
1 2... mod modmT t t t

mR R R R R p p+ + + +′= = α , 

( )HE F M R U= � � , 

где E – второй элемент групповой ЭЦП к элек-
тронному документу M. Руководитель направляет 
значение числа R каждому i-му подписанту 
( 1, 2, ..., )i m= . 

4. Каждый i-й подписант вычисляет значение 
своей доли подписи 

modi i i iS t x E n= + λ , 

где 1, 2, ...,i m= , и направляет руководителю зна-

чение iS . 

5. Руководитель контролирует корректность 
каждой из долей iS  ( 1, 2, ..., )i m=  проверяя вы-

полнимость равенства 

modi iE S
i iR y p−λ= α . 

Если все доли iS  вычислены корректно, то 

руководитель вычисляет свою долю подписи 

modS T zE n′ = +  и значение ( 1 2 ...S S S S′= + + +  + 

) modd
mS n+  в качестве третьего элемента груп-

повой ЭЦП.  
Проверка подлинности групповой ЭЦП 

( , , )U E S  к электронному документу M выполня-

ется следующим образом: 
1. Вычислить хеш-значение от документа: 

( )HH F M= . 

2. По открытому ключу ( , , , )p L eα  и подписи 

( , , )U E S  найти значение числа 

( )
1

mod
2 mod

e p
S

ER UL p

− 
 −  = αɶ . 

3. Вычислить значение числа 

( )|| ||HE F M R U=ɶ ɶ . 

modzL p= α
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4. Сравнить значения чисел E и Eɶ . Если E E=ɶ , 
то групповая подпись ( , , )U E S  признается подлин-

ной, в противном случае подпись отвергается. 
Обсуждение и заключение. В предложенном 

протоколе УГП также сохраняется возможность 
раскрытия руководителем групповой подписи, 
причем идентификация подмножества подписан-
тов, участвовавших в формировании заданной 
групповой ЭЦП, выполняется точно так же, как 
описано ранее. Основное изменение в предло-
женном протоколе состоит в том, что при под-
становке значения третьего элемента подписи S в 
проверочное соотношение последний возводится 
в степень e по модулю 

1

2

p
n

− = . 

В связи с этим при появлении прорывного ал-
горитма решения ЗДЛ по простому модулю и вы-
числительно эффективной возможности опреде-

лять секретные ключи z  и jx ( 1, 2, ..., )i m= для 

генерации подписи останется необходимость вы-
числения корня e-й степени по трудноразложи-
мому модулю n. Другими словами, для взлома 
предложенного протокола потребуется решить 
как ЗДЛ по модулю p, так и задачу факторизации 
модуля n . Лучшие известные алгоритмы решения 
этих задач имеют субэкспоненциальную сложность, 
причем при p  = n  трудоемкость этих алгоритмов 

имеет один порядок [10]. 
При одинаковых значениях p у протокола-

прототипа и предложенного протокола стойкость 
последнего в 2 раза выше, чем у прототипа, но 
это практически не повышает уровень интеграль-
ной безопасности. Значительный рост последней 
достигается за счет того, что вероятность появле-
ния прорывного алгоритма взлома для предложен-
ного протокола существенно меньше. Действитель-
но, указанные две вычислительно трудные задачи 
являются независимыми, поэтому вероятность по-
явления прорывных алгоритмов решения обеих 
задач существенно ниже вероятности появления 
прорывного решения одной из этих задач. 

Использование в предложенном протоколе 
другого механизма формирования рандомизиру-

ющих экспонент iλ , маскирующих открытые 

ключи подписантов, позволило избежать компро-
метации протокола в плане возникновения воз-
можности раскрытия групповой подписи несанк-
ционированными лицами при появлении прорыв-
ного алгоритма решения ЗФ. Действительно, фак-
торизация числа n дает возможность вычислять 
значение функции Эйлера от n и затем личный 
секретный ключ руководителя по формуле 

1 mod ( )d e n−= ϕ . 

Далее групповая подпись раскрывается таким 
же способом, как это делает руководитель при 
необходимости.  

Использование двукратного вычисления хеш-
функции при формировании маскирующих экс-
понент обеспечивает возможность доказать без 
раскрытия личного секретного ключа d любым дру-
гим лицам, что руководитель при раскрытии груп-
повой подписи правильно идентифицирует подпи-
сантов. Для этого он предъявляет набор маскирую-

щих экспонент и для каждой из них – значение iδ , 

такое, что выполняется соотношение 

( )i H i iF H Pλ = δ� � . 

В ходе такого доказательства руководителю 
нет необходимости раскрывать свой секретный 
ключ d, что потребовалось бы при вычислении 
маскирующих экспонент по формуле 

( )i H iF H P dλ = � � . 

Определенным недостатком предложенного 
протокола является увеличение размера группо-
вой ЭЦП до 2208 бит при обеспечении 80-би-
товой стойкости. При таком уровне стойкости 
размер подписи в протоколе, использованном в 
качестве прототипа, составляет 1344 бит. Для 
приложений, в которых первостепенным требо-
ванием является обеспечение высокого уровня 
безопасности, данный недостаток не представля-
ется существенным. 
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О скорости сходимости рядов Фурье специального вида 

Рассматривается аппроксимация суммируемой функции частичными рядами Фурье только по косинусам или 

только по синусам. Рассматривается теорема, описывающая скорость приближения функции такими ча-

стичными рядами в зависимости от ограничений на исходную функцию. Полученные результаты позволяют 

выделить разницу между разложениями в ряд Фурье только по косинусам или только по синусам. 

Ряд Фурье, синусы, косинусы, ядро Дирихле, свертка, частичная сумма, скорость сходимости 

Хорошо известно, что в задачах операционно-
го исчисления, широко применяемого при реше-
нии дифференциальных уравнений, самым труд-
ным является шаг восстановления оригинала по 
найденному изображению. В задачах, решаемых 
на практике, на этом этапе могут появиться труд-
ности, если к изображению невозможно приме-
нить таблицы. В связи с этим развиваются раз-
личные методы обращения. 

Так, в [1, с. 25] рассматривается метод обра-
щения преобразования Лапласа при помощи ря-

дов Фурье. Перейдя от поиска оригинала, где 
( )0, ,x∈ ∞  к функции 

( ) 1
ln cos ,t f t ϕ = − σ 

 

где 0,
2

t
π ∈  

 
– аргумент функции; σ  – некоторый 

параметр ( )y x , авторы предлагают искать новую 

функцию в виде ряда Фурье по синусам нечетных 
дуг, т. е. в виде 
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( ) ( )( )
0

sin 2 1k
k

t c k t
∞

=
ϕ = +∑ , 

где kc  – коэффициенты ряда Фурье. 

При этом никак не комментируется опти-
мальность выбора именно этого разложения, а не, 
например, разложения по косинусам нечетных 

дуг. Ведь ясно, что функция ( )tϕ , суммируемая 

на ( )0, 2π , допускает разложения в ряды Фурье 

как только по синусам нечетных дуг, так и по си-
нусам четных дуг, а также по косинусам четных и 
нечетных дуг. Для этого стоит правильным обра-

зом продолжить ее за пределы ( )0, 2π . Так на 

рисунке, а показано продолжение для разложения 
в ряд Фурье только по синусам нечетных дуг; б – 
синусам четных дуг; в – косинусам нечетных дуг; 
г – косинусам четных дуг. 

В поисках ответа был поставлен более общий 
вопрос (не имеющий отношения к преобразова-
нию Лапласа): различна ли скорость сходимости 
хотя бы у хорошо известных разложений в ряд 

Фурье функции f, суммируемой на ( )0, π , только 

по косинусам и только по синусам в зависимости 
от ограничений на эту функцию. 

Классической является формула, связываю-
щая частичную сумму ряда Фурье для функции, 

суммируемой на интервале ( ),−π π , с ядром Ди-

рихле n-го порядка [2, с. 501]: 

 ( ) ( ) ( )( )
( )1

sin 1 21
cos

2 2sin 2

n

n
k

n t
D t kt

t=

+
= + =∑ , (1) 

при этом 

 ( )
0

2
1nD t dt

π
=

π ∫
, (2) 

и с самой функцией: 

( ) ( ) ( )1
, .n nS f x f x t D t dt

π

−π
= +

π ∫
 

Попробовать дать ответ на поставленный ра-
нее вопрос можно, выведя аналогичные пред-
ставления частичной суммы ряда Фурье только 
по косинусам и только по синусам для функции, 

суммируемой на интервале ( )0, π . Пусть сначала 

функция ( )f x  разложена в ряд Фурье только по 

косинусам. Тогда ее частичная сумма имеет сле-
дующий вид: 

( ) ( )cos 0

1
cos ,

2

n

n k
k

a
S x a kx

=
= + ∑   

где ( )
0

2
coska f t kt dt

π
=

π ∫
. 

Подставив выражения для коэффициентов в 
формулу частичной суммы и поменяв местами 
интеграл и сумму, получим: 

( ) ( ) ( ) ( )cos

10

1
1 2 cos cos

n

n
k

S x f t kx kt dt
π

=

 
= +  π  

∑∫ . 

Далее применяем формулу произведения ко-
синусов: 

( )

( ) ( ) ( ) ( )

cos

0 0

1
.

n

n n

S x

f t D x t dt f t D x t dt
π π

=

 
 = − + +
 π
 
∫ ∫

 

Заменив x t−  и x t+  в соответствующих ин-
тегралах новыми переменными, перейдем к такой 
замене, где ядра Дирихле не зависят от x: 

( )

( ) ( ) ( ) ( )

cos

1
.

n

x x

n n
x x

S x

f x t D t dt f t x D t dt
π− π+

−

=

 
 = + + −
 π
 
∫ ∫

 

Теперь каждый интеграл разобьем на два так, 
чтобы отделить части, выходящие за интервал 

( )0, π : 

 
 

 

        а            б              в                  г 

π

2

π

2
π

2

π

2
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( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0
cos

0

1

.

n n
x

x

n

n
x

x

n

S x f x t D t dt

f x t D t dt

f t x D t dt

f t x D t dt

−
π−

π

π+

π


= + +
π


+ + +

+ − +


+ −



∫

∫

∫

∫

 

Приняв t−  в первом интеграле и 2 tπ −  в чет-
вертом интеграле за новые переменные, в силу 
четности и 2π -периодичности ядра Дирихле по-
лучим: 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

cos

0

0

1

2 .

x

n n

x

n

n
x

n
x

S x f x t D t dt

f x t D t dt

f t x D t dt

f t x D t dt

π−

π

π

π−


= − +
π


+ + +

+ − +


+ π − −



∫

∫

∫

∫

 

Ясно, что аргументы в первом и третьем инте-
гралах – это различные представления выражения 
x t−  в зависимости от того, ( )0,t x∈  или же 

( ),t x∈ π . Аналогично, выражение ( )( )x tπ − π − +  

равно аргументам второго и четвертого интегра-
лов в зависимости от принадлежности t  к соот-
ветствующему из промежутков ( )0, xπ −  и 

( ),xπ − π . Таким образом, после группировки 

переходим к формуле 

( )cos 1
nS x = ×

π
 

 ( )( ) ( )( ) ( )
0

.nf x t f x t D t dt
π

× π − π − + + −∫  (3) 

Проделаем аналогичные действия, чтобы полу-
чить представление частичной суммы ряда Фурье 
только по синусам для функции, суммируемой на 
( )0, π , через ядро Дирихле и саму функцию: 

( ) ( )sin

1
sin ,

n

n k
k

S x b kx
=

= ∑  

где ( )
0

2
sinkb f t kt dt

π
=

π ∫
. 

Подставив выражение коэффициентов в фор-
мулу частичной суммы и поменяв местами инте-
грал и сумму, получим: 

( ) ( ) ( ) ( )sin

10

2
sin sin

n

n
k

S x f t kx kt dt
π

=

 
=   π  

∑∫ . 

Далее применяем формулу произведения си-
нусов: 

( )

( ) ( ) ( ) ( )

sin

0 0

1
.

n

n n

S x

f t D x t dt f t D x t dt
π π

=

 
 = − − +
 π
 
∫ ∫  

Сделав соответствующие замены и разбив 
каждый из интегралов на два, получим следую-
щую сумму: 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

sin

0

0

1

2 .

x

n n

x

n

n
x

n
x

S x f x t D t dt

f x t D t dt

f t x D t dt

f x t D t dt

π−

π

π

π−


= − +
π


+ + −

− − −


− π − −



∫

∫

∫

∫

 

Заметим, что ( )f t x− +  и ( )f t x− −  в первом и 

третьем интегралах – это различные представления 

выражения ( ) ( )sign x t f x t− −  в зависимости от 

промежутка изменения переменной t . Аналогично 

во втором и в четвертом интегралах ( )f t x+  и 

( )2f t xπ − −  – это различные представления выра-

жения ( )( ) ( )( )sign x t f x tπ − + π − π − + . Тогда 

 ( ) ( )( ) ( )( )(sin

0

1
signnS x x t f x t

π
= π − + π − π − + +

π ∫
 

 ( ) ( )) ( )sign .nx t f x t D t dt+ − −  (4) 

Формулы (3) и (4) выражают частичные сум-
мы рядов Фурье для разложения функции f , 

суммируемой на ( )0, π , только по косинусам и 

только по синусам. 
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Теперь перейдем к изучению скорости сходи-
мости частичной суммы ряда Фурье для функции 
f  к самой функции в зависимости от дополни-

тельных ограничений на f . Начнем с разложения 

только по косинусам. 
Теорема. Если для дважды дифференцируе-

мой функции, у которой вторая производная сум-
мируема, выполняется ( ) ( )0 0f f′ ′= π = , то 

( ) ( ) ( )cos 2
nS x f x o n−− = , 

где ( )o f  – функция с большим порядком малости. 

Доказательство. Рассмотрим модуль разности 
частичной суммы и функции ( )f x , которая была 

разложена в ряд Фурье только по косинусам:  

( ) ( ) ( )( )(cos

0

1
nS x f x f x t

π
− = π − π − + +

π ∫
 

 ( )) ( ) ( ) .nf x t D t dt f x+ − −  (5) 

В силу (2) второе слагаемое под модулем можно 
домножить на интеграл от ядра Дирихле. Предста-
вив его после этого в виде отношения синусов (1), 
перепишем формулу (5) в следующем виде: 

( ) ( )

( )( ) ( ) ( )

cos

0

1

2

2sin 2

1
sin .

2

nS x f x

f x t f x t f x

t

n t dt

π

− = ×
π

π − π − + + − −
× ×

  × +  
  

∫  

Введя обозначение 

 ( )
( )( ) ( ) ( )2

,
2sin 2

f x t f f xx t
h t x

t

π− π− + + −−= , (6) 

приведем ее к виду 

 ( ) ( ) ( )cos

0

1 1
, sin

2nS x f x h t x n t dt
π

  − = +  π   
∫ . (7) 

Если ( ),h t x  – суммируема, то по лемме Ри-

мана–Лебега [2, с. 463] значение интеграла стре-
мится к нулю при n → ∞ . Попробуем усилить 
этот результат. Если ( ),h t x′  – суммируема, то 

интеграл можно взять по частям: 

( ) ( )

( ) ( )

cos

0

1
1

2

1
0, cos .,

2

nS x f x
n

h x h n t dtt x
π

− = ×
 π + 
 

  ′× + +  
  

∫

 

Таким образом, если показать, что ( )0,h x  = 0, 

то интеграл из (7) будет стремиться к нулю по 
лемме Римана–Лебега, и модуль разности ча-
стичной суммы и функции будет стремиться к 

нулю со скоростью ( )1 :o n−  

( )0,h x =  

 
( )( ) ( ) ( )

0

2
lim .

2sin 2t

f x t f x t f x

t→

π − π − + + − −
=  (8) 

Здесь нужно различать 3 ситуации: 
1) 0x = , тогда 

( ) ( ) ( ) ( )
0

2 0
0, 0 lim

2sin 2t

f t f t f
h

t→

π − π − + −= .

 После очевидного раскрытия модулей пере-
пишем это выражение в следующем виде: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0

2 0
0, 0 lim 0 ;

2sin 2t

f t f t f
h f

t→

+ − ′= =  

2) x = π , тогда 

( )
( )( ) ( ) ( )

0

2
0, lim .

2sin 2t

f f t ft
h

t→

+ π − − ππ − π − π +
π =

 После очевидного раскрытия модулей пере-
пишем это выражение в следующем виде: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0

2
0, lim ;

2sin 2t

f t f t f
h f

t→

π − + π − − π ′π = = π  

3) ( )0,x∈ π , тогда 

( )
( )( ) ( ) ( )

0

2
0, lim .

2sin 2t

f x t f x t f x
h x

t→

π − π − + + − −
=

 В силу того, что х фиксирован, а 0t → , ясно, 

что 0,x t x t− > + < π , тогда (8) можно привести к 

виду 

( ) ( ) ( ) ( )
0

2
0, lim

2sin 2t

f x t f x t f x
h x

t→

+ + − −
= .

 Здесь в числителе первое и второе слагаемые 
можно разложить в ряд Тейлора в окрестности 

точки x . Для этого необходимо, чтобы ( )f x  бы-

ла хотя бы один раз дифференцируема. Тогда 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
0

0, lim

2 2sin 2 0.
t

h x f x f x t o t f x

f x t o t f x t
→

′= + + + −

′− + − =
 

Таким образом, для выполнения условия 

( ) ( ) ( )cos 1
nS x f x o n−− =  
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достаточно, чтобы  

 ( ) ( )0 0.f f′ ′= π =  (9) 

Это условие выполнено. Тогда 

( ) ( )

( )

cos

0

1 1
, cos .

1 2
2

nS x f x

h t x n t dt
n

π

− =

  ′= +  
    π + 

 

∫
 

Поскольку 2
1f W∈ , то последний интеграл 

можно взять по частям: 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

cos
2

0

1

1
2

1
1 , , sin .

2

n

n

S x f x

n

h x h t x n t dt
π

− = ×
 π + 
 

  ′ ′′× − π − +  
  

∫  

Решим аналогичную задачу – попытаться по-

казать, при каких условиях ( ), 0.th x′ π =  

Поскольку ( ),h t x  вычисляется по (6), то 

прежде, чем брать производную, следует рас-
крыть модули. Для этого таким же образом сле-
дует разобрать 3 ситуации: 

1) 0,x =  тогда 

( ) ( ) ( ) ( )2 0
, 0 lim .

2sin 2t t

f t f ft
h

t→π

′ π − π − + −′ π =   
 

 После очевидного раскрытия модулей пере-
пишем это выражение в следующем виде: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 0
, 0 lim ;

2sin 2t t

f t f t f
h f

t→π

′ + − ′ ′π = = π 
 

 

2) ,x = π  тогда 

( )

( )( ) ( ) ( )

,

2 0
lim .

2sin 2t t

h

f t f t f

t→π

′ π π =

′ π − π − π + + π − −
 =  
   

После очевидного раскрытия модулей пере-
пишем это выражение в следующем виде: 

( )
( ) ( ) ( ) ( )

,

2
lim 0 ;

2sin 2t

h

f t f t f
f

t→π

′ π π =

′π − + π − − π  ′= = − 
 

 

3) 0 ,x< < π  тогда 

( )

( )( ) ( ) ( )
0

0,

2
lim .

2sin 2t t

h x

f x t f x t f x

t→

′ =

′ π − π − + + − −
 =  
   

Поскольку x  фиксирован, а t → π , ясно, что 

0,x t x t− < + > π , поэтому 

( ) ( )( ) ( ) ( )

( ) ( )

2 2
, lim

2sin 2

0.
2sin 2

t

f t x f t x f x
h x

t

f x f x

t

→π

′ π − + + − −′ π = = 
 

′ ′− π − + π −= =

 

Таким образом, ( ),h t x′  обращается в ноль 

при тех же условиях, что и (8), а именно при 

( ) ( )0 0f f′ ′= π = . 

Поскольку по условию теоремы это условие 
выполнено, то из (9) следует: 

( ) ( )

( ) ( )

cos
2

2

0

1

1

2

1
, sin ,

2

nS x f x

n

h t x n t dt o n
π

−

− = ×
 π + 
 

  ′′× + =  
  

∫

 

что завершает доказательство. 
Заметим, что хотя могло показаться, будто по-

добные рассуждения можно проделывать бесконеч-
но и ускорять сходимость, ограничивая функцию 
лишь на концах промежутка, уже на следующем 
шаге возникает сложность: 

( ) ( )

( ) ( )

cos
3

0

1

1

2

1
.0, , sin

2

nS x f x

n

h x h t x n t dt
π

− = ×
 π + 
 

  ′′ ′′′× − +  
  

∫

 

Рассматривая 3 возможные ситуации, получаем: 

1) ( ) ( )0,0 0 ;h f′′ ′′′=  

2) ( ) ( )0, ;h f′′ ′′′π = π  

3) ( ) ( ) ( )
0

0, lim
2sin 2t

f x t f x t
h x

t→

′′ ′′− + +′′ = . 

Таким образом, сходимость может быть быст-

рее, чем ( )2 ,o n−  на краях промежутка, а также в 

точках, где вторая производная обращается в ноль. 
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Рассматривая частичную сумму ряда по сину-
сам (4), можно получить результат: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )sin 20 0 nf f S x f x o n−= π = ⇒ − = . 

В результате можно утверждать, что в зависи-
мости от конкретных свойств, которым удовлетво-

ряет функция f , суммируемая на ( )0, π , следует 

предпочесть разложение только по косинусам или 
только по синусам. Этот положительный результат 
позволяет искать подобные различия для рядов 
Фурье по синусам нечетных или четных дуг, а 
также косинусам нечетных или четных дуг. 
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SPEED CONVERGENCE OF FOUTIER SERIES OF SPECIAL FORM 

Approximation of integrable functions with partial Fourier series of cosine only or sine only. There is the theorem describing 

approximation speed of these series in depend of restrictions on the original function. The results obtained highlight the 

difference between the Fourier series only cosine or sine only. 

Fourier series, sine, cosine, Dirichlet kernel, convolution, partial sum, approximation speed 

УДК 613.6.02:613.97 

А. О. Карелин 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
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Д. В. Павлова 

Санкт-Петербургский государственный медицинский  

университет им. акад. И. П. Павлова 

Сравнительная оценка подачи информации  
посредством традиционных и современных  
источников в обучении студентов 

Приведены результаты исследований влияния на функциональное состояние организма студентов-медиков 

учебной работы с использованием различных носителей информации: традиционного (бумажного) и персо-

нального компьютера. Установлено, что утомление при использовании персонального компьютера более 

выражено. Выявлено, что информация с традиционного бумажного носителя усваивается лучше. 

Информация, компьютер, утомление, функциональное состояние, студенты 

Компьютерная техника постоянно совершен-
ствуется, создаются новые и видоизменяются уже 
существующие устройства, повышается возмож-
ность использования электронно-вычислительной 
техники. Уже невозможно представить ни одно 

учебное заведение без компьютерного обеспече-
ния. Современные инфокоммуникационные тех-
нологии существенно расширяют возможности 
получения образования, позволяют оптимизиро-
вать средства доставки и разработки учебной ин-
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формации, делают процесс получения знаний 
более гибким (в том числе посредством внедре-
ния технологий сетевого обучения). 

Считается, что компьютерные технологии яв-
ляются более прогрессивными по сравнению с 
традиционным бумажным носителем с точки зре-
ния усвоения информации. Было выявлено, что 
наименьший процент усвоения материала отме-
чается посредством чтения. Лучше всего осмыс-
ливается и запоминается информация, одновре-
менно услышанная, увиденная и обсужденная. 
Процент усвоения информации, одновременно 
услышанной и увиденной, достаточно высок и 
достигает 50–60 % [1]. Именно к такому уровню 
может быть отнесено получение информации с 
использованием электронных носителей. В то же 
время есть данные о том, что восприятие инфор-
мации с бумажного и электронного носителей 
сопровождается различными реакциями со сто-
роны функциональных систем. В частности, на 
примере школьников было показано, что чтение с 
экрана электронного устройства сопровождается 
более выраженным утомлением по сравнению с 
бумажным носителем [2]. 

Одной из наиболее активных аудиторий в 
плане использования современных информаци-
онных технологий является студенчество. На об-
щую заболеваемость студентов влияет большое 
число факторов. В литературе есть данные о том, 
что 49 % приходится на социально-экономи-
ческую группу факторов (прожиточный мини-
мум, уровень потребительских цен на основные 
продукты питания, уровень реального дохода и 
т. п.), 22 % составляют экологические факторы 
(уровень загрязнения окружающей среды в усло-
виях мегаполиса). Третьим по значимости факто-
ром (12 % от общей дисперсии) признан учебный 
фактор [3]. В процессе обучения студент посто-
янно приспосабливается к новым условиям, фор-
мам и методам обучения. При этом большой ин-
терес представляет воздействие инновационных 
процессов, связанных с использованием элек-
тронных носителей информации. 

Целью исследования авторов стало проведе-
ние сравнительной оценки восприятия информа-
ции, предъявляемой на разных носителях: бу-
мажном и экране монитора компьютера. 
Материалы и методы. Изучаемый контингент 

(студенты III курса ПСПбГМУ им. акад. И. П. Пав-
лова) включал 62 человека. В исходной выборке, 
которая была рандомизированной, 70.1 % составля-

ли девушки и 29.9 % – юноши. Выбранная группа 
была однородна по возрастному составу. Средний 
возраст студентов составил 20.3 ± 0.3 года. Все 
студенты, участвовавшие в эксперименте, были 
практически здоровы.  

Все обследуемые были разделены на две 
группы: опытную, работавшую с компьютерами, 
и контрольную, получавшую информацию с бу-
мажного носителя. 

В качестве нагрузки была выбрана интенсивная 
работа, связанная с чтением лекционного материала 
на различных носителях в течение 30 мин с после-
дующей проверкой знаний тестовым контролем 
5…10 мин и предварительным объяснением 
5…10 мин (стандартный вариант распределения 
учебного времени за академический час). 

В соответствии с требованиями СанПиН 
1.2.1253–03 [4] при чтении с бумажного носителя 
был выбран 12-й кегль шрифта при ширине стро-
ки 17.0 см и зрительном расстоянии до листа 
30 см. Для электронного носителя использован 
шрифт Times New Roman, 12-й кегль, ширина 
строки 17.0 см, зрительное расстояние – 50 см, 
что также является комфортным для пользовате-
лей с нормальной остротой зрения. 

В ходе работы сравнивались субъективные 
ощущения студентов после получения информа-
ции с обоих носителей, оценивалось состояние 
зрительной функции, состояние сердечно-
сосудистой системы, функциональное состояние 
центральной нервной системы, уровень умствен-
ного напряжения, динамика эмоционального со-
стояния испытуемых. В целях анализа усвоения 
информации и возможных различий степени ее 
восприятия в ходе обучения студентам предлага-
лось ответить на вопросы тестового контроля по-
сле изучения материала, поданного на магнитном 
носителе и в традиционной форме. 

Состояние зрительной функции оценивалось 
по значению критической частоты слияния свето-
вых мельканий (КЧССМ). Значение КЧССМ 
определяется подвижностью нервных процессов 
в зрительном анализаторе и может служить инте-
гральным показателем утомления органа зрения и 
центральной нервной системы [5]. 

Состояние сердечно-сосудистой системы оце-
нивалось на основании показателей частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС), артериального давления 
(АД), среднединамического давления (СДД), пери-
ферического сосудистого сопротивления (ПСС), 
минутного (МОК) и ударного (УОК) объемов крови. 
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Для выявления функционального состояния 
центральной нервной системы и функциональной 
характеристики процессов, происходящих в ходе 
обучения с использованием компьютерной техни-
ки, был применен метод изучения скрытого пери-
ода условно-двигательного рефлекса на световой 
раздражитель. Исследование скорости реакции 
позволяет составить представление об изменении 
скорости нервных процессов в рефлекторной дуге 
под влиянием конкретных условий трудовой дея-
тельности. Изменение скрытого периода анализа-
торной реакции дает возможность судить о 
напряженности труда и степени снижения рабо-
тоспособности [6]. 

Определенный интерес представляло сравнение 
уровня умственного напряжения, возникающего у 
студентов в процессе занятий различного типа: с 
использованием компьютерной техники и при тра-
диционном варианте получения информации с бу-
мажного носителя. Известно, что нарастающее ум-
ственное утомление проявляется прежде всего 
ухудшением памяти, внимания, снижением скоро-
сти и объема переработки информации [7]. Уровень 
памяти исследовался по двум методикам, позволя-
ющим оценить кратковременную память на числа – 
как зрительную, так и слуховую. Концентрация и 
устойчивость внимания оценивались посредством 
корректурной пробы. 

Для оценки эмоционального состояния испы-
туемых до и после нагрузки проводился быстрый 
тест Люшера [8]. 

