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ФИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  

МИКРО-  И НАНОСТРУКТУР  

УДК 681.518; 666.11/.28 

С. П. Малюков, Ю. В. Клунникова, Т. Х. Буй 

Южный федеральный университет 

Моделирование процесса лазерной обработки  
структуры пленка–сапфир  

Рассмотрена методика исследования процессов лазерной обработки структуры пленка–сапфир с исполь-

зованием методов численного моделирования, в частности метода конечных элементов. Разработана 

модель процессов лазерной обработки структуры пленка–сапфир, позволяющая анализировать распреде-

ление температуры на поверхности структуры пленка–сапфир при разной скорости сканирования лазер-

ного луча. Моделирование процесса лазерной обработки проводилось с помощью системы ANSYS. 

Структура пленка–сапфир, лазерная обработка, численное моделирование 

За последние годы значительные успехи до-
стигнуты в области лазерной обработки материа-
лов. Лазерный отжиг используется для получения 
равновесных структур в слоях и пленках. Задача 
лазерной обработки заключается в том, чтобы 
обеспечить расположение ионов в области, нахо-
дящейся ближе к поверхности подложки, и 
уменьшить количество дефектов структуры [1].  

При исследовании процессов лазерной обра-
ботки структуры пленка–сапфир наиболее важным 
является расчет температуры и определение режи-
мов термической обработки, обеспечивающих мак-
симальный отжиг дефектов (вакансий или меж-
узельных атомов), максимальную активацию внед-
ренной примеси и эффективный рост пленки [2]. 

Современные методы математического модели-
рования, в том числе прогрессивный метод конеч-
ных элементов, позволяют исследовать процессы 
лазерной обработки материалов, получать результа-
ты, близкие к данным натурных экспериментов [3]. 
ANSYS – универсальная программная система ко-
нечно-элементного анализа для решения линей-
ных и нелинейных, стационарных и нестацио-
нарных пространственных задач механики де-
формируемого твердого тела и механики кон-
струкций, задач механики жидкости и газа, 
теплопередачи и теплообмена, электродинамики, 
акустики, а также механики связанных полей. 

Целью работы являлась разработка численной 
модели процессов лазерной обработки структуры 
пленка–сапфир в системе инженерного конечно-
элементного анализа ANSYS, позволяющей ана-
лизировать распределение температуры на по-
верхности образца при различной скорости ска-
нирования лазерного луча.  

Лазерный отжиг пленок Fe2O3 представляет 

несомненный практический интерес, так как яв-
ляется методом создания микроструктур с харак-
терными размерами, которые могут найти широ-
кое применение в тонкопленочных транзисторах, 
дисплеях, сенсорах [4] и солнечных элементах [5], 
[6]. В структуру пленка–сапфир входит монокри-
сталл сапфира. Монокристаллы сапфира, полу-
ченные по методу горизонтальной направленной 
кристаллизации, обладают комплексом определен-
ных физических свойств (высокая температура 
плавления, химическая и радиационная стойкость, 
высокая твердость и прозрачность), благодаря че-
му они находят широкое применение в микроэлек-
тронике, квантовой электронике, оптике высокого 
разрешения и нанотехнологиях [7], [8]. 

Методика исследования. Исследования об-
работки сапфира и формирования пленок на его 
поверхности были выполнены на установке (мо-
дель LIMO 100-532/1064-U), которая включает в 
себя инфракрасный Nd:YAG-лазер с фиксирован-
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ной длиной волны 1064 нм, длительностью им-
пульса 84 нс и мощностью лазерного излучения 
0.1…100 Вт. Эксперименты по получению пленки 
Fe2O3 на поверхности сапфира проводились пу-

тем обработки пластины сапфира в присутствии 
воды и 3 %-го раствора FeCl3 четырьмя прохода-

ми лазерного луча мощностью 90 Вт [9]. 
Распределение температур на поверхности 

структуры пленка–сапфир является одним из ос-
новных параметров в процессе лазерной обработки. 
Для расчета тепловых процессов при обработке 
структуры пленка–сапфир использовалось уравне-
ние теплопроводности, так как оно позволяет полу-
чить зависимости температуры от пространствен-
ных координат x, y, z и от времени t [10], [11]:  

,T
T T T T

C Q
t x x y y z z

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   ρ = λ + λ + λ +    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    
 

где ρ – плотность; CT  – удельная теплопровод-

ность; λ – коэффициент теплопроводности. 
Для того чтобы рассчитать процесс распро-

странения тепла, необходимо кроме дифференци-
ального уравнения теплопроводности задать кра-
евые условия: начальное распределение темпера-
туры в теле (начальное условие) и условия тепло-
обмена на границе тела (граничные условия).  

Начальное условие является заданием распре-
деления температуры внутри тела в начальный мо-
мент времени t = 0: T (x, y, z, 0) = f (x, y, z). На прак-
тике обычно принимают равномерное распределе-
ние начальной температуры T (x, y, z, 0) = T0. 

На облучаемой поверхности структуры плен-
ка–сапфир (при z = 0) действуют граничные усло-
вия третьего рода, определяющие конвекционный 
теплообмен между окружающей средой и по-
верхностью заготовки: 

0 1 0( ),q T T= β −  

где q0 – плотность теплового потока за счет кон-

векции; β – коэффициент конвекционной теплопе-
редачи, характеризующий интенсивность тепло-
обмена между поверхностью структуры пленка–
сапфир и окружающей средой; T1 – текущая тем-

пература; T0 – температура окружающей среды.  

При разработке численной модели лазерной 
обработки структуры пленка–сапфир были при-
няты следующие допущения: 

– материал является изотропным; 
– представление лазерного луча в виде гаус-

сова распределения в моде TEM00; 

– эффект испарения материала игнорируется; 
– процесс передачи тепла описывается только 

законами теплопроводности и конвекции. 
Этапы анализа процесса лазерной обработки 

структуры пленка–сапфир в системе ANSYS 
включают в себя: задание свойства материала, 
создание геометрической модели, генерация сет-
ки конечных элементов и задание параметров си-
муляции. Для численного решения задачи лазер-
ной обработки структуры пленка–сапфир лазерным 
лучом был применен тип нестационарного теплово-
го анализа (Transient Thermal), позволяющий учесть 
характер изменения исследуемых температурных 
характеристик с течением времени. При моделиро-
вании процессов лазерной обработки структуры 
пленка–сапфир рассматривалась пластина с задан-
ными габаритами 30 × 30 × 2.5 мм с пленкой оксида 
железа Fe2O3 толщиной порядка 1 мкм на поверх-

ности сапфира. Расчетная сетка образца составила 
41 530 узлов и 16 724 элемента. В таблице приведе-
ны основные характеристики сапфира. 

Содержание Al2O3, % 99.99 

Плотность, кг/м3 4000 
Удельная теплоемкость, Дж/(кг·К) 1430 
Теплопроводность, Вт/(м·К) 5 

Коэффициент поглощения, см–1 0.3 
Температура плавления, К 2327 
Твердость по Моосу 9 

Прочность, МПа: 
    на сжатие 
    на растяжение 

 
2450 
990 

Результаты и обсуждение. На рис. 1 пред-
ставлено распределение температуры структуры 
пленка–сапфир при средней мощности лазерного 
излучения 90 Вт, скорости сканирования лазерно-
го луча 10 мм/с: а – через 1 с; б – через 2 с, в – 
через 5 с; г – через 10 с. 

На рис. 2 приведена зона термического воз-
действия лазерного излучения на структуре плен-
ка–сапфир (t ≥ 300 °C). 

На рис. 3 получена зависимость максималь-
ной температуры на поверхности структуры 
пленка–сапфир от скорости сканирования лазер-
ного луча. Видно, что максимальная температура 
на поверхности структуры пленка–сапфир в про-
цессе лазерной обработки уменьшается с увели-
чением скорости перемещения лазерного луча. 
На рис. 4 представлена зависимость максималь-
ной температуры на поверхности структуры 
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пленка–сапфир от средней мощности лазерного 
излучения при разной скорости сканирования 
[мм/с]: 1 – 1; 2 – 5; 3 – 10; 4 – 15. Температура 
структуры пленка–сапфир нелинейно зависит от 
скорости сканирования лазерного луча и линейно 
зависит от средней мощности лазерного излуче-
ния (рис. 3, 4). 
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321.36 
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141.66 
81.761 
21.861 Min 

Рис. 2  

Рис. 3 
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Рис. 4 

Исследованы процессы лазерной обработки 
структуры пленка–сапфир при различных усло-
виях с использованием лазерной установки LIMO 
100-532/1064-U. Разработана нестационарная 
двухмерная численная модель лазерной обработ-
ки структуры пленка–сапфир с помощью системы 
ANSYS. Результаты моделирования показали, что 
температура структуры пленка–сапфир нелиней-
но зависит от скорости сканирования лазерного 
луча и линейно зависит от средней мощности 
лазерного излучения. В результате моделирова-
ния установлено, что при средней мощности ла-
зерного излучения 70…90 Вт со скоростью ла-
зерного луча 5…10 мм/с температура на поверх-
ности составляет порядка 500…600 °C, что явля-
ется условием, необходимым для роста пленки на 

   
        а        б 

   
        в        г 

                                                                                                     Рис. 1 
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поверхности сапфира и обеспечивающим макси-
мальный отжиг дефектов, а также максимальную 
активацию внедренной примеси. 

Результаты получены с использованием обо-
рудования Научно-образовательного центра «Ла-

зерные технологии», Центра коллективного поль-
зования и Научно-образовательного центра 
«Нанотехнологии» Института нанотехнологий, 
электроники и приборостроения Южного феде-
рального университета (г. Таганрог). 
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The research technique of sapphire laser treatment by use of progressive methods of numerical modeling, in particular fi-

nite element method is described in this article. Model of laser treatment of film–sapphire structure was developed. It al-

lows analyzing the temperature distribution on the surface of structure film–sapphire with different laser scanning velocity. 

ANSYS software was used for simulation of laser treatment process. 
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Измерение динамических параметров  
дрейфовых диодов с резким восстановлением 

Представлено описание работы быстродействующих размыкателей тока – дрейфовых диодов с резким 

восстановлением напряжения (ДДРВ). Предлагаемая схема для исследования динамики электронно-

дырочной плазмы в ДДРВ позволяет определять амплитудно-временные параметры импульсов, форми-

руемых на нагрузке одиночными диодными структурами и собранных в диодную сборку. Отличается 

своей простотой и универсальностью по отношению к типам исследуемых ДДРВ.  

Дрейфовый диод с резким восстановлением, электронно-дырочная плазма,  

наносекундные импульсы напряжения, ток накачки 

Необходимость формирования импульсов нано- 
и субнаносекундной длительности вызвана совре-
менными потребностями экспериментальной физи-
ки, преобразовательной и локационной техники, 
импульсной интроскопии, релятивистской СВЧ-
электроники, системами питания лазеров и ускори-
телей и т. п. Перспективным методом формирова-
ния высоковольтных нано- и субнаносекундных 
импульсов является использование дрейфовых дио-
дов с резким восстановлением запирающих свойств 
(ДДРВ) в качестве коммутатора размыкающего ти-
па [1]. Важнейшими характеристиками полупро-
водникового диода, предназначенного для работы в 
качестве быстродействующего размыкателя тока, 
являются скорость его переключения и максималь-
ное блокируемое напряжение. Подтвержденная 
экспериментально скорость переключения крем-
ниевых ДДРВ составляет dU/dt ~ 103 В/нс на од-
ном p–n-переходе. В последние годы получены 
первые результаты экспериментального исследо-
вания работы ДДРВ в динамическом режиме на 
основе арсенида галлия [2] и карбида кремния [3], 
которые показали возможность переключения 
дрейфовых диодов со скоростью dU/dt ~ 2 · 103 и 

4 · 103 В/нс соответственно. 
Динамические параметры ДДРВ измеряются 

в типичном для дрейфовых диодов режиме им-
пульсного питания прямым и обратным токами в 
составе широко используемой двухконтурной 
схемы, в которой импульсы накачки и выкачки 
синхронизированы по времени запуска [4], [5]. 
При срабатывании ключа первого контура (К1) 

через диод начинает протекать ток – происходит 

процесс «накачки» диода неравновесной элек-
тронно-дырочной плазмой высокой плотности 
(рис. 1). За время, равное половине периода коле-
баний первого LC-контура, ток проходит через 
максимум и спадает до нуля (запасая при этом в 
диоде неравновесный заряд инжектированных 
носителей) и замыкается ключ второго контура 
(К2), подключая ДДРВ к источнику обратного 

смещения – заряженному конденсатору C2. Нака-

чанный плотной плазмой диод имеет сопротивле-
ние значительно меньше, чем сопротивление 
нагрузки, поэтому практически весь ток, опреде-
ляемый вторым контуром, протекает через диод 
до момента полного истощения плазмы. В мо-
мент, когда происходит полное истощение плаз-
мы, диод резко восстанавливается, и ток, проте-
кающий во втором контуре, перебрасывается из 
ДДРВ в подключенную параллельно нагрузку, 
формируя на ней выходной импульс напряжения. 

 

C1

L2

D R
н

L1

C2

K1 K2

Рис. 1  

Для эффективной работы ДДРВ необходимо 
добиться такого согласования параметров им-
пульсов прямого и обратного токов с параметра-
ми диода, при котором границы плазменных об-
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ластей встречаются в плоскостях p–n-перехода 
[6]. Только выполнение этого условия может 
обеспечить сохранение квазинейтральности базы 
в течение всей длительности второй стадии и со-
противление ДДРВ (а значит, и потери в нем) бу-
дет минимально возможным. Указанное условие 
для прямого и обратного токов влечет за собой 
необходимость синхронизации срабатывания 
ключей первого и второго контуров с субнаносе-
кундной точностью. Кроме того, являясь элемен-
том резонансного контура, ДДРВ влияет на его 
резонансную частоту, что влечет за собой необхо-
димость подбора времени срабатывания второго 
ключа для каждого типа диодной структуры.  

В данной статье предлагается схема исследова-
ния динамики электронно-дырочной плазмы ДДРВ, 
которая лишена описанных недостатков двухкон-
турной схемы и позволяет измерять амплитудно-
временные параметры ДДРВ, отличающихся пло-
щадью рабочей области (а значит, и плотностью 
обрываемого тока) и количеством диодных струк-
тур, соединенных последовательно.  

Экспериментальные результаты. Схема ха-
рактеризации ДДРВ представляет собой устройство 
формирования импульсов напряжения на испытуе-
мых диодных структурах (рис. 2). В первоначаль-
ном состоянии конденсаторы С3, С4 заряжены до 

напряжения источника питания (Uпит). При подаче 

импульса запуска от внешнего генератора происхо-
дит замыкание транзисторных ключей S1, S2, кон-

денсаторы С3, С4 частично разряжаются и осу-

ществляется накачка ДДРВ (диода D1) прямым то-

ком. На второй стадии ключи S1, S2 размыкаются и 

в цепи происходит перезарядка с периодом колеба-
ний, определяемым индуктивностями L4, L5 и ем-

костями C1, C2. При достижении максимального 

тока происходит восстановление обратного сопро-
тивления диода и энергия, накопленная в L4, L5, 

переходит в нагрузку Rнагр, на которой формирует-

ся высоковольтный импульс напряжения. Для регу-
лировки внесенного в ДДРВ заряда (степени его 
накачки электронно-дырочной плазмой) на этапе 
протекания прямого тока предусмотрен источник 
постоянного напряжения Uнак.  

В качестве ключей S1, S2 используются поле-

вые n-канальные высоковольтные транзисторы с 
временем срабатывания менее 5 нс, максималь-
ным напряжением сток-исток 1000 В и отдавае-
мым импульсным током 140 А. Для обеспечения 
необходимых токов накачки и рассасывания воз-
можно использование нескольких одинаковых  
 

 
                                             Рис. 2 
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каналов формирователей импульсов, работающих 
на один ДДРВ.  

Для определения максимального тока накачки, 
обеспечиваемого схемой, вместо диодного образца 
в держатель ставился безындуктивный шунт 
0.1 Ом, позволяющий измерять ток индуктивностей 
L4, L5. На рис. 3 показана осциллограмма стадий 

накачки диода электронно-дырочной плазмой и ее 
рассасывания. Результаты измерений положитель-
ного (рассасывание) и отрицательного (накачка) 
пиков токов позволяют оценить максимальный то-
ковый ресурс схемы. Ток накачки, измеренный на 
шунте 0.1 Ом, составил 20 А.  

Исследования амплитудных и временных пара-
метров выходных импульсов проводились с исполь-
зованием высокочастотного стробоскопического 
осциллографа «Tektronix DSA8300» с полосой про-
пускания 20 ГГц. В качестве пятидесятиомной 
нагрузки использовалась батарея высоковольтных 
широкополосных аттенюаторов «Barth Electronics» 
с суммарным коэффициентом передачи 86 дБ. Для  
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достижения оптимальной величины вносимого за-
ряда на этапе накачки ДДРВ электронно-дырочной 
плазмой проводилась регулировка напряжения 
смещения источника (Uнак) по амплитуде импульса, 

формируемого на нагрузке. Подстройка напряжения 
смещения позволяет найти максимум импульса при 
его регистрации на осциллографе, что соответству-
ет оптимальному режиму работы ДДРВ, когда пол-
ный заряд, перенесенный через диод обратным то-
ком, соответствует полному заряду, перенесенному 
прямым током.  

На рис. 4 и 5 в качестве иллюстрации работы 
схемы показаны осциллограммы напряжения на 
нагрузке 50 Ом, формируемые одиночным кремни-
евым ДДРВ и сборкой, состоящей из двух последо-
вательно включенных Si-ДДРВ, соответственно. 

Амплитуда импульса, изображенного на 
рис. 4, составляет 760 В, длительность на полу-

ширине 1.6 нс. Амплитуда импульса на рис. 5 
равна 1390 В, а длительность переднего фронта – 
600 пс. Таким образом, описываемая измеритель-
ная схема позволяет регистрировать субнаносе-
кундные времена переключения дрейфовых дио-
дов с резким восстановлением.  

Описанная измерительная схема для исследо-
вания динамики электронно-дырочной плазмы 
дрейфовых диодов с резким восстановлением поз-
воляет определять плотность обрываемого тока 
ДДРВ, скорость его переключения, а также ампли-
тудно-временные параметры субнаносекундных 
импульсов напряжения, формируемых на пятиде-
сятиомной нагрузке как отдельными диодными 
структурами, так и диодными сборками, состоя-
щими из последовательно включенных ДДРВ.  
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MEASUREMENT OF DYNAMIC PARAMETERS OF DRIFT STEP RECOVERY DIODES 

The description of the operation of high-speed current breakers – drift recovery diodes voltage (DSRDs) is presented. The 

proposed scheme for the study of the dynamics of the electron-hole plasma in DSRDs allows to determine the amplitude 

and timing of the pulses generated by the load as a single diode structure, and collected diode assembly. Distinguished by 

its simplicity and flexibility in relation to the types of study DSRDs. 

Drift step recovery diode, nanosecond pulses, pump current, electron-hole plasma 
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Исследование влияния технологических параметров  
на морфологию поверхности пористого кремния 

Рассмотрены свойства пористого кремния применительно к биомедицине, получение порошков пори-

стого кремния методом электрохимического анодного травления, а также влияние технологических 

параметров этого процесса на морфологию получаемых частиц. 

Пористые наноматериалы, пористый кремний, нанопорошки, биомедицина, 

 электрохимическое травление, локальная доставка лекарств 

Пористый кремний (ПК) находит применение 
в таких областях, как микро- и оптоэлектроника, 
фотоника, сенсорика, альтернативная энергетика, 
наноэлектроника и многих других, благодаря ряду 
свойств: фотолюминесценции, большой удельной 
площади поверхности и, как следствие, высокой 
химической активности, хорошим антиотражаю-
щим свойствам, значительно развитой морфологии 
поверхности и т. д. [1]. В статье рассматриваются 
порошки, полученные из слоев пористого крем-
ния, для биомедицинских применений. Выбор 
данного материала связан с такими его важными 
свойствами, как биосовместимость, биодеградиру-
емость, простота технологии получения и др. [2]–
[7]. Наночастицы ПК могут быть применены для 
инженерии тканей, визуализации опухолей, лече-
ния глазных заболеваний, разработки биодатчиков, 

биомаркеров и фотосенсибилизаторов [8], [9]. По-
рошки ПК также применимы для адресной до-
ставки лекарств – метода, при котором вещества 
транспортируются напрямую в заданную область 
организма, выбранную клетку или орган. Частицы 
ПК могут быть использованы в качестве нагружа-
емого лекарством контейнера – переносчика, по-
верхность которого, в свою очередь, покрывается 
так называемым вектором – веществом, распозна-
ющим место доставки. Главными задачами кон-
тейнера являются: доставка вещества до больной 
клетки, высвобождение лекарства и выведение из 
организма, без побочных действий. Любые пара-
метры порошка, такие как его масса, размеры ча-
стиц, из которых он состоит, и их пористость, вли-
яют на количество доставляемого вещества, объем 
вектора, а также время, затрачиваемое на высво-
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бождение лекарства. Технология получения по-
рошков ПК позволяет контролировать свойства 
производимых частиц-носителей, которые могут 
быть подобраны индивидуально для каждого слу-
чая. Все приведенные факты делают ПК идеаль-
ным материалом для производства контейнеров 
для адресной доставки.  