В целях анализа усвоения информации и воз-
можных различий степени ее восприятия в ходе 
обучения студентам предлагалось ответить на 
вопросы тестового контроля после изучения ма-
териала, поданного на магнитном носителе и в 
традиционной форме. 

Полученные результаты обрабатывались с ис-
пользованием прикладных программ на персо-
нальном компьютере. 
Результаты и обсуждение. Анализ субъек-

тивных ощущений студентов до и после нагрузки 
показал, что ведущее место занимали жалобы на 
общее утомление (40.0–50.0 %). Прослеживалась 
тенденция к росту этого показателя после выпол-
нения задания. Однако существенной разницы по 
числу этих жалоб у студентов опытной и кон-
трольной групп не было обнаружено. 

При предъявлении информации с электронно-
го носителя выявлено троекратное увеличение 
процента жалоб на головокружение и двукрат-
ное – на «затуманивание зрения» (p < 0.05). По 
остальным критериям, таким, как ощущение 
«песка» в глазах, слезотечение, боль в пояснице, 

шее, плечевом поясе, достоверных различий не 
выявлено. Однако по всем этим показателям про-
слеживалась устойчивая тенденция к росту. В то 
же время при традиционном способе подачи ин-
формации (чтение текста, напечатанного на бума-
ге) большинство вышеперечисленных показателей 
оставалось на прежнем уровне. Исключение соста-
вили только ощущение утомления и затуманивание 
зрения, по которым намечалась незначительная 
тенденция к увеличению. 

Состояние зрительной функции. В опытной 
группе при предъявлении красного сигнала отмеча-
лось достоверное снижение КЧССМ на 2.0 Гц (p < 
< 0.05). Среди девушек снижение этого показателя 
составило 2.68 Гц, что также является достовер-
ным. У юношей прослеживалась незначительная 
тенденция к росту КЧССМ на красный сигнал по-
сле работы за дисплеем ЭВМ. При включении зеле-
ного сигнала критическая частота слияния световых 
мельканий несколько повышалась, однако эти из-
менения не являлись достоверными. 

В контрольной группе значение КЧССМ воз-
растало на 1.0…1.2 Гц как на красный, так и на 
зеленый сигнал. Такое улучшение показателя кри-
тической частоты слияния световых мельканий 
при традиционной форме восприятия информации 
можно расценивать как физиологическую реак-
цию, характерную для периода врабатывания. 
Напротив, снижение КЧССМ после прочтения 
текста с дисплея компьютера свидетельствует о 
развитии утомления в зрительном анализаторе. 

Состояние сердечно-сосудистой системы. 
Изучение функции сердечно-сосудистой системы, 
проводимое авторами, позволило установить, что 
у большинства обследуемых лиц в обеих иссле-
дуемых группах исходные значения артериально-
го давления соответствовали норме. Незначи-
тельное повышение артериального давления в 
сравнении с нормой до работы было зафиксиро-
вано только в 1.6 % случаев. К концу выполнения 
задания как в опытной, так и в контрольной груп-
пе средний уровень систолического давления 
остался без изменений. Наблюдалось незначи-
тельное повышение средних значений диастоли-
ческого давления на 1.7…2.0 мм рт. ст. в обеих 
группах. Значения среднединамического, а также 
пульсового давления не претерпели существенных 
изменений по сравнению с исходным уровнем. 

При индивидуальном анализе гемодинамиче-
ских показателей установлены различные соот-
ношения изменений максимального и минималь-
ного давления после выполнения задания. Из ли-
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тературы известно, что изменения в показателях 
гемодинамики при работе с вычислительной тех-
никой нарастают постепенно. Наиболее выра-
женные признаки утомления, проявляющиеся в 
виде уменьшения силы и мощности сердечных 
сокращений, а также ослабления центральных 
регулирующих влияний, наступают к концу 2-го 
часа непрерывной работы за компьютером [9]. 

Анализ результатов исследования показал, 
что после 30-минутной нагрузки наибольший 
процент составляли лица без изменения артери-
ального давления: 32.26 % среди студентов опыт-
ной группы и 54.84 % в контрольной группе. 
На втором месте в обеих группах оказались сту-
денты с повышенным диастолическим давлением 
при неизменном систолическом (30.65 и 22.58 % 
соответственно в опытной и контрольной груп-
пах). Снижение минимального артериального 
давления при постоянном максимальном выявле-
но у 27.42 % лиц опытной группы и всего у 
6.45 % человек в контрольной группе. Остальные 
варианты изменения показателей артериального 
давления были сходны в обеих группах и колеба-
лись в пределах от 1.61 до 6.45 %. Перестройка 
гемодинамики у 2/3 работающих за компьютером 
студентов свидетельствует о более высокой напря-
женности данного вида деятельности по сравнению 
с традиционной формой обучения. 

При анализе СДД как наиболее устойчивой 
гемодинамической характеристики, колеблющей-
ся в норме от 85 до 90 мм рт. ст. и незначительно 
изменяющейся под воздействием нагрузки (в 
пределах 1…3 мм рт. ст.), установлено, что сред-
ние значения СДД в обеих группах соответство-
вали нормативным и колебались в пределах 
81.77…90.77 мм рт. ст. После выполнения зада-
ния снижение СДД не более чем на 3 мм рт. ст. 
наблюдалось в обеих группах, что является фи-
зиологической реакцией. 

Как уже отмечалось, уровень артериального 
давления поддерживается за счет различных со-
отношений значений ПСС, МОК и УОК. По дан-
ным исследований авторов, при тенденции к 
снижению УОК и незначительному (всего на 
4.5 %) уменьшению МОК при получении инфор-
мации с бумажного носителя наблюдалось досто-
верное увеличение МОК на 10 % по сравнению с 
исходным уровнем в группе, получающей ин-
формацию с видеодисплейных терминалов (ВДТ) 

(p < 0.01). Ударный объем крови при этом прак-
тически не изменялся. Периферическое сопро-
тивление имело некоторую тенденцию к сниже-
нию в группе, работающей с ВДТ, и к увеличе-
нию в контрольной. Такая диаметрально проти-
воположная ситуация в выявленных гемодина-
мических сдвигах свидетельствует о существен-
ной разнице в нагрузке при получении информа-
ции посредством компьютерной техники и тради-
ционным способом. Очевидно, восприятие ин-
формации с экрана дисплея требует больших 
затрат со стороны организма. 

При пульсометрии определялась сходная карти-
на в опытной и контрольной группах. Исходные 
средние значения ЧСС соответствовали физиологи-
ческой норме (60…80 уд./мин) и составляли 
79.74 ± 1.54 уд./мин в группе студентов, работаю-
щих с ВДТ, и 80.37 ± 1.32 – в контрольной. В обеих 
группах у 1/3 студентов после нагрузки частота 
сердечных сокращений осталась на исходном 
уровне, еще у трети – наблюдалось учащение пуль-
са, а у остальных – снижение ЧСС. 

Состояние центральной нервной системы. Как 
известно, центральная нервная система осуществ-
ляет связь организма с окружающей средой. Мно-
гообразная деятельность организма, регулирование 
протекающих в нем процессов, все сложные, тон-
чайшие движения, выполняемые человеком, воз-
можны только при наличии координирующей дея-
тельности центральной нервной системы. 

По имеющимся публикациям, увеличение ла-
тентного периода зрительно-моторной реакции 
(ЗМР) наступает после 30…35 мин непрерывной 
работы на компьютере [10]. Исходный уровень 
латентного периода реакции на световой раздра-
житель был одинаков в обеих группах студентов 
и составлял 299.3…300.6 мс. После выполнения 
задания изменения скрытого времени ЗМР не 
превышали 10 мс в сторону увеличения среди 
студентов, работающих за дисплеем ЭВМ, и в 
сторону уменьшения у представителей контроль-
ной группы. Такое незначительное отклонение 
показателя от исходного уровня не является до-
стоверным. Отсутствие статистически подтвер-
жденных признаков изменения лабильности цен-
тральной нервной системы за исследуемый про-
межуток времени не исключает развития более 
выраженных проявлений при большей длитель-
ности работы. 
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Оценка показателей памяти и внимания. Ис-
ходный уровень оперативной числовой слуховой 
памяти у студентов, получающих информацию с 
экрана компьютера, был достаточно высок и со-
ставил 88.0 % правильных ответов. В контроль-
ной группе исходный уровень правильных отве-
тов достигал 93.0 %. Ни прочтение текста с экра-
на монитора, ни выполнение аналогичного зада-
ния с использованием традиционного бумажного 
носителя не привело к заметным изменениям со 
стороны изучаемого показателя. Уровень опера-
тивной числовой слуховой памяти при компью-
терном и традиционном типах получения инфор-
мации составил 89.5 и 90.0 % соответственно. 

Аналогичная ситуация сложилась при иссле-
довании кратковременной зрительной числовой 
памяти. Здесь исходный уровень составил 93.0 % 
правильных ответов у студентов опытной группы 
и 96.0 % в контрольной группе. После выполне-
ния предложенного задания намечалась лишь не-
значительная тенденция к снижению количества 
правильных ответов, несколько более выраженная 
в контрольной группе. 

Более выраженные изменения были выявлены 
при анализе результатов корректурной пробы, 
проведенной по той же схеме. При этом авторы 
учитывали среднее время выполнения задания, 
количество просмотренных знаков, количество 
допущенных ошибок. Рассчитывались показатели 
количества переработанной зрительной инфор-
мации, скорости ее восприятия и переработки. 

В опытной группе с высокой степенью досто-
верности (p < 0.01) возросло число ошибок, допу-
щенных студентами при выполнении корректур-
ной пробы в конце занятия, по сравнению с ис-
ходным уровнем. В наибольшей степени эти из-
менения проявились среди юношей, где средняя 
ошибка возросла с 1.92 неправильно отмеченных 
знаков до 3.87. У девушек число допущенных 
ошибок осталось практически на исходном 
уровне и колебалось в пределах 3.44…3.47. В то 
же время в контрольной группе наблюдалась тен-
денция к снижению количества неправильно от-
меченных знаков, особенно выраженная у юно-
шей. Обращает на себя внимание разнонаправ-
ленный характер динамики числа допущенных 
ошибок после выполнения задания в группе, ра-
ботающей с ВДТ, по сравнению с контрольной 
группой. Что касается времени выполнения кор-

ректурной пробы и количества просмотренных 
знаков, то полученные исходные значения в обеих 
группах соответствовали норме и не претерпели 
существенных изменений к концу занятия. Также 
не было выявлено достоверных различий в коли-
честве переработанной зрительной информации и 
скорости восприятия и переработки информации 
в обеих группах. 

Оценка эмоционального состояния студен-
тов. Эмоциональное состояние у студентов после 
занятия, проведенного с использованием компью-
терной техники, в большинстве случаев (60.66 %) 
не претерпело выраженных изменений. У 27.87 % 
обследованных лиц эмоциональное состояние 
сместилось в сторону стресса. В 11.47 % случаев 
наблюдалось улучшение настроения. Наиболь-
ший процент ухудшения эмоционального состоя-
ния был выявлен среди девушек и достигал 
31.82 %. В контрольной группе процент студен-
тов, эмоциональное состояние которых претерпе-
ло как положительные, так и отрицательные из-
менения, был существенно ниже. Только у 
16.39 % обследованных были выявлены стрессо-
вые проявления к концу занятия, у 9.84 % улуч-
шился эмоциональный настрой. У подавляющего 
большинства эмоциональное состояние осталось 
на прежнем уровне. 

В ходе оценки усвоения информации было 
установлено, что оценки, полученные студентами 
контрольной группы, были существенно выше, чем 
в опытной группе. Так, например, результаты те-
стирования показали, что после чтения текста с 
экрана компьютера 50 % студентов усвоили пред-
ложенную информацию (оценки «5» и «4»); 30 % 
получили оценку «удовлетворительно» и 20 % – 
«неудовлетворительно». В то же время количество 
положительных оценок («4» и «5») при традицион-
ной форме обучения было в 1.5 раза больше, «тро-
ек» – в 3.5 раза меньше, оценка «2» отсутствовала. 

Обобщая все изложенное, следует отметить, 
что работа за компьютером оказывает более вы-
раженное действие на функциональное состояние 
и работоспособность студентов, чем традицион-
ный вариант получения информации с бумажного 
носителя. Это подтверждается выраженными из-
менениями со стороны зрительной функции, по-
казателей внимания, эмоционального состояния, 
субъективных ощущений, большей лабильностью 
артериального давления. Интересным представ-
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ляется тот факт, что по некоторым из этих показа-
телей, например по критической частоте слияния 
световых мельканий, по данным теста Люшера, у 
девушек наблюдались более выраженные измене-
ния эмоционального состояния, чем у юношей. 
Это означает, что девушки в целом более чув-
ствительны к воздействию исследуемого фактора. 

Следует обратить внимание на результаты те-
стового контроля усвоения материала. Они сви-
детельствуют о том, что текстовая информация, 
полученная при традиционной форме занятий, 
усваивается в большем объеме, чем при исполь-
зовании в процессе обучения компьютерных ин-
формационных технологий. 
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К вопросу о формировании и коррекции целей  
образовательной программы 

Проведен анализ формулировок целей образовательных программ в области техники и технологий из прак-

тики отечественных и зарубежных вузов. Сформулированы требования к описанию целей образовательных 

программ. Предложен метод проверки соответствия целей программы и требований, предъявляемых к ним. 

Проектирование образовательных программ, цели и результаты программ,  

профессионально-общественная аккредитация программ инженерного образования 

Вопросам проектирования образовательных 
программ (ОП), в частности ОП в области техни-
ки и технологий, посвящено в настоящее время 
значительное количество публикаций. Во многих 
из них подробно описывается технология проек-
тирования ОП при реализации уровневой подго-
товки кадров на основе Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС). 
Таких публикаций настолько много, что авторы 
просто не решились ссылаться здесь на какие-
либо из них, чтобы не обижать других, не менее 
знающих и авторитетных специалистов, занима-
ющихся учебно-методической работой в вузах 
страны. Вместе с тем, в этих работах практически 
не встречается рекомендаций по технологии вы-
полнения самого первого шага проектирования 
ОП – формулированию ее целей. Безусловно, 
удовлетворение требований федеральных норма-
тивных документов – обязанность разработчиков 
ОП, однако это требования сегодняшнего дня, а в 
любой ОП и реализующем ее вузе должен присут-
ствовать и элемент амбициозности, стремление 
продемонстрировать уникальность и перспектив-
ность предлагаемого образовательного продукта. 
Именно на эти вопросы: «Почему данная ОП лучше 
других? В чем ее сила и перспективность?» и долж-
ны отвечать ее сформулированные цели.  
Требования к целям ОП. В последние годы 

все больший вес и авторитет набирает такой ме-
ханизм обеспечения качества вузовского образо-
вания, как профессионально-общественная ак-
кредитация ОП. В области инженерного образо-

вания, т. е. образования в области техники и тех-
нологий, основными игроками на поле професси-
онально-общественной аккредитации ОП явля-
ются сегодня Ассоциация инженерного образова-
ния России (АИОР), Национальный центр про-
фессионально-общественной аккредитации и 
Агентство по контролю качества образования и 
развитию карьеры (АККОРК). Требования к каче-
ству ОП (критерии аккредитации) этих агентств 
гармонизированы с международными требовани-
ями. В ряде случаев они существенно превышают 
требования отечественных нормативных докумен-
тов. Критерии аккредитации всех перечисленных 
агентств содержат и требования к целям ОП. 

Например, в соответствии с критерием 1 АИОР, 
ОП должна иметь «Четко сформулированные и до-
кументированные цели, согласующиеся с миссией 
образовательной организации, требованиями ФГОС 
(ОСО), запросами работодателей и других заинте-
ресованных сторон» [1]. Кроме того, в критерии 
отмечается, что «В образовательной организации 
должен действовать эффективный механизм дости-
жения и корректировки целей ОП».  

Сформулированные цели и результаты ОП 
призваны: 

– донести до всех заинтересованных сторон 
назначение ОП; 

– помочь преподавателям спроектировать 
свои дисциплины программы – их содержание, 
методы обучения и оценки студентов; 

– создать основу для оценки ОП и обеспече-
ния ее качества. 
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Как показывает практика проведения аккре-
дитации программ инженерного образования в 
вузах страны экспертами АИОР, довольно часто 
вузы испытывают сложности с формулированием 
целей ОП. Нередко наблюдается смешение поня-
тий целей и результатов ОП. 

Напомним, что под целями ОП понимаются 
краткое описание назначения этой программы в 
терминах предметной области и обобщенных ре-
зультатов ее изучения [2], которые будут достигну-
ты выпускниками через некоторое время (3–5 лет) 
после окончания обучения по ОП, причем, воз-
можно, не всеми выпускниками (естественно, 
имеются в виду те из них, кто работает в соответ-
ствии с полученной специальностью). Описание 
целей ОП должно дать всем заинтересованным 
сторонам информацию о потенциале выпускни-
ков, перспективе использования ими полученных 
знаний и умений, отличии этой ОП от других 
программ в данной предметной области. Не-
сколько по-иному описывается назначение целей 
ОП в работе [3]: «На базовом уровне назначение 
целей – ответить на вопросы: 

• Каково назначение этой программы? 
• Каких результатов планирует достичь про-

грамма?». 
По мнению авторов, здесь нет противоречия, и 

различие заключается только в большей или мень-
шей конкретизации формулировки назначения ОП. 

Отметим попутно некоторые особенности 
терминов «цели» и «результаты» ОП в англо-
язычной литературе. В иностранных публикациях 
используются термины «Aims», «Objectives» и 
«Learning Outcomes». Первые два переводятся на 
русский язык одинаково – «Цели», хотя термин 
«Objectives» обычно используется в значении 
«Результаты обучения». Наблюдается постепен-
ная замена термина «Objectives» термином 
«Learning Outcomes», который, по-видимому, 
имеет более точное смысловое значение. 

Попробуем теперь описать, каким требованиям 
должны отвечать цели ОП. Итак, цели ОП должны: 

– соответствовать миссии вуза; 
– являться обобщением запланированных ре-

зультатов обучения по ОП; 
– соответствовать предметной области про-

фессиональной деятельности выпускников ОП; 
– соответствовать требованиям и ожиданиям 

всех заинтересованных сторон; 
– быть достаточно конкретными, понятными 

всем заинтересованным сторонам и реалистичными; 
– быть проверяемыми с точки зрения их до-

стижения. 

Итак, было бы естественно начинать разра-
ботку новой ОП с формулирования ее целей, а 
затем сформировать список результатов обучения, 
т. е. ответить на вопросы «Зачем создается эта 
программа?», а затем «Каковы будут результаты 
для выпускников?». Вместе с тем, ситуация с 
формированием списка результатов обучения вы-
глядит гораздо проще. Основа этого списка – 
компетенции, предписанные ФГОС по данному 
направлению (специальности) подготовки. Если 
авторы ОП претендуют на ее международный 
уровень и в дальнейшем планируют провести ее 
профессионально-общественную аккредитацию 
международного характера, т. е. подтвердить ее 
соответствие существующим международным 
требованиям, нужно добавить в этот список компе-
тенции, предусмотренные Европейскими квалифи-
кационными рамками (European Qualification 
Framework) [4], либо предлагаемые в документах по 
практико-ориентированному подходу к обучению 
CDIO [5], либо другими международными доку-
ментами [6]. В любом случае, имеется существен-
ная определенность в части формирования такого 
списка результатов обучения. Совершенно иначе 
дело обстоит с формированием целей ОП. 

Анализ литературы и практики вузов показы-
вает, что цели могут формулироваться как для 
отдельных ОП, так и для ряда программ одного 
уровня обучения (бакалавриат, магистратура) в 
достаточно широкой предметной области. Напри-
мер, в университете Ньюкасла (Newcastle Univer-
sity, UK) для всех программ подготовки бакалав-
ров в области математики цели сформулированы 
следующим образом [7]: 

– обеспечить интегрированную, но гибкую 
структуру подготовки бакалавров, позволяющую 
каждому студенту выбрать широкую или узкую 
область специализации; 

– подготовить выпускников с глубокими ши-
рокими знаниями фундаментальных аспектов 
математики и статистики, дополненных знанием 
специальных разделов и пониманием примени-
мости этих знаний; 

– выработать способность студентов мыслить 
логически и применять эту способность при ре-
шении математических и статистических задач; 

– выработать у студентов умения и навыки, 
необходимые при решении задач в предметной 
области; 

– выработать у студентов способность к профес-
сиональному развитию и углублению своих знаний; 
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– выработать у студентов способность к само-
стоятельной исследовательской работе; 

– вооружить студентов дополнительными 
важными навыками и умениями. 

Тем не менее, обычно цели формулируются для 
отдельных ОП. Вот как выглядят, например, цели 
ОП подготовки бакалавров в области электронной 
техники, реализуемой в одном из вузов Литвы [8]: 

– подготовить профессиональных бакалавров в 
области электронной техники, способных квали-
фицированно внедрять и использовать сложное 
электронное и телекоммуникационное оборудова-
ние, проводить диагностику и поиск неисправно-
стей, проектировать и разрабатывать функцио-
нальные узлы мехатронных систем, применять 
средства вычислительной техники для разработки 
оборудования электронных и мехатронных систем; 

– выработать у студентов общие и специаль-
ные индивидуальные навыки и умения (креатив-
ность, гибкость, критичность, владение иностран-
ными языками, работа с компьютером, самооцен-
ка, постоянное развитие своих знаний), а также 
правильное отношение к ценностям общества; 

– дать высшее университетское образование 
студентам, способным интегрировать и адаптиро-
вать современные технологии, используемые в 
национальной экономике; 

– обеспечить формирование профессиональ-
ных качеств выпускников, которые позволят им 
успешно начать профессиональную карьеру на 
рынке труда и легко адаптироваться к меняю-
щимся внешним условиям. 

Теперь рассмотрим два примера формулиро-
вания целей ОП из практики российских вузов.  

Пример 1 (для программы бакалавриата): 
Ц1. Основные базовые знания математиче-

ских и естественно-научных дисциплин и дисци-
плин общепрофессионального цикла в объеме, 
необходимом для использования в профессио-
нальной деятельности.  
Ц2. Владение методами исследования, анали-

за, диагностики и моделирования свойств мате-
риалов, физических и химических процессов в 
них и в технологиях получения, обработки и мо-
дификации материалов.  
Ц3. Готовность применять основные типы со-

временных материалов для решения производ-
ственных задач, владеть навыками выбора мате-
риалов для заданных условий эксплуатации с 
учетом требований технологичности, экономич-
ности, надежности и долговечности, экологиче-
ских последствий их применения.  

Ц4. Применение основных положений и ме-
тодов социальных, гуманитарных и экономиче-
ских наук для решения социально-общественных 
и профессиональных задач. 
Ц5. Обеспечение понимания социальной зна-

чимости своей профессии, высокой мотивации к 
выполнению профессиональной деятельности 
индивидуально и в коллективе, стремление к по-
стоянному саморазвитию, повышению своей ква-
лификации и мастерства для успешной карьеры. 

Анализируя этот пример, можно ли утвер-
ждать, что цель 1 – это действительно цель, а не 
результат освоения ОП, который должен быть 
достигнут к моменту окончания обучения? Мож-
но ли говорить о привязке целей 2 и 3 к предмет-
ной области профессиональной деятельности вы-
пускников ОП? Стоит ли разделять решение со-
циально-общественных и профессиональных за-
дач, как это сформулировано в цели 4? 

Пример 2 (для программы магистратуры): 
Ц1. Глубокие знания в области трубопровод-

ного транспорта и хранения нефти, нефтепродук-
тов и газа; знание последних мировых достижений 
в отрасли и политики нашего государства в миро-
вой экономике; знание перспектив развития отрас-
ли, современных средств вычислительной техни-
ки, инженерных расчетов; методик проведения 
научных исследований, проектных и эксперимен-
тальных работ; стандартов и технических условий. 
Ц2. Умение эффективно использовать основ-

ное и вспомогательное оборудование и материа-
лы; принимать оперативные технологические ре-
шения; предугадывать производственные ситуа-
ции и оперативно реагировать на возникшие из-
менения; умение моделировать и оптимизировать 
технологические решения; анализировать научно-
техническую литературу и патентные исследова-
ния; умение правильно выбирать соответствую-
щее технологическое оборудование, отвечающее 
оперативным и перспективным требованиям. 
Ц3. Умение организовывать работу производ-

ственного коллектива, осуществлять технико-
экономический анализ производственных про-
цессов; приобретение навыков оперативного 
управления производственным процессом и пер-
соналом, что часто требуется в условиях удален-
ности и обособленности объектов трубопровод-
ного транспорта и хранения нефти, нефтепродук-
тов и газа; знание трудового законодательства. 
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Таблица 1 

Цели ОП Результаты ОП 
Р1 Р2 … Р10 

Ц1 Х   Х 
Ц2 Х Х Х  
Ц3  Х  Х 
Ц4 Х  Х  

Пример 2 представляется авторам гораздо бо-
лее удачным и правильным, так как он соответ-
ствует предъявляемым к формулировке целей ОП 
требованиям: указывает предметную область дея-

тельности выпускников и очерчивает характер 
этой деятельности, ориентирован на профессио-
нальный рост выпускников, достаточно конкре-
тен и понятен всем заинтересованным сторонам. 

Как уже отмечалось, результаты ОП должны 
соответствовать ее целям. Удобным инструмен-
том для оценки соответствия целей и результатов 
ОП является матрица следующего вида (табл. 1). 
Ее основное назначение – убедиться, что все цели 
ОП опираются на запланированные результаты 
обучения, а все результаты обучения служат ос-
новой для достижения той или иной цели. Недо-
пустима ситуация, когда какая-либо из целей не 
опирается ни на один из запланированных ре-

зультатов обучения или какой-либо из результатов 
обучения не используется для достижения какой-
либо цели ОП. 

Похожую матрицу можно использовать и для 
проверки соответствия требований к целям и ре-
альных сформулированных целей для конкретной 
ОП. Для примера 2 из практики отечественных 
вузов заполненная матрица будет выглядеть сле-
дующим образом (табл. 2). 

Эта же матрица может использоваться и для 
проверки результатов коррекции целей ОП при 
изменении требований заинтересованных сторон, 
миссии вуза или в иных случаях. 

Формулирование целей ОП является первым и 
очень важным шагом процесса проектирования ОП. 
Именно цели ОП задают ориентиры для выполне-
ния последующих шагов проектирования програм-
мы, и именно хорошо продуманные формулировки 
целей могут обеспечить привлекательность и вос-
требованность ОП давая четкие понятные ответы 
на вопросы всех заинтересованных сторон. 
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 Таблица 2 

Цели 
ОП 

Требования к целям ОП 
Т1 

Соответствие 
миссии вуза 

Т2 
Обобщение  
запланиро-
ванных 

результатов 
обучения по ОП 

Т3 
Соответствие  
предметной  
области 

Т4 
Соответствие 
требованииям  

и ожиданиям всех  
заинтересо-
ванных сторон 

Т5 
Конкретность,  
понятность,  

реалистичность 

Т6 
Проверяемость  
достижимости 

Ц1 Х Х Х Х Х Х 
Ц2  Х  Х Х Х 
Ц3  Х Х Х Х Х 
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Концепция построения комплекса программных средств  
для моделирования систем поиска изображений лиц 

Обсуждается проблема разработки систем распознавания изображений лиц. Приводится обзор состоя-

ния этой проблемы. Предложена концепция построения комплекса программных средств для моделиро-

вания FaRetSys, в рамках концепции определяется состав компонентов, их функции и методика использо-

вания комплекса при решении задач моделирования. Уточнена модель компактного описания компью-

терного эксперимента, отражающая состав и параметры блоков моделируемых систем, отличающая-

ся возможностью описания параллельных, каскадных и комбинированных систем. 

Распознавание лиц, моделирование систем поиска изображений лиц, программные средства 

Развитие вычислительной техники и математи-
ческих методов обработки изображений лиц (ИЛ) 
сделало возможным разработку систем поиска лю-
дей по ИЛ (FaRetSys – Face Retrieval System), обес-
печивающих результат, близкий к 100 %. Однако 
существует несколько объективных факторов, опре-
деляемых сценарием использования FaRetSys, вли-
яющих на результативность при обработке реаль-
ных изображений лиц. Перечислим основные:  

– изменение (перемещение источника) осве-
щения при движении человека в зависимости от 
времени суток, которое приводит к появлению те-
ней на лице, меняя форму и пропорции лица и не 
позволяя точно указать расположение черт лица; 

– ракурс съемки: захват изображения движу-
щегося человека происходит с разных углов, что 
вызывает искажение или изменение простран-
ственных соотношений между чертами лица; 

– различные выражения лица, используемые 
человеком для выражения своих чувств и эмоций, 
изменение психофизиологического состояния 
человека; 

– возрастные изменения лица;  
– появление новых модных аксессуаров (очки, 

пирсинг, тату); 
– макияж (камуфляж), изменяющий части ли-

ца, его пропорции; 
– сокрытие части лица вследствие изменения 

имиджа (борода, усы, шляпа); 
– постоянное увеличение объема анализируе-

мых баз изображений;  
– изменение/обновление баз изображений 

(динамические базы изображений); 
– временные и аппаратные ограничения. 
Сложность объекта исследования (изображе-

ния лица) и разнообразие сценариев использова-
ния привели к тому, что на сегодняшний день для 
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их обработки создано большое количество раз-
личных методов. Это ставит разработчиков перед 
необходимостью выбора одного подхода из мно-
жества существующих и оценки применимости 
каждого метода для решения конкретной задачи. 