Целью работы являлось исследование морфо-
логии частиц ПК в зависимости от условий полу-
чения. В качестве способа получения пористых 
слоев был  использован метод электрохимическо-
го анодного травления, применение которого поз-
воляет контролировать диаметр пор кремния, по-
ристость, структуру и толщину пористого слоя, а 
также фазовый состав на внутренней поверхно-
сти пор [10], что является необходимым парамет-
ром при создании нанопорошков на основе дан-
ного материала. При подготовке образцов пла-
стины монокристаллического кремния (КЭФ 1, 
КЭФ 0,3) предварительно пошагово очищались в 
дистиллированной воде, изопропиловом спирте и 
ацетоне, а также подвергались обработке в уль-
тразвуковой ванне в течение 20 мин. Далее пла-
стины помещались в электрохимическую ячейку 
с электролитом на основе водно-спиртового рас-
твора фтороводорода. Травление происходило ме-
тодом сухого контакта, при котором монокристал-
лическая пластина выступала в качестве анода, а 
стеклоуглеродный проводящий тигель ячейки – 
катода. Образцы подвергались травлению в тече-
ние 20 мин, при различных плотностях тока ано-
дирования (30 и 70 мА/см2), а после были поме-
щены в изопропиловый спирт для обработки уль-
тразвуком в течение 20 мин. При обработке уль-
тразвуком полученный пористый слой разрушался, 
с образованием наночастиц пористого кремния.  

Для исследования порошков ПК были выбра-
ны два метода: растровая электронная микроско-

пия (РЭМ) и динамическое рассеяние света 
(ДРС). Метод РЭМ используется для получения 
увеличенных изображений исследуемых материа-
лов (в данном случае порошков ПК) и базируется 
на взаимодействии электронного пучка с исследу-
емым объектом. Данный метод хорош для наблю-
дения морфологии поверхности частиц. Были ис-
пользованы приборы: «TESCAN MIRA II» – для 
РЭМ; «Photocor Compact» – для ДРС. 

Для исследования методом РЭМ порошки 
наносились механическим дозатором, из полу-
ченных дисперсий на основе изопропанола, на 
подложки монокристаллического кремния. Под-
ложки из кремния были выбраны, поскольку этот 
материал обладает гладкой поверхностью и до-
статочной электропроводностью для проведения 
измерений методом РЭМ [3].  

По полученным данным было выявлено, что 
наибольшее количество частиц ПК наблюдается 
во второй серии, наименьшее – в первой. Этот 
результат связан с более высокой плотностью то-
ка анодирования для серии 2, так как при увели-
чении плотности тока анодирования получается 
более рыхлая структура материала, которую легче 
разрушить. Во всех образцах преобладают части-
цы с размером в сотни нанометров (в среднем 
300…600 нм). Лишь в третьей серии наблюдается 
небольшое отклонение от этого диапазона в сторо-
ну частиц с меньшими размерами (100…300 нм). 
Частицы также различаются по форме (см. рису-
нок). Так, в первой серии (а) их можно описать как 
гладкие, почти округлые, во второй (б) – это ча-
стицы с острыми углами, слегка продолговатой 
формы, а третья серия (в) характеризуется почти 
прямоугольными частицами. Поры в частицах се-
рий 1 и 2 неразличимы на снимках РЭМ, так как 
составляют единицы нанометров, и лишь в серии 
3 – это отчетливо видимые поры в несколько де-
сятков нанометров.  

      200 нм 
200 нм 500 нм 

а б в 
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В данной работе размеры частиц полученных 
дисперсий порошков ПК измерялись на приборе 
«Photocor Compact» в научной лаборатории УрФУ 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. 
В основе работы прибора лежит метод ДРС, поз-
воляющий определить коэффициент диффузии 
дисперсных частиц в жидкости путем анализа 
корреляционной функции флуктуаций интенсив-
ности рассеянного света. Далее из коэффициента 
диффузии рассчитывается радиус наночастиц. 
«Photocor Compact» собран по традиционной 
схеме спектрометра динамического рассеяния 
света, предназначенного для многоугловых изме-
рений динамического и статического рассеяния 
света и измерения размеров наночастиц.  

Процесс измерения размеров частиц в ходе 
эксперимента осуществлялся следующим обра-
зом. Кювета с исследуемым раствором помеща-
лась в кюветное отделение анализатора. Свет от 
лазера, проходя через раствор, рассеивался на 
дисперсных частицах, имеющихся в растворе. 
Рассеянный свет принимался системой счета фо-
тонов, сигнал с выхода которой подавался на вход 
коррелятора. Коррелятор накапливал корреляци-
онную функцию флуктуаций интенсивности рас-
сеянного света. По завершении выбранного вре-
мени измерения корреляционная функция пере-
давалась в компьютер. Компьютер рассчитывал 
размер частиц, обрабатывая измеренную корре-
ляционную функцию. В результате компьютерной 
обработки формировался отчет по полученным 
данным. Данные сведены в таблицу.  

Таким образом, в результате работы были по-
лучены порошки и дисперсии пористого кремния 
и выявлены следующие закономерности по влия-
нию технологических параметров на морфологию 
и распределение частиц по размерам. Методами 
РЭМ и ДРС показано, что порошки ПК полидис-
персны. Это связано с выбором технологии из-
мельчения пористого кремния. При этом размеры 
более 50 % частиц лежат в диапазоне 100…600 нм. 
Обнаружено, что при более низкой плотности 
анодирования формируются порошки por-Si, в 
которой велика доля малых частиц: при плотно-
сти тока анодирования 30 мА/см2 доля частиц 
por-Si с размерами 14…20 нм более 40 %. Пока-
зано, что в подложках с более высоким уровнем 
легирования при прочих равных технологических 
условиях формируются более крупные поры (мак-
ропористый кремний) 50…100 нм. По данным 
ДРС можно наблюдать укрупнение частиц в дис-
персиях por-Si, полученных в одинаковых техно-
логических условиях, что, очевидно, связано с 
процессами агрегации. Показано, что процессы 
агрегации в дисперсиях порошков por-Si с мень-
шими по размеру частицами протекают быстрее, 
что объясняется их более высокой удельной пло-
щадью поверхности, а значит и более невыгодным 
энергетическим состоянием из-за высоких значе-
ний поверхностной энергии. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ в 
рамках проекта № 14-02-31680, мол-а. 
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The properties of porous silicon for application in biomedicine are considered. Porous silicon powders were obtained by 

electrochemical anodic etching. The impact of technological parameters of the etch process upon the morphology of the 
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Разработка методик визуального анализа  
для обнаружения внутреннего нарушителя 

Рассматривается задача разработки методики визуального анализа для обнаружения внутреннего 

нарушителя. Объектом исследования является процесс выявления аномальной активности в поведении 

пользователя. Рассматривается методика построения визуального профиля пользователя. Приведен 

пример выявления аномальной активности и ее анализ. 

Внутренний нарушитель, визуальный анализ, анализ логов системы, выявление аномалий 

Проблема обнаружения внутреннего наруши-
теля относится к сложным задачам информаци-
онной безопасности. Под внутренним нарушите-
лем понимается действующий или бывший со-
трудник компании, который имеет или имел авто-
ризированный доступ к сети организации или 
системе, с помощью доступа воздействует на 
конфиденциальность, целостность и доступность 
информационных ресурсов организации.  

В настоящее время можно выделить несколь-
ко подходов к анализу контролируемых данных, 
предназначенных для обнаружения и предсказа-
ния угроз. В их основе лежат методы машинного 
обучения, поведенческого анализа и сигнатурного 
анализа [1], [2]. Несмотря на наличие достаточно 
большого количества программных средств, реги-
стрирующих и контролирующих деятельность 
пользователей информационной системы, воз-
можности по выявлению внутреннего нарушителя 
до сих пор достаточно ограничены, и с каждым 
годом их обнаружение становится сложнее, по-
скольку злонамеренные действия, на первый 
взгляд, неотличимы от легитимных, появляются 
новые сценарии атак, растет уровень навыков 
пользователей [3]. Возникают ситуации, когда 
необходимо анализировать разнообразные логи 
системных приложений для выявления наруше-
ний безопасности и определения их причин. Изу-
чение текстовых данных даже в табличном виде 
является трудоемкой задачей. Применение мето-

дов визуального анализа данных может значи-
тельно повысить эффективность работы аналити-
ка за счет использования способностей человека 
быстро выявлять графические шаблоны и приме-
нения автоматизированных методов интеллекту-
альной обработки данных [4]. В настоящей статье 
описывается подход к визуальному анализу си-
стемных параметров, отличительной чертой кото-
рого является возможность сформировать про-
филь пользователя за заданный интервал времени 
и оценить его со статистическим профилем груп-
пы пользователей, имеющих ту же роль в инфор-
мационной системе. Эффективность применения 
разработанной методики визуального анализа 
оценена на примере атаки злоумышленника на 
локальный компьютер пользователя во время 
обеда, когда сам пользователь отсутствовал на 
рабочем месте и не мог обнаружить данную атаку, 
а также предотвратить ее.  

Современные специализированные системы 
обнаружения внутреннего нарушителя предлага-
ют достаточно ограниченные возможности по 
визуальному анализу данных, используя, в основ-
ном, стандартные модели графического представ-
ления данных, такие, как секторные диаграммы, 
гистограммы и линейные графики1. С их помо-
щью отображаются статистические данные о том, 
                                                             
1 Spector 360 Web site, http://www.spector360.com/features/, 
01.06.2015; StealthWatch, Lancope, https://www.lancope.com/ 
threats/, 01.06.2015. 
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какие сервисы и программы наиболее часто ис-
пользуются в компании, какие веб-сайты чаще 
всего посещаются, какой сотрудник получа-
ет/отправляет больше всех писем и т. д. Системы 
управления информацией и событиями безопас-
ности в большей степени ориентированы на обес-
печение сетевой безопасности, анализируя сете-
вую активность пользователя, и реализуют схо-
жий с системами обнаружения внутреннего на-
рушителя графический функционал2. В [5] 
предложено представлять активность пользовате-
лей в виде графа, вершинами которого являются 
пользователи системы и признаки аномальной 
активности. Недостатком данного подхода явля-
ется необходимость заранее определить, что явля-
ется вредоносной активностью, и в результате 
существует вероятность пропустить новые сцена-
рии атак. В [6] описан инструмент для анализа 
текстовых данных, хранящихся на жестком диске, 
в котором для частотного анализа слов в тексте 
используются методики визуализации «облако 
слов» и карта деревьев для отображения числа 
ключевых слов в файле.  

Для получения более точной оценки поведе-
ния пользователя с целью выявления аномальной 
активности необходимо исследовать данные, спо-
собные описать его деятельность наиболее полно: 
вход/выход в информационную систему, доступ к 
устройствам и ресурсам системы, использование 
внешних носителей, получение и отправку элек-
тронных писем. Это объясняется тем, что пользо-
ватель может проявлять подозрительную актив-
ность по одной из категорий данных, например 
доступ к файлам, а по другим – нет. Кроме того, 
анализ изменений в поведении пользователя сле-
дует выполнять в контексте среднестатистическо-
го поведения пользователей, имеющих одну и ту 
же роль. Внезапное изменение в поведении поль-
зователя не всегда свидетельствует о подозри-
тельной активности, поскольку определенные 
изменения могут быть связаны с выполнением 
дополнительных функций, ранее не входивших в 
круг обязанностей данного пользователя, но 
свойственных его роли, например при начале вы-
полнения нового проекта. Однако при этом необ-
ходимо учитывать, что характер данных измене-
ний должен совпадать с изменениями, свойствен-
ными группе пользователей, имеющих такую же 

                                                             
2 OSSIM Website https://www.alienvault.com/open-threat-
exchange/projects, 01.06.2015. 

функциональную роль. Очевидно, что данные 
изменения происходят не одновременно, а в тече-
ние некоторого достаточно длительного интерва-
ла времени.  

Исходя из изложенного, можно определить 
следующие исходные данные, необходимые для 
построения профиля пользователя: число вхо-
дов/выходов в информационную систему, число 
входов в систему со своего компьютера/число 
входов в систему с компьютера другого пользова-
теля; число подключений съемных носителей ин-
формации к своему компьютеру/к компьютеру 
другого пользователя; число просмотренных фай-
лов, число компьютеров, на которых были про-
смотрены файлы, число просмотренных файлов на 
своем компьютере/на компьютере другого пользо-
вателя; общее число отправленных/полученных 
электронных писем, число различных корпоратив-
ных и внешних получателей, а также минималь-
ные, максимальные и средние значения этих пара-
метров, вычисленные для группы пользователей, 
имеющих ту же роль в информационной системе, 
за заданный период времени.  

При разработке моделей визуализации и про-
ектировании графического интерфейса системы, 
поддерживающей визуальный анализ данных, сле-
дует придерживаться следующего принципа ис-
следования данных, сформулированного Б. Шнай-
дерманом: «общий вид – выявление наиболее ин-
тересных паттернов – детали по требованию». 
В результате был разработан графический интер-
фейс программы (рис. 1). 

Главное окно разделено на 4 окна: панель об-
зора статистических данных за неделю/месяц (А); 
статистические данные за выбранный интервал 
времени (сутки/неделю) (D); исходные данные за 
выбранный интервал времени (сутки/неделю) (С); 
облако слов (В). 

Панель «интервал времени» принимается за 
отправную точку исследования данных. С его по-
мощью можно выявить как характерные, так и не 
характерные для пользователя данной группы 
поведенческие изменения во времени. Выявив 
интервал времени, представляющий интерес для 
более пристального изучения, аналитик выбирает 
соответствующий глиф мышью, обновляет ин-
формацию, отображаемую на панелях B, C, D, 
переходят таким образом на требуемый уровень 
детализации исследуемых данных.  

Основными элементами графического интер-
фейса пользователя являются модель визуализа-
ции «Часы» (окно D), линейный график с времен-
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ной шкалой (окно С) и облако слов (окно В). Мо-
дель визуализации данных «Часы» является адап-
тированной моделью графического представления 
данных, разработанной К. Кинтцелем и др. 
(С. Kintzel, J. Fuchs and F. Mansmann. Monitoring 
Large IP Spaces with ClockView). Ее достоинство –
возможность компактно и естественным образом 
отобразить изменения параметра во времени. Для 
этого круг часов (рис. 2) разбивается на 24/7 рав-
ных сектора, соответствующих 24 ч в сут-
ках/7 дням в неделе. Цветом обозначается среднее 
значение анализируемого параметра, рассчитан-
ное за выбранный интервал времени. В данной 
статье эта модель используется для отображения 
набора параметров, имеющих одинаковый тип 
значений, например активность пользователя и 
загрузку ЦПУ, выраженные в процентах. Эта же 
модель применяется для описания статистическо-
го профиля пользователя за более длительный 
период времени (неделя, месяц). Такое решение 
позволяет определить закономерности в поведе-
нии пользователя, выявляя как периодически воз-
никающие закономерности, так и «нестандарт-
ные» отклонения, требующие более пристального 
внимания со стороны аналитика. Те значения па-
раметров, которые превышают статистические 
значения, вычисленные для группы пользовате-
лей, имеющих ту же роль, подсвечиваются цветом 
контура сектора.  

Детально изучить изменение параметра за вы-
бранный интервал времени можно при помощи 
линейного графика, на котором помимо текущего 
значения отображаются минимальное, среднее и 
максимальное значения параметра, вычисленные 
для группы пользователей с той же ролью. Таким 
образом, применение данного графика позволяет 
сузить исследуемый интервал времени.  

 
Рис. 2 

Для анализа текстовых данных используется 
методика визуального анализа текста – облако 
слов (тегов), которая позволяет быстро выявить 
наиболее часто используемые ключевые слова. 
Чем чаще встречается слово, тем больше размер 
его шрифта. Эта модель служит для определения 
наиболее часто используемых получателей элек-
тронных писем, процессов и приложений, назва-
ний файлов и съемных носителей. Цветом выде-
ляются слова, которые не входят в множество 
наиболее часто встречаемых слов, характерных 
для данной группы пользователей. 

С помощью разработанной методики были 
проведены эксперименты. Для оценки эффектив-
ности предложенного подхода был рассмотрен 
следующий сценарий внутреннего нарушителя. 
Злоумышленник в обеденный перерыв удаленно 
подключается к компьютеру пользователя с пра-
вами администратора, что позволяет ему полу-
чить полный доступ к информационным ресур-
сам системы, например для поиска и просмотра 
файловых данных. Исходные данные для экспе-
римента были сформированы добавлением ис-
кусственным образом логов, описывающих 

Рис. 1 
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нарушение безопасности, в реальные данные, 
собранные в течение месяца. Реальные исходные 
данные были получены от множества компьюте-
ров, пользователи которых имели роль «разработ-
чик программного обеспечения».  

Собирались следующие данные: нагрузка 
ЦПУ, активность пользователя, список выполня-
емых процессов, открытие файлов, закрытие 
файлов, вход в систему и выход из нее. Предпола-
галось, что полученные данные не содержат ано-
малий, т. е. все сотрудники организации  соблю-
дали распорядок рабочего времени и выполняли 
свои функциональные обязанности. Следователь-
но, можно ожидать, что определенные данные, 
например уровень нагрузки ЦПУ, активность 
пользователя, число нажатий на клавиатуру, 
должны возрастать в рабочее время, а во время 
обеда уменьшаться. На их основе был построен 
профиль пользователя во времени. Следует отме-
тить, что для получения более точных результа-
тов необходимо увеличить период сбора данных, 

потому что человеческий фактор играет критиче-
скую роль в сборе выбранных данных.  

Дальнейшее изучение позволяет уточнить 
временной интервал возможной аномалии. На 
рис. 3, а представлены графики активности ата-
куемого пользователя без аномальной активно-
сти, а на рис. 3, б – с аномальной активностью. 
Рамкой выделена область, характеризующаяся 
низкой активностью пользователя, которая позво-
ляет предположить, что сотрудник не находился в 
это время на рабочем месте. Данное время соот-
ветствует обеденному перерыву. Следует отме-
тить, что в конце рабочего дня нагрузка ЦПУ 
увеличилась, но это, скорее, связанно с более ак-
тивными действиями пользователя по выполне-
нию поставленных задач. Данную активность 
можно объяснить отношением человека к работе. 
Например, кто-то более активен с утра, а к концу 
дня активность уменьшается, а кто-то, наоборот, 
под конец дня начинает чувствовать себя бодрее, 
следовательно, становиться более активным. 

 
а 

 
б 

Рис. 3 
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На рис. 3, б выделена область, в которой зареги-
стрирована аномальная активность пользователя. 
В это же время был зарегистрирован сетевой вход 
в систему другого пользователя с правами адми-
нистратора. Исследование других аспектов пове-
дения позволяет аналитику сделать вывод о том, 
что злоумышленник искал определенную инфор-
мацию, о чем свидетельствует увеличившееся 
число открытых файлов. Оценить характер иско-
мой информации возможно, изучив формат  от-
крываемых файлов. В данном случае в перечне 
форматов просмотренных файлов наиболее часто 
встречались JPEG и PNG, что позволяет предпо-
ложить, что злоумышленник искал информацию в 
файлах изображений, а также можно утверждать, 
что атакующий знал, где искать информацию, что 
позволит сузить круг подозреваемых.  

Описанная методика отражает предложенный 
подход к обнаружению злоумышленника на ло-
кальном компьютере. Данный подход является ак-
туальным, так как каждый день потенциальные зло-
умышленники улучшают свои навыки, улучшают 

стратегии и инструменты для совершения атак. Раз-
работанная методика визуального анализа основана 
на формировании профиля положительного пользо-
вателя, что дает шанс выявить злоумышленника, 
который использует новую стратегию атаки, в то 
время как другое программное обеспечение по вы-
явлению злоумышленника нацелено на стандарт-
ные, уже изученные стратегии. 

В настоящее время продолжаются работы по 
улучшению модели визуализации, по усложне-
нию сценария внутреннего нарушения информа-
ционной безопасности, а также по расширению 
собираемых данных, которые дадут более точный 
портрет пользователя, а следовательно, позволят 
уменьшить количество ложноположительных сра-
батываний. Также на стадии проектирования нахо-
дится модуль автоматического анализа данных и 
модуль автоматического реагирования на атаку, для 
того чтобы система могла оповещать пользователя 
об инциденте безопасности и тот мог предотвратить 
действия злоумышленника или система могла сама 
отреагировать на вредоносные действия. 
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DEVELOPMENT OF METHODS OF VISUAL ANALYSIS FOR FINDING  
OUT AN INTERNAL VIOLATOR 

Devoted research of task of development of the method of visual analysis for finding out an internal violator. A research 

object is a process of exposure of anomalous activity in the conduct of user. The method of construction of visual type of 

user is examined in the article. Also the example of exposure of anomalous activity and its analysis is resulted in this work. 
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Методика оценки эффективности стратегий 
профессионального психологического отбора 

Рассмотрена методика вывода формул для оценки типовых двухступенчатых стратегий проведения 

профотбора (на примере двух стратегий – «Дополнительное выявление годных среди неискренних (не-

большой недобор)» и «Добор контингента из числа неискренних и негодных (значительный недобор кан-

дидатов, вынужденное снижение требований)»). 

Профессиональный психологический отбор, кандидат, обобщенный структурный метод,  

дерево вероятностей 

Исходными данными для оценки эффек-
тивности стратегии профессионального отбора 
(профотбора) являются: характеристики операций 
контроля (матриц К1 и К2), реализующих провер-

ку результатов диагностики со следующими воз-
можными исходами – признание кандидата год-
ным (Г, S1), лживым (Л, S2) или негодным (Н, S3): 
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Для получения комплексной оценки необхо-
димо также знать оценки характеристик контин-

гента, проходящего профотбор, – вектор β =  
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Общая методика вывода формул для двух-
этапного профотбора. 

Этап 1. По структурной схеме двухэтапного 
профотбора составляется дерево вероятностей 
для рассматриваемого случая на основе представ-
ленного на рис. 1 общего дерева вероятностей для 
двухэтапного профотбора. 
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Замечание. Для корректировки типового де-
рева вероятностей необходимо учитывать, какие 
операции [1]–[5] профотбора проводятся после 
полученных промежуточных результатов (напри-
мер, Г1, Л1, Н1), какие результаты первого этапа 

являются окончательными (например, Г2, Л2, Н2) 

и т. д., т. е. отражать особенности конкретной 
схемы проведения двухэтапного профотбора. 

Этап 2. Составляются таблицы возможных 
ситуаций по результатам профессионального 
психологического отбора на основе полученного 
дерева вероятностей. 