Наиболее значимой идеей, позволяющей в не-
которой степени решить проблему выбора и повы-
сить результативность FaReS, стало коллективное 
распознавание: использование нескольких класси-
фикаторов, каждый из которых принимает решение 
о принадлежности к классу одного и того же ИЛ, с 
последующим объединением (фузией) их решений 
с помощью некоторого алгоритма.  

Начало исследований коллективного распозна-
вания было положено работами Л. А. Растригина и 
Р. Х. Эренштейна [1], [2]. Исследование данной 
проблемы зарубежными учеными было начато 
позднее – в конце 90-х. 

Исследователи считали, что объединение ре-
шений нескольких хороших классификаторов 
обеспечит наиболее точное решение, принимае-
мое системой в целом, т. е. необходима оптимиза-
ция классификаторов [3]. Однако практика опро-
вергла данное предположение, и была поставлена 
задача «оптимизации в целом», которая стала раз-
витием подхода, предложенного Л. А. Растригиным 
и Р. Х. Эренштейном. 

Методы оптимизации в целом делятся на две 
группы [3]:  

– выбора компетентного классификатора; 
– объединения решений классификаторов. 
В задачах поиска ИЛ выбор компетентного 

классификатора реализуется в известных методах 
«бут-страпинг» (bootstrap aggregation), или бэгин-
га (bagging), бустинга (boosting).  

Значительно шире используются методы объ-
единения решений классификаторов, а среди 
них – методы многоярусного обобщения. Попу-
лярность этих методов обусловлена следующими 
причинами [4]: 

1. Статистическая. Классификационный ал-
горитм можно рассматривать как процедуру по-
иска в пространстве гипотез H наилучшей гипо-
тезы. Обучаясь на ограниченном наборе данных, 
алгоритм может найти множество различных ги-
потез, одинаково хорошо описывающих обучаю-
щую выборку. Строя ансамбль (т. е. используя 
несколько алгоритмов), «усредняется» ошибка 
каждой индивидуальной гипотезы и уменьшается 
риск выбора неверного решения. 

2. Вычислительная. Большинство обучающих 
алгоритмов используют методы нахождения экс-
тремума некоторой целевой функции, который 

может оказаться локальным. Ансамбли, осу-
ществляющие поиск из различных начальных 
точек, могут обеспечить лучшую аппроксимацию 
неизвестной функции, чем один классификатор. 

3. Репрезентативная. Искомая функция не 
может быть представлена ни одной из гипотез в 
H. Формирование взвешенной суммы гипотез 
позволит расширить пространство гипотез для 
представления функции. 

Способ объединения классификаторов может 
быть каскадным, параллельным, иерархическим. 
Примером иерархического объединения является 
нейронная сеть (в данной статье не рассматрива-
ется). Каскад представляет собой последователь-
ное соединение классификаторов. Параллельный 
способ предполагает одновременную работу не-
скольких классификаторов, решения которых 
объединяются посредством голосования, взве-
шенного голосования и т. д. [5], [6]. 

Результаты исследования эффективных мето-
дов построения некоторой совокупности (ансам-
бля) классификаторов [5], [6] показали, что необ-
ходимо использовать разнообразные классифика-
торы (Diversity in Classifier Ensembles), т. е. такие, 
которые обеспечивают некоррелированность 
ошибок классификации. Отсутствие общеприня-
того формального определения разнообразия ста-
ло причиной появления разного рода метрик для 
его оценки.  

До 2003 г. проблема оценки разнообразия 
классификаторов достаточно активно обсужда-
лась в научной литературе и считалась одним из 
ключевых вопросов при построении ансамбля 
классификаторов. Однако в работе [5] были изу-
чены 10 статистик измерения разнообразия би-
нарных классификаторов (Qstatistic, correlation, 
disagreement and the double fault, entropy of the 
votes, difficulty index, Kohavi-Wolpert variance, 
interrater agreement, generalized diversity, coincident 
failure diversity). Анализ полученных результатов 
привел к неожиданному выводу: несмотря на 
наличие связи между разнообразием классифика-
торов и точностью результата (в некоторых случа-
ях), авторы ставят под сомнение полезность при-
менения мер разнообразия при формировании ан-
самбля классификаторов для решения задач поиска 
и распознавания в реальных системах. 

Здесь необходимо сделать 2 замечания: 1) в 
публикациях, посвященных обработке ИЛ, доста-
точно часто под классификатором понимается 
комбинация экстракции признаков (или селек-
ции/редукции) и классификатора, что неверно; 
2) для систем, использующих объединение реше-
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ний классификаторов, авторами вместо описания 
структуры FaRetSys вводятся новые термины, 
например combination of multiple classifiers, classier 
fusion, mixture of experts, voting pool of classifiers, 
committee machines, мультиклассификаторы и т. д.  

Очевидно, что это связано с разными форму-
лировками решаемых задач, предпосылок, на ко-
торых основано данное объединение классифика-
торов и их типов, способы получения итогового 
решения и т. д. Однако это порождает терминоло-
гическую проблему, что в свою очередь усложня-
ет метаанализ и формулировку значимых выводов 
и рекомендаций.  

В связи с этим для исследования характери-
стик FaRetSys экстракция, селекция/редукция 
признаков и классификация должны рассматри-
ваться как отдельные блоки, причем особый ак-
цент следует делать на используемую структуру 
системы и ее влияние на результат решения задач 
лицевой биометрии. 
Структуры FaRetSys. Впервые работы, ак-

центирующие внимание на структуре FaRetSys, 
появились примерно в 2000 г. В них предлагались 
каскадная и параллельная структуры, которые 
позже были широко использованы другими ис-
следователями. Общая структура систем была 
представлена в [7], [8] и изображена на рис. 1: а – 
параллельная и б – каскадная. Здесь приняты сле-
дующие обозначения: Д – блоки детекции лиц; 
ЭП – блоки экстракции признаков; С/РПП – бло-
ки, реализующие селекцию признаков и/или ре-
дукцию пространства признаков; К – классифика-
тор; БД – блоки, хранящие образы (эталоны) для 
различных категорий признаков. 

Каскадная структура представляет собой по-
следовательно соединенные комбинации блока 
экстракции признаков для представления ИЛ и 
классификатора. На каждом этапе обработки, 
начиная со второго, выполняется верификация 
решений, принятых на предыдущем каскаде. Кас-
кадная структура используется для сокращения 
объема анализируемых изображений за счет по-
степенного отсева изображений, не удовлетворя-
ющих требованиям, и последующей обработки 
более сложными и точными методами наиболее 
вероятных объектов для получения требуемого 
результата. В англоязычных публикациях для 
обозначения используется термин Cascade of Re-
jection Classifiers [9]–[11].  

Каскадная схема позволяет реализовать быст-
рый и эффективный поиск в больших БД, после-
довательно сокращая базу данных, используемую 
для анализа, тем самым делая поиск более быст-
рым и эффективным. Таким образом, каскадные 
системы более удобны для пользователя, посколь-
ку, как правило, анализ требует меньшего количе-
ства времени по сравнению с параллельной струк-
турой. Следует отметить, что недостатком являет-
ся необходимость переобучения при изменении 
(добавлении/удалении) состава блоков системы.  

К сожалению, в большинстве опубликован-
ных работ полностью отсутствует обоснование 
выбора тех или иных методов ЭП и особенно их 
места в каскаде. Также не поясняется цель преоб-
разований, какие полезные свойства приобретают 
данные после выполненных трансформаций. Из 
этого следует, что составляются данные каскады 
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чисто эмпирически, на основе опыта исследова-
телей и, возможно, анализа результатов ряда экс-
периментов по использованию и статистической 
(в лучшем случае) оценке результатов их различ-
ных комбинаций. 

Наиболее перспективными комбинациями, по 
мнению автора, являются последовательное при-
менение методов представления ИЛ в ИПП или 
методов представления ИЛ в ортогональном ба-
зисе и методов представления ИЛ в подпростран-
ствах, позволяющих реализовать и редукцию 
пространства признаков (2D PCA, 2D LDA, 2D 
CCA, 2D PLS). Это обусловлено тем, что в дан-
ном случае понятен смысл выполняемых преоб-
разований – для последующего анализа выбира-
ются наиболее значимые информативные призна-
ки и существенно сокращается размерность про-
странства признаков. 
Параллельная структура. Системы с парал-

лельной организацией структуры содержат не-
сколько комбинаций блока, реализующего один 
из методов представления ИЛ и классификатора, 
одновременно выполняющих обработку изобра-
жений. Результат формируется в блоке принятия 
решений на основе мажоритарных принципов 
или некоторых логических правил. 

Параллельная система в целом имеет более 
высокую точность, поскольку она использует 
больше данных – расширяется пространство 
представлений изображения; рассматривается 
большее количество гипотез, совместное исполь-
зование которых делает возможным «усреднение» 
ошибки каждой отдельной гипотезы, уменьшая 
риск выбора неверного решения; поскольку 
большинство методов поиска основаны на 
нахождении экстремума некой целевой функции, 
который может оказаться локальным, в то время 
как поиск экстремума из различных начальных 
точек может обеспечить лучшие результаты. Па-
раллельные системы позволяют использовать го-
товые решения, имеющие наилучшие показатели 
по точности и скорости, а также обеспечивают 
простоту реализации и трактовки полученных 
результатов. 

Этот подход очень часто применяют в муль-
тимодальных биометрических системах. Попу-
лярность данного подхода связана с использова-
нием ряда коммерческих продуктов, разработан-
ных по принципу COTS-технологии (Commercial 
Off-The-Shelf – готовые к использованию). Ис-
пользование таких продуктов позволяет более 
гибко выбирать производителя, увеличить коли-
чество, а также сложность/наукоемкость разраба-
тываемых приложений для решения разных задач 

биометрии, одновременно сокращая финансовые 
и временные затраты, однако большинство пред-
лагаемых в литературе систем имеют параллель-
ную структуру, потому что основной целью раз-
работчиков было стремление снизить процент 
ошибок биометрических систем, а не увеличить 
пропускную способность системы и/или сокра-
тить время обработки. В связи с этим системы 
данной структуры могут быть менее удобны для 
пользователя. 

К сожалению, в настоящее время основные 
исследования направлены на совершенствование 
методов обработки ИЛ, однако чрезвычайно мало 
внимания уделяется вопросам, посвященным 
разработке и оптимизации системы в целом. Это 
приводит к тому, что более точное решение зада-
чи обеспечивается за счет повышения сложности 
системы, перенося, таким образом, решение про-
блемы точности на другой уровень. В связи с 
этим авторы [6], [11] отмечают, что опасность 
заключается в том, что ряд исследователей может 
вместо поиска метода и набора его параметров, 
наилучшим образом решающих задачу обработки 
изображений, пытаться найти лучший набор ме-
тодов, а затем их лучшее сочетание.  

В связи с этим правильным является поиск 
системы, имеющей наиболее простую структуру 
и решающей задачу с максимальной точностью, а 
разнообразие необходимо обеспечивать за счет 
некоррелированности, независимости признаков, 
полученных в блоках экстракции признаков. 
В противном случае постоянное усложнение си-
стемы без изучения всех характеристик, возмож-
ностей и ограничений реализованного метода, 
обоснования его использования, места в структу-
ре системы и полученных преимуществ приводит 
к бесконечному возрастанию сложности системы 
и временных затрат на разработку, тестирование 
и модификацию системы.  

Все изложенное делает разработку эффектив-
ной FaRetSys нетривиальной задачей, требующей 
не только хорошего знания методов обработки 
ИЛ, но большого опыта в проектировании и про-
граммировании такого рода систем. Чтобы решить 
эту проблему, необходима разработка программ-
ной системы для моделирования FaRetSys. 
Концепция построения комплекса про-

граммных средств для моделирования FaRetSys. 
В основе концепции построения комплекса про-
граммных средств для моделирования FaRetSys 
лежат следующие базовые принципы: 
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1. Вербальное описание эксперимента, вклю-
чающее исходные предпосылки и цели экспери-
мента. 

2. Описание использованной базы данных и 
выбранных параметров базы. 

3. Запись эксперимента в упрощенной форме, 
представляющей модель FaRetSys.  

4. Представление результатов выполненных 
экспериментов (скриншоты, таблицы, рисунки). 

5. Интерпретация полученных результатов. 
Рис. 2 иллюстрирует предлагаемую концеп-

цию, учитывающую требования [12] и современ-
ные тенденции развития биометрических систем 
и компьютерных технологий. 

Архитектура и состав компонентов предлага-
емого комплекса программных средств для моде-
лирования FaRetSys показаны на риc. 3. Здесь 
приняты следующие обозначения: Э и СП – блок, 
реализующий экстракцию и селекцию признаков; 
ПиР – блок, реализующий редукцию простран-

ства признаков. База эталонов хранит образы 
(эталоны) для различных категорий признаков. 
При этом методы проекции и РРПП могут быть 
реализованы, в том числе, в рамках облачных 
технологий, а в простых системах блок ПиР мо-
жет отсутствовать.  

Построение FaRetSys представляет собой ите-
рационный процесс модификации заданной струк-
туры системы для определения ее наилучших пара-
метров на основе решения вариационной задачи и 
сравнительной оценки результативности разных 
вариантов FaRetSys. Методику использования про-
граммного средства поясняет рис. 4. 

При этом метод проекции в собственные под-
пространства выбирается в зависимости от числа 
наборов исходных данных, структуры каждого 
набора, цели решаемой задачи, выбранного крите-
рия и способа реализации метода проекции (1D, 2D, 
параллельный, каскадный). 

Программное средство моделирования систем обработки ИЛ 

Данные 

Возможность обработки: 

• наиболее популярных форматов 
файлов; 

• различных категорий ИЛ; 
• одномерных и многомерных 
данных; 

• одного и более наборов данных; 
• данных большого объема; 
• видеозаписей; 
• данных разной структуры; 
• мультимодальных данных 

Блоки  

• предобработка; 
• экстракция/селекция признаков; 
• проекция и редукция; 
• классификатор; 
• база эталонов; 
• анализ и сохранение результатов 

Структура FaReS 

• синтез систем каскадной, 
параллельной, гибридной 
структуры; 

•  мультимодальная система 

Реализация 

• интерактивное визуальное программирование; 
• модульная структура ПС; 
• единообразный интерфейс модулей; 
• несколько методов решения задачи каждого блока 
системы; 

• расширение системы пользовательскими модулями; 
• формирование отчетов; 
• синтез визуальной структуры системы по модели 

Внедрение 

• формирование готового ПП для решения конкретной 
задачи; 

• оценка временных и вычислительных затрат; 
• оценка качества разработанной системы; 
• различные конфигурации (обучение, инженерная, 
исследовательская) 

Исследование 

• рандомизация данных; 
• анализ состава и характеристик пространства признаков; 
• поиск оптимальных параметров; 
• планирование эксперимента; 
• гибкое формирование отчетов; 
• сравнительный анализ различных структур системы, 
автоматический выбор оптимальной структуры среди 
заданных пользователем; 

• визуализация данных и результатов 

 

Рис. 2 
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Определяющим в выборе метода проекции 
является частота обновления исходных данных. 
При редких обновлениях данных проекция реа-
лизуется методами PCA, LDA, CCA и PLS. При 
большой динамике обновлений проекция реали-
зуется в универсальных базисах с учетом пара-
метров моделей ИЛ в собственных базисах. 
Компактная форма записи компьютерного 

эксперимента. В работе [12] отмечается, что в 
настоящее время выбор оптимальной структуры 

системы для решения практической задачи 
осуществляется на основе комбинации различных 
алгоритмов обработки и настройки их пара-
метров. Однако в статьях, посвященных ИЛ, 
эксперименты описываются авторами по-разному, 
что часто затрудняет понимание, каким образом 
проводился эксперимент и какие параметры были 
выбраны для конкретных методов. Это не 
позволяет исследователю повторить эксперимент 
и корректно сравнить результаты. Первые работы, 

 
Рис. 3 
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Рис. 4 
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затрагивающие вопросы унификации описания 
экспериментов, появились недавно. В них предла-
галась частная модель описания рассматриваемой 
в экспериментах FaRetSys и не предлагалось 
обобщить данный способ описания на экспери-
менты с системами другой (произвольной) 
структуры. Далее предложена модель компактного 
описания компьютерного эксперимента (МКОЭ), 
отражающая состав и параметры блоков модели-
руемых систем, отличающаяся возможностью 
описания параллельных, каскадных и комбини-
рованных систем.  

Введем понятие элементарной системы (ЭС) 
для обработки ИЛ, состоящей из БД, модуля экс-
тракции/селекции признаков и классификатора. 

Используем следующие обозначения: BD  – 
наименование базы данных; Ks – количество 

классов в БД; Q – количество образов в классе; 
L – количество эталонов, представляющих класс; 
Q – L – количество тестовых образов. Тогда описа-
ние базы данных системы можно представить как  

BD(Ks/L/Q – L). 

В процессе исследования с целью оценки ро-
бастности системы, устойчивости алгоритмов к раз-
ного рода искажениям, как правило, выполняется 
некоторая модификация тестовых образов, поэтому 

запишем (Q – L)→MOD, где MOD обозначает тип 
выполняемого искажения – зашумление, сдвиг и т. д. 

Способ формирования тестового набора 
(например, кроссвалидация) обозначим следую-
щим образом: Q – L : TV. Тогда общее описание 
БД будет иметь вид 

 BD (Ks/L/(Q – L)→MOD: TV). (1) 

Пример «Для анализа использована база дан-
ных ORL, состоящая из 40 классов, каждый из ко-
торых состоит из 10 изображений, при этом 1 изоб-
ражение используется в качестве эталона, а 9 изоб-
ражений – тестовые, для формирования тестового 
набора использована процедура кроссвалидации 
(CV)» записывается следующим образом: 

ORL(40/1/9/CV). 

Очевидно, что данная запись понятная, суще-
ственно короче, но при этом не потеряла инфор-
мативности того обозначения, которое заменила. 

Для описания экстракции/селекции признаков 
используем следующие обозначения: M – высота 
изображения в пикселях; N – ширина изображе-
ния в пикселях; TF – метод экстракции/селекции 
признаков; d1 × d2 – размерность эталона; PO – 
предобработка; SF – выбор признаков. Тогда блок 
экстракции/селекции признаков будет иметь сле-
дующее описание: 

 {PO / TF : M × N→ d1×d2 / SF}.  (2) 

Пример «Размер исходного изображения со-
ставляет 112 × 92 пикселя, редукция размерности 
пространства признаков выполнена с помощью 
двумерного метода главных компонент 2DPCA, 
размерность эталона – матрица с размерами 
11 × 11» запишется следующим образом: 

{2DPCA : 112 × 92→11 × 11}. 

Характеристики классификатора зависят от 
следующих параметров: Cls – используемый 
классификатор; Met – используемая метрика; 
rank – ранг результата.  

Используя данные обозначения, описание 
классификатора будет иметь вид 

 [Cls/Met/rank].  (3) 

Пример «Использован классификатор по ми-
нимуму расстояния, метрика L1, ранг = 1» запи-
шется следующим образом: 

[КМР/L2/rank = 1]. 

Учитывая (1)–(3), МКОЭ для ЭС можно пред-
ставить в виде рис. 5. Здесь BD – база данных; 
Ks – количество классов в БД; L – количество 
эталонов; Q – количество образов в классе; Q – L – 
количество тестовых образов; MOD – тип 
искажения (зашумление, сдвиг); TV – способ 
формирования тестового набора (например, 
кроссвалидация); PO – вид предобработки; TF – 
метод экстракции признаков; d1 × d2 – размер-
ность эталона; M – высота изображения в пиксе-
лях; N – ширина изображения в пикселях; SF – 
способ выбора признаков; Cls – классификатор; 
Met – метрика; rank – ранг результата. 

Предложенная МКОЭ отражает состав и 
параметры блоков моделируемых систем, отли-
чается возможностью описания параллельных, 
каскадных и комбинированных систем. 

База данных 
Экстракция/селекция 

признаков 
Классификатор 

ES = BD(Ks/L/(Q – L)→MOD:TV) {PO/TF:M × N→d1 × d2/SF} [Cls/Met/rank] 
Рис. 5 
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Пример. Описание системы, состоящей из 
модулей, представленных ранее, будет иметь вид 

ES = ORL(40/1/9/CV) {2DPCA :  
112 × 92 → 11 × 11}[КМР/L2/rank = 1]. 

В качестве примера приведем модель системы 
для распознавания ИЛПО, представленной в [13]: 

YaleВ(38/1/2414){G&Log /2DDCT:  
192 × 168→d × d }[Ф + КМР/L1/rank = 1]. 

На основе ЭС теперь достаточно просто запи-
сывается модель каскадной системы CS, пред-
ставляющая собой последовательное соединение 
KS элементарных систем: 

CS = ES1 → ES 2 → … → ESKS. 

Для записи модели параллельной системы 
необходим еще один параметр Fuz – комплекси-
рование (фузия) решений, принятых KS элемен-
тарными системами, которые соединены парал-
лельно, при этом ESItog является системой, кото-

рая принимает окончательное решение PS: 

Itog
2

1

ESFuz:

ES

ES

ES

PS

























=

KS

⋮
. 

В отличие от моделей, представленных в [13], в 
предложенной модели ЭС (рис. 5) учитываются 

проводимые в процессе исследований возможные 
модификации данных, особенности формирования 
тестового набора, а общий вид модели позволяет на 
ее основе описывать системы, имеющие каскадную, 
параллельную структуры, а также системы, сочета-
ющие в себе их возможные комбинации. 

Предложена концепция построения комплекса 
программных средств для моделирования 
FaRetSys, а в рамках концепции определен состав 
компонентов, их функции и методика использова-
ния комплекса при решении задач моделирования. 
Это позволит разрабатывать средства для модели-
рования FaRetSys с учетом всех требований и со-
временных технологий. Предложенная расширен-
ная МКОЭ представляется не только более нагляд-
ной и точно описывающей структуру системы 
распознавания, но и позволяет более просто и эф-
фективно сравнивать структуры моделируемых 
систем, оценивать сложность их реализации и 
влияние последовательности выполняемых проце-
дур на результаты работы, а также использовать 
полученные выводы в рамках метаанализа. Набор 
параметров, входящих в модель, достаточен для 
выполнения аналогичного эксперимента другими 
исследователями или другими средствами (плат-
формами), а также для сравнительного анализа 
при тестировании моделируемых систем.  
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CONCEPTION OF SOFTWARE FOR FACE RETRIEVAL SYSTEMS MODELING 

The problem of developing of software for face retrieval systems modeling discusses. Review of the status of the problem is 

presented. The conception of construction of software tools for modeling FaRetSys proposed. Within the concept defined 

components, their functions and methods of using in solving complex simulation tasks. Model of a compact description of 

computer simulation is clarified. Model contains the elements and parameters of the blocks modeled system. Characterized 

by the ability to describe the parallel, cascade and combined systems. 

Retrieval face, software for face retrieval systems modeling, system structure 
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университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Автоматизированная система диспетчерского  
управления. Основные компоненты и внешнее окружение 

Дано описание компонентов и внешнего окружения автоматизированной системы диспетчерского 

управления инженерной инфраструктурой зданий и сооружений гражданского назначения. Материал 

статьи опирается на практические результаты проектирования и внедрения систем диспетчеризации 

и управления сотрудниками ООО ТК «АСПЕКТ-СЕТИ» (г. Киров) и кафедры САУ СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Автоматизированное рабочее место, автоматизированная система диспетчерского  

управления, автоматизированная система управления, диспетчеризация,  

коммуникационная среда, система управления базами данных, SCADA-система 

Современные административные и обществен-
ные здания включают в себя широкий перечень вы-
сокотехнологичных, энергоемких систем жизне-
обеспечения, ресурсоснабжения, ресурсоотведения, 
климат-контроля, безопасности, информационных 
технологий. Собственники зданий, выполняя тре-
бования федеральных законов, стремятся к сниже-
нию расходов путем достижения следующих целей: 

– снижение затрат на эксплуатацию и техни-
ческое обслуживание зданий, сооружений; 

– предупреждение возникновения и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций, в том числе вызван-
ных террористическими актами; 

– снижение энергозатрат, повышение энер-
гоэффективности зданий, сооружений. 

К инструментам, способствующим достиже-
нию указанных целей, относится автоматизиро-
ванная система диспетчерского управления ин-
женерной инфраструктурой зданий (АСДУ). 

Для проектирования и внедрения АСДУ необ-
ходимы знания в следующих областях: информа-
ционно-коммуникационные технологии, автома-
тизация и управление в технических системах, 
строительство. Построение систем диспетчерско-
го управления требует подробного и как можно 

более полного представления компонентов АСДУ, 
ее структуры и внешнего окружения. Статья по-
священа описанию основных компонентов АСДУ 
и ее внешнего окружения. 

В структуре АСДУ можно выделить два 
уровня: программно-аппаратный и функциональ-
ный. Программно-аппаратный уровень определя-
ет программно-аппаратный состав системы. 
Функциональный уровень определяет логическое 
и информационное содержание системы. 

Программно-аппаратный уровень. На рис. 1 
представлен перечень основных компонентов и 
внешнего окружения АСДУ. К объектам диспет-
черского контроля и управления АСДУ относятся 
инженерные системы жизнеобеспечения, климат-
контроля и безопасности зданий: 

– электроснабжение, бесперебойное и гаран-
тированное электропитание; 

– электроосвещение; 
– отопление; 
– водоснабжение и канализация; 
– газоснабжение; 
– вентиляция; 
– кондиционирование; 
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– лифтовое оборудование; 
– системы безопасности: охранная и пожар-

ная сигнализация, система контроля и управления 
доступом, видеонаблюдение, система оповеще-
ния, системы пожаротушения; 

– системы обнаружения повышенного уровня 
радиации, аварийных химически опасных ве-
ществ, биологически опасных веществ, значи-
тельной концентрации токсичных и взрывоопас-
ных концентраций газовоздушных смесей. 

Современные инженерные системы снабжены 
средствами автоматизации. В основе средств авто-
матизации лежат контрольно-измерительные при-
боры и аппараты (КИПиА) и шкафы локальной ав-
томатики для локального управления технологиче-
ским процессом соответствующей системы. 

Так, например, вентиляционная установка си-
стемы вентиляции может состоять из ряда функци-
ональных элементов: заслонка, фильтр, рекупера-
тор, нагреватель (калорифер), охладитель, увлажни-
тель, вентилятор и т. п. Для целей управления тех-
нологическим процессом вентиляции помещений 
здания предусматриваются средства автоматизации: 

– исполнительные механизмы: приводы за-
слонок, циркуляционные насосы, вентилятор с 
частотным приводом и т. п.; 

– измерительные устройства: датчики темпе-
ратуры, влажности, реле контроля фильтров, реле 
состояния вентилятора и т. п.; 

– блок управления (шкаф автоматики) –
собирая информацию от измерительных 
устройств, формирует состояние исполнительных 
устройств вентиляционной установки с целью 
обеспечить соответствующий воздухообмен в 
помещении, а также температуру и влажность 
воздуха. В основе блока управления лежит кон-
троллер или другое управляющее устройство. 

Современные средства автоматизации оснаще-
ны интерфейсами для подключения к автоматизи-
рованной системе диспетчерского управления по-
средством какой-либо технологии передачи данных. 

Для инженера, приступающего к разработке 
АСДУ, перечень инженерных систем, их описание, а 
также описание средств автоматизации инженерных 
систем служат исходными данными и предоставля-
ются заказчиком в виде технического задания. 

Компоненты АСДУ, которые необходимо 
предусмотреть в своем проекте инженеру, пред-
ставлены на рис. 1 на соответствующем уровне. 

КИПиА АСДУ представляют собой измери-
тельные устройства и исполнительные механиз-
мы, не учтенные в ранее выполненных проектах 
локальных инженерных систем. В качестве изме-
рительных устройств принимаются датчики тем-
пературы, освещенности, влажности, протечки 
жидкости и т. п. В качестве исполнительных ме-
ханизмов могут рассматриваться, например, при-
воды вентилей радиаторов отопления и др. В про-

 
 

Рис. 1 

Глобальные 
сервисы: 

GPS, прогноз 
погоды и т. п. 
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екте на диспетчеризацию КИПиА АСДУ могут 
отсутствовать; все КИПиА могут быть предусмот-
рены соответствующими проектами на инженер-
ные системы. На практике в проекты локальных 
инженерных систем включают лишь КИПиА, 
непосредственно необходимые для управления 
технологическим процессом, а сопутствующие 
КИПиА, например датчик протечки жидкости цен-
трального теплового узла здания, не включают. 