Этап 3. Получение расчетных зависимостей для 
оценки вероятностей признания пригодного канди-
дата непригодным или непригодного – пригодным. 

Реализация методики на двух моделях стра-
тегий проведения двухэтапного профотбора. 

В [1] выделены модели типовых стратегий 
проведения двухэтапного профотбора: 

1. Отбор лучших (наиболее пригодных) кан-
дидатов (для силовых структур) показан на рис. 2 
(модель стратегии проведения двухэтапного про-
фотбора для случая 1), где Р – рабочая операция 
«Начало обследования»; РМ1 – рабочая операция 

«Проведение отбора». 
2. Дополнительное выявление годных среди 

неискренних (небольшой недобор) показано на 
рис. 3 (модель стратегии проведения двухэтапно-
го профотбора для случая 2), где Р – рабочая опе-
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рация «Начало обследования»; РМ2 – рабочая 

операция «Проведение отбора». 
3. Дополнительное выявление годных среди 

неискренних и годных показано на рис. 4 (модель 
стратегии двухэтапного профотбора для случая 3), 
где Р – рабочая операция «Начало обследования»; 
РМ3 – рабочая операция «Проведение отбора». 

4. Добор контингента из числа неискренних и 
негодных (значительный недобор кандидатов, 

вынужденное снижение требований) (рис. 5, где 
Р – рабочая операция «Начало обследования»; 
РМ4 – рабочая операция «Проведение отбора»). 

5. Добор среди негодных (сверхсрочная необхо-
димость быстрого набора кандидатов) (рис. 6, где 
Р – рабочая операция «Начало обследования»; 
РМ5 – рабочая операция «Проведение отбора»). 

Рассмотрим реализацию предлагаемой мето-
дики на примерах стратегий 2 и 4. 
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Стратегия 2: 
Этап 1. Дерево вероятностей, исходя из мо-

дели, приведенной на рис. 3 [6], принимает вид, 
представленный на рис. 7. 
Замечание. При результате Г1 кандидат счи-

тается прошедшим профотбор, а при результатах 
Н1, Л2 и Н2 кандидат считается не прошедшим 

отбор, т. е. его кандидатура отвергается. 
Этап 2. Составление таблицы возможных си-

туаций (траекторий) по результатам проведения 
профессионального психологического отбора 
(табл. 1 – возможные ситуации по результатам 
случая 2). 

Таблица 1

№  
п/п Ситуация Вероятность Категория  

по результатам 

1 Г0Г1 
1 11
1 1β K  Г 

2 Г0Н1 
131

1 1β K  Н 

3 Л0Г1 2 21
1 1β K  Г 

4 Н0Г1 
3 31
1 1β K  Г 

5 Л0Н1 
232

1 1β K  Н 

6 Н0Н1 
3 33
1 1β K  Н 

7 Г0Л1Г2 
1 12 11
1 1 2β K K  Г 

8 Л0Л1Г2 
2 22 21
1 1 2β K K  Г 

9 Н0Л1Г2 
3 32 31
1 1 2β K K  Г 

10 Г0Л1Л2 
1 12 12
1 1 2β K K  Н 

11 Г0Л1Н2 
131 12

1 1 2β K K  Н 

12 Л0Л1Л2 
2 22 22
1 1 2β K K  Н 

13 Л0Л1Н2 
232 22

1 1 2β K K  Н 

14 Н0Л1Л2 
3 32 32
1 1 2β K K  Н 

15 Н0Л1Н2 
3 32 33
1 1 2β K K  Н 

Этап 3. Получение расчетных зависимостей. 
3.1. Формирование матрицы укрупненного 

контроля 

11 12 13
2 2 2

21 22 23
2 2 2

31 32 33
2 2 2

,

M М М

М М М

М М М

K K K

K K K

K K K

 
 
 =
 
 
 

2КM  

элементами которой являются:  

Покажем, что сумма элементов каждой стро-
ки матрицы КМ2 равна 1: 

1311 12 11 12 11
2 2 2 1 1 2

13 1312 12 12
1 2 1 1 2
13 1311 12 11 12

1 1 1 2 2 2( ) 1,

M М МK K K K K K

K K K K K

K K K K K K

+ + = + +

+ + + =

= + + + + =

 

2321 22 21 22 21
2 2 2 1 1 2

23 2322 22 22
1 2 1 1 2
23 2321 22 21 22

1 1 1 2 2 2( ) 1,

М М МK K K K K K

K K K K K

K K K K K K

+ + = + +

+ + + =

= + + + + =

 

31 32 33 31 32 31
2 2 2 1 1 2

32 32 33 32 33
1 2 1 1 2

31 33 32 31 32 33
1 1 1 2 2 2( ) 1.

М М МK K K K K K

K K K K K

K K K K K K

+ + = + +

+ + + =

= + + + + =

 

Получение значений характеристик для 
укрупненной рабочей операции РМ2. 

Вероятность признать кандидата годным: 
3 311 11 2 21

1 1 1 1 1 1
3 32 311 12 11 2 22 21

1 1 2 1 1 2 1 1 2

(Г) β β β

β β β .

Р K K K

K K K K K K

= + + +

+ + +  

Вероятность того, что кандидат годен, при 
условии, что он признан годным: 

( ) (
)

1 11 1 12 11
1 1 1 2 2

1 11 1 12 11 1 11 2 21 3 31
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

1 12 11 2 22 21 3 31 31
1 1 2 1 1 2 1 1 2

β β
(Г / Г)

(Г)

β β β β β

β β β .

K K K
Р

Р

K K K K K K

K K K K K K

+= =

= + + + +

+ + +

 

Вероятность того, что кандидат был признан 
годным, хотя таковым не являлся, т. е. вероятность 
пропуска негодного или лживого кандидата: 

(
) (

)

1 11 1 12 11
1 1 1 2 2

3 312 21 2 22 21
1 1 1 1 1 1 2

3 32 31 3 311 11 2 21
1 1 2 1 1 1 1 1 1

3 32 311 12 11 2 22 21
1 1 2 1 1 2 1 1 2

β β
(Н / Г) 1 (Г / Г) 1

(Г)

β β β

+ β β β β

β β β .

K K K
Р Р

Р

K K K K

K K K K K

K K K K K K

+
= − = − =

= + + +

+ + +
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Вероятность забраковать кандидата: 

( )( )
( )( )
( )( )

1 13 12 12 13
1 1 1 2 2

2 23 22 22 23
1 1 1 2 2

3 33 32 32 33
1 1 1 2 2

(Н) β

β

β .

Р K K K K

K K K K

K K K K
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Доля годных кандидатов среди забракован-
ных: 

11 11 12 11 12 12 12 13 13 12 13
2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2

21 21 22 21 22 22 22 23 23 22 23
2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2

31 31 32 31 32 32 32 33 33 32 33
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13 131 1 12 12
1 1 1 1 2 2β β ( )

(Г / Н) .
(Н)

K K K K
Р

Р

+ +
=  

Замечание. Если рассматривать только канди-
датов, допущенных к дальнейшим испытаниям, то 
проанализированную модель профотбора можно 
представить в виде укрупненной рабочей опера-
ции РМ2 (см. рис. 3) с вероятностями исходов: 

1 11 1 12 11
1 1 1 1 21

2

2 21 2 22 21
1 1 1 1 22

2

3 31 3 32 31
1 1 1 1 23
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β β
β ;
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β β
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Стратегия 4: 
Этап 1. Дерево вероятностей, исходя из мо-

дели, приведенной на рис. 4, принимает вид, 
представленный на рис. 8. 

Этап 2. Составление таблицы возможных си-
туаций (траекторий) по результатам проведения 
профессионального психологического отбора 
(модель 4) (табл. 2). 

Этап 3. Получение расчетных зависимостей. 
3.1. Формирование матрицы укрупненного 

контроля 

11 12 13
4 4 4

21 22 23
4 4 4

31 32 33
4 4 4

,

M М М

М М М

М М М
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 Таблица 2 

№  
п/п 

Ситуация Вероятность 
Категория  

по результатам 
№  
п/п 

Ситуация Вероятность 
Категория  

по результатам 

1 Г0Г1 1 11
1 1β K  

Г 12 Н0Л1Н2 3 32 33
1 1 2β K K  Н 

2 Л0Г1 2 21
1 1β K  Г 13 Г0Н1Г2 131 11

1 1 2β K K  Г 

3 Н0Г1 3 31
1 1β K  Г 14 Г0Н1Л2 131 12

1 1 2β K K  Л 

4 Г0Л1Г2 1 12 11
1 1 2β K K  Г 15 Г0Н1Н2 13 131

1 1 2β K K  Н 

5 Г0Л1Л2 1 12 12
1 1 2β K K  Л 16 Л0Н1Г2 232 21

1 1 2β K K  Г 

6 Г0Л1Н2 131 12
1 1 2β K K  Н 17 Л0Н1Л2 232 22

1 1 2β K K  Л 

7 Л0Л1Г2 2 22 21
1 1 2β K K  Г 18 Л0Н1Н2 23 232

1 1 2β K K  Н 

8 Л0Л1Л2 2 22 22
1 1 2β K K  Л 19 Н0Н1Г2 3 33 31

1 1 2β K K  Г 

9 Л0Л1Н2 232 22
1 1 2β K K  Н 20 Н0Н1Л2 3 33 32

1 1 2β K K  Л 

10 Н0Л1Г2 3 32 31
1 1 2β K K  Г 21 Н0Н1Н2 3 33 33

1 1 2β K K  Н 



Информатика и компьютерные технологии  

 

24 

элементами которой являются: 

Покажем, что сумма элементов каждой стро-
ки матрицы КМ4 равна 1, что подтверждает кор-

ректность используемой методики: 

( )
( ) ( )

( )( )
( )

( ) ( )
( )( )

13 1311 12 11 12 11
4 4 4 1 1 1 2

13 13 1312 12 12
1 1 2 1 1 2

13 1311 12 11 12
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23 2321 22 21 22 21
4 4 4 1 1 1 2

23 23 2322 22 22
1 1 2 1 1 2

23 2321 22 21 22
1 1 1 2 2 2

3
4

1,

1,

M М М

М М М

М

K K K K K K K

K K K K K K
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K K K K K K
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= + + + + =
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1 32 33 31 32 33 31
4 4 1 1 1 2

32 33 32 32 33 33
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31 32 33 31 32 33
1 1 1 2 2 2 1.
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Оценка стратегии профотбора с учетом осо-
бенностей контингента сводится к получению 
значений характеристик для укрупненной рабочей 
операции РМ4.  

Вероятность признать кандидата годным: 
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1 1 1 1 2
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Вероятность того, что кандидат является год-
ным при условии, что он признан годным: 

( )( )

( )( )
( )( )

( )( )
( )( )

131 11 12 11
1 1 1 1 2

131 11 12 11 1
1 1 1 1 2 1

1311 12 11 2
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2321 22 21
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β
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Р(Н/Г) = 1 – Р(Г/Г) – вероятность того, что 
кандидат был признан годным, хотя таковым не  
 
 

 

являлся, т. е. вероятность пропуска негодного или 
лживого кандидата. 

Вероятность забраковать кандидата: 

( )( )
( )( )
( )( )

13 131 12 12
1 1 1 2 2

23 232 22 22
1 1 1 2 2

3 32 33 32 33
1 1 1 2 2

(Н) β

β

β .
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K K K K

= + + +

+ + + +

+ + +
 

Вероятность забраковать пригодного канди-

дата – ( ) ( )13 1312 12
1 1 2 2K K K K+ + , а условная веро-

ятность того, что забракован годный кандидат, 
при условии, что кандидат был забракован: 

( )( )13 131 12 12
1 1 1 2 2β

(Н / Г) .
(Н)

K K K K
Р

Р

+ +
=  

Замечание. Если рассматривать только ре-
зультаты кандидатов, допущенных к дальнейшим 
испытаниям, то проанализированную структуру 
процесса профотбора можно представить в виде 
укрупненной рабочей операции РМ2 (см. рис. 2) с 

соответствующими вероятностями: 

1 11 1 12 11
1 1 1 1 21

2

2 21 2 22 21
1 1 1 1 22

2
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1 1 1 1 23

2

β β
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Предложенная методика позволяет:  
– осуществлять вывод необходимых зависимо-

стей, т. е. оценивать эффективность (безошибоч-
ность) каждой стратегии проведения профотбора; 

– производить сравнение различных страте-
гий проведения профотбора и отдельных методик 
для выявления оптимальной для конкретной цели 
при заданных ограничениях; 

– адаптировать общий подход, приведенный в 
[7]–[9], для случая зависимости поведения про-
цесса от его предыстории.  
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Предложен конструктивный подход к построению классификационной системы в рамках парадигмы фи-

зики открытых систем. Решена задача получения научно достоверного системного знания об онтоло-
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Вызовы естественной классификации. Под 
классификацией понимают состоявшуюся систе-
му знания. Ее понятия позволяют создавать упо-
рядоченные группы, по которым распределены 
объекты предметней области на основании их 
сходства в определенных свойствах. Проблема 
построения научной классификации заключается 

в преодолении разнообразия объектов реального 
мира. Разнообразие установлено самой природой и 
проявляется через множественность наблюдаемых 
единичных форм, взаимообусловленность и мно-
гообразие свойств, текучесть и многовидность их 
изменчивости. Преодоление разнообразия обеспе-
чивает знание онтологии предметной области. 
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В классификации доминируют два подхода 
[1], [2]. Формально-рациональный подход порож-
дает искусственные классификационные систе-
мы, которые не входят вглубь онтологической 
проблемы объекта исследования. Предметно-
содержательный подход нацелен на построение 
естественных систем классификации на основа-
нии имеющихся концептуально-теоретических 
представлений.  

Искусственные классификации имеют описа-
тельно-распознавательный характер, основаны на 
применении формально выбранных признаков 
или признаков, удобных для использования. 
В сложных предметных областях (биология, ме-
дицина, экология и др.) искусственные классифи-
кации малопродуктивны ввиду полиморфизма 
объектов, представленных многомерными набо-
рами наблюдаемых признаков, и вследствие гете-
рогенности этих объектов, обусловленной боль-
шим разнообразием элементов, структур и внут-
ренних процессов. 

Естественные классификации рассматрива-
ются как сущностные, объяснительные, когни-
тивно-содержательные, основанные на комплек-
сах признаков, полно и достаточно детально от-
ражающих взаимоотношения между признаками. 
Они отвечают требованиям объективности при 
передаче смыслового содержания классов, обес-
печивают качество общих утверждений о каждом 
классе, наделены способностью предсказывать 
свойства объектов из конкретного класса. По-
строение естественных классификаций связано с 
разработкой онтологии предметной области, в 
рамках которой создается классификационная 
система. Создание таких онтологий само по себе 
является сложной научной проблемой. 

Для решения общей проблемы построения 
классификационных систем требуется предло-
жить новую концепцию рационального класси-
фицирования на базе научно достоверных онто-
логических оснований, выражающих основные 
закономерности и существенные свойства клас-
сифицируемых объектов. 

Системная концепция естественной клас-
сификации. Любая классификационная система 
включает три компонента: субъектный, объект-
ный и эпистемический. Субъектный компонент 
формируется субъектом классификационного ис-
следования. Он определяет предмет, задачи и 
условия исследования. Объектный компонент 
устанавливает связь между эмпирической реаль-

ностью и ее теорией. Эмпирическая реальность 
представлена множеством объектов классифика-
ционного исследования, охарактеризованных не-
которой совокупностью признаков. Теория выра-
жает закономерности эмпирической реальности. 
Разработка такой теории – проблема предметной 
науки. Эпистемический компонент охватывает 
совокупность принципов, нормативов, методов и 
критериев научности классификационного иссле-
дования. Эпистемический компонент строится на 
основе онтологии объектного компонента. 

Системная концепция естественной класси-
фикации дает начало онтологической рациональ-
ности, в основу которой должны быть положены 
универсальные принципы и общая теория позна-
ния сущности исследуемого фрагмента реально-
сти. Основополагающим принципом онтологиче-
ски-рациональной классификации является прин-
цип системности. В соответствии с этим принци-
пом формируется общее понимание объекта 
классификационного исследования как системы. 

В основу естественной классификации могут 
быть положены две идеи: 

1) разнообразие объектов предметной области 
обусловлено их смысловым единством на онтоло-
гическом уровне; 

2) построение классификационной системы 
обеспечивает научная теория, основанная на об-
щих принципах, подходах и методах, раскрываю-
щая системную онтологию классов. 

Основным источником информации об онто-
логии предметной области при отсутствии теории 
объектного компонента являются эксперты-
тематики. Их знание субъективно. Эмпирические 
обобщения (коллективное экспертное знание), 
как правило, фрагментарны, неполны и противо-
речивы. Альтернативным источником знания об 
онтологии является научный метод, с помощью 
которого объективное знание извлекается из эм-
пирических данных [3]. В рамках этого метода 
реализуется системный подход, обеспечивающий 
познание и понимание онтологической рацио-
нальности исследуемой реальности как системы. 
Такое онтологическое знание эксплицируется в 
знание об онтологии классов.  

Классификационная система, отвечающая 
этим идеям, представлена на рис. 1. 

Семантический треугольник устанавливает 
связь между знаком (термином, именем), его зна-
чением (денотатом, референтом, экстенсионалом) 
и смыслом (интенсионалом) [4]. В семантическом 
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треугольнике классификационного поля (КП) в 
качестве знака выступают имена классов. Значе-
ние знака задано референтами классов, а смысл 
представляет их содержание. Этот треугольник 
раскрывает идею онтологии классов: в семантиче-
ском треугольнике системы знак называет систему, 
значение знака представлено множеством носите-
лей ее состояний, смысл выражен через множество 
качеств системы, и этот треугольник раскрывает 
идею онтологии системы. 

Связь «Импликация» утверждает, что система 
проявлена в КП. Связь «≅» (тождество) полагает, 
что референты классов являются наблюдаемыми 
объектами реальности, и каждый референт рас-
сматривается в качестве носителя состояния си-
стемы. Связь «Экспликация» представляет метод, 
посредством которого качества системы транс-
формируются в свойства классов, раскрывающие 
их смысл. 

Оба треугольника, взятые в их взаимосвязи, 
образуют классификационную систему, и в ее рам-
ках задача естественной классификации описыва-
ется следующим образом. Исходно КП задано 
именами и референтами классов. Метод систем-
ной классификации раскрывает устроение КП в 
трех планах: семантическом, денотативном, оце-
ночном. Семантический план КП содержит интен-
сионалы классов, денотативный – предъявляет 
знание о структурированных объемах классов, 
оценочный характеризует качество построенной 
классификации. Метод системной классификации 
основан на научном методе физики открытых 
систем [5]. Физика открытых систем (ФОС) 
обеспечивает производство системного знания о 
сущности гетерогенных систем, представленных 
эмпирическими описаниями. Метод системной 
классификации использует полученное системное 
знание для построения онтологии классов. 

Научная платформа системной классифи-
кации. Проблема познания объектов реальности 
есть проблема раскрытия присущей им сложно-
сти, воспринимаемой как неоднородность, мно-
гокачественность, полиморфизм. Проблема слож-
ности стала первопричиной системного движе-
ния. Общей идеей системного движения является 
построение науки о системах, способной высту-
пать по отношению к традиционным наукам в 
качестве их «другого измерения».  

Системный подход задает направление мето-
дологии научного познания, в основе которого 
лежит рассмотрение объектов как систем. Систе-
ма выступает в качестве предельно общего уни-
версального по форме, конструктивно постигае-
мого прообраза объектов реальности. Этот про-
образ имеет свое основание в эмпирическом опы-
те и передает смыслы объектов реальности. 

Первичным в идее системы является единство. 
Выход идеи системы из мира смысла вовне связан 
с разделением единства и проявлением его в ре-
альной действительности через множество носи-
телей идеи системы. Носители являются объекта-
ми действительного мира. Их состояния доступны 
для эмпирического описания. Каждое состояние 
носителя служит отображением какого-то одного 
определенного смыслового среза системы. 

ФОС – новая парадигма системологии. Она 
прямо обращается к познанию сущности изучае-
мых систем, утверждает их аксиомы и фундамен-
тальные принципы системогенеза, вводит харак-
теристические виды симметрий гармонизирован-
ных отношений в системе, создает собственный 
понятийный аппарат, организованный в единую 
теоретическую схему познания, научного пони-
мания и рационального объяснения общих холи-
стических механизмов самоорганизации, детер-
минирующих состояния системы [6]–[8].  
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ФОС познает системы во всем их разнообра-
зии, раскрывает множественность индивидуаль-
ных форм проявления свойственных им механиз-
мов изменчивости, выражает смыслы общего, 
присущего явлениям реального мира. Научный 
метод ФОС раскрывает сущность системы: 

– через множество всех ее качественных 
определенностей, обусловливающих полимор-
физм и гетерогенность системы; 

– через множество внутрисистемных меха-
низмов, ответственных за формирование этало-
нов, задающих полный код ее сложности; 

– через семейства механизмов системогенеза, 
детерминирующих образование целого во всех 
его состояниях; 

– через эмерджентные свойства показателей 
состояния системы.  

Раскрытая сущность системы получает в 
ФОС оформление в виде теоретических кон-
структов, представляющих онтологическое зна-
ние об исследуемой реальности.  

Метод ФОС реализован в единой информаци-
онной технологии [9]. Эта технология имеет че-
тыре компонента: аналитическое ядро, дескрип-
тивный, конструктивный и проективный компо-
ненты. Целевые конструкты компонентов инфор-
мационной технологии ФОС в их взаимосвязи 
представлены на рис. 2. 

Дескриптивный компонент обеспечивает опи-
сание исследуемой проблемы в виде системного 
проекта и трансформацию этого проекта в кон-
текст системы. В нем определяются конкретные 
аспекты видения проблемы, выделяется фрагмент 
реальности, обеспечивающий полноту выражения 
выбранных аспектов. Выделенный фрагмент 
оформляется в виде исходного нормативного пред-
ставления системы (системы в данных). 