Модули ввода/вывода АСДУ – технические 
средства согласования устройств с дискретными 
и/или аналоговыми сигналами с коммуникацион-
ной средой АСДУ. 

Коммуникационная среда – совокупность тех-
нических средств и технологий передачи данных, 
обеспечивающих передачу информации между раз-
личными компонентами АСДУ, а также между ком-
понентами АСДУ и внешним окружением. Элемен-
тами коммуникационной среды являются: 

– пассивные узлы и элементы, кабели; 
– устройства организации сетей: концентра-

торы, коммутаторы, маршрутизаторы; 
– шлюзы, модемы – устройства для сопряже-

ния разнородных протоколов, сетей, технологий 
передачи данных; 

– технологии (протоколы, интерфейсы) пере-
дачи данных: технология LONWORKS, техноло-
гия KNX, технология OPC, протокол TCP/IP, про-
токол Modbus RTU, интерфейс RS485, и т. п. 

Сервер – техническое устройство, предназна-
ченное для установки на нем SCADA-системы 
и/или СУБД (система управления базами данных 
(database management system)) и имеющее в своем 
составе порты для подключения к коммуникаци-
онной среде АСДУ. В качестве сервера могут 
быть использованы как непосредственно серверы, 
например сервер DL380G7 производства HP, так 
и специализированные контроллеры, например 
интеграционный контроллер HAWK 660 произ-
водства «CentraLinebyHoneywell». 

На практике в качестве сервера может быть 
использован персональный компьютер, если к 
системе диспетчеризации не предъявляются вы-
сокие требования по надежности, отказоустойчи-
вости и продолжительности работы. 

АРМ – автоматизированное рабочее место 
пользователя АСДУ, представляющее собой сово-
купность программно-аппаратных средств, име-
ющих доступ к серверу АСДУ для реализации 
функции человеко-машинного интерфейса АСДУ. 
Физическая реализация АРМ может быть пред-
ставлена как в виде персонального компьютера, 
так и в виде мобильных устройств («планшет-
ник», сотовый телефон и т. п.). 

SCADA (англ. supervisory control and data 
acquisition – диспетчерское управление и сбор 
данных) – программный пакет, предназначенный 
для разработки или обеспечения работы в реаль-
ном времени систем сбора, обработки, отображе-
ния и архивирования информации об объекте мо-
ниторинга или управления. 

Как видно из определения, SCADA-система 
состоит из двух функциональных модулей: 

– инструментальная среда; 
– операционный модуль. 
Инструментальная среда предназначена для 

разработки программного модуля (прикладного 
ПО), служащего программным отражением алго-
ритма работы АСДУ. Для этих целей инструмен-
тальная среда включает в себя: 

– инструменты для организации человеко-
машинного интерфейса (HMI) – для разработки 
мнемосхемы, экрана и т. п.; 

– редакторы модулей логического управле-
ния – среда для создания пользовательских про-
грамм (скриптов) логического управления; 

– инструменты для создания шаблонов отчетов; 
– инструменты для работы с СУБД. 
Операционный модуль предназначен для об-

работки программного модуля (прикладного ПО), 
разработанного в инструментальной среде, а так-
же для организации обмена с элементами блока 
ввода/вывода информации в соответствии с алго-
ритмами, заложенными в программном модуле. 
Для этих целей операционный модуль содержит: 

– обработчик программного модуля; 
– драйверы для работы с элементами блока 

ввода/вывода информации, с СУБД и т. п.; 
– генератор отчетов; 
– систему управления тревогами. 
В зависимости от производителя SCADA-

системы инструментальная среда и операцион-
ный модуль могут быть представлены в виде еди-
ного программного продукта (например, SCADA-
системы ARENAAX производства «Honeywell») 
либо в виде отдельных программных продуктов 
(например, SCADA-системы TRACEMODE про-
изводства «AdAstrA»). 

СУБД (DBMS) – система управления базами 
данных (database management system) – совокуп-
ность программных и лингвистических средств 
общего или специального назначения, обеспечи-
вающих управление созданием и использованием 
баз данных [1].  

Возможно использование как СУБД, идущих в 
составе со SCADA-системами, так и специализиро-
ванных СУБД (MS SQL, My SQL, Oracle и т. п.). 
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Используя инструменты SCADA-системы и 
СУБД, инженер выполняет разработку приклад-
ного программного обеспечения АСДУ, планиру-
емой к внедрению в конкретном здании, соору-
жении гражданского назначения: конфигурирует 
подключение к коммуникационной среде, разра-
батывает человеко-машинный интерфейс, создает 
программные модули логического управления, 
шаблоны, базу данных, и т. д. 

Для того чтобы облегчить разработку про-
граммного модуля (прикладного ПО) в инстру-
ментальной среде SCADA-системы, разработчи-
ки SCADA-системы, впрочем, как и их последо-
ватели, например системные интеграторы, разра-
батывают для SCADA-систем прикладные 
библиотеки. Так, для SCADA-системы TRACE 
MODE имеется библиотека программных моду-
лей «Программный комплекс диспетчерского 
контроля и управления инженерной инфраструк-
турой зданий CORBUILD SC Ver.TM» производ-
ства ООО ТК «АСПЕКТ-СЕТИ» [2].  

Основными пользователями АСДУ являются: 
– сотрудники службы эксплуатации и техни-

ческого обслуживания зданий, сооружений граж-
данского назначения; 

– сотрудники службы безопасности. 
Если в организации, владеющей АСДУ, внед-

рена автоматизированная система управления 
бизнес-процессами (АСУ), то ее подсистемы 
также могут быть пользователями услуг, сервисов 
АСДУ. К таким подсистемам АСУ относятся: 

• ERP – подсистема планирования ресурсов 
предприятия; 

• SCM – подсистема планирования снабжения 
и товародвижения; 

• EAM – подсистема управления физически-
ми активами; 

• WMS – подсистема управления складом; 

• СЭД – подсистема электронного докумен-
тооборота; 

• MES – подсистема управления производ-
ственными процессами; 

• HRM – подсистема управления персоналом; 

• CRM – подсистема управления взаимоот-
ношениями с клиентами. 

Сопряжение АСДУ с программно-техническим 
комплексом единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального района (ЕДДС) регламентировано 
соответствующими федеральными нормативными 
документами. Например, ГОСТ Р 22.1.12–2005 
«Структурированная система мониторинга и управ-
ления инженерными системами зданий и сооруже-

ний. Общие требования» регламентирует создание 
для ряда зданий АСДУ с подключением в ЕДДС. 

Функциональный уровень. Физические 
компоненты АСДУ, а именно сервер, SCADA, 
СУБД и прикладное программное обеспечение, 
образуют комплекс технических программно-
аппаратных средств, обеспечивающих обработку 
информации для решения задач и достижения 
требуемых целей АСДУ. 

В зависимости от того, какие задачи решает 
АСДУ в рамках обработки информации, можно 
выделить следующие функциональные компо-
ненты АСДУ или, иными словами, блоки обра-
ботки информации (БОИ) [3]: 

– ввода/вывода; 
– обработки аварий; 
– обработки архивных данных; 
– обработки отчетов; 
– обработки человеко-машинного интерфейса. 
Блок ввода/вывода решает следующие задачи: 
– формирует исходный перечень точек вво-

да/вывода данных (переменных) для работы 
функциональных компонентов АСДУ; 

– взаимодействуя с коммуникационной сре-
дой, осуществляет прием и передачу данных; 

– следуя заложенному алгоритму и информации 
от измерительных устройств, воздействует на состо-
яние объекта контроля и управления, генерируя ко-
мандное задание на исполнительные устройства для 
удовлетворения требований, предъявляемых к со-
стоянию объекта в конкретный момент времени. 

Блок обработки аварий решает следующие 
задачи: 

– выявляет аварийные и/или предаварийные 
ситуации; 

– обрабатывает аварийные ситуации, выдавая 
команды в соответствующие функциональные бло-
ки обработки информации для информирования 
пользователей, архивирования и, при необходимо-
сти, автоматического изменения состояния объекта; 

– содержит инструкции пользователям в слу-
чае возникновения аварийной ситуации, а также 
алгоритмы обработки аварийной ситуации. 

Блок обработки архивных данных включает в 
себя алгоритмы (инструменты) архивирования 
данных, обработки архивов, генерации трендов. 

Блок обработки отчетов содержит алгоритмы 
(инструменты) генерации отчетов по имеющимся 
шаблонам. 

Блок обработки человеко-машинного интер-
фейса включает в себя: 

– экраны, мнемосхемы для отображения ин-
формации пользователю; 
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– средства, инструменты для внесения изме-
нений состояния объекта пользователем; 

– механизм авторизации пользователей. 
Содержание физического и функционального 

уровней АСДУ во многом зависят друг от друга. 

Реализация требований, предъявляемых к АСДУ, 
обеспечивается выбором описанных компонентов 
уже на первых этапах проектирования системы, в 
частности при разработке структурной схемы си-
стемы диспетчеризации.  
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Адаптивное управление с экзомоделью техническим 
объектом с ограниченной неопределенностью 

Построено адаптивное управление с экзомоделью разнотемповыми техническими объектами с ограни-

ченной неопределенностью, синтезированное методом функций Ляпунова. Проведены исследования по-

вышения качества управления с помощью адаптивной стабилизации быстрой динамики объекта на ос-

нове экзомодели. Отмечается экспоненциальная диссипативность процессов адаптации, поясняется, 

каким образом регламентируется радиус предельного множества. Приводятся результаты практиче-

ских исследований на примере адаптивного электрогидравлического сервопривода. 

Сигнальная адаптация, сигнальный алгоритм, экзомодель, функция Ляпунова, сервопривод 

В технических объектах при построении ал-
горитмов адаптивного управления динамической 
системой наиболее часто используют метод 

функций Ляпунова [1], [2]. Будем говорить об 
ограниченной неопределенности объекта, имея в 
виду параметрическую неопределенность, кроме 
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того будем рассматривать структурные возмуще-
ния, обусловленные наличием неучтенной дина-
мики или динамических подсистем с малыми па-
раметрами. Кроме того, в процессе описания мо-
дели нередки случаи отсутствия полной уверен-
ности в необходимости учета того или иного 
процесса в системе, сопровождаемые невозмож-
ностью на практике прямого измерения некото-
рых параметров динамических процессов.  

Возникает ситуация, когда в системе можно 
условно выделить некоторый доминирующий 
(медленный) процесс, на который влияют многие 
быстрые процессы. Предлагается один из подхо-
дов для решения основной задачи управления в 
указанных условиях. 

Рассматривается объект с одним входом Х и од-
ним выходом Y в виде следящей системы со струк-
турной схемой на рис. 1, где ( )D ⋅  – нелинейный 

коэффициент усиления в виде функциональной за-

висимости, ( ) 1
1 0...p pM s s a s a−= + + + , ( )N s =  

1
1 0...k ks b s b−= + + + , k p≥ . 

 

Рис. 1 
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  N(s) 

  D(s) 

     s 

 

Рассматриваемые системы отличает аперио-
дический характер их переходных процессов, что 
определяется расположением полюсов, при кото-
ром ближайшим к мнимой оси является веще-
ственный полюс, а остальные полюса расположе-
ны на определенном расстоянии от него. Доста-
точная удаленность локализации одной части по-
люсов относительно указанного полюса, который 
определяет доминирующий характер динамиче-
ских процессов в системе, позволяет говорить о 
возможности разбиения характеристического по-
линома на два сомножителя. На рис. 2 представ-
лена схема объекта, в которой выделены две ча-
сти: М1 – определяет быстрые процессы, а М2 – 
доминирующий динамический процесс. 

 
Рис. 2 

Для синтеза адаптивного управления этим 
объектом используется подход на основе исполь-
зования экзомодели [1]. 

Под термином «экзомодель» примем целесо-
образное представление описания процессов не-
определенных фрагментов системы. Для указан-
ных особенностей объекта в качестве экзомодели 

введем представление на рис. 3, где D  и *D  – 
близкие величины, а оператор ( )F s  определяет 

быструю динамику объекта управления. 

F(s) B(s) = 
(1/D*)s + 1 

Рис. 3  

Зададим оператор ( )F s  в следующем виде: 

 ( ) ( ) ( )1 1 ,p kF s F s s= = λ + τ +  (1)

 

где через τ  обозначим наибольшую из постоян-
ных времени звеньев, входящих в подсистему М1 

объекта, а через 1−λ  выразим нули передаточной 
функции, k p≥ , τ > λ . 

Особенность подхода к построению управле-
ния объектом (рис. 1) заключается в стабилиза-
ции динамики доминирующей части объекта 
управления М2, определяемой основным опера-
тором B  экзомодели и представленной на рис. 4. 

Описание быстрой части динамического объ-
екта М1, выполняемое введением доопределяю-
щего оператора F , входящего в адаптивный за-
кон управления в виде обратного оператора, вы-
зывает определенные трудности. 

F

1F −

Ф

 

Рис. 4 

При неизменности параметров и отсутствии 
нелинейностей влияние быстрой динамической 
подсистемы может быть таким образом скомпен-
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сировано. Однако наличие нестационарности па-
раметров и нелинейностей при отсутствии ин-
формации о некоторых параметрах, обусловли-
вающих неучтенность малых постоянных време-
ни, заставляют прибегать к построению дополни-
тельных адаптивных систем, гарантирующих 
стабильность динамических характеристик этой 
части описания системы. 

Структура адаптивного управления строится 
по непрямой схеме [2] отдельно для подсистемы 
М1 рассматриваемого описания объекта. 

На основании сформированного быстродей-
ствия посредством желаемого доопределяющего 
полинома (1) (биномиального) вводится модель 
быстрой части системы. Стабилизация (адапта-
ция) этой части описания (М1) осуществляется 
сигнальным алгоритмом по оценкам переменных 
состояния экзомодели, представленным на рис. 5. 
После этого можно говорить о стабильности ло-
кализации полюсов быстрой системы по отноше-
нию к основному полюсу и применении операто-

ра 1F−  в адаптивном алгоритме базовой части 
объекта B  управления. 

1F−

 
Рис. 5 

Перейдем к формализации изложенного, для 
чего введем математическое определение экзомо-
дели и сформулируем утверждения. 

Определение экзомодели. Экзомоделью 
называется представление системы в виде опера-

тора E , определенного в функциональном про-

странстве ,pL  если выполняются следующие 

условия: объект управления, заданный в виде 
оператора M , можно сопоставить с экзомо-

делью, так, что ,− ≤ µM E  где 0, .µ >  – не-

которая метрика, и существует закон адаптивного 
управления u , такой, что ( )uE  обеспечивает: 

 ( ) ,u− ≤ εM E  (2)

 

где ε µ≪ – совпадение объекта и экзомодели с 

заданной точностью .ε  
Утверждение 1. В системе с апериодическим 

характером процессов допустимо представление 
в виде произведения операторов 1 2M= MM , 

если обеспечивается достаточная удаленность 
локализации части полюсов относительно веще-
ственного полюса, определяющего характер до-
минирующего процесса. 

Утверждение 2 (о существовании экзомоде-
ли для класса объектов). Для системы, удовле-
творяющей утверждению 1, всегда найдется пред-
ставление его экзомодели в виде произведения 
двух операторов, отражающих локализацию одной 
части полюсов относительно доминирующих: 
F  – доопределяющего оператора, представляю-

щего быструю динамику системы, и B  – основно-
го, определяющего медленную динамику системы. 

Определим закон управления быстрой систе-
мы, при котором появляется возможность ввести 
обратный оператор описания этой части, для чего 
сформулируем теорему. 

Теорема 1. Пусть объект (описываемый до-
определяющим оператором ( )F D ) задается в виде 

 0 0( ) ( ) ,

,C

A B A B= + + = + + +
=

x x r v x r v σ

y x

ɺ
 (3)

 

где ( )t n= −х x -мерный вектор состояния; 

 ( )t m= =+ −r v u u -мерный вектор управления; 

m n< , ( )t=v v  – адаптивный закон управления; 

( )t=r r  – внешнее воздействие; ,A B  – ( ) -n n× , 

( )n m× - матрицы с ограниченными элементами и 

в общем случае зависящие от , , tх u ; C  – 

( ) -p n× матрица измеряемого выхода объекта 

управления; матрицы 0 0,A B  представляют собой 

результат линеаризации ,A B  в точке, определя-

ющей основной режим работы; пара ,A B  управ-

ляема; пара ,A C  наблюдаема; 0( )A A= − +σ x  

0( )( )B B+ − +r v . Все размерности согласованы. 

Пусть также для объекта существует его эк-
зомодель 

 0 0( )A B= + + +x x r v zɺɶ ɶ , (4)

 

определяемая посредством доопределяющего 

оператора ( ) :F F D=  
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 ( ) ( )1 1 , ,p kF D D D d dt p k= λ + τ + = ≤ , (5)

 

тогда сигнальный алгоритм настройки экзомодели 

 1 т sign ,hP C C−=− = −z e e x xɶ ɶ ɶ  (6)

 

при выполнении условия согласованности 

 ( )+
0 0 0I B B− =σ  (7)

 

обеспечивает выполнение условия lim ,
t→∞

=x xɶ  

( )t= −х xɶ ɶ  n-мерный вектор состояния экзомоде-

ли; 0 0( ) ( )( );A A B B= − + − +σ x r v  h  – параметр  

( 0> ); т 0Р Р= >  – постоянная матрица, являю-
щаяся решением уравнения Ляпунова 

т
00 ,А Р РА Q+ = −  т 0Q Q= > .  

При управлении объектом (3) выбран подход 
на основе экзомодели с адаптивным алгоритмом 
настройки z , обеспечивающим согласование с 
объектом.  

□ Рассмотрим ошибку  ,еɶ  тогда из (3) и (4) 

получается уравнение вида 

 0A= + +e e σ zɺɶ ɶ . (8)

 

Для квадратичной функции Ляпунова 
т( )V V P= =e e eɶ ɶ ɶ  определим ее полную производ-

ную в силу уравнения (8) 

 ( )т т т т
0 0 2 2V PA A P P P= + + +e e e σ e zɺ ɶ ɶ ɶ ɶ . (9)

 

С учетом выполнения условия согласованно-
сти (7), накладываемого на уравнение (3), из (9) 
получим  

 т т + т
0 02 2V Q PB B P= − + +e e e σ e zɺ ɶ ɶ ɶ ɶ , (10)

 

откуда следует сигнальный алгоритм 

 т
0 0signhB B P= −z eɶ . (11)

 

Закон адаптивного управления (11) обеспечивает 

для уравнения (10) выполнение условия ( ) 0V e <ɺ ɶ . 

Для соотношения т т +
0 02V Q PB B= − + −e e e σɺ ɶ ɶ ɶ  

т
02h PB− eɶ  это реализуется при условии, накла-

дываемом на параметр сигнального алгоритма, 

что 0 ,h B M+≥ σ  где sup
t

M= σσ . 

При выполнении условия пассивности [3] в 
сигнальном алгоритме (11) допустимо произвести 

следующую замену т
0C B P= , тогда закон адап-

тивного управления принимает форму, позволя-
ющую подводить сигналы адаптации к каждому 
интегратору экзомодели. ■ 

На основании теоремы 1 формулируется 
следствие, определяющее обратный оператор 
описания быстрой части системы (5). 

Следствие. Для объекта управления (3) адап-
тивный закон  

 т
0signk B P= −v xɶ , (12)

 

определяемый по переменным состояния экзомо-
дели (4), обеспечивает движение объекта соглас-
но представлению экзомодели (5), что определяет 
ε -приближение равенства операторов объекта и 
экзомодели: 

 1( ) ( ) ( )MM D F D F D= = , (13)

 

где k  – параметр ( 0)> . 

Рассмотрим процесс адаптации объекта 
управления (3) сигналом v  

 0 0( ) .A B= + + +x x r v σɺ  (14)

 

Зададим функцию Ляпунова для (3) в виде 

квадратичной формы тV P= x x , тогда при 0r =  
полная производная по времени функции Ляпу-
нова на решениях системы (14) имеет вид 

     ( )т т т т
0 0 02 2 .V PA A P P PB= + + +x x x σ x vɺ  (15)

 

С учетом выполнения условия согласованно-
сти (7) уравнение (15) перепишется в виде 

 ( )т т т + т
0 0 0 0 02 2 .V PA A P PB B PB= + + +x x x σ x vɺ  (16)

 

Закон адаптивной настройки v  в этом случае 
примет вид 

 т
0signk B P= −v x . (17)

 

Уравнение (16) с учетом (17) примет вид 

 т т + т
0 0 02 2V Q PB B k PB= − + +x x x σ xɺ . (18)

 

Оценивая правую часть (18) с использованием 

неравенств, определим условие выполнения 0V <ɺ . 

Из очевидного неравенства т +
0 0PB B −x σ  

т
0 0k PB− ≤x  следует условие, накладываемое 

на параметр сигнального алгоритма, +
0 .k B M≥ σ  

Отметим, что в законе управления (17) x  за-
меняется оценкой xɶ , вырабатываемой экзомо-
делью с адаптивной настройкой, ввиду сходимо-
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сти оценки →x xɶ  по теореме 1, откуда адаптивный 
закон (17) настройки объекта принимает вид (12). ■ 

После стабилизации динамики быстрых про-
цессов следует формирование обратного оператора, 
используя результат (13) следствия. Для основного 
описания разнотемпового объекта управления (опи-
сываемого оператором B ) проведем синтез закона 
адаптивного управления с экзомоделью. 

Теорема 2. Пусть для n -мерной системы вы-
полняются условия утверждения 1 и 2. 

Пусть основная система (описываемая основ-

ным оператором 2( )DM ) задается уравнением 

 0 0 , ,Mx a x b F u u r= − + + δ = + µɺ  (19)

 

где ( )tµ = µ  – адаптивный закон управления, 

( )r r t=  внешнее воздействие; ( )M MF D F=  – 

доопределяющий оператор согласно (13); 

( ) ( )0 0 Ma a x b b F u−δ = + − , тогда если в качестве 

основного оператора экзомодели используется 
уравнение вида 

 ( )0 1 1 0ˆ ˆ Ma gx x g x b F u z+= − + + +ɺ , (20)

 

то сигнальный алгоритм настройки экзомодели  

 ( )ˆsign ,z h e e x x= = −  (21)

 

обеспечивает диссипативность процессов иден-
тификации системы с регламентируемым радиу-

сом сходимости [ ]0 12 2( ( ))r a g h e= δ + + ϕ , где 

( ) sat [ 1,1],e K∞ϕ = ∈ −  ( )z h e e= ϕ .  

□ Описание быстрой части объекта управле-
ния учитывается в уравнении (19) основного опи-
сания объекта управления с помощью оператора 

MF . Из (19) и (20) следует уравнение ошибки 

( )0 1 .e a g e z= − + + δ −ɺ  Сходимость движения си-

стемы (19)–(21) к эталонному исследуется мето-
дом функций Ляпунова, для чего выбирается 

функция ( ) 20.5V e e= . Полная производная по 
времени, выбранной функции с учетом алгоритма 

(21), оценивается через неравенство ( )V e =ɺ  

( ) 2 2
0 1 .a g e e h e qe e h e=− + + δ− ≤− + δ −  

Оценка производной функции Ляпунова в ви-

де ( ) , 0, 0V e V V≤ −α + β α > β >ɺ  является при-

знаком диссипативности исследуемых процессов 
[4]. Покажем, что с сигнальной адаптацией имеет 
место, регламентируемая сигнальным алгорит-
мом, диссипативность процессов идентификации.  

Пусть закон адаптации (21) может быть пред-
ставлен: sat ,z h K e∞=  где sat ( ) [ 1,1],K e∞ = ϕ ∈ −  

тогда полная производная функции Ляпунова с 
учетом представления ( )z h e e= ϕ  принимает вид 

( ) ( ) 2
0 1V e ee a g e e= = − + + δ −ɺ ɺ  

 2 2( sign ) ( ) .h e e qe e h e e− ≤ − + δ − ϕ  (22)

 

Неравенство (22) при использовании подста-

новки 2V = ρ , 0ρ >  при введении следующих 

обозначений: ( ), 2 2q h eα = + ϕ β = δ  прини-

мает вид ρ ≤ −αρ + βɺ  и имеет решение 

( ) ( )0 0( )
0( ) ( ) 1t t t tt t e e−α − −α −βρ = ρ + −

α
. Предель-

ное значение решения (при t → ∞ ) ( )tρ =  

0 1

2 2

( ) ( )a g h e

δβ= = = ε
α + + ϕ

 зависит от параметров 

адаптивного закона: параметра h  и функции 
( ),eϕ  определяющих предельное множество ε , 

т. е. точность идентификации системы. ■ 
Теорема 3. Пусть для n -мерной системы, 

описываемой уравнениями (19)–(21), справедли-
вы условия утверждений 1 и 2 и теоремы 2, тогда 
адаптивный закон управления  

 1
0 ,Mb F z−µ = − ɶ  (23) 

1( ) ( )M MF D F D−
τ= ∆ɶ , 

0

1
1

k p

ii D

−
τ

=
∆ =

τ +∏ ,  

2 , ,i
i T D d dtτ = =  

обеспечивает экспоненциальную диссипативность 
процессов адаптации системы (19)–(21) с радиусом 
предельного множества, регламентируемого выбо-
ром значения постоянной времени малоинерцион-

ного фильтра T , где MFɶ  расширенный обратный 

оператор MF , содержащий ( )k p−  инерционных 

звеньев первого порядка, ввиду неравенства числа 

нулей и полюсов у представления MF . 

□ Если рассмотреть динамический тракт про-
хождения адаптивного сигнала через предвари-
тельную часть объекта управления, описываемую 
оператором MF  и не входящую в основное опи-

сание, то для компенсации возникающих дина-
мических искажений потребуется каскадное со-
единение с оператором 1

MF − . Вводимый в рас-

смотрение оператор MFɶ  содержит ( )k p−  инер-

ционных звеньев первого порядка ввиду нера-
венства количества нулей и полюсов у 
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представления MF  и имеет вид (23). В этих 

условиях можно говорить о компенсации MF  в 

ограниченном частотном диапазоне 0[0, )ω , оце-

ниваемом по фазовой траектории, которая опре-
деляется по формуле 

 
0

( ) arctg
2

k p

i
i

T−

=

ωϕ ω = − ∑ . (24)

 

Зададим граничную частоту значением, при 
котором фазовая траектория однозвенного филь-

тра достигает уровня 0( ) 5ϕ ω ≈ � , а ( )k p− -звен-

ного фильтра уровня 0( ) 10ϕ ω ≈ � . Граничная ча-

стота определяется через параметры фильтра 
1

0 0.1T −ω = . При изменении частоты от 0ω = ω  

до значений 04ω = ω  сохраняется линейный ха-

рактер изменения фазы с видом характеристики: 

0( ) 10 ( ) Tϕ ω = − ϕ ω ω  как для фильтров первого, 

так и фильтров ( )k p− -порядков. 

Переходя к рассмотрению процесса адаптации 
базовой части объекта сигналом управления µ , за-

пишем (19) с учетом (23), которое примет вид 
1

0 0 0 0M M Mx a x b F r b F b F z−= − + − + δɶɺ . Учитывая 

вводимый оператор фильтра ,τ∆  получаем: 

 1 ˆ=M MF F z−
τ∆ δ , (25)

 

где δ̂  – непрерывная функция, которая является 
оценкой δ . Это приводит к появлению ошибки 

ˆθ = δ − δ , связанной с фильтрацией адаптивного 
сигнала z . 

Проще всего оценить влияние последователь-
ности малоинерционных фильтров можно с по-
мощью рассмотрения эквивалентного фильтра 

первого порядка 2Tτ∆ = ∆  с постоянной времени 

2Tτ = , равной сумме постоянных времени филь-
тров (23), в указанном выше диапазоне частот.  

Уравнение ошибки адаптации θ  с учетом (25) 
при описании эквивалентного фильтра в виде 

, 2z Tτδ + δ = τ =ɺ  принимает вид 

 
1θ = δ − θ
τ

ɺ ɺ . (26)

 

Введем функцию Ляпунова 2( )V V= θ = θ , пол-

ная производная по времени которой в силу (26) 

равна 1 2( ) 2 2V −θ = − τ θ + θδɺɺ . Используя подстанов-

ку 2V = ρ , 0ρ > , получаем 
1ρ = − ρ + δ
τ

ɺɺ . Решение 

( )tρ  имеет вид ( ) 1
0

0
t te

−− − τρ ≤ ρ +  

( ) 1
01 1 .t te

−− − τ−  + δτ − ɺ  Переходя к оценке, имеем 

при t → ∞ : 

 M∞ρ ≤ τ , (27)

 

где sup , const
t

M Mδ ≤ =ɺ .  