В аналитическом ядре реализуются ключевые 
стадии производства системного знания: позна-
ние и оформление онтологических оснований 
системы, построение моделей реконструкций со-
стояний системы, получение и представление 
аксиологического знания о системе.  

Рациональность познания онтологии системы 
заключается в выявлении симметрий структур 
отношений системного целого. Результатом по-
знания является совокупность конструктивных 
единиц системного целого, каждая из которых яв-
ляется всем целым в условиях этой части. Каждая 
такая единица представляет одно уникальное каче-
ство системы, порождающее эталонные формы 
этого качества. Полный набор единиц представля-
ет всю систему во всех ее качествах и эталонах.  

Полученное знание служит для объяснения си-
стемы через научные реконструкции ее состояний и 
их свойств. Реконструкции состояний моделируют 
актуальные состояния системы через гармонизиро-
ванные наборы форм воплощения эталонов, рас-
крывают внутрисистемные механизмы, объясняют 
изменчивость показателей состояния.  

Аксиологическое знание содержит ценност-
но-оценочные суждения о качестве конструктив-
ных единиц, эталонов, форм воплощения этало-
нов, всех частей и элементов полученных фор-
мальных объектов. 

Конструктивный компонент преобразует онто-
логическое знание о системе, сгенерированное 
аналитическим ядром, в паттерны системных ре-
гулярностей и формализованные образы решений. 
Онтологическое знание является абстрактным 
знанием об исследуемой системе, отвлеченным от 
всякой конкретной предметности. Решение при-
кладной проблемы связано с построением шкалы 
«интенсиональность–экстенсиональность» на базе 
онтологии системы. Пункт шкалы «интенсио-
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нальность» определяется через составы теорети-
ческих конструктов, выражающих смыслы поня-
тий предметной области, и структуры их отноше-
ний. Пункту шкалы «экстенсиональность» отвеча-
ет множество описаний объектов предметной об-
ласти с характерными отношениями порядка, 
установленными интенсионалами. 

Проективный компонент технологии создает 
дескриптивные модели целевых задач, строит 
схемы решения задач и разрабатывает сервис-
ориентированные решатели. 

Метод системной классификации. Методы 
ФОС ориентированы на решение классификаци-
онных проблем при значительной степени их 
сложности, т. е. при большом количестве сходств 
внутри групп классифицируемых объектов и зна-
чительного разнообразия специфических форм 
этих объектов.  

Проблемная область системной классифика-
ции представляется в дескриптивном компоненте 
ФОС системой в данных. Аналитическое ядро 
ФОС генерирует на базе системы в данных онто-
логическое и аксиологическое знание. Трансфор-
мацию онтологии системы в онтологию классов 
осуществляет метод системной классификации, 
реализованный в конструктивном компоненте 
ФОС. Проективный компонент ФОС обеспечива-
ет решение задачи идентификации объектов на 
основе правил, задающих дифференциальный 
диагноз класса на основе онтологии класса. 

Представление целевых конструктов компонен-
тов ФОС в случае их применения для решения за-
дачи системной классификации дано на рис. 3.  

Успех классифицикации определяется пред-
ставительностью КП. Объекты классификации 
рассматриваются в качестве носителей смыслов 
системы. Их описание должно отвечать требова-

ниям полноты (набор признаков объектов должен 
быть достаточен для передачи вовне системных 
смыслов через их носители). Аналитическое ядро 
использует КП для построения исходного пред-
ставления системы (признаки принадлежности 
объектов к определенным классам при этом игно-
рируются). В конструктивном компоненте задача 
классификации решается как задача с обучением 
(для каждого объекта КП известен соответству-
ющий признак класса). 

Аналитическое ядро раскрывает онтологию 
системы, реализуя отношение, заданное связью 
«Импликация» на рис. 1. Онтология системы 
представлена множеством эталонов всех ее ка-
честв, а также множеством реконструкций всех ее 
актуальных состояний. Реконструкция каждого 
состояния задана индивидуальным набором гар-
монизированных эталонов качеств. Эталон каж-
дого качества является системным гомологом для 
группы состояний системы. Реконструкции рас-
крывают системный смысл каждого конкретного 
состояния и, таким образом, выражают эмер-
джентные свойства объектов КП.  

Конструктивный компонент обеспечивает по-
строение онтологий классов посредством систем-
ного исследования классов как таковых. Этот ком-
понент реализует отношение, заданное связью 
«Экспликация» на рис. 1. Ключевыми понятиями 
экспликации служат понятия интенсионала и экс-
тенсионала. В методе системной классификации 
интенсионал определяется как архетип класса, экс-
тенсионал – как структурированный объем класса. 

Модель системной онтологии классов. 
Научный метод анализа системного смысла клас-
сов как таковых представляет модель системной 
онтологии классов. В модели системный смысл 
классов развернут в категориях «Представление 
классов» и «Онтология классов» (см. рис. 4).  
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Входами модели являются КП и онтология 
системы. КП исходно задается набором понятий 
(имен) классов и совокупностью реальных объек-
тов, относительно которых предполагается смыс-
ловая связь каждого объекта с определенным 
классом. Главное назначение модели состоит в 
раскрытии структуры семантического, денота-
тивного и оценочного компонентов КП в опоре на 
онтологию системы. Онтология классов неявным 
образом содержится в онтологии системы. Мо-
дель представляет конструктивный подход, в 
рамках которого раскрывается и выражается 
смысл понятия «классы КП». 

Процесс осмысления классов КП осуществ-
ляется: 

– по категории «Представление классов» в 
направлении от градации «Конкретное» к града-
ции «Целое»; 

– категории «Онтология классов» в направле-
нии от градации «Онтология системы» к града-
ции «Экстенсионал». 

Градации категории «Представление классов» 
задают разные формы выражения смысла классов. 
Градация «Целое» выражает онтологию классов 
как целого. Градация «Частное» выявляет недели-
мые смысловые единицы онтологии. Градация 
«Конкретное» характеризует денотаты классов. 

Градации категории «Онтология классов» 
означают этапы смыслового анализа классов. 
Градация «Онтология системы» задает базу для 
формирования онтологии классов. Градация «Ин-
тенсионал» раскрывает устроение семантическо-
го компонента КП. Градация «Экстенсионал» ха-
рактеризует денотативный компонент КП.  

Понятие «системная градуация величин» за-
дает полный набор примитивов, предназначенных 
для описания объектов КП в единой шкале изме-
рений. Этот набор позволяет выявлять общие 
значения величин разных объектов и устанавли-
вать прямую связь классов с величинами.  

Понятие «ядерность» представляет полное 
множество системных гомологов, каждый из ко-
торых несет определенный смысл, выраженный 
через примитивы системной градуации, выступа-
ет неделимой смысловой единицей, имеет свои 

референты в КП. Каждый системный гомолог в 
онтологии системы раскрывает эталон качества 
системы в его интегральном и дифференциальном 
смыслах. Каждый референт является вариантом 
воплощения системных гомологов. Ядерность ха-
рактеризует интегральный смысл конкретного эта-
лона качества и служит базой для выявления инва-
риантов семантического компонента КП. 

Понятие «носительство качеств» представ-
ляет собой корпус текстов, описывающих в онто-
логии системы каждый объект КП через уникаль-
ную совокупность ядерностей, связанных взаи-
модействиями. Каждая такая совокупность полна 
и системно обусловлена. Корпус текстов служит 
базой для формирования семантически сочетае-
мых сборок ядерностей, выполняющих по отно-
шению к классам номинативную функцию.  

Понятие «класс» является элементом КП. 
Каждый класс имеет имя и представлен объекта-
ми – референтами класса. Полученное системное 
знание (системная градуация величин, ядерность, 
носительство качеств) распределено по именам 
классов. Для каждого класса определяются ядер-
ности, выступающие его доминантами. Базовым 
принципом структурирования семантического 
компонента является референтная соотнесенность 
смысловых моментов класса с его объектами. 

Понятие «партон» является характерным 
смысловым моментом класса. Партоны образуют 
сборки ядерностей первого, второго, третьего и 
т. д. рангов. Ранг партона определяется количе-
ством ядерностей в его составе. Партон характе-
ризуется видом связи ядерностей (соединение, 
подчинение).  
Понятие «архетип» представляет структуру 

партонов, задающую реконструкцию семантиче-
ского компонента какого-то одного класса. Архе-
тип – понятие многомерное, имеющее горизон-
тальное и вертикальное измерения. В вертикаль-
ном измерении выделяются центр, ядро и пери-
ферия. Элементы структуры (партоны) строят 
вертикаль через отношения включения, наследо-
вания, подобия. Горизонтальное измерение отра-
жает моно- или полиморфизм класса. По гори-
зонтали партоны находятся в отношениях тожде-

Градации категории  
«Онтология классов» 

Градации категории «Представление классов» 
Целое Частное Конкретное 

Онтология  
системы 

Носительство  
качеств 

Ядерность 
Системная  

градуация величин 
Интенсионал Архетип Партон Класс 
Экстенсионал Таксон Прототип Признак 

Рис. 4 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 7/2015 

 

31 

ства или антиномии. Понятие архетипа класса 
развивается в понятие архетипа КП в целом через 
иерархические отношения (часть – целое, вид – 
род) в структурах партонов ядер.  

Понятие «признак» является существенной 
характеристикой референтов класса. Через поня-
тие «Системная градуация величин» введена дис-
кретизация изменяющихся значений показателей 
референтов. На этой основе выявляются показа-
тели – маркеры, способные выделять класс в КП. 
Каждый маркер имеет вес (меру значимости) для 
различения класса. 

Понятие «прототип» представляет собой 
идеализированный объект, в котором в наиболее 
чистом и полном виде выражена идея архетипа 
через набор признаков-конституентов. Признак 
является конституентом класса, если он входит в 
центр архетипа класса и является маркером этого 
класса. В прототипе выделяются статутные и пе-
риферические признаки. Признаки могут быть 
носителями родовидовых отношений. Прототип 
является центром денотативного компонента 
класса, в котором идея архетипа класса оформле-
на через ее носители. 

Понятие «таксон» характеризует устроение 
классов в КП через отношение сходства объектов 
реальности с прототипом. В структуре каждого 
класса выделяются: центр (прототип); ядро и около-
ядерная область, охватывающие объекты, наиболее 
близкие к прототипу (типичные объекты); перифе-
рия, включающая объекты, обладающие меньшей 
связностью с прототипом; смежная область.  

Партон является центральным элементом мо-
дели системной онтологии классов. Через этот 
элемент выражена совокупность всех интеграль-
ных и дифференциальных семантических призна-
ков КП. Главная диагональ модели «признак – пар-
тон–носительство качеств» утверждает, что приро-
ду естественной классификации раскрывает онто-
логия системы. Вторая диагональ «системная 
градуация величин–партон–таксон» утверждает, 
что величины, характеризующие объекты КП как 
систему, раскрывают структуры классов. 