Неравенство (27) выражает экспоненциальную 
диссипативность [1], [2] процессов адаптации си-
стемы 2M  с радиусом предельного множества, ре-

гламентируемым выбором значения постоянной 
времени малоинерционного фильтра τ . Даже если 
рассматривать несколько фильтров, то предельное 
множество будет определяться рассматриваемым 
диапазоном частот, что обратно пропорционально 
постоянной времени массива фильтров. ■ 

Пример сигнальной адаптации на основе 
подхода с экзомоделью. Структура адаптивного 
управления разнотемповым объектом на основе 
приведенных теорем 1–3 и следствия показана на 
рис. 6, где применяется сигнальная адаптация 
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основного описания объекта управления 2M  

(теоремы 2–3), а также реализовано условие фор-

мирования расширенного оператора MFɶ  основ-

ного сигнального алгоритма, для чего организо-
вана дополнительная адаптивная система (теоре-
ма 1, следствие), позволяющая (менее строго) с 
более ослабленными требованиями (только по по-
лосе пропускания) решить задачу стабилизации 

динамики быстрой подсистемы 1M , используя 

для этого единое представление об экзомодели. 
Улучшение динамической точности электро-

гидропривода для рулевых авиационных систем 
возможно на основе предлагаемого адаптивного 
управления. Синтез адаптивных законов управле-
ния выполнен для одноконтурного сервопривода, 
уравнения движения которого представлены для 
дроссельного управления, при условии жесткости 
связей с рулевым механизмом. Приводятся урав-
нения разомкнутой электрогидромеханической 
части системы [5]: zX – заданное перемещение 

золотника; y  – выходное перемещение рабочего 

поршня цилиндра 
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Параметры электрогидромеханической части 
системы: , ,pM A V – соответственно масса, пло-

щадь, объем поршня; in н, , ,Q p p p∆  – расход, пе-

репад давления, давление входное и нагрузки; 

н , FF F  – сила нагрузки, сила трения, ,gxF

, , Qpb Kβ  – гидромеханические постоянные; 

, , , , , , ,xi i E z zK K K T T i Uξ  – коэффициенты и 

переменные электрической части системы. 
К функциям адаптивного управления отно-

сятся: стабилизация динамик быстрой и основной 
части сервопривода, подавление действия внеш-
них сил и уменьшение влияния быстрой подси-
стемы на «медленную». 

Результаты моделирования. Моделирование 
в MatLab/Simulink проведено по позиционирова-
нию сервопривода при ступенчатом воздействии 
по управлению и действии сил внешних нагрузок 
на 0.1 с. Исследование проводилось в сравнении с 
работой сервопривода при изменении его парамет-
ров: коэффициентов усиления и декремента затуха-
ния ξ  эквивалентного представления, а также в 

сравнении исходной системы с работой системы с 
двумя и одним адаптивными регуляторами (АР). 
Рассмотрены режимы отработки ступенчатого сиг-
нала при ξ  = 0.6 (рис. 7) и ξ  = 0.3 (рис. 8). 

При работе обоих АР система обладает требу-
емым качеством регулирования, которое сохраня-
ется при изменении параметров и действии 
внешних возмущений. 

В заключение можно сказать следующее. 
Сформулировано понятие экзомодели как 

подхода в построении управления динамически-
ми объектами с ограниченной параметрической 
неопределенностью, например систем управле-
ния следящих электрогидроприводов. 
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На основе экзомодели разработана методология 
построения управления динамикой технических 
систем, в частности одной из базовых структур сиг-

нальной адаптации, например для следящих руле-
вых приводов с жесткой связью с механизмом. 
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ADAPTIVE CONTROL WITH EXO-MODEL OF LIMITED INDETERMANCY TECHNICAL PLANTS 

It was built the adaptive control of multirate technical objects with limited indetermancy, using Lapunov functions method 

and based on exo-model. It was researched the influence of adaptive stabilization on quality control of quick dynamic pro-

cess of objects. Expotentional dissipation of adaptive process is stated, foundation for limited variety radius determination 

is given. The results are given for an adaptive electro-hydraulic servoactuators. 
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Модель синхронной машины с транзисторным 
возбудителем для анализа нормальных режимов, 
внешних и витковых замыканий 

Разработана модель синхронной машины с транзисторной системой самовозбуждения. Модель предна-

значена для анализа установившихся, переходных и аварийных режимов работы, в том числе витковых 

замыканий. Замыкаемые витки обмотки статора представлены отдельным контуром. Для минимиза-

ции затрат времени на расчеты использована методология моделирования систем по взаимосвязанным 

подсистемам. Выполнен анализ нормальных и аварийных режимов работы системы. 

Синхронная машина, транзисторный возбудитель, моделирование, управление,  

короткое замыкание, витковое замыкание, защита 

Модель синхронной машины (СМ) в осях dq, 
предложил Р. Парк в 1930 г. Она служит основой 
многих методик расчета СМ и используется при 
анализе процессов в электрических системах [1]–
[3]. В последние десятилетия в связи с развитием 
силовой преобразовательной техники для расче-
тов используются также модели СМ в фазных и 
комбинированных координатах [3]. Для автомати-
зации расчетов математические описания СМ 
встраиваются в известные комплексы моделиро-
вания (в MatLab-Simulink и др.). 

При анализе процессов в системах с СМ важно 
учитывать работу систем возбуждения (СВ). 
В направлениях развития таких устройств просле-
живается тенденция внедрения транзисторных СВ, 
позволяющих повысить быстродействие регулято-
ров, минимизировать габариты устройств [1], [4]. 

В данной работе рассматриваются СМ с тран-
зисторной системой самовозбуждения. Матема-
тическое описание СМ осуществляется в комби-
нированных координатах (координаты фазные, 
αβ, dq). Модели СМ и систем разрабатываются 
для расчета переходных, установившихся и ава-
рийных режимов работы, в том числе витковых 
замыканий обмотки статора. Использована мето-
дология моделирования систем по взаимосвязан-
ным подсистемам [3], позволяющая сократить 
затраты машинного времени на расчеты [5]. 

Модель синхронной машины. Математиче-
ское описание СМ (синхронного генератора СГ) 
выполнено при разделении ее на части по маг-
нитному потоку в воздушном зазоре и представ-
лении ее в виде взаимосвязанных подсхем, как 
изображено на рис. 1. На рисунке указаны 
направления токов и источников напряжения в 
подсхемах, направления осей, направление вра-
щения ротора с частотой ω, угол поворота τ оси d 
ротора относительно оси α. 

Подсхема обмотки статора рассматривается в 
неподвижных осях фаз (n = 1, 2, 3) и во взаимно 
перпендикулярных осях αβ. Нулевая точка изоли-
рована или выведена. Контуры ротора представ-
лены подсхемами во вращающихся взаимно пер-
пендикулярных осях dq. Взаимные связи подсхем 
учтены источниками напряжения и тока, зависи-
мыми от процессов в других подсхемах и их рас-
положения. 

В обмотке статора: еn – ЭДС; L – индуктивно-

сти; R – активные сопротивления; in – токи; un – 

напряжения фаз СМ. К обмотке статора подключе-
ны индуктивности Ln и активные сопротивления Rn. 

Указанные параметры и переменные определяются 
различным образом в симметричных и несиммет-
ричных режимах работы системы. 
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В подсхемах контуров ротора по осям d и q в 
качестве зависимых источников учтены токи ре-
акции якоря id и iq, индуктивности намагничива-

ния Lad и Laq, индуктивности рассеяния демп-

ферных контуров Lkd и Lkq, обмотки возбуждения 

Lf, активные сопротивления демпферных конту-

ров Rkd и Rkq, обмотки возбуждения Rf, напряже-

ние uf  и ток if  возбуждения. 
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Для расчета процессов при витковых замыка-
ниях использована подсхема с ЭДС ek, индуктив-

ностью Lk, активным сопротивлением Rk и током 

ik. Замыкаемая часть витков равна wk (0 < wk < 1). 

Принято, что активные сопротивления и индук-
тивности рассеяния замыкаемой и другой части 
витков 1-й фазы пропорциональны числам вит-
ков, т. е. величинам wk и 1 – wk. 

В описании СМ использованы коэффициенты 
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В подсхеме обмотки статора эквивалентиру-
ются ЭДС в соответствии с выражениями 
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Аналогично эквивалентируются индуктивности: 
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С учетом (2) и (3) подсхема обмотки статора 
(рис. 1) преобразуется к виду рис. 2. 

 

Рис. 2 
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Если нулевые точки трехфазной обмотки со-
единены, то токи фаз определяются из выражений 
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где Lst – стабилизирующая индуктивность [3]. 

Если нулевая точка трехфазной обмотки изоли-
рована, то токи фаз определяются из выражений 
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Ток замкнутого витка определяется из выра-

жения 
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Производные токов реакции якоря по осям αβ: 
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Токи реакции якоря по осям αβ: 
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Токи реакции якоря по осям d и q: 

 
cos sin ,

sin cos .

d

q

i i i

i i i

α β

α β

= τ + τ 
= τ − τ 

 (9)

 

Производные токов реакции якоря по осям d и q: 
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cos sin ,

sin cos .

d
q

q
d

didi di
i

dt dt dt
di didi

i
dt dt dt

βα

βα


= τ + τ − ω 


= τ − τ + ω 

 (10)

 
Производные токов в подсхеме ротора по оси d: 
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Ток демпферного контура по оси d: 

 .kd ad d fi i i i= − −  (12)

 

Производная тока намагничивания по оси q: 
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Ток демпферного контура по оси q: 

 .kd ad d fi i i i= − −  (14)

 

Токи намагничивания при частоте вращения 

ротора ω позволяют найти ЭДС по осям d и q: 
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ЭДС по осям α и β: 
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ЭДС замкнутого витка: 

 .k ke w eα=  (17)

 

ЭДС фаз обмотки статора: 

 .kd ad d fi i i i= − −  (18)

 

Электромагнитный момент двухполюсной 
СМ: 

 ( )1.5 .e ad ad q aq aq dM L i i L i i= −  (19)

 

При моменте инерции J, электромагнитном 
моменте Мe и противодействующем моменте на 

валу Мc частота вращения СГ ω и угол поворота 

ротора τ определяются из выражений 

 ( )1
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Модель установки с СГ и СВ. Схема уста-
новки с СГ и системой возбуждения СВ с транзи-
сторным широтно-импульсным преобразователем 
ШИП представлена на рис. 3. 

 

                                                    

uf 

um 

uykz 
Ucz 

if 

iz Uz 

if 

U 

690 В, 100 Гц 

Uc 

C 

Тр 

СГ 

ШИП 
R 

Zl 

uy1 uy 

ikz 

ИУ 

220 В 

Рег. U 

Расчет U 

if >ikz Рег.Uc   Рег. i 

В 

Рис. 3  

СВ питается от обмотки статора СГ и под-
ключена к обмотке возбуждения через контакт-
ные кольца. В СВ входят трансформатор Тр, ди-
одный выпрямитель В, фильтр выпрямленного 
напряжения со сглаживающим дросселем и кон-
денсатором. Нагрузка СГ представлена трехфаз-
ным активно-индуктивным сопротивлением Zl. 

В системе управления (СУ) имеется контур регу-
лирования напряжения U статора СГ и подчинен-
ный контур регулирования тока возбуждения if. 

В СУ входят блок расчета действующего напря-
жения статора, ПИ-регулятор напряжения СГ 
(формирует заданный ток возбуждения iz), ПИ-

регулятор тока возбуждения (формирует напря-
жение управления ШИП uy1). При коротких за-

мыканиях (КЗ) обмотки статора включается ПИ-
регулятор напряжения конденсатора, который 
формирует напряжение управления ШИП uykz 

(режим рекуперации энергии). Из напряжений 
управления uy1 и uykz формируется напряжение uy 

в зависимости от наличия КЗ. Напряжение воз-
буждения uf пропорционально напряжению uy. 

Начальное возбуждение осуществляется от оста-
точного напряжения СГ. В нормальных режимах 
работы установки основная энергия СГ передается 
в нагрузку Zl. Энергия возбуждения передается от 

обмотки статора в обмотку возбуждения через СВ. 
При математическом описании установки она 

разделяется на подсистемы, взаимосвязанные 
зависимыми источниками напряжения и тока. 
Одна операция по разделению системы на части 
заключается в замене фаз СГ зависимыми источ-
никами напряжения un (n = 1, 2, 3). На другом 

этапе преобразований источники un переносятся 
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в фазы нагрузки и в фазы первичной обмотки 
трансформатора. Пофазные суммы токов нагруз-
ки i1n и обмотки трансформатора it1n (n = 1, 2, 3) 

образуют токи фаз СГ in, которые используются в 

подсхеме СГ в качестве зависимых источников: 

 1
1 , .

l nn t n
n l n t n

didi di
i i i

dt dt dt
= + = +  (21)

 

Указанная операция позволяет отделить друг от 
друга СГ, нагрузку и трансформатор (рис. 4). 

Другое преобразование схемы основано на 
замене конденсатора с током iС источником 

напряжения uС: 

 
1

.C Cu i dt
С

= ∫  (22)

 

Источник uС переносится в ветвь выпрямленно-

го тока моста В, во входную ветвь ШИП и в чоппер. 
Выпрямленный ток моста В id, входной ток ШИП ih 

и ток чоппера iR образуют ток конденсатора iС: 

 .C d h Ri i i i= − −  (23)

 

Описанная операция позволяет отделить друг 
от друга ШИП, конденсаторную батарею, выпря-
митель и цепь чоппера, что отображено на рис. 4. 

Еще одно преобразование – разделение систе-
мы по цепи возбуждения. В подсхеме СГ возбуди-
тель представляется источником напряжения uf, а в 

подсхеме с ШИП СГ – источником тока if. Резуль-

тат этого преобразования отражен на рис. 4. 
На рис. 4 отражено также преобразования 

трансформатора. Воздействие первичной обмотки 
на вторичную определено зависимыми источни-
ками напряжения ut2n с учетом коэффициента 

трансформации Ktr 

 2 tr ,t n nu u K=  (24)

 

а воздействие вторичной обмотки на первичную 
учтено зависимыми источниками тока it1n, кото-

рые определяются токами вторичной обмотки it2n: 

 1 2
1 2 tr

tr

1
, .t n t n

t n t n
di di

i i K
dt K dt

= =  (25)
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Система уравнений (1)–(25) имеет двухкон-
турный алгоритм решения [3]. Во внутреннем 
итерационном контуре в каждый момент времени 
определяются параметры зависимых источников 
напряжения и тока, через которые подсистемы 
связаны. Во внешнем контуре осуществляется 
интегрирование переменных по времени. Модель 
реализована на языке С++. 

Задачи идентификации режима работы СГ. 
В различных режимах работы СГ происходят изме-
нения его напряжений и токов. По этим изменениям 
идентифицируются нормальные и аварийные про-
цессы, задаются режимы работы СВ и защит. 

При внешних КЗ обмотки статора СГ возрас-
тают токи фаз до аварийных значений. Эти ава-
рии выявляются с помощью датчиков тока. Сиг-
налы датчиков воздействуют на отключение ком-
мутационных аппаратов или на гашение магнит-
ного поля СГ. 

При внутренних междуфазных замыканиях СГ 
нарушается соответствие токов в началах и концах 
фаз. Эти аварии выявляются с использованием 
датчиков тока. Если разница в сигналах датчиков 
недопустима, магнитное поле СГ гасится. 

Витковые замыкания фаз слабо проявляются во 
внешних характеристиках СГ. Эти аварии выявля-
ются по увеличению тока возбуждения, по появле-
нию в нем пульсаций [6]–[7], по сопротивлениям 
обратной последовательности [8], по напряжениям 
нулевой и обратной последовательности, по содер-
жанию неосновных гармоник и др. [9]–[14]. 

Для более полного представления об указан-
ных процессах далее приведены результаты рас-
четов установки в различных режимах работы. 

Переходные и установившиесярежимы ра-
боты СГ. При расчетах электромагнитных про-
цессов в рассматриваемой установке принято: 
мощность СГ 4 МВт, cos φ = 0.95, U = 690 В, 
f = 100 Гц, ток и мощность возбуждения холосто-
го хода 144.5 А и 7.54 кВт, Ls = 0.165 о. е., 

Lad  = 1,251 о. е., Lkd  = 0.057 о. е., Lkq  = 0.138 о. е., 

Lf  = 0,104 о. е., R1 = 0.00316 о. е., Rkd  = 0.0182 о. е., 

Rkq = 0.0213 о. е., коэффициент насыщения по 

основному магнитному потоку 1.1. По трансфор-
матору: мощность 45 кВА, Ktr = 3.1, напряжение 

короткого замыкания 6 %. В СВ индуктивность 
дросселя 240 мкГн, емкость 4200 мкФ; Rr = 3.1 Ом; 

частота опорных напряжений ШИП 1 кГц. 
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Один расчет выполнен при работе СГ на хо-
лостом ходу и набросе 100 % нагрузки, что ими-
тировано уменьшением сопротивлений нагрузки 
до номинальных значений. Результат представлен 
на рис. 5. 

Рис. 5 

Напряжения фаз СГ 

Токи фаз СГ 

Напряжение конденсатора Напряжение возбуждения 

Ток возбуждения 

90 % 100 % 

85 % 

288 А 144 А 

t, с 3.30 3.34 3.31 3.32 

Напряжения опорное и управления ШИП 

3.33 

 

На холостом ходу СГ ток возбуждения и напря-
жение статора соответствуют проекту. При набросе 
100 % нагрузки напряжение статора снижается до 
85 %. За 4–5 периодов напряжение статора восста-
навливается до 90 %. При этом ток возбуждения 
увеличивается до 288 А. Небольшое отклонение 
напряжения статора при значительном изменении 
нагрузки и восстановление его за малое время обу-
словлено быстродействием транзисторной СВ. 

При сбросе 100 % нагрузки процессы анало-
гичны. 

Внешние короткие замыкания СГ. На опи-
санной модели СГ с СВ с указанными параметра-
ми рассчитаны электромагнитные процессы при 
внешнем трехфазном КЗ обмотки статора. Процесс 
замыкания имитирован уменьшением сопротивле-
ний нагрузки от номинальных значений до малых 
величин. Результат представлен на рис. 6. 

Рис. 6 

  Напряжения фаз 
СГ 

Токи фаз СГ 

Напряжение конденсатора 
Напряж. возбуждения 

Ток возбуждения 

49.5 кА 

Uc= 306 В 

   Uf  = 112 В 

996 В 

978 А 
330 А 

t, с 3.30 3.42 3.33 3.36 

Ток защитного 
резистора 

Im = 5 кА 

3.39 

 

При трехфазном КЗ и увеличении токов фаз 
до аварийных значений СВ переводится в режим 
гашения магнитного поля СГ. Ток возбуждения 

сохраняет направление, среднее значение напря-
жения возбуждения изменяет знак и энергия маг-
нитного поля СГ передается в СВ. При увеличе-
нии напряжения конденсаторов до 990 В откры-
вается чоппер и в сопротивление R передается 
энергия конденсаторов. При этом напряжение 
конденсатора стабилизируется на постоянном 
уровне. Режим работы СГ симметричен. 

Результат расчета процессов в системе при 
двухфазном КЗ представлен на рис. 7. 

 
Рис. 7 
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При двухфазном КЗ токи замкнутых фаз увели-
чиваются до аварийных значений и СВ переводится 
в режим гашения магнитного поля СГ. За счет реку-
перации энергии из СГ в СВ поддерживается по-
стоянное напряжение конденсаторов (968 В). 

На рис. 8 представлен результат расчета процес-
сов в системе при КЗ одной фазы обмотки статора. 

 
Рис. 8 
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В данном аварийном процессе СВ также пе-
реводится в режим гашения магнитного поля СГ 
при увеличении тока фазы до заданной уставки. 

Витковые замыкания обмотки статора СГ. 
Расчеты электромагнитных процессов в системе с 
СГ, СВ и нагрузкой при витковых замыканиях 
фазы статора СГ выполнены при указанных ранее 
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параметрах. Результаты расчета при работе СМ в 
номинальном режиме и замыкании 20 % витков  
1-й фазы представлены на рис. 9. 

В расчете ударный ток в короткозамкнутых 
витках достигает 64.7 кА, что больше, чем при КЗ 
других видов. В токах и напряжениях фаз СГ воз-
никает несимметрия. Ток возбуждения увеличи-
вается от номинального 330 А до аварийного зна-
чения 467 А, при котором СВ переводится в ре-
жим гашения магнитного поля СГ. Витковое КЗ 
проявляется в возникновении гармонических ко-
лебаний в токе возбуждения, в напряжении кон-
денсаторной батареи СВ, в напряжении управле-
ния ШИП. 

 
Рис. 9 

Напряжения фаз СГ 

Токи фаз СГ 

Ток в короткозамкнутых витках 

Напряж. возбуждения 
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    Uf  = 112 В 
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t, с 3.30 3.42 3.4 3.38 

 

Для оценки возможностей идентификации вит-
ковых замыканий СГ выполнены расчеты при замы-
кании части витков от 10 до 30 %. Результаты анали-
за параметров на периоде процесса через 0.04 с по-
сле возникновения аварии представлены в таблице, 

где 2 1U U , 0 1U U  – отношения действующих 

напряжений обратной и нулевой последователь-
ностей фаз СГ к действующему напряжению 

прямой последовательности; нf fI I  – отношение 

среднего тока возбуждения при аварии к среднему 
току возбуждения в номинальном режиме;  
 

 

Отношения параметров 
Замыкаемые витки, % 

10 15 20 25 30 

U2/U1 4.04 6.08 8.16 10.43 12.66 

U0/U1 3.31 4.98 6.71 8.47 10.28 

If /Ifн 115 127 140 153 166 

I2f /If 1.27 1.60 1.87 2.09 2.26 

U2с/Uс 3.83 5.68 7.47 8.92 10.15 

U2y /Uy 20.49 31.09 41.00 48.23 51.9 

I2f /If  – отношение действующей гармонической 

составляющей двойной частоты тока возбужде-
ния к среднему значению тока; U2c/Uc  – отноше-

ние действующей гармонической составляющей 
напряжения конденсатора СВ к среднему значе-
нию напряжения; U2y /Uy – отношение действу-

ющей гармонической составляющей напряжения 
управления ШИП двойной частоты к действую-
щему значению напряжения управления. 

Из таблицы видно, что при замыканиях даже 
значительной части витков обмотки статора 
напряжения обратной и нулевой последователь-
ностей, а также гармонические составляющие 
двойной частоты в напряжении конденсатора и в 
токе возбуждения сравнительно невелики. По 
значениям этих параметров сложно настроить 
процесс выявления аварии. 

Более существенно увеличение тока возбуж-
дения при аварии, но и это явление сложно отде-
лить от увеличения тока возбуждения при пере-
грузках СГ. 

Наиболее значительно авария проявляется в рас-
сматриваемых случаях в возникновении пульсаций 
двойной частоты в напряжении управления ШИП в 
СВ. Информация о напряжении управления ШИП 
может быть использована для построения защиты. 

Следует отметить, что напряжение управле-
ния ШИП формируется регулятором напряжений 
обмотки статора СГ. В регуляторе имеется обрат-
ная связь по отклонению напряжения от заданно-
го значения. Увеличение коэффициента регулято-
ра по отклонению приводит к увеличению пуль-
саций напряжения управления при витковых за-
мыканиях, но может привести и к снижению 
устойчивости системы в других режимах работы. 

Разработана модель установки с синхронным 
генератором, транзисторной системой самовозбуж-
дения, нагрузкой и устройствами управления. 
В нормальных режимах устройства управления ста-
билизируют напряжение обмотки статора. При ко-
ротких замыканиях обмотки статора и исчезновении 
напряжения питания возбудителя его работоспособ-
ность поддерживается путем перевода в режим ре-
куперации энергии из магнитного поля генератора. 
В модели предусмотрены возможности расчета раз-
личных режимов работы генератора, в том числе 
внутренних и внешних коротких замыканий. 

Исследования режимов работы установки с 
синхронным генератором и транзисторной систе-
мой возбуждения показали, что наиболее эффек-
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тивным способом выявления витковых замыка-
ний обмотки статора является контроль в напря-
жении управления возбудителя уровня высшей 

гармоники двойной частоты. При защите от дру-
гих аварий можно использовать традиционные 
способы из выявления.  
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A model of a synchronous machine with a transistor self-excitation system has been developed. The model is designed to 

analyze steady, transition, and emergency operations, including turn-to-turn faults. The faulted stator winding turns are 
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Асинхронный торцевой двигатель 

Рассматривается новая математическая модель асинхронного торцевого двигателя, позволяющая в общем 

виде решить задачу по определению его основных размеров и одновременно выполнить анализ на оптималь-

ность продольной и поперечной геометрии данного двигателя с целью выявления значений магнитной ин-

дукции в воздушном зазоре и длины пакетов стали статора и ротора, обеспечивающих наилучшее использо-

вание активных материалов относительно электромагнитного момента данного двигателя.  

Электромагнитный момент, высота и ширина пазов статора и ротора, оптимальная длина  

пакета стали, магнитная индукция в воздушном зазоре, наружный диаметр пакета стали 

В последнее десятилетие наряду с асинхрон-
ными двигателями традиционной цилиндрической 
конструкции стало усиливаться внимание к асин-
хронным торцевым двигателям, которые внешне 
также цилиндрические, но активные стороны обмо-
ток статора и ротора расположены в них в радиаль-
ном направлении, а не в аксиальном, как в обычных 
асинхронных машинах [1]–[3]. 

Подобная конструктивная схема, как оказыва-
ется, имеет ряд несомненных преимуществ. 
Прежде всего, магнитная система в таких двига-
телях выполняется из ленты с последующей фре-
зеровкой по одному из торцов пакета радиальных 
пазов, что существенно снижает отходы стали. 
Кроме того, уменьшается длина лобовых частей 
обмотки статора, а следовательно, сокращается 
расход меди. Сверх этого торцевая конструкция 
двигателя позволяет упростить компоновку дви-
гателя и механизма. Таким образом, асинхронные 
торцевые двигатели имеют несколько больший 
КПД, лучшее использование активных материа-
лов и оказываются более компактными [1], [4]. 

Своеобразное конструктивное оформление 
торцевых асинхронных двигателей (рис. 1) прак-
тически полностью исключает возможность ис-
пользования при их расчете традиционных мето-
дов проектирования цилиндрических асинхрон-
ных двигателей и возникает необходимость в раз-
работке новой математической модели проекти-
рования торцевых двигателей, обеспечивающей их 
оптимальность на стадии проектирования, прежде 
всего по степени использования активных материа-
лов относительно электромагнитного момента [5]. 

При составлении математической модели асин-
хронного торцевого двигателя может быть исполь-
зован тот же принцип, что и для обычных цилин-
дрических асинхронных двигателей [5]. 

.Рис 1    

Зафиксируем общую аксиальную длину дви-

гателя 1L  и наружные диаметры пакетов стали 

статора 1нD  и ротора 2нD  (в простейшем случае 

эти диаметры можно считать одинаковыми). 
Полная аксиальная длина машины L  (рис. 2) 

складывается из аксиальной длины статора 1l  (это 

высота пазов статора п1h  и толщина сердечника 

статора с1h ), аксиальной длины ротора 2l  (это 

высота пазов ротора п2h  и толщина сердечника 
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δ  

п1h  
с1h  с2h  

п2h  

2l  1l  

L

2D  1D  

Рис. 2  

ротора с2h ) и воздушного зазора δ  между ними, 

который принимается постоянным. При этих 
условиях изменение аксиальной длины статора 
будет сопровождаться изменением аксиальной 
длины ротора, но в противоположном направле-
нии. Так, например, при уменьшении длины ста-
тора за счет уменьшения высоты его паза, а сле-
довательно, за счет ослабления обмотки статора, 
будет уменьшаться электромагнитный момент 
двигателя. И наоборот, при уменьшении аксиаль-
ной длины ротора за счет уменьшения высоты 
пазов ротора (ослабление обмотки ротора) будет 
снова снижаться электромагнитный момент дви-
гателя. Можно предположить, что должна суще-
ствовать такая оптимальная длина статора или 
ротора (в пределах их фиксированной суммарной 
длины) при которой электромагнитный момент 
торцевого асинхронного двигателя будет иметь мак-
симально возможное значение в данном фиксиро-
ванном объеме его активного ядра (рассматривае-
мый максимальный электромагнитный момент не 
следует отождествлять с параметрическим макси-
мумом электромагнитного момента асинхронной 
машины на ее механической характеристике). 

Должно быть очевидным, что основной про-
цесс преобразования энергии в асинхронной ма-
шине не зависит от ее конструктивного оформле-
ния. И, в частности, электромагнитный момент, 
создаваемый асинхронным торцевым двигателем, 
будет определяться известным выражением 

 
( ) ( )

2
1 c 2 н

эм 2 2
1 1 1 2 н 1 1 2

m U r s
M

r c r s x c x

′
=

ω ′ ′+ + +
, (1) 

где 1m  – число фаз обмотки статора; сU  – фазное 

напряжение на зажимах обмотки  статора; 1ω  – 

синхронная угловая скорость вращения первой 
гармоники МДС обмотки статора; 1 2,r r ′  – актив-

ные сопротивления обмотки статора и приведен-
ной короткозамкнутой обмотки ротора; нs – но-

минальное скольжение ротора; 1c  – коэффициент, 

учитывающий падение напряжения на сопротив-
лении обмотки статора; 1 2,x x ′  – индуктивные 

сопротивления рассеяния обмотки статора и при-
веденной обмотки ротора. 

Фазное напряжение сU  выразим через 1c  и 

ЭДС самоиндукции обмотки статора при холо-

стом ходе 10E : сU  = 1 10с E . В свою очередь, 

10E  = 1 1 об1π 2 ,mf W k Φ  где 1f  – частота напря-

жения сети; 1W  – число последовательно соеди-

ненных витков фазы обмотки статора; об1k  – об-

моточный коэффициент обмотки статора. Если 
радиальную высоту кольца статора принять рав-

ной ( )11н 2D D−  и среднее полюсное деление 

статора 1срτ  = ( ) ( )11нπ 2D D p+ , то амплитуда 

вращающегося магнитного потока взаимной ин-

дукции в воздушном зазоре двигателя mΦ  = 

= ( ) ( )2 2
δ 1н 1 2B D D p− , где Bδ  – амплитуда маг-

нитной индукции в воздушном зазоре; p  – число 

пар полюсов двигателя. 
Активное сопротивление фазы обмотки статора 

1r  = ( )1 111ср 12 aqW l kϑ γ , где 1срl  – средняя длина 

полувитка обмотки статора; 1kϑ  – температурный 

коэффициент сопротивления материала обмотки 

статора; 1γ  – удельная электрическая проводимость 

материала обмотки статора; 1aq  – площадь попе-

речного сечения проводника обмотки статора.  
При формировании выражения для средней 

длины 1срl  полувитка обмотки статора необхо-

димо учитывать, что катушка обмотки статора 

имеет две разные по длине лобовые части – л1l′  

по наружному диаметру статора 1нD  и л1l′′  по 
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внутреннему диаметру статора 1D  (рис. 3). При 

этом условии получим, что 

( ) ( )л1
1ср 1н 1 1н 1 1,

2 4

k
l D D D D k

p β
π= − + +  

где л1k  – коэффициент вылета лобовых частей 

обмотки статора (предполагается, что вылеты 
верхней и нижней лобовых частей катушки оди-

наковы); 1kβ  – коэффициент укорочения шага 

обмотки статора. В данном выражении первое 
слагаемое характеризует прямолинейный участок 
полувитка, расположенный непосредственно в 
пазу пакета стали статора, а второе определяет 
две половинки верхней и нижней лобовых частей.  

 
    Рис. 3 

л1l′  

л1l′′  

 
Введем обозначение ( ) ( )1н 1 1н 1D D D D+ − = 

= 1,Dk  и тогда выражение для величины 1срl  

можно записать в следующем виде: 1срl  = 1k ∗ ×

( )1н 1 2D D× − , 1k ∗  = л1k  + ( )β1 1π 2Dk k p , где 

коэффициент 1k ∗  учитывает длину лобовых ча-

стей катушки обмотки статора.  
С учетом полученного выражения для 1срl  

перепишем выражение для активного сопротив-
ления обмотки статора: 

 1r ( ) ( )1 1н 1 1 1 1 1aW D D k k q= ∗ ϑ− γ .  (2) 

Приведенное активное сопротивление обмот-
ки короткозамкнутого ротора обычного цилин-
дрического асинхронного двигателя определяется 
выражением 

( )
( )

2
1 об1 1 к

2 ст 2
2 2

4

2sin

m k W r
r r

Z p Z

 
 ′ = +
 π 

,  

2 ст
ст

2 ст

k l
r

q
ϑ=

γ
, 2

к
2 2 к

kD k
r

Z q
ϑπ

=
γ

. 

В этих выражениях приняты следующие обо-

значения: 2Z  – число зубцов ротора; стr  – сопро-

тивление стержня; кr  – сопротивление коротко-

замыкающих колец; 2kϑ  – температурный коэф-

фициент сопротивления материалов обмотки ро-

тора; 2γ  – удельная электрическая проводимость 

материала обмотки ротора; cтq , кq  – площади 

поперечных сечений стержня и короткозамыка-
ющих колец соответственно. 

Применительно к асинхронному торцевому 

двигателю обозначим через 2нD  наружный диа-

метр пакета стали ротора и 2D  его внутренний 

диаметр. Тогда длина стержня короткозамкнутой 

обмотки ротора cтl =  ( )22н 2D D− . В коротко-

замкнутой обмотке ротора торцевого асинхронно-
го двигателя также должно быть два короткоза-
мыкающих кольца: внешнее или наружное с диа-

метром кD′  по наружному диаметру ротора и 

внутреннее с диаметром кD′′  по внутреннему. Без 

особой погрешности диаметры колец можно при-

равнять наружному 2нD  и внутреннему 2D  диа-

метрам пакета стали ротора соответственно, и 
тогда в предположении равенства поперечных 
сечений наружного и внутреннего короткозамы-
кающих колец выражения для стr  и кr  примут 

следующий вид: 

кr = ( )2
2н 2

2 2 к

k
D D

Z q
ϑπ +

γ
. 

Подставив выражения для стr  и кr  в выраже-

ние для 2r ′ , после преобразований получим 

2r ′  = 
2

1 об1 1

2

4 ( )m k W
Z

2
ст2

k
q
ϑ ×γ  

( ) ( ) 22н 2 ст
2н 1

2 к 2
2 2sin .

D D q p
D D

Z q Z
π + π × − +  

  
 

(3) 

Площади поперечного сечения стержня стq  и 

короткозамыкающего кольца кq  можно предста-

вить через отношения токов в них стI  и кI  к со-
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ответствующим плотностям токов стj  и кj : 

ст ст стq I j=  и кк кq I j= . 

Уменьшение плотности тока в короткозамыка-
ющих кольцах ротора по отношению к плотности 
тока в стержнях (для улучшения условий охлажде-
ния стержней) можно учесть при помощи коэффи-
циента к стjk j j= . Составим отношение стq  и 

кq с учетом того, что ст к 22sin ( ) :I I p Z= π  

ст ст к
2

к к ст

2 sin ( )j
q I j

k p Z
q I j

= = π . 

Данное выражение подставим в (3) и получим  

( )

( ) ( )
( )

2
1 об1 1 2

2
2 2

2н 2
2н 2

2 2

2

.
sin

ст

j

m k W k
r

Z q

k D D
D D

Z p Z

ϑ′ = ×
γ

π + 
× − +  π 

 

Аналогично статору введем обозначение 

( ) ( )2н 2 2н 2D D D D+ − = 2 ,Dk  и тогда выраже-

ние для 2r ′  примет вид  

 
( ) ( )

2
1 об1 1 2 2

2 2н 2
2 2

2

ст

m k W k k
r D D

Z q
ϑ ∗′ = −

γ
, (4) 

где 2k ∗  = ( )
1

2 2
1

sin
j Dk k

Z p Z

π
+

π
 – коэффициент, учи-

тывающий короткозамыкающие кольца обмотки 
ротора.  

Введем в рассмотрение полное число проводни-

ков обмотки статора 1 12W m . Обозначив через г1k  

коэффициент заполнения паза статора неизолиро-
ванным проводом, составим выражение для сум-
марной площади всех пазов статора, необходимой 
для размещения в них проводников обмотки статора,  

 п1Q  = 1 1 г12 1 aW m q k  = п1Q′ 1Z , (5) 

где п1Q′ – площадь одного паза статора; 1Z  – чис-

ло пазов статора.  
При короткозамкнутой обмотке ротора в каж-

дом пазу размещается только один стержень с 
площадью поперечного сечения стq , и тогда 

суммарная площадь всех пазов ротора, необходи-
мая для размещения в них 2Z  стержней с коэф-

фициентом заполнения г2k , будет определяться 

выражением 

 п2Q = ст 2 г2q Z k = п2Q′ 2Z , (6) 

где п2Q′  – площадь одного паза ротора. 

Выражения для активных сопротивлений 1r  и 

2r ′  (2) и (3) преобразуем с учетом (5) и (6) соот-

ветственно и в результате получим 

 

( ) ( )
( )

( ) ( )

,
2

1 1 г1 п11 1н 1 1 1 1

2
2 1 об1 1

2 2 2н 2 г2 2 п2

2

2

.

mr W D D k k k Q

r m k W

k k D D k Q

= ∗ ϑ

ϑ ∗

− γ

′ = ×

× − γ

 (7) 

Исходное выражение для электромагнитного 
момента двигателя домножим и разделим на 

21r r′  и, приняв дополнительно равенства 

2н 1нD D=  и 2 1,D D=  после необходимых пре-

образований с учетом (7) и [1] получим  

 эмM  = Fk MF F нs ,  (8) 

 Fk  = 1 об1 1 2 г1 г2

1 2

π γ γ

4

f k k k

k kϑ ϑ

2
1c , (9) 

 MF  = 
( ) ( )2 2 2

1н 1 1н 1 δ п1 п2

1 2

1D D D D B Q Q

pk k∗ ∗

+ −
, (10) 

 F  = ( )
1 2

2 2
12 1m m m

r r

c k k k

′

− −
. (11) 

Из полученных выражений следует, что ис-
ходные выражения для электромагнитного мо-
мента асинхронного цилиндрического двигателя 
(1) и (8) применительно к асинхронному торце-
вому двигателю могут преобразованы к виду (9)–
(11). При этом (9) обобщенный коэффициент, в 
состав которого входит целый ряд величин, по-
стоянных или практически постоянных, т. е. их 
числовые значения известны или задаются в со-
ответствии с заданием на проектирование двига-
теля. Выражение (10) можно назвать функцио-
нальным множителем, описывающим продольно-
поперечную геометрию асинхронного торцевого 
двигателя. Это выражение в дальнейшем будет 
преобразовано с учетом конкретной формы пазов 
статора и ротора рассматриваемого двигателя. 
И, наконец, выражение (11), условно называемое 
параметрическим сомножителем и зависящее от 
перегрузочной способности двигателя или его 

кратности максимального момента mk , позволяет 

при определении основных размеров двигателя 

учесть значение mk .  

Составим выражения для площадей пазов ста-
тора и ротора, имея в виду основные геометриче-
ские размеры двигателя и числа пазов статора и ро-
тора соответственно, а также его число пар полюсов.  
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Рис. 4 

 

1D  

1нD  

1tQ  

з1Q  

1 

2 

1α  

 

Для этого следует предварительно определить 
площадь 1tQ , соответствующую зубцовому деле-

нию статора (заштрихованная площадка 1 на 
рис. 4). Эта площадь представляет собой разность 
площадей секторов, соответствующих зубцовому 
делению статора 1 12 2 ,Zα = π  и ограниченных 

наружным 1нD  и внутренним 1D  диаметрами 

пакета стали статора: 

2 2
1н 1 1 1

1
2 2

4 2 4 2t
D D

Q
π α π α= − =

π π
 

 ( ) ( )2 2 2 2
1 1н 1 1н 1

1

1
.

4 4
D D D D

Z

π= α − = −  (12) 

Определим площадь зубца з1Q  (заштрихо-

ванная площадка 2 на рис. 4). При определении 
площади з1Q  предположим, что магнитная ин-

дукция δВ  в воздушном зазоре в пределах всего 

зубцового деления постоянна, и точно так же 
предполагается постоянной магнитная индукция 

з2В  по всему сечению зубца з1Q . При этом усло-

вии магнитный поток 1tΦ , соответствующий 

зубцовому делению 1tQ , можно записать в виде 

1 1t tQ BδΦ = . Далее дополнительно предположим, 

что магнитная система двигателя в зубцовой зоне 
не насыщена, и тогда весь магнитный поток 1tΦ  

в зубцовой зоне будет проходить только через 
зубец, а магнитный поток в прилегающих к зубцу 
пазах будет отсутствовать. Вводя в рассмотрение 

коэффициент c2k  заполнения пакета сталью, за-

пишем: 1 1t tQ BδΦ =  = з1 з1 c1Q B k . Отсюда полу-

чим соотношение для площадей 1tQ и з1 :Q  

з1Q 1
з1 c1

,t
B

Q
B k

δ=  

и при учете (12) 

 з1Q ( )2 2
1н 1

1 з1 c14

B
D D

Z B k
δπ= − . (13) 

Площадь паза статора в плоскости, перпенди-
кулярной оси вращения, в соответствии с рис. 4 

определяется как разность площадей 1tQ  и з1Q : 

з1Q п1 1 з1tQ Q Q= − =ɶ  

 ( )2 2
1н 1

1 з1 c1
1 .

4

B
D D

Z B k
δπ  = − − 

 
 (14) 

При определении ширины паза п1b  (рис. 5) 

воспользуемся допущением, что дуги окружностей, 
ограничивающие паз по наружной и внутренней 
поверхностям пакета стали статора, равны соответ-
ствующим хордам. Тогда при учете (14) получим 

з1Q ( )
п1

п1
1н 1 2

Q
b

D D
= =

−

ɶ

 

 ( )1н 1
1 з1 c1

1 .
2

B
D D

Z B k
δ π= + − 

 
 (15) 

Для определения глубины паза необходимо 
предварительно найти выражение для толщины 

сердечника статора c1h  (рис. 5). Для этого вос-

пользуемся следующим выражением для ампли-

туды полезного магнитного потока mΦ  в воз-

душном зазоре двигателя, имея в виду, что в 
асинхронном торцевом двигателе, как и в обыч-
ном цилиндрическом, через сердечник статора 
проходит половина полезного магнитного потока 

mΦ . Тогда, обозначив через c1B  магнитную ин-

дукцию в сердечнике статора, получим 

mΦ  = ( ) ( )2 2
δ 1н 1 2B D D p−  = 

= ( )c1 н1 1 c1 c1,B D D h k−  

и отсюда толщина сердечника статора  
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l1 
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Рис. 5  

( )1н 1
c1

c1 c1
.

2

D D B
h

p B k
δ+

=  

Глубина паза определяется разностью акси-

альной длины пакета стали статора 1l  и толщины 

сердечника статора c1:h  

( )1н 1
1п1 c1 1

c1 c12

D D B
h l h l

p B k
δ+

= − = − . 

Для получения общего решения данной зада-
чи безотносительно к конкретным размерам дви-
гателя введем систему относительных размеров, 
приняв в качестве базовой аксиальную длину 
двигателя L . При этом условии можно написать, 
например, 1н 1н 1 1 1 1, ,D D L D D L l l L∗ ∗ ∗= = = , и 

записанные в такой форме величины будут назы-
ваться: относительный наружный диаметр пакета 
стали статора, относительный внутренний диа-
метр пакета стали статора, относительная длина 
пакета стали статора соответственно, и тогда 

( )п1 1н 1
1 з1 c1

1
2

B
b L D D

Z B k
δ

∗ ∗
 π  = + −  

  
, 

( )1н 1
п1 1

c1 c1
.

4

D D B
h L l

p B k
∗ ∗ δ

∗
 + 

= − 
 

 

Общая площадь всех пазов статора п1Q  будет 

определяться выражениями 

 п1 1 п1 п1Q Z b h= 2
п1L k= , (16) 

п1k  ( )1н 1
з1 c1

1
2

B
D D

B k
δ

∗ ∗
 π= + − × 
 

 

 
( )1н 1

1
c1 c1

.
4

D D B
l

p B k
∗ ∗ δ

∗
+ 

× − 
 

 (17) 

Принимая пазы ротора также прямоугольны-
ми, можем записать выражение для их общей 
площади аналогично (16). 

Для удобства дальнейшего анализа примем 
одинаковыми наружные и внутренние диметры 
пакетов стали статора и ротора 2н 1н ,D D=  

2 1D D= , а длину пакета стали ротора выразим 

через общую аксиальную длину L , длину воз-

душного зазора δ  и аксиальную длину статора 1l : 

2 1l L l −= − δ . Тогда выражение для площади па-

зов ротора, записанное, как и для статора, в отно-
сительных единицах, будет иметь вид 

 2
п2 п2Q L k= , (18) 

п2k  = ( )1н 1
з2 c2

1
2

B
D D

B k
δ

∗ ∗
 π + − × 
 

 

 
( )1н 1

1
c2 c2

1 .
4

D D B
l

p B k
∗ ∗ δ

∗ ∗
 + 

× − − δ − 
 

 (19) 

Учитывая (16) и (18), запишем выражение (10) 

для функционального сомножителя MF  в виде 

MF  = 
( )( )2 2 2 2

1н 1 1н 1 δ п1 п2

1 2

1D D D D L B k k

pk k∗ ∗

+ −
, 

или в относительных единицах, которые получа-
ются делением числителя и знаменателя данного 

выражения на ,
3L  

MF  = 

   = 
( ) ( )2 2 5 2

1н 1 1н 1 δ п1 п2

1 2

1
.

D D D D L B k k

pk k
∗ ∗ ∗ ∗

∗ ∗

+ −
 (20) 

Введение относительных единиц обеспечивает 
возможность получения общего решения задачи 
оптимизации продольно-поперечной геометрии 
торцевого двигателя безотносительно к его мощно-
сти и конкретным геометрическим размерам.  

При учете (20) выражение для электромаг-
нитного момента (8) примет вид 

 эмM  = Fk MF ∗ F 5L нs ,  (21) 

MF ∗  =  

 = 
( )( )2 2 2

1н 1 1н 1 δ п1 п2

1 2

1D D D D B k k

pk k

∗ ∗ ∗ ∗

∗ ∗

+ −
. (22) 

Анализ выражения (22) показывает, что 
функция MF ∗  имеет общий максимум по трем 

переменным одновременно: относительно маг-

нитной индукции в воздушном зазоре δB , по от-

носительной длине пакета стали статора 1l ∗  и по 

относительному значению внутреннего диаметра 

пакета стали статора 1D ∗ . 
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Обозначим соответствующие оптимальные 
значения перечисленных переменных через δmB , 

1 ml ∗  и 1 mD ∗ , а значение функции MF ∗ , при ко-

тором она имеет максимум, – через M mF ∗ .  

На рис. 6 представлены графические зависи-
мости MF ∗  = δ( )f B , 1( )MF f l ∗∗ = , MF ∗ =  

1( )f D ∗=  при фиксированных значениях осталь-

ных переменных и равных их оптимальных зна-
чениях. В качестве примера графики построены 
для четырехполюсного асинхронного торцевого 
двигателя. Оптимальное значение магнитной ин-
дукции в воздушном зазоре δmB  = 1.0 Тл, опти-

мальное значение относительной длины пакета ста-

ли статора 1 ml ∗  = 0.5 и оптимальное значение внут-

реннего диаметра расточки статора 1 mD ∗  = 0.25. 

При указанных значениях перечисленных величин 
двигатель будет иметь наилучшее использование 
активных материалов относительно электромагнит-
ного момента на его валу.  

На основании изложенного можно сделать 
следующие выводы: 

1. Несмотря на принципиально различные 
конструктивные схемы асинхронных цилиндри-
ческого и торцевого двигателей, их расчетные 
модели оказались подобными, что обусловлено 
общностью принципа действия этих двигателей. 

2. В отличие от цилиндрического двигателя 
функциональный множитель торцевого двигателя 
имеет максимум по трем переменным, что суще-
ственно упрощает расчет торцевых двигателей, так 
как их оптимальность обеспечивается одновре-
менно в продольном и поперечном направлениях. 
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ASYNCHRONOUS SOCKET ENGINE 

We consider a new mathematical model of asynchronous motor end of the screen-sort of in a General way to solve the 
problem by determining its basic dimensions and at the same time a vypol-thread analysis on the optimality of the longitu-
dinal and transverse geometry of this engine with the purpose of specifying the values of the magnetic induction in the air 
gap and the length of the packet of the pack of the stator and rotor RA to ensure the best use of active material for the elec-
tro-magnetic torque of the engine. Electromagnetic torque, the height and width of the grooves of the stator and rotor, the 
optimal packet length steel, magnetic induction in the air gap, the outer diameter of the steel package. 

Electromagnetic torque, height and width of the grooves of the stator and rotor, the optimum packet length of steel,  

the magnetic induction in the air gap, the outer diameter of the steel package 
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Модель приемного тракта многоканальной аппаратуры  
предварительной обработки сигналов для подсистемы  
автоматизированного функционального контроля 

Рассматриваются причины возникновения нелинейных искажений в тракте предварительной обработ-

ки сигналов. Описывается виртуальный анализатор спектра на базе платформы NI PXI, эффективность 

работы которого подтверждается с помощью библиотеки входных воздействий, содержащей мате-

матические модели типовых тестовых сигналов, а также результатами натурных испытаний. 

Предварительная обработка сигналов, модель приемного тракта, спектральный анализ,  

виртуальный прибор 

Аппаратура предварительной обработки сиг-
налов (АПО) согласует, усиливает, ограничивает 
по полосе и динамическому диапазону сигналы, 
принимаемые антенной решеткой, тем самым под-
готавливая их к аналого-цифровому преобразова-
нию, а также передает данные согласно протоколу 
обмена данными. При проектировании АПО необ-
ходимо учитывать, что аналоговая и аналого-
цифровая части тракта должны обладать чрезвы-
чайно высокой линейностью, так как нелиней-
ность усилителей и АЦП вызывает недопустимые 
нелинейные искажения, что приводит к появлению 
в спектре принимаемых сигналов дополнительных 
дискретных составляющих, что в итоге проявляет-
ся в виде ложных целей на мониторе оператора. 

Современным решением в области функцио-
нального контроля АПО стало создание специаль-
ных аппаратно-программных комплексов на основе 
технологии виртуальных приборов, в рамках кото-
рой осуществляется передача измерительно-вы-
числительных функций компьютеру. Такой подход 
позволяет сократить временные и материальные 
затраты, а также значительно упростить процесс 
тестирования и минимизировать человеческий фак-
тор за счет автоматизации тестирования. Кроме то-
го, применение виртуальных приборов обеспечива-
ет гибкость созданного тестового комплекса. 

Для контроля линейности тракта АПО ис-
пользуется виртуальный прибор спектрального 
анализа, созданный на основе платформы NI PXI, 
позволяющий рассчитать SNR, SINAD, SFDR [1] 
и графически отобразить спектр сигнала. 

В [2] указано, что основным показателем ка-
чества автоматизированной системы тестирова-
ния служит степень объективного соответствия 
результатов диагностики действительному состо-
янию объекта контроля. Для проверки виртуаль-
ного анализатора спектра средствами LabVIEW 
создана библиотека тестовых сигналов, содержа-
щая типовые тестовые воздействия. 

Традиционно в качестве тестового входного 
воздействия для контроля АПО используется си-
нусоидальный сигнал. Однако необходимо учи-
тывать, что генераторы имеют свои искажения, и 
синусоида, приходящая в качестве тестового воз-
действия, может быть уже искажена. Это не су-
щественно для контроля АПО пассивного режи-
ма, поскольку ее динамический диапазон состав-
ляет около 60 дБ, но может стать проблемой в 
активном режиме, когда динамический диапазон 
сигнала составляет около 100 дБ.  

Для определения влияния аналоговой и ана-
лого-цифровой частей АПО в библиотеку вклю-
чен синусоидальный сигнал, прошедший через 
модель тракта АПО. При прохождении сигнала 
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через тракт АПО сигнал подвергается нелиней-
ным искажениям по следующим причинам: 

1. Несогласованность динамического диапа-
зона усилителей, фильтров и АЦП с динамиче-
ским диапазоном входного сигнала. 

2. Применение в предварительных усилите-
лях или в фильтрах преддискретизации операци-
онных усилителей с недостаточной скоростью 
нарастания переходной характеристики. 

3. Недостаточное подавление синфазного 
сигнала в операционном усилителе. Возникнове-
ние напряжения смещения. 

4. Нелинейные искажения исходного тестово-
го сигнала. 

5. Дифференциальная и интегральная нели-
нейность АЦП. 

На рис. 1 показана модель тракта АПО. 
Созданная модель включает в себя: исходный 

сигнал (1), модель усилителя (2) с неидеальной 
передаточной характеристикой, модель фильтра 
преддискретизации (3) на основе эллиптической 
аппроксимации и модель АЦП последовательного 
приближения (4), которая обеспечивает разреше-
ние до 32 двоичных разрядов, позволяет оцифро-
вывать сигнал с различной частотой дискретиза-
ции и учитывает шум квантования, эффект огра-
ничения при превышении сигналом на входе мак-
симально допустимого значения и перенос гар-
гармоник из высших зон Найквиста в первую [1]. 
Опционально доступна модель АЦП с избыточ-
ной частотой дискретизации с фильтром-децима-
тором. Практический опыт показывает, что для 
заданного динамического диапазона 60 дБ и АЦП 
разрядности 16 максимальная допустимая вели-
чина шума составляет 3–4 разряда. Для достиже-
ния того же динамического диапазона при 24-раз-
рядном АЦП шумы могут доходить до 12 разря-

дов, а шумы на уровне 4–5 разрядов 24-разряд-
ного АЦП обеспечат динамический диапазон 
около 100 дБ. 

Искаженный сигнал поступает на вход вирту-
ального анализатора спектра (5) и на блок управ-
ления генератором платформы NI PXI (6). 

На рис. 2 (а – осциллограмма, б – спектр) 
приведена реакция виртуального анализатора на 
сигнал, заведомо превышающий максимальное 
допустимое для АЦП значение. 
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В случае, когда используются прецизионные 
операционные усилители с малым смещением 
нуля, их быстродействия на верхних частотах 
часто не хватает и на вход АЦП поступает сигнал, 
уже подверженный нелинейным искажениям в 
аналоговых цепях (усилители, фильтры). В этом 
случае сигнал не ограничивается по амплитуде, а 
приобретает пилообразную форму. На рис. 3 (а – 
осциллограмма, б – спектр) приведены различные 
варианты нелинейных искажений в этом случае. 
Рис. 3 отображает наихудший случай, когда сину-
соидальный сигнал полностью трансформируется 
в пилообразный, рис. 4 – промежуточный случай, 
когда крутизна статической переходной характе-
ристики операционного усилителя на 6 % меньше 
необходимой. При этом сигнал теперь представ-
ляет собой участки синусоиды, соединенные 
прямыми. При этом амплитуда сигнала не изме-

няется. Важно, что на осциллограмме такое от-
клонение незаметно, в то время как в спектре яв-
но видны дополнительные гармоники. 

Возникшие дополнительные спектральные 
составляющие могут быть опасны, если они ве-
лики по амплитуде и попадают в рабочую полосу. 
Наибольший интерес вызывает второе условие. 

На рис. 5 приведены спектры синусоидально-
го сигнала, превышающего шкалу АЦП, при ча-
стоте дискретизации в 2.5 раза (а) и 2.94 раза (б) 
больше частоты сигнала. В обоих случаях проис-
ходит перенос высших гармоник в первую зону 
Найквиста, но, как видно из рисунка, выходные 
сигналы имеют разный спектральный состав. 

Результаты моделирования, полученные с ис-
пользованием библиотеки тестовых воздействий и 
виртуального анализатора спектра, согласуются с 
результатами, полученными при функциональном 
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контроле АПО АО «Концерн „ОКЕАНПРИБОР“». 
Это позволяет сделать вывод, что разработанный 
виртуальный анализатор спектра и библиотека 

входных воздействий могут быть использованы в 
подсистеме автоматизированного функционального 
промышленного контроля АПО. 
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Удаление биологических загрязнений с поверхности  
памятников из камня при помощи лазерной обработки 
(экспериментальные основы лазерного  
удаления биопоражений) 

Приводятся результаты экспериментальных исследований по разработке лазерной технологии удале-

ния микроскопических грибов с каменных поверхностей. В работе использовался импульсный твердо-

тельный Nd:YAG-лазер с длиной волны 1.064 мкм и модельные образцы камня из мрамора и известняка. 

Цель работы состояла в оптимизации выходных параметров лазеров для определения доз облучения, 

при которых происходит механическое удаление и инактивация этих микроорганизмов. 

Биологические поражения памятников, микроскопические грибы, микромицеты,  

лазерная очистка, реставрация 

В настоящее время биологические поражения 
служат одной из главных причин разрушения па-
мятников. Биопоражениями принято называть 
изменения свойств материала памятника вслед-
ствие воздействия на него живых организмов. 
Это – комплексная проблема, которая затрагивает 
самые различные материалы, в том числе камень 
(мрамор, известняк, песчаник), органические ма-
териалы (бумагу, кожу, ткань, древесину и т. д.), а 
иногда даже керамику и металл [1]–[4]. В каче-
стве биодеструкторов памятников выступают 
бактерии, плесневые грибы, микроскопические 
водоросли, лишайники, мхи, а иногда и высшие 
семенные растения. 

Микроскопические грибы (другие варианты 
названия: микромицеты, плесневые грибы) – 
многочисленная и разнородная в систематиче-
ском отношении группа биологических организ-
мов. Из всех микроорганизмов именно микро-
мицеты – самые распространенные биодеструк-
торы памятников. Их появление на поверхности 
объектов культурного наследия приводит к ухуд-
шению их внешнего вида, что проявляется в из-
менении исходного цвета. Однако это – только 
«верхушка айсберга», поскольку главная опас-

ность биологических поражений связана с физи-
ческим и химическим воздействием микроорга-
низмов на материал памятника. Проникая в мате-
риал исторического объекта, они постепенно раз-
рушают его структуру (на рис. 1 показано разви-
тие микроскопических грибов на поверхности 
каменных образцов). Например, в случае мрамора 
и известняка микромицеты, разросшиеся в порах 
между кристаллами кальцита, вызывают отслаива-
ние отдельных фрагментов поверхностного слоя. 
В результате присутствие микроорганизмов может 
во много раз ускорить темпы разрушения камня. 

Из сказанного становится понятна острота 
проблемы биопоражения памятников. Впервые 
она отчетливо встала на повестку дня в реставра-
ции еще в конце XIX – начале ХХ вв. [5]–[7], од-
нако до сих пор остается весьма актуальной. Тра-
диционный способ ее решения – использование 
химических реагентов-биоцидов, способных по-
давлять рост микроорганизмов [1], [4], [8]. Необ-
ходимым условием применения таких средств 
служит не только эффективность, но и безопас-
ность для материала объекта реставрации. Не-
смотря на большое разнообразие биоцидных со-
ставов на сегодняшний день не существует ве-
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ществ, полностью отвечающих реставрационным 
требованиям. Поэтому разработка новых высоко-
эффективных методов противодействия биологи-
ческим поражениям памятников – это очень важ-
ная научно-практическая задача консервации и 
реставрации памятников. 

  
а 

 
б 

Рис. 1 

Один из возможных путей решения проблемы 
предложен и исследован авторами данной работы и 
представляет собой уничтожение биодеструктуров 
памятников при помощи лазерной обработки. 

В настоящее время лазерная техника получает 
все более широкое применение в области сохра-
нения объектов культурно-исторического насле-
дия [9]–[13]. В реставрации лазеры используются 
для очистки поверхности памятников от антропо-
генных загрязнений и природных наслоений. Од-
нако возможность применения технологии лазер-
ной очистки для удаления микроорганизмов изу-

чена мало. В научной литературе этой теме по-
священо весьма ограниченное число публикаций. 
При этом все известные работы носят сугубо эм-
пирический характер [14]–[17], а сведения о си-
стемных научных исследованиях в данной обла-
сти в литературе отсутствуют.  

Именно это обстоятельство стимулировало по-
становку и проведение наших исследований. Их 
предварительные результаты уже были опубликова-
ны в ряде работ [18]–[20]. В данной статье подроб-
но рассматривается совокупность вопросов, связан-
ных с удалением и инактивацией микромицетов при 
помощи лазерной обработки. 

Материалы и методы. Лазерную обработку 
памятников можно рассматривать как метод 
инактивации, т. е. подавления жизнеспособности 
образовавшихся на их поверхности микроорга-
низмов. Однако это может быть интересно только 
как способ текущего ухода за памятниками (по-
сле завершения процесса очистки механическими 
и химическими методами). С практической же 
точки зрения предпочтителен подход, при кото-
ром удаление и инактивация биопоражений про-
изводятся одновременно в процессе реставрации 
с помощью того же лазера, который используется 
для очистки памятника от загрязнений. Исходя из 
такой постановки задачи были проведены иссле-
дования возможности его реализации примени-
тельно к задаче очистки памятников из мрамора и 
известняка, служащих основными материалами 
при создании скульптурных памятников и декора-
тивной отделке зданий. 

Как было показано в [10], [11], для очистки 
поверхности мрамора и известняка оптимальным 
типом лазерного источника является импульсный 
Nd:YAG-лазер с длиной волны 1.064 мкм. Для 
изучения воздействия излучения данного лазера 
на микроорганизмы-биодеструкторы были вы-
браны две их группы организмов-биодеструкто-
ров, наиболее типичных для поражения памятни-
ков в Санкт-Петербурге (и в целом на Северо-
Западе России) – микроскопические грибы и во-
доросли. Изоляты данных микроорганизмов хра-
нятся в коллекции штаммов лабораторий систе-
матики и географии грибов и альгологии Ботани-
ческого института им. В. Л. Комарова РАН (БИН). 
В данной статье приводятся результаты по лазер-
ной обработке микромицетов. Вопросы воздей-
ствия лазерного излучения на водоросли будут 
опубликованы отдельно. 

Мрамор и известняк характеризуются высо-
ким отражением (значение коэффициента отра-
жения достигает 90–95 %) на длине волны излу-
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чения около 1 мкм [21], что и определяет без-
опасность воздействия Nd:YAG-лазера на эти ма-
териалы. Однако для эффективного удаления 
микромицетов с поверхности каменного субстра-
та необходимо, чтобы они имели достаточно вы-
сокое поглощение на данной длине волны.  

Для определения спектральных характери-
стик микромицетов были использованы образцы 
полированного мрамора площадью 2 × 2 см. Они 
искусственно заражались микроскопическими 
грибами Aspergillus flavus и Ulocladium conso-
rtiale (заражение проводилось в условиях влаж-
ной камеры в лаборатории). После этого при по-
мощи спектрофотометра были проведены изме-
рения коэффициента отражения этих образцов в 
области длин волн вблизи 1 мкм. Величины изме-
ренных значений коэффициентов отражения со-
ставили 7–15 % (в зависимости от вида биоде-
структоров). Это означает, что излучение Nd:YAG-
лазера в значительной мере поглощается указан-
ными видами микроорганизмов. Следовательно, 
можно говорить о том, что работа с таким лазе-
ром может обеспечить избирательное воздействие 
его излучения на микроскопические грибы, нахо-
дящиеся на поверхности мрамора и известняка. 
С практической точки зрения это означает, что 
потенциально данный лазер может быть исполь-
зован для удаления микромицетов с поверхности 
памятников из карбонатных горных пород, и это 
было проверено экспериментально. 

Методика эксперимента. В экспериментах 
использовался импульсный Nd:YAG-лазер, име-
ющий следующие выходные характеристики: 
длина волны излучения – 1.064 мкм, длитель-
ность импульса – 50...110 мкс, энергия импуль-

са – 0.2...2 Дж, диапазон перестройки частоты 
повторения импульсов – 1...50 Гц. 

Для исследования особенностей воздействия 
излучения лазера на микромицеты на начальном 
этапе работы были проведены модельные экспе-
рименты по облучению их спор. Для этого были 
использованы изоляты микромицетов родов: 
Alternaria, Aspergillus, Chaetomium, Cladosporium, 
Mucor, Rhodotorula, Trichoderma, Ulocladium. 
Представители данных родов относятся к группе 
наиболее распространенных микроскопических 
грибов-биодеструкторов и различаются между 
собой по систематическим и морфологическим 
признакам, в том числе по размерам и форме 
спор, пигментации и т. д. В табл. 1 представлены 
использованные в экспериментах микроскопиче-
ские грибы и значения плотности энергии излу-
чения лазера, при котором уничтожается 100 % 
спор данных видов микромицетов. 

В экспериментах использовались только споры 
грибов, т. е. не проводилось проращивание мице-
лия. Споры грибов гораздо более устойчивы к экс-
тремальным воздействиям, чем вегетативные фор-
мы мицелия. Кроме того, повреждение спор мик-
роскопических грибов под действием лазерного 
излучения проще проконтролировать, чем воздей-
ствие лазера на мицелий. Экспериментально опре-
делив уровень плотности энергии излучения, до-
статочный для уничтожения спор, можно утвер-
ждать, что при этих же параметрах будет удален и 
мицелий (для конкретного вида микромицета). 

Культуры микромицетов выращивались на 
стандартных агаризированных питательных сре-
дах в течение 7…10 дней, затем с поверхности 

Таблица 1 

Вид микромицета Пигментация спор 
Характеристика спор  
по числу клеток  

в споре 
Размер споры, мкм Плотность  

энергии, Дж/см2 
Alternaria alternata 
(Fr.) Keissl. 

Темноокрашенный Многоклеточная (18…63) × (7…18) 5.5 

Aspergillus flavus Link Светлоокрашенный Одноклеточная 3.5…4.5 11.3 
Chaetomium globosum 
Kunze 

Темноокрашенный Одноклеточная 
(8.5…11) × (7…8.5) ×  

× (6.5…7.5) 
12.7 

Cladosporium 
cladosporioides 
(Fresen.) G. A. de Vries 

Темноокрашенный 
Одноклеточная 

(иногда 
многоклеточные) 

(3…7) × (2…4), 11 × 5 7.1 

Mucor hiemalis 
Wehmer 

Светлоокрашенный Одноклеточная (5.5…8.5) × (2.5…5.5) > 28.3 

Rhodotorula aurantiaca 
(Saito) Lodder 

Светлоокрашенный Одноклеточная 2.3…5.0 > 28.3 

Trichoderma viride 
Pers. 

Светлоокрашенный Одноклеточная 3.6…5 > 28.3 

Ulocladium consortiale 
(Thüm.) E. G. Simmons 

Темноокрашенный Многоклеточная (16…34) × (10…15) 5.5 
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культуры делался смыв стерильной дистиллиро-
ванной водой для получения суспензии спор (их 

концентрация составляла 103…104 КОЕ/мл). Сус-
пензию спор в количестве 10 мкл наносили на 
стандартные предметные стекла калибровочной 
сеткой. Стекло экспонировали при комнатной 
температуре до полного высыхания. Затем стекло 
просматривалось под микроскопом, что позволя-
ло регистрировать количество и расположение 
спор на стекле для дальнейшего контроля состоя-
ния каждой споры. После этого споры грибов на 
стекле подвергались лазерной обработке. 

После облучения лазером предметное стекло 
опять просматривалось под микроскопом с целью 
обнаружения повреждений и исчезновения от-
дельных спор. В процессе обработки диаметр 
лазерного пучка выбирался таким образом, чтобы 
пятно излучения полностью засвечивало всю 
контрольную площадку. В экспериментах диа-
метр пучка варьировался в пределах от 3 до 4 мм. 
Энергия импульса могла изменяться в пределах 
от 0.2 до 2 Дж, что позволяло изменять значение 
уровня плотности энергии в диапазоне  

1.6…28.3 Дж/см2. Конструктивное исполнение 
лазера не позволяло принудительно варьировать 
длительность импульса, но регулировка уровня 
энергии приводила к ее изменению в пределах от 
50 до 90 мкс. Облучение микромицетов осу-
ществлялось одиночными импульсами. 

Результаты и обсуждение. В результате экс-
периментов были выявлены различия в характере 
воздействия лазерного излучения на различные 
группы микроскопических грибов. При разных 
дозах облучения (при различной плотности энер-
гии лазерного импульса) под микроскопом можно 
было наблюдать: споры в неизменном состоянии, 

поврежденные споры, наличие неидентифицируе-
мых остатков спор на стекле или полное отсутствие 
спор. В первых двух случаях можно говорить о ме-
ханическом повреждении микромицетов, в послед-
нем случае – об их полном удалении с поверхности 
стекла в результате лазерной абляции.  

Проведенные эксперименты показали, что 
под действием лазерного излучения при дости-
жении некоторого порогового значения плотности 
энергии споры начинают разрушаться, лопается 
оболочка споры. При увеличении плотности 
энергии может произойти частичное испарение, 
т. е. неполное удаление споры. Наконец, при еще 
более высоком значении плотности энергии излу-
чения происходит абляция споры или ее остатков 
(оболочки и т. п.). Под абляцией в данном случае 
понимается удаление вещества споры с поверх-
ности стекла под воздействием лазерного излуче-
ния, причем это может произойти, например, «от-
скоком» споры целиком в результате ее быстрого 
теплового расширения, а также ее испарением 
(сублимацией).  

Например, при воздействии на споры микро-
скопических грибов Ulocladium consortiale (темно-
окрашенные, многоклеточные споры, рис. 2, а) при 

плотности энергии 2.5 Дж/см2 и более наблюдалось 
частичное разрушение спор (рис. 2, б), при плотно-

сти энергии 5.5 Дж/см2 полностью разрушались все 
споры (рис. 2, в). На рис. 3 показаны поврежденные 
споры Ulocladium consortiale после лазерной обра-

ботки (СЭМ-изображения), а при 7.0 Дж/см2 на по-
верхности стекла после облучения отсутствовали не 
только целые споры, но даже их следы (т. е. проис-
ходило полное уничтожение спор в результате аб-
ляции образующего их вещества). 

      
                                  а                                                          б                                                                   в 

Рис. 2 
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С увеличением плотности энергии лазерного 
излучения количество спор, остающихся непо-
врежденными, сокращается. На рис. 4 представлен 
результат воздействия лазерного излучения на 
споры микроскопических грибов в зависимости от 
плотности его энергии. 

В результате экспериментов по лазерному об-
лучению спор микромицетов различных видов 
были определены значения плотности энергии 
лазера, необходимой для уничтожения 100 % об-
следованных спор (см. табл. 1). Из приведенных 
данных видно, что одним из основных факторов, 
влияющих на значение плотности энергии лазер-
ного излучения, необходимого для полного уда-
ления спор, является наличие или отсутствие 
пигментации, т. е. темноокрашенные споры 
обычно удаляются при более низких значениях 
плотности энергии, чем светлоокрашенные.  

Для видов микроскопических грибов Mucor 
hiemalis, Rhodotorula aurantiaca, Trichoderma 
viride, обладающих светлоокрашенными спорами, 
максимальная использовавшаяся в экспериментах 

плотность энергии (28.3 Дж/см2) оказалась недо-
статочной. Это можно объяснить тем, что такие 
споры имеют меньший коэффициент поглощения 
излучения на длине волны 1.064 мкм по сравне-
нию с темноокрашенными. Поэтому поглощен-
ной энергии лазерного излучения может оказать-
ся недостаточно для их удаления. Доля спор дан-
ных видов микроскопических грибов, уничто-
женных в результате облучения лазерным 

импульсом с плотностью энергии 28.3 Дж/см2, 
составляла от 30 до 80 %. В табл. 2 представлена 
доля спор (в процентах), которые не были уни-
чтожены в результате облучения лазерным им-

пульсом с плотностью энергии 28.3 Дж/см2. 
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Кроме того, например, микромицеты рода 
Rhodotorula – это дрожжевые грибы, которые об-
разуют вокруг своих клеток слизистую капсулу, 
защищающую их от воздействия окружающей 
среды. Наличие слизистой капсулы, вероятно, 
способствует уменьшению эффективности лазер-
ной обработки. Кроме того, пропагулы этих видов 
имеют размеры споры не более 5 мкм, что за-
трудняло контроль их разрушения. 

Таблица 2 

Вид микромицета Количество спор, % 
Mucor hiemalis 80 
Rhodotorula aurantiaca 50 
Trichoderma viride 30 

Данные результаты, следует заметить, не 
означают, что эти виды микроскопических грибов 
вообще невозможно удалить при помощи исполь-
зуемого в экспериментах лазера. Ограничение 
предельного уровня плотности энергии лазерного 
излучения 28.3 Дж/см2 было связано с необходи-
мостью обеспечения требуемого диаметра пятна 
излучения. Кроме того, в данном случае применя-
лись только одиночные лазерные импульсы, тогда 
как при проведении практических работ по лазер-
ной реставрации обычно используют частотно-
периодический режим работы лазеров с частотой 
повторения импульсов в диапазоне от 5 до 20 Гц. 
Очевидно, что при такой обработке можно добиться 
полного удаления спор. 

Описанные эксперименты показали, что при 
низких значениях плотности энергии излучения 
лазера споры грибов могут остаться внешне не-
поврежденными. Однако в этих случаях лазерное 
облучение может приводить к кратковременному 
повышению температуры, при которой происхо-
дит потеря жизнеспособности, т. е. гибель спор. 
Эта температура зависит от вида микромицета и 
может составлять 120…190 °С [22]. Следователь-
но, даже в этом случае лазерная обработка по-
верхности памятника может привести к инакти-
вации биодеструкторов. 

Для изучения воздействия лазерного излуче-
ния на жизнеспособность облученных спор были 
проведены следующие эксперименты. Споры 
грибов видов Cladosporium cladosporioides, Mucor 
hiemalis, Ulocladium consortiale облучались оди-

ночными импульсами лазерного излучения с 
плотностью энергии, заведомо недостаточной для 
их повреждения или уничтожения (значения без-
опасных доз облучения известны из экспериментов, 
описанных ранее). Затем на предметное стекло с 
облученными, но внешне неповрежденными спо-
рами грибов наносилась жидкая питательная среда, 
и стекло помещалось во влажную камеру (благо-
приятные для роста грибов условия) на срок 1–
2 суток. После этого стекло просматривалось под 
микроскопом и подсчитывалась доля проросших 
спор (в табл. 3 показана жизнеспособность спор 
грибов после облучения лазерным излучением).  

Даже в том случае, когда лазерное излучение 
не приводило к видимому повреждению споры, 
его воздействие снижало долю (%) проросших 
спор грибов. Так, жизнеспособность споры (про-
растание в благоприятных для нее условиях) мог-
ла снизиться вдвое по сравнению со спорами, не 
подвергавшимися лазерной обработке. 

Следует отметить, что в случае многоклеточных 
спор (например, для микромицета рода Ulocladium) 
разрушение одной из клеток не обязательно приво-
дило к гибели других клеток в споре. Наблюдалось 
прорастание многоклеточных спор, имеющих ви-
димые повреждения одной или даже нескольких 
клеток. На рис. 5 представлено прорастание много-
клеточной споры Ulocladium consortiale после ла-
зерной обработки. Разрушение одной из клеток 
(вверху) не привело к потере жизнеспособности 
других клеток в споре микромицета. 

 

20 нм 

 
Рис. 5 

Таблица 3 

Вид 
Плотность 
энергии, 
Дж/см2 

Количество проросших спор, % от общего числа 

Контроль  
(необлученные споры) 

Споры после лазерной обработки 

Cladosporium cladosporioides 2.8 37.5 21.1 

Mucor hiemalis 28.3 10.0 5.9 

Ulocladium consortiale 2.8 28.8 17.5 
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На основании изложенного можно сделать 
следующие выводы.  

Проведенные исследования позволили вы-
явить основные закономерности воздействия ла-
зерного излучения на микроскопические грибы. 
Было показано, что воздействие импульсного из-
лучения с длиной волны 1.064 мкм приводит к 
быстрому тепловому расширению споры. При 
этом под действием лазерного импульса в зави-
симости от плотности энергии излучения может 
быть повреждена оболочка споры, может проис-
ходить разрушение спор и, наконец, возможно 
полное удаление споры в результате абляции. 

Были определены значения плотности энер-
гии, необходимой для уничтожения 100 % облу-
ченных спор. Так, было показано, что в зависи-
мости от вида микромицета удаление спор проис-
ходит при разных уровнях плотности энергии (в 
диапазоне от 5 до 13 Дж/см2). При этом темно-
окрашенные споры удаляются, как правило, при 
меньшей плотности энергии, чем светлоокрашен-
ные, так как имеют больший коэффициент по-
глощения излучения на длине волны 1.064 мкм. 
В то же время в некоторых случаях (для светло-
окрашенных микромицетов Mucor hiemalis, 
Rhodotorula aurantiaca, Trichoderma viride) для 
удаления 100 % спор максимальная использован-
ная в экспериментах плотность энергии 
(28.3 Дж/см2) оказалась недостаточной. 

Эксперименты показали, что в случае много-
клеточных спор разрушение одной из клеток не 

обязательно приводит к гибели всех других кле-
ток в споре. Наблюдалось прорастание многокле-
точных спор, имеющих видимые повреждения 
одной или нескольких клеток. 

Проверка жизнеспособности облученных лазе-
ром спор показала, что даже в тех случаях, когда 
лазерное излучение не приводит к внешнему по-
вреждению спор, его воздействие может суще-
ственно влиять на их жизнеспособность – она мо-
жет снижаться почти вдвое по сравнению с контро-
лем, т. е. со спорами, необлученными лазером.  

Главный вывод, который может быть сделан 
на основании проведенных экспериментов, за-
ключается в том, что лазерная обработка микро-
мицетов излучением импульсного Nd:YAG-лазера 
с длиной волны 1.064 мкм потенциально может 
быть эффективным методом защиты каменных 
памятников от микроскопических грибов. Однако 
поскольку под воздействием лазера помимо пол-
ного удаления микромицетов в результате абля-
ции может происходить также лишь частичное 
механическое повреждение спор (с сохранением 
их жизнеспособности), было необходимо прове-
сти дополнительные исследования. Их результаты 
будут описаны во второй части данной статьи. 

Часть проведенных исследований была вы-
полнена в рамках государственного задания со-
гласно тематическому плану БИН РАН по теме 
№ 01201255604. 
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REMOVAL OF BIODETERIORATION FROM SURFACE OF STONE MONUMENTS  
BY MEANS OF LASER TREATMENT (EXPERIMENTAL BASE OF LASER REMOVAL  
OF BIOLOGICAL GROWTH) 

Results of experimental studies on development of laser technology for removal of microfungi from stone surfaces are pre-

sented. In the work pulsed solid-state Nd:YAG laser with wavelength of 1064 nm and model samples from marble and 

sandstone were used. The task of the work was the optimization of laser output parameters for achievement of exposure 

doses requiring for mechanical ejection and inactivation of these microorganisms. 
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Барийселективные твердоконтактные  
электрохимические сенсоры на основе  
электронопроводящих полимеров 

Разработаны барийселективные твердоконтактные электрохимические сенсоры на основе электроно-

проводящих полимеров поли(3-октилтиофена) и полианилина в качестве ионоэлектронных транс-

дьюсеров. Исследованы стабильность электродного потенциала, пределы выполнения электродной 

функции и селективность сенсоров. 

Электрохимические сенсоры, электронопроводящие полимеры, поли(3-октилтиофен),  

полианилин, барийселективные твердоконтактные сенсоры, стабильность электродного  

потенциала, селективность 

Для определения качественного и количе-
ственного состава водных растворов электроли-
тов используются различные электрохимические 
методы, среди которых можно выделить потен-
циометрию, вольтамперометрию, кулонометрию, 
кондуктометрию, диэлектрометрию и др. Наибо-
лее распространенным из них является потен-
циометрический метод, основанный на использо-
вании электрохимических сенсоров – ионоселек-
тивных электродов (ИСЭ), конструкции которых 
постоянно совершенствуются. Перспективными в 
этом плане являются электроды без внутреннего 
жидкостного заполнения – твердоконтактные 
электроды (ТКЭ), главное преимущество кото-
рых – простота использования и транспортиров-
ки. При этом существенным недостатком таких 
сенсоров является нестабильность электродного 
потенциала, что приводит к необходимости про-
ведения калибровок таких электродов перед каж-
дым измерением. Для стабилизации потенциала 
на границе мембрана/токоотвод предложено [1], 
[2] вводить во внутренний слой, промежуточный 
между мембраной и токоотводом, полимерную 
окислительно-восстановительную систему. В ка-
честве таких систем успешно использовались 
измельченные окислительно-восстановительные 
электроноионообменные смолы ЭО-7 и ЭИ-21. 
Электродный потенциал таких ТКЭ достаточно 
стабилен, однако чувствителен к редокс-

системам, находящимся в растворе, вследствие 
диффузии растворимых окислительно-восстано-
вительных пар из промежуточного слоя к внеш-
ней границе мембраны. 

В настоящее время для стабилизации потен-
циала твердоконтактных электрохимических сен-
соров наряду с окислительно-восстановительны-
ми смолами применяются растворимые электро-
нопроводящие полимеры (ЭП) [3]–[5]. Электрон-
ная проводимость ЭП обусловлена подвиж-
ностью делокализованных π-электронов в сопря-
женной структуре полимера. Электронопрово-
дящие полимеры становятся электрон-ионными 
трансдьюсерами в результате процессов допиро-
вания, которые схематически можно проиллю-
стрировать реакциями: 

p-допирование:  0Р Х Р Х е− + − −+ = + ; 

n-допирование:  0Р С е Р С+ − − ++ + = . 
Недопированные ЭП являются полупроводни-

ками с невысоким уровнем проводимости [3], [4]. 
Работа была направлена на создание барийсе-

лективного твердоконтактного электрохимического 
сенсора, стабилизированного растворимыми элек-
тронопроводящими полимерами – поли(3-октил-
тиофеном) (POT) (рис. 1, а) и полианилином 
(PANI) ((рис. 1, б). 
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Кроме того, в работе наряду с данными инди-
видуальными электронопроводящими полимера-
ми применялась их смесь. 

Недопированный поли(3-октилтиофен) раство-
рим в большинстве органических растворителей. 
Известно [6], что РОТ в недопированной форме 
обладает электронными и ионоселективными свой-
ствами: является полупроводником р-типа и дает 
неселективный катионный отклик к ионам некото-
рых щелочных и щелочно-земельных металлов. 
Недопированный полианилин в форме emeraldine 
base (EB) плохо растворим в органических раство-
рителях. Однако PANI можно допировать (протони-
ровать) органическими кислотами. Результатом до-
пирования является электронопроводящая форма 
PANI – emeraldine salt (ES), которая хорошо раство-
рима в некоторых органических растворителях. 
В работе PANI был допирован ди(2-этил-
гексил)гидрофосфорной кислотой (ДЭГГФ). 

Растворы РОТ в тетрагидрофуране (ТГФ) по-
лучали непосредственно путем растворения 0.015 г 
РОТ в 2 мл ТГФ. Раствор PANI в ТГФ получали 
по методике, предложенной в [4], которая заклю-
чается в следующем: 0.02 г PANI в форме ЕВ до-
бавляли к раствору 0.05 моль/л ДЭГГФ в ТГФ 
(2 мл). В смеси PANI+ДЭГГФ молярное соотно-
шение между ДЭГГФ и повторяющейся единицей 
PANI было равно 0.5. Смесь оставляли на 3 сут, 
после чего нерастворимая фракция отделялась 
путем фильтрации, а растворимая фракция PANI-
ДГФ в ТГФ (PANI в форме ES) использовалась 
при изготовлении ТКЭ. 

Барийселективная мембранная композиция име-
ла следующий состав: электродно-активное веще-
ство – N,N,N′,N′-тетрафенил-3.6.9-триоксаундекан-

диамид в концентрации 1.1 
· 10–2 моль/кг, обмен-

ник – тетрапарахлорфенилборат калия в концен-

трации 5 · 10–3 моль/кг, жидкий пластификатор – 
ортонитрофенилоктиловый эфир (о-НФОЭ). 
Матрицей мембраны служил поливинилхлорид 
(ПВХ). Соотношение ПВХ и о-НФОЭ составляло 
1:3. Данные компоненты мембраны были раство-
рены в ТГФ. Для получения композиции пере-
ходного (внутреннего) слоя добавляли полимеры 
(РОТ, PANI, POT + PANI), массовая доля которых 
составляла 1 % по отношению к барийселектив-
ной мембранной композиции. Соотношение РОТ 
и PANI в их смеси было 1:1.  

Барийселективный твердоконтактный электрод 
изготавливали следующим образом. На графитовый 
стержень наносили подложку из электронопрово-
дящего композита (ЭК) состава ПВХ : технический 
углерод (сажа) : пластификатор в соотношении 
1:1:0.5. Далее последовательно наносили барий-
селективную двухслойную мембрану. Внутрен-
ний слой, контактирующий с подложкой, получа-
ли нанесением 200 мкл композиции переходного 
слоя. Внешний слой, непосредственно контакти-
рующий с водным раствором, представлял собой 
мембранную композицию без электронопроводя-
щего полимера, нанесенную аналогичным обра-
зом поверх переходного слоя после его высыха-
ния. Толщины внутреннего и внешнего слоев бы-
ли одинаковы и составляли около 200 мкм. Изго-
товленные таким образом твердоконтактные 
электроды замачивали и хранили в растворе 
ВаCl2 концентрации 0.01 моль/л. 

Изучение электродных свойств барийселектив-
ных электродов заключалось в измерении ЭДС 
гальванических элементов с переносом, построен-
ных по схемам, представленным на рис. 2, а и б. 
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Ag AgCl, KClнас Раствор переменного состава: 
BaCl2, MeClz 

Мембрана BaCl2 (0.01 моль/л), AgCl Ag 

 Ba2+-ИСЭ с жидкостным заполнением 
                                                 а 

Ag AgCl, KClнас Раствор переменного состава: 
BaCl2, MeClz 

Мембрана Мембрана + ЭП ЭК Cu 

 Ba2+-твердоконтактный электрод 
                                                б 
                                           Рис. 2 
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В работе были исследованы важнейшие ха-
рактеристики твердоконтактных электрохимиче-
ских сенсоров: стабильность электродного по-
тенциала, электродная функция и селективность в 
присутствии мешающих катионов.  

Прежде всего в работе была исследована ста-
бильность потенциалов барийселективных твер-
доконтактных сенсоров во времени. Исследова-
ния проводили в растворах BaCl2 концентрации 

0.01 моль/л в течение 3 мес. Полученные резуль-

таты показали, что для Ва2+–ТКЭ на основе РОТ 
и PANI в течение первых трех недель наблюда-
лось падение электродного потенциала (6 мВ в 
сутки), после этого срока потенциал относительно 
стабилизировался – дрейф потенциала составил 
1.5 мВ в сутки в течение всего времени наблюде-
ния. Для ТКЭ на основе смеси полимеров 
(РОТ + PANI) потенциал в течение первых несколь-
ких дней увеличивался, затем уменьшался (5 мВ в 
сутки) в течение всего времени наблюдения.  

Кроме того, в работе была исследована Ва2+-
функция ТКЭ в чистых растворах ВаCl2. Парал-

лельно для получения сравнительных результатов 

проводили измерения для Ва2+-ИСЭ с внутрен-
ним жидкостным заполнением. Полученные ре-

зультаты показали, что для всех Ва2+-ТКЭ, неза-
висимо от природы полимера, а также смеси по-
лимеров, входящих в состав внутреннего слоя 

мембраны, диапазон Ва2+-функции составил 

1 · 10–1 … 5 · 10–5 моль/л, а угловой коэффициент 
29.0 ± 0.5 мВ/pВа. Такие же результаты были по-
лучены и для соответствующих электродов с 
внутренним жидкостным заполнением. Следует 
отметить, что бариевая функция ТКЭ на основе 
двух различных полимеров – РОТ и PANI, а так-
же их смеси сохранялась в течение всего времени 
наблюдения (3 мес). 

Была изучена селективность твердоконтакт-
ных сенсоров к ионам бария в присутствии ме-
шающих катионов. Исследование проводили ме-
тодом биионных потенциалов (БИП) в 0.1 моль/л 
растворах соответствующих хлоридов. Коэффи-

циенты селективности ТКЭ ( )2
сел

Ва /Ме
lg ,ZK + +  

рассчитанные по уравнению Никольского [7], 
приведены в таблице. Там же для получения 
сравнительных результатов приведены коэффи-
циенты селективности электродов с внутренним 
жидкостным заполнением.  

Из таблицы видно, что в первое время (14 сут) 
твердоконтактные электроды, независимо от при-
роды полимера или их смеси, по своей селектив-
ности к ионам бария в присутствии мешающих 
катионов (за исключением катионов водорода) 
практически не уступали электродам с внутренним 
жидкостным заполнением. С течением времени 
селективность твердоконтактных электродов к 
ионам бария уменьшалась. Можно предположить, 
что такое снижение селективности связано с диф-

Время, 
сут 

2
сел

Ва / Ме
lg ZK + +  для МeZ+ 

Na+ K+ H+ Li+ Mg2+ Ca2+ Sr2+ 

Ba2+– ИСЭ с внутренним жидкостным заполнением 
 –1.42 –1.60 –0.68 –1.70 –2.75 –2.85 –1.89 

Ba2+– ТКЭ на основе РОТ 
1 –1.40 –1.59 –0.50 –1.68 –2.80 –2.89 –1.92 
14 –1.35 –1.54 –0.27 –1.63 –2.76 –2.85 –1.90 
28 –1.24 –1.42 –0.06 –1.51 –2.62 –2.73 –1.79 
56 –1.02 –1.19 0.32 –1.30 –2.41 –2.50 –1.57 
85 –0.70 –0.89 0.67 –1.01 –2.13 –2.21 –1.22 

Ba2+– ТКЭ на основе PANI 
1 –1.38 –1.58 –0.48 –1.67 –2.74 –2.83 –1.87 
14 –1.32 –1.52 –0.23 –1.63 –2.71 –2.80 –1.84 
28 –1.22 –1.40 –0.01 –1.49 –2.59 –2.68 –1.71 
56 –1.01 –1.15 0.38 –1.25 –2.36 –2.45 –1.46 
85 –0.66 –0.81 0.75 –0.94 –2.01 –2.14 –1.11 

Ba2+– ТКЭ на основе РОТ+PANI 
1 –1.38 –1.57 –0.46 –1.67 –2.72 –2.82 –1.85 
14 –1.31 –1.51 –0.21 –1.62 –2.69 –2.78 –1.83 
28 –1.19 –1.39 0.11 –1.47 –2.54 –2.62 –1.70 
56 –0.96 –1.13 0.43 –1.23 –2.28 –2.37 –1.41 
85 –0.61 –0.78 0.79 –0.91 –1.97 –2.02 –1.07 
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фузией электродно-активного вещества N,N,N′,N′-
тетрафенил-3,6,9-триоксаундекандиамида, из внеш-
него слоя в подложку, содержащую пластификатор. 
Таким образом, концентрация электродно-активного 
вещества в мембране постепенно уменьшалась, что 
и приводило к снижению селективности.  

Следует отметить, что селективность ТКЭ к 
ионам бария в присутствии ионов водорода ниже, 
чем у соответствующих электродов с внутренним 
жидкостным заполнением. С течением времени 
селективность ТКЭ в системе барий-водород зна-
чительно уменьшалась. Вероятно, это обусловле-
но рН-чувствительностью электронопроводящих 
полимеров, в особенности полианилина, входя-
щих в состав внутреннего слоя мембраны. Ана-
логичные результаты были получены автором для 
калий- и литийселективных ТКЭ на основе элек-
тронопроводящих полимеров [8], [9]. 

Из представленных в таблице результатов вид-
но, что ТКЭ, содержащие в составе внутреннего 
слоя мембраны электронопроводящий полимер 
РОТ, обладали в целом более высокой селективно-
стью по сравнению с ТКЭ, содержащими полимер 
PANI, а также смесь полимеров (POT + PANI).  

Таким образом, на основании полученных 
экспериментальных результатов видно, что раз-
работанные барийселективные твердоконтактные 
электрохимические сенсоры на основе полиани-
лина и поли(3-октилтиофена) по своим основным 
характеристикам практически не отличаются от 
соответствующих электродов с внутренним жид-
костным заполнением. Данные твердоконтактные 
сенсоры можно рекомендовать для практического 
использования в экспериментальных целях. 
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ON CONDUCTING POLYMERS 

Solid-contact barium-selective electrochemical sensors with electroconductive polymers poly (3-oktylthiophene) and polyan-

iline as an ion-to-electron transducers have been prepared. Potential stability, dynamic range of electrode function and se-

lectivity have been studied.  
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Стратосферный сток 7Ве 

Представлены данные по концентрации аэрозолей 7Ве в приземном слое воздуха над территорией Ленин-

градской области в период 4–12 января 2016 г. Зарегистрировано резкое увеличение 7Ве до 1.02 × 10–1 Бк/м³, 

связанное с развитием мощного струйного течения воздуха. Анализы данных получены с помощью радио-

зондирования на аэрологической станции до высоты 32 км, а также сопоставление концентраций 7Ве и 

суммарной β-активности аэрозолей показали, что в этот период имел место разрыв  тропопаузы и в 

нижние слои атмосферы проникали стратосферные массы воздуха. 

Стратосфера, тропосфера, тропопауза, струйные течения, радионуклиды 

Образование 7Ве в атмосфере необходимо рас-
смотреть совокупно с процессами, происходящими 
на Солнце. Часто встречается утверждение, что 
солнечная постоянная практически неизменна. Не-
смотря на то что это справедливо для относительно 
длительных периодов и интегральной солнечной 
постоянной, необходимо иметь данные о вариациях 
солнечного излучения в различных диапазонах ча-
стот. Возможны кратковременные изменения излу-
чения Солнца, такие как усиление крайнего ультра-
фиолета, импульсов жесткого рентгеновского излу-
чения и потоков энергетических частиц. Повышен-
ное излучение из активных областей солнечного 
диска вызывает кратковременные эффекты в атмо-
сфере Земли. Кроме того, радиация с различной 
частотой и интенсивностью будет влиять на раз-
личные слои земной атмосферы. 

Коронарные дыры являются источником высо-
коскоростных потоков солнечного ветра. Эти по-
токи взаимодействуют с геомагнитным полем и 
сжимают плазмосферу. Частицы потока плазмы 
проникают в атмосферу на дневной стороне через 
полярную область, а на ночной стороне – после 
ускорения через нейтральную точку в области 
плазменного слоя. Эти частицы несут достаточно 
энергии для возбуждения магнитных суббурь, об-
ладающих большой энергией [1]. Основной поток 
энергетических частиц вызывает полярные сияния 
и изменяет общую удельную проводимость высо-
коширотного слоя. Частицы наиболее высоких 
энергий, проникая в атмосферу, создают рентге-
новское тормозное излучение, которое достигает 
гораздо более низких высот и изменяет удельную 
проводимость в этой области атмосферы. 

Солнечное крайнее ультрафиолетовое и рент-
геновское излучения, потоки плазмы и межпла-
нетное магнитное поле (ММП) создают возмуще-
ние атмосферы Земли, иначе говоря, способству-
ют нарушению ее устойчивого гидродинамиче-
ского состояния. Возмущение верхней атмосферы 
генерирует волны различных видов, полярные 
сияния, джоулев нагрев и электромагнитную ин-
дукцию у поверхности Земли. Гравитационные 
волны – один из важных видов волн, которые пе-
реносят энергию из нижних слоев атмосферы 
вверх. Отражение этих волн от верхней атмосфе-
ры и их последующее поглощение в нижних сло-
ях могут влиять на синоптические процессы. 

С ролью малых составляющих в данной про-
блеме связаны, по крайней мере, два аспекта: 
1) каким образом на них влияет изменение сол-
нечного крайнего ультрафиолетового и корпуску-
лярного излучения; 2) как изменения малых со-
ставляющих сказываются на тропосферной пого-
де и климате [2]. 

Малые составляющие являются неотъемле-
мой частью атмосферной радиационно-хими-
чески-динамической системы. На первом месте 
среди них стоит озон, поскольку он поглощает 
ультрафиолетовое излучение (УФИ), которое 
управляет динамикой стратосферы и определяет 
ее температуру. NO2 – другая стратосферная со-

ставляющая, играющая большую роль в радиаци-
онном балансе вследствие поглощения ею види-
мого света и близкого УФИ. Значение малых со-
ставляющих, таких как СО2, Н2О, О3 и др., связа-

но с поглощением и излучением ими инфра-
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красной радиации (ИФР), что приводит к суще-
ствованию парникового эффекта и нагреву под-
стилающей поверхности. 

Изменения малых составляющих могут по-
влиять на погоду и климат разными путями. Не-
которые из них влияют на общий радиационный 
баланс, другие – на динамические свойства атмо-
сферы. К первой категории можно отнести изме-
нения общего содержания или высотного распре-
деления О3. Изменения NO2 могут также влиять 

на радиационный баланс, поскольку способны 
изменять стратосферный сток таких малых со-
ставляющих. 

Динамические изменения могут вызываться 
изменениями структуры ветра в стратосфере, ко-
торые влияют на характер распределения тропо-
сферных планетарных волн. Предполагаются 
также изменения в процессах взаимодействия 
тропосферы и атмосферы. 

Исследования Швентека, а также Фритца и 
Ангелля [2] позволяют предположить, что не сол-
нечное УФИ, а энергичные частицы могут быть 
ответственны за наблюдаемые вариации темпера-
туры на высоте 35 км в течение зимних месяцев в 
солнечном цикле. 

При стратосферном вторжении, вызванном 
солнечной активностью, дни с максимальной 
концентрацией 7Ве в тропосфере прямо пропор-
циональны дням с солнечной активностью. Сол-
нечные вспышки влияют на состояние нижней 
стратосферы. На концентрации малых составля-
ющих в верхней атмосфере могут влиять три ти-
па процессов: 1) молекулярная диффузия; 2) тур-
булентная диффузия; 3) горизонтальный перенос. 

Рассмотрим три типа возмущений: солнечные 
вспышки, явления поглощения в полярной шапке 
и так называемая земная аномалия поглощения. 

Первый тип возмущения состоит в резком 
увеличении концентрации заряженных частиц в 
области D (иногда в 100 раз и более) непосред-
ственно после вспышки на Солнце. Вызывается 
такое возмущение, совершенно очевидно, рентге-
новским излучением вспышки, которое обычно 
бывает в сотни и тысячи раз сильнее излучения 
спокойного солнца [3].  

Второй тип возмущения также связан с сол-
нечными вспышками, но косвенным образом. 
Оно вызывается протонами с энергиями в десят-
ки миллионов электрон-вольт, вторгающимися в 
высокоширотную область земной атмосферы 
(выше 70-й широты (геомагнитной) – область 
полярной шапки) после вспышки на Солнце. 

Третий тип возмущения – земные поглоще-
ния – состоит также в довольно сильном увели-
чении концентрации заряженных частиц на высо-
тах области D. 

Ионосфера – область деятельности трех ос-
новных процессов ионизации, рекомбинации и 
динамики. Ионизация непрерывно стремится к 
увеличению числа заряженных частиц, рекомби-
нация активно борется за их взаимное уничтоже-
ние, а динамика ведет к перераспределению за-
ряженных частиц, созданных ионизацией. 

Для того чтобы произошел процесс иониза-
ции, квант излучения должен иметь энергию не 
меньше потенциала ионизирующей частицы. 
В данной роли в верхней атмосфере могут высту-
пать основные нейтральные компоненты – N2, 

О2, О. Наименьший потенциал из них имеет мо-

лекулярный кислород – около 12 эВ. Эта энергия 
соответствует длине волны 1020 Å. Значит, иони-
зирующим излучением в данном случае будет 
любое УФИ- или рентгеновское излучение с λ < 
< 1020 Å (верхняя граница атмосферы) [4]. 

С нижней границей положение сложнее. Дело 
в том, что наиболее коротковолновая часть спектра 
солнечного излучения (λ < 30 Å) проходит боль-
шую часть ионосферы, почти не поглощаясь, а 
значит, и не участвуя в создании ионизации. Толь-
ко на высотах области D, ниже 100 км, это излуче-
ние отдает свою энергию на образование заряжен-

ной частицы, в данном случае образование 7Ве. 
Таким образом, выше 100 км ионизацию произво-
дит УФИ (100…1020 Å) и так называемое мягкое 
рентгеновское (30…300 Å) излучение Солнца. 

В ионосфере под действием рентгеновского 
излучения происходит фотохимическая диссоци-
ация, особенно кислорода: разложение молекулы 
при поглощении света (радиации) на молекулы с 
меньшим числом атомов или на атомы, которые 
могут быть ионизированными. Например, фото-
диссоциация О2 и N2  происходит в ионосфере 

при поглощении γ-лучей, рентгеновских лучей и 
наиболее коротковолновой УФИ [5]. 

Регистрация 7Ве в приземной атмосфере по-
служила основой для изучения вопроса, влияют 
ли солнечные вспышки на частоту вторжения 
стратосферного воздуха в тропосферу. В нижней 
стратосфере, т. е. в слое на высоте 11…25 км, вы-
сокоэнергетические протоны порождают радио-

активные изотопы, например 7Ве, 32Р, 33Р, 35S, в 
процессе расщепления атомов атмосферных га-
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зов. Скорость их образования в тропосфере много 
меньше, и ею можно пренебречь. Радиоактивные 
аэрозоли инжектируются из стратосферы (время 
пребывания в ней от 30–100 дней) в тропосферу 
(где время пребывания в ней всего несколько 
дней) путем процессов вторжения, главным обра-
зом в районах разрыва тропопаузы и окрестно-
стях струйного течения. 

В тропосфере радиоактивные изотопы мигри-
руют вдоль изэнтропических поверхностей, зави-
сящих от крупномасштабной метеорологической 
ситуации. Здесь необходимо отметить, что вариа-
ции концентраций радиоактивных изотопов не-
возможно объяснить вариациями скорости гене-
рации этих изотопов и для этого надо привлечь 
поступление их из стратосферы, с одной стороны, 
и тропосферный сток  аэрозолей (облачное вы-
мывание) – с другой [1]. 

Частота стратосферных вторжений (отмечае-

мые по заметному увеличению 7Ве) значительно 
увеличивается после прохождения (+/− или в те-
чение −/+) секторных границ ММП. Зимой и вес-
ной в день прохождения наблюдается удвоение 
частоты стратосферных вторжений. После вспы-
шек на Солнце О3 также переносится страто-

сферным потоком воздуха наряду с 7Ве. С актив-
ными областями на Солнце и солнечными 
вспышками связан эффект Форбуша, т. е. умень-
шение интенсивности галактических лучей в 
нижней стратосфере и тропосфере, которое обу-
словлено поступлением в окрестности Земли об-
ластей с магнитным полем повышенной напря-
женности [1]. Галактические космические лучи 
являются преобладающим источником образова-
ния ионов и возбужденных атомов азота ниже 
20 км; его не превосходит даже интенсивность 
эмиссии солнечных протонов в редкие периоды. 

Наблюдения за метеорологическими явлени-
ями и содержание радиоактивных изотопов в ат-
мосфере составляют важные направления изуче-
ния глобальных перемещений воздушных масс. 
К числу удобных изотопных «трассеров» отно-
сится 7Ве, который образуется в результате взаи-
модействия нейтронов и протонов космического 
происхождения с ядрами азота и кислорода. 

Атмосферный азот практически не принимает 
участия в превращении энергии и вещества в ат-
мосфере и является вполне пассивной ее состав-
ляющей. На больших высотах молекула N2 дис-

социирует на атомы при участии УФИ Солнца, но 
по теоретическим оценкам доля диссоциации 

азота на высоте 210 км – около 0.1 % [6]. Кисло-
род атмосферы играет заметную роль в поглоще-
нии радиации Солнца, особенно УФИ. Поглощая 
ее, он диссоциирует на атомы, которые в даль-
нейшем соединяются с О2, образуя в атмосфере 

молекулы О3. Атомарный кислород в атмосфере – 

носитель запаса энергии. Он способствует свече-
нию полярных сияний и ночного неба, превраще-
нию попадающих в атмосферу космических ато-
мов водорода в воду и пр. 

Стратосферная циркуляция 7Ве в тропосферу. 
Тропосфера снабжается энергией, получая запас 
тепла от земной поверхности. Следствием этого 
является сильная конвекция и убывание с высотой 
температуры воздуха. Стратосфера от земной по-
верхности тепла не получает. В нижней части стра-
тосферы (от ее границы с тропосферой до высот 
30 км) в умеренных и приполярных широтах дер-
жится низкая температура (∼ –50 °С), с высотой она 
почти не изменяется. На большой высоте наблюда-
ется слой с более высокой температурой, доходя-
щей до уровня 40…55 км, примерно до +3.5 ºС, а 
еще выше – снова область низких температур. 

Наличие теплого слоя, по-видимому, можно 
объяснить выделением теплоты диссоциации 
озона. Тропопауза располагается тем выше, чем 
сильнее нагрета подстилающая поверхность. 
Средняя высота тропопаузы очень устойчива и в 
околополярных областях составляет от 6 км зи-
мой до 11…12 км летом. В экваториальных обла-
стях высота тропопаузы 16…18 км [5]. 

В тропосфере содержится значительное коли-

чество влаги (до 2 г/м3 воздуха) и протекают все 
погодообразующие процессы. Вследствие бурного 
перемешивания воздух тропосферы однороден по 
своему составу. Содержание влаги в стратосфере в 
сотни раз меньше, чем в тропосфере. Стратосфер-
ный воздух хорошо перемешан. Это свидетельству-
ет о наличии в стратосфере вертикальных поднятий 
воздуха. В отличие от тропосферы при таких под-
нятиях в стратосфере не происходит понижение 
температуры, а для этого необходимо снабжение 
поднимающихся и расширяющихся масс воздуха по 
всей их толще тепловой энергией. 

Температура в тропосфере тем ниже, чем 
дальше от экватора, т. е. в тропосфере имеется 
горизонтальный градиент температур. В страто-
сфере температура убывает от полюса к экватору, 
следовательно, там также имеется горизонталь-
ный градиент температур. В весенний период в 
полярных широтах эти градиенты имеют макси-
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мальное значение, здесь исчезает четкая темпера-
турная граница между верхней тропосферой и 
нижней стратосферой, тропопауза в этой зоне не 
имеет четких границ и наблюдается либо разрыв, 
либо размытость тропопаузы, что и наблюдалось. 
В полосе разрыва возникает струйное течение – 
воздушные массы перемещаются с большой ско-
ростью с запада на восток. 

Струйное течение, приходящееся на разрыв в 
тропопаузе, в какой-то мере принадлежит и к 
тропосферной, и к стратосферной циркуляции. 
Наличие горизонтального температурного гради-
ента в стратосфере приводит и к другим зональ-
ным (т. е. в общем направлении по параллелям) 
течениям в стратосфере. 

Перенос аэрозолей из тропосферы в стратосфе-
ру и обратно осуществляется вследствие турбулент-
ности, конвекции и упорядоченных вертикальных 
движений. Атмосферная турбулентность наиболее 
ярко проявляется в области струйных течений. 

Поскольку содержание 7Ве в стратосфере выше, 
чем в тропосфере, то существенное повышение его 
концентраций в нижних слоях атмосферы может 
служить одним из признаков разрыва тропопаузы. 

Уровни загрязнения радиоактивными изото-
пами и их изменение по сезонам в полярных рай-
онах северного полушария существенно зависят 
от интенсивности межширотного обмена в атмо-
сфере между материком Евразия и высокими ши-
ротами. По данным А. А. Каца [1], индекс мери-
диональной циркуляции в тропосфере между  
40…70º с. ш. имеет четкие сезонные изменения с 
максимумами зимой-весной и минимумами ле-
том-осенью каждого года. 

Нисходящие движения, характерные для ан-
тициклонов, способствуют приносу в приземный 
слой воздуха продуктов деления из верхней тро-
посферы и повышают уровни концентраций ра-
диоактивных веществ. 

С этой точки зрения более высокие уровни 
концентрации продуктов деления в воздухе в се-
верных широтах с ноября по март объясняются 
тем, что в этот период радиоактивные продукты 
деления поступают из полярной стратосферы в 
полярную тропосферу. Оно существенно меньше, 
чем в умеренных широтах весной, вследствие 
развитого межширотного обмена в этот период. 
Но нисходящее движение в антициклоне сокра-
щает время переноса продуктов деления из верх-
них слоев тропосферы в приземный слой и при-
водит к тому, что увеличение перехода радиоак-
тивных аэрозолей из стратосферы в полярную 

верхнюю тропосферу существенно сказывается 
на уровнях загрязнения приземного воздуха. 
Интенсивность межширотного обмена в верхней 
тропосфере меньше, чем в средней и нижней. 
Еще одной из возможных причин поступления 
продуктов деления из стратосферы в полярную 
тропосферу в период с ноября по март может 
служить зимнее исчезновение тропопаузы 
(о. Хейса ) в высоких широтах. Зимой в полярных 
районах практически не наблюдается тропопауза, 
поэтому здесь возможны особенности в сезонном 
ходе и уровнях радиоактивного загрязнения тро-
посферы и приземного слоя воздуха.  

Рассмотрим синоптическую ситуацию по 
данным радиолокационного зондирования, вы-
полненного аэрологами за период ночного и 
дневного зондирования с 4 по 12 января 2016 г. 
В районе наблюдения стояла сухая очень холод-
ная погода. Вертикальная мощность тропосфер-
ного струйного течения составила 7.0 км. Ось 
струйного течения, где максимум скорости ветра 
достигал 63 м/с, располагалась на высоте 
6.320 км. Верхняя граница струйного течения 
(v = 57 м/с) была на высоте 10.2 км, а тропопау-
за – на высоте 5.040 км. 

Струйное течение возникало на высоте пери-
ферии арктической тропосферной ложбины, где 
наблюдалась интенсивная адвекция холодного 
воздуха из северных широт. Восточные тропо-
сферные ветры проникли в нижнюю стратосферу 
до высоты 10 км. В слое 9.100 км имела место 
слабая антициклоническая циркуляция связанная 
с северо-восточной периферией арктического 
стратосферного антициклона. Выше и ниже оси 
струйного течения наблюдалась интенсивная тур-
булентность воздуха. Во всей тропосфере начи-
ная с высоты 1.2 км (первая инверсия) был сухой 
воздух с относительной влажностью 17 %. На вы-
соте 8.440 км наблюдалась верхняя граница (вто-
рая инверсия), где вертикальные градиенты отно-
сительной влажности достигали 27 %. Как видно, 
очень сухой воздух наблюдался в тропосфере 
выше 10 км, а также в стратосфере до высоты 
32 км (потолок зондирования). На высоте 311 м в 
области температурной инверсии влажность воз-
духа составляла всего 27 %. Относительная 
влажность воздуха (27–33 %) наблюдалась лишь 
под первой инверсией. Такое распределение вла-
ги также свидетельствует о поступлении в тропо-
сферу сухого стратосферного воздуха. Содержа-

ние 7Ве в период измерений постоянно превыша-
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ло содержание β-активных аэрозолей примерно в 
2 раза. Хотя эти аэрозоли имеют различное про-
исхождение – они аккумулируются примерно на 
одинаковых высотах в нижних слоях стратосфе-
ры. Одновременное резкое увеличение их содер-
жания в приземном слое воздуха, совпадающее с 
развитием мощного струйного течения, а также с 
аномально низкой влажностью тропосферного 
воздуха, свидетельствует о разрыве тропопаузы и 
проникновении в нижние слои атмосферы стра-
тосферных воздушных масс. 

Анализ проводился в лаборатории атмосферного 
и радиационного мониторинга управления по гид-
рометеорологии и мониторинга природной среды. 
Пробы аэрозолей отбирались при помощи воздуш-
но-фильтрующей установки «Тайфун». Наблюдения 
проводятся круглосуточно в течение года. Улавлива-
ние происходит аналитическим аэрозольным филь-
тром из ткани ФПП (материал волокон перхлорви-
нил) при прокачивании через него воздуха в течение 
24 ч. Суммарный объем отфильтрованного воздуха 

составил в среднем 46 000 м3/сут. 
После окончания экспозиции волокнистый 

слой фильтра снимали с марлевой основы и озо-
ляли при температуре 400 ºС. Спустя сутки после 
окончания отбора, т. е. после полного распада ко-
роткоживущих продуктов, препараты измеряли на 

γ-спектрометре. Содержание 7Ве рассчитывалось 
по скорости счета в фотопике γ-квантов с энергией 

477.6 кэВ. Вследствие низкого содержания в этот 
период искусственных радиоактивных аэрозолей и 
высокой избирательной чувствительности прибора 
никаких поправок на вклад в этот фотопик других 

излучателей не делалось. Рост концентрации 7Ве 
наблюдался за период 8–12 января. Ночное радио-
локационное зондирование 11 января показало 
нижнюю границу тропопаузы на высоте 5.040 км. 
Дневной выпуск показал верхнюю границу тропо-
паузы на высоте 5.140 км, где не прослеживались 
четкие границы и имел место разрыв тропопаузы. 

Содержание 7Ве в атмосфере в период разрыва тро-
попаузы резко увеличилось: 4.01 составляла 

2.25 · 10–4 Бк/м3, а 8.01 – уже 1.02 · 101 
Бк/м3. Далее 

концентрации снижались до обычного уровня: 

12.01 была 7.95 ⋅ 10–5 Бк/м3. 
В результате мощного струйного течения 

произошел разрыв в тропопаузе, что привело к 
проникновению воздушных масс из стратосферы 
в тропосферу и повышенному содержанию сум-

марной β-активности и космогенного 7Ве. Прове-
денные в приземном слое атмосферы наблюдения 

за содержанием 7Ве и β-активных аэрозолей по-
казали практически полную синхронность изме-
рений их концентраций. Струйное течение при-
несло стратосферные массы воздуха, которые и 
повлияли на увеличение концентраций радиоак-
тивных аэрозолей как искусственного, так и есте-
ственного происхождения. 
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FLUX OF 7BE FROM THE STRATOSPHERE 

Measurements of 7Be in the ground-level air over Leningrad region during 4–12 of January 2016 are reported. They showed a rapid 

grow in 7Be concentration up to 1.02 × 10–1 Bq/m3 due to a vigorous jet stream. The actual radiosonde data with altitude coverage 

of 32 km as well as the comparison between 7Be concentrations and gross beta activity suggest that tropopause there was broken, so 

air from the stratosphere went down to the troposphere. 
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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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