Тройка «референт–системная градуация ве-
личин–ядерность» передает связь групп сходных 
по свойствам референтов с системными гомоло-
гами. Тройка «прототип–таксон–архетип» связы-
вает понятия интенсионала и экстенсионала клас-
са через понятие прототипа, в котором идея клас-
са выражена в его идеальном образце. Тройка 

«ядерность–носительство качеств–архетип» вы-
ражает онтологию семантического компонента 
КП. Тройка «референт–признак–прототип» задает 
морфологию денотативного компонента КП. 

Модель системной онтологии классов дает 
научное понимание проблемы естественной клас-
сификации и определяет понятие «Классы КП» с 
позиции научного метода ФОС. 

Объекты метода системной классифика-
ции. Понятиям «системная градуация величин», 
«ядерность», «носительство качеств» отвечает 
формальный объект «Системная модель рефе-
рентов». Этот объект содержит знание о системе 
в объеме, необходимом для решения проблемы 
классификации. Аналитическое ядро ФОС строит 
формальные объекты «Системные модели», 
«Эталоны поведения и состояния», «Модель 
форм воплощения эталонов». Объект «Систем-
ные модели» с позиций холизма раскрывает мно-
гокачественную сущность системы, выражает 
конкретные уникальные качества системы, опре-
деляет множество внутрисистемных взаимодей-
ствий, формирующих единство системного цело-
го. Объект «Эталоны поведения и состояния» 
утверждает предельные смысловые формы каж-
дой уникальной качественной определенности 
системы. Эти формы несут в себе потенциал во-
площения уникального качества системы как 
определенного свойства ее актуальных состоя-
ний. Объект «Модель форм воплощения эталона» 
описывает проявление эталона в объектах реаль-
ности. Эталон системы является инвариантом 
качества. Он переносится на объекты с разной 
степенью напряженности. Модель форм вопло-
щения содержит актуальные варианты эталона.  

Каждый представитель класса выступает но-
сителем состояния системы. Как носитель систе-
мы он задан своей уникальной моделью состоя-
ния, раскрывающей его сущность через совокуп-
ность характерных качеств, детерминированных 
внутрисистемными механизмами. Модель состо-
яния объясняет индивидуальную изменчивость 
одного конкретного представителя класса.  

В модели состояния выделяется ядерный 
компонент, который определяет инвариант для 
всех форм проявления изменчивости конкретного 
состояния системы. Ядерный компонент модели 
состояния задает системную модель референта 
класса. Его состав определяет конкретный конеч-
ный набор системных гомологов и фиксирован-
ный набор показателей. Каждый системный го-
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молог имеет формат предикатного выражения, в 
котором представлена одна образующая ядерного 
компонента, генетически связанная с одним 
определенным эталоном системы. Фиксирован-
ный набор показателей содержит показатели из 
ядерного компонента, измеренные на единой 
шкале системной градуации величин.  

Понятию «класс» соответствует формальный 
объект «Обучающая выборка». Этот объект опре-
деляется для каждого класса. Он содержит конеч-
ное число референтов, частотную модель ядерно-
стей, доминирующие ядерности. Относительно 
референтов известны их уникальные идентифи-
каторы, уровни всех величин, носительство ка-
честв системы. 

Понятию «партон» отвечает формальный 
объект «Формализованный дескриптор». Этот 
объект несет в себе знание об одном характерном 
значимом свойстве класса. Каждый формализо-
ванный дескриптор выделяет в классе группу ре-
ферентов, имеющих это свойство как общее 
смысловое основание.  

Минимальными самостоятельными номина-
тивными единицами смысла системы являются 
эталонные формы качественной определенности 
и формы их воплощения. Формализованный де-
скриптор класса представляет собой либо одну 
ядерность, либо сочетание нескольких ядерно-
стей. Дескриптор имеет формат предикатного 
выражения, части которого представляют ядерно-
сти, а элементы – показатели величин. 

Формализованный дескриптор является но-
минативной единицей смысла класса при следу-
ющих условиях. Экстенсионал дескриптора имеет 
своими референтами объекты только одного клас-
са. Все элементы предикатного выражения де-
скриптора (показатели) совместимы с системной 
градуацией величин (по уровням значений вели-
чин показателей). Хотя бы одна часть дескриптора 
выполняет функцию различения класса (через до-
минирование хотя бы одной ядерности).  

На множестве дескрипторов каждая ядер-
ность получает атрибуты валентности и харак-
терности в классе. Валентность отражает способ-
ность ядерности вступать в сочетания. Характер-
ность отражает сопряженность ядерности с ка-
ким-то одним конкретным классом. 

Исходно объекты КП заданы единым набором 
показателей. Система охватывает все объекты КП 
и описывает их с позиций сходства и различия си-
стемных свойств. Номинативными единицами 

этих свойств выступают эталоны состояний си-
стемы. Выявленные системные свойства для опре-
деленного класса могут быть существенными, не-
существенными, случайными. Если ядерность как 
системный гомолог прямо определяет свойство 
класса, то она сама по себе является дескриптором 
класса (отвечает понятию партона первого ранга). 
Если какое-то свойство системы непосредственно 
не является никаким свойством класса, то свой-
ство класса должно рассматриваться как составное 
гармонизированное системное свойство, а соот-
ветствующий дескриптор класса представляется 
связью в виде соединения или подчинения двух 
или более ядерностей (гомологов).  

Соединение представляет сборку равноправ-
ных участников, подчинение – неравноправных 
участников. Признаком равноправности служит 
доминантность всех гомологов, образующих 
связь. Соединение считается активным, если хотя 
бы один гомолог связи имеет высокую валент-
ность, иначе соединение пассивно. Подчинение 
характеризуется четырьмя комбинациями значе-
ний атрибутов доминантности (есть/нет) и ва-
лентности (высокая/низкая). Для определения ви-
да подчинения гомологи в связи разделяются на 
главную (с доминантой) и зависимую (без доми-
нанты) части. Подчинение вида согласования об-
разует связь главной и зависимой частей, облада-
ющих высокой валентностью. Подчинение вида 
примыкания образует связь обеих частей низкой 
валентности. Подчинение вида сильного управле-
ния связывает главную часть высокой валентности 
и зависимую часть низкой валентности. Подчине-
ние вида слабого управления связывает главную 
часть низкой валентности с зависимой частью вы-
сокой валентности.  

Составность формализованного дескриптора 
из нескольких частей обусловлена гетерогенно-
стью класса. 

Понятию «архетип» отвечает формальный 
объект «Структурно-смысловая модель». Этот 
объект определяет содержание и структуру се-
мантических компонентов классов КП. Содержа-
ние компонентов задается множеством формали-
зованных дескрипторов. Структура компонентов 
представляет собой организованное целое, части 
которого (формализованные дескрипторы) связа-
ны отношениями.  

Структурно-смысловая модель имеет иерар-
хическую структуру. В ней определены отноше-
ния «общее-частное» на множестве формализо-
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ванных дескрипторов: тождество, антиномия, 
включение. Каждый тип отношений устанавлива-
ется через оппозицию смыслов к идентифициру-
ющей референции. Дескрипторы тождественны, 
если их идентифицирующие референции эквива-
лентны. Дескрипторы находятся в антиномиче-
ском отношении, если они не могут иметь общих 
референтов. Два дескриптора находятся в отно-
шении включения, если идентифицирующая ре-
ференция одного из них является подмножеством 
референции другого.  

В структурно-смысловой модели выделяются 
отношения наследования и подобия. Дескрипто-
ры находятся в отношении наследования, если 
они имеют общие ядерности на смежных уровнях 
иерархии. Дескрипторы находятся в отношении 
подобия, если на смежных уровнях иерархии их 
ядерности связаны моделями взаимодействия, 
выражающими системное сходство.  

Дескрипторы, определенные на уровнях ядра 
и центра модели, находятся в родовидовых и пар-
титивных отношениях. Родовидовые отношения 
отражают иерархию между общим и частным, 
передают единство целого в его разнообразии. 
Партитивные отношения связывают части целого, 
характеризуют целостность в ее членениях. Де-
скрипторы, которые находятся в отношении ис-
ключения, установленном системной онтологией 
для референтов, вступают в партитивные отно-
шения, иначе – в родовидовые отношения. 

В рамках класса структурно-смысловая мо-
дель имеет центр, ядро и периферию. Центр мо-
дели определяется на базе ее ядра путем приме-
нения отношения толерантности между элемен-
тами ядра и выбора их минимального наиболее 
значимого подмножества. Любое ядро устанавли-
вает набор существенных свойств класса, необхо-
димых для его идентификации как целого. Пери-
ферия модели класса представляет набор менее 
значимых свойств, характерных для отдельных 
групп объектов класса.  

Центр и ядро могут быть элементарными и 
комплексными. Элементарные центр и ядро опи-
сывают гомогенный класс. Для гетерогенного 
класса характерны комплексные центр и ядро.  

Понятию «признак» соответствует формаль-
ный объект «Аспект». Этот объект определяется 
для каждого класса. Он содержит частотную мо-
дель уровней величин показателей и доминиру-
ющие признаки (показатели, каждому из которых 
назначен характерный уровень системной граду-
ации для класса). 

Понятию «прототип» отвечает формальный 
объект «Репрезентант». Он представляет собой 
образцовый объект класса, наделенный всеми суще-
ственными и отличительными признаками класса. 

Репрезентант является идеальным сконструи-
рованным объектом. Он задается набором харак-
терных показателей с установленными для них 
уровнями значений, через которые в предельном 
виде передаются свойства класса.  

Набор характерных показателей порождается 
множеством дескрипторов, образующих центр 
структурно-смысловой модели класса. Центр об-
разуется подмножеством дескрипторов ядра, в 
котором каждый дескриптор выступает доминан-
той, обладающей наиболее выраженными свой-
ствами частотности и значимости. Дескрипторы 
центра модели задают список показателей. Уров-
ни значений показателей из этого списка детер-
минированы доминантами объекта «Аспект». 

В репрезентанте выделяются статутные и пе-
риферические признаки. Статутные признаки – 
это существенные, высокочастотные показатели, 
конституирующие денотат класса. Перифериче-
ские признаки, как правило, менее частотные и 
неоднозначные по уровню значений. Статутные 
признаки составляют основу репрезентанта, про-
тивопоставляя его другим репрезентантам в КП. 
Периферические признаки обусловливают варьи-
рование референтов класса. Статутные признаки 
в одном репрезентанте могут быть перифериче-
скими в другом. Признаки в составе одного репре-
зентанта повторяются и в других. Репрезентанты 
могут различаться лишь некоторыми признаками, 
совпадая по другим. Признаки в репрезентанте 
распадаются на две части, связанные родовидовым 
отношением. 

Понятию «таксон» отвечает формальный объ-
ект «Структура класса». Этот объект раскрывает 
устроение денотативного компонента КП.  

Для каждого класса в КП определены репре-
зентанты, выражающие системные свойства 
классов в наиболее чистом виде. Структуру КП 
задает отношение сходства (таксономической 
близости) объектов-референтов с репрезентанта-
ми классов. В этой структуре выделяются центры 
классов, ядерная и околоядерная области, ближ-
няя и дальняя периферии, смежная область.  

Центрами являются репрезентанты классов. 
Ядерную, околоядерную области образуют объек-
ты, имеющие наибольшее число общих прототи-
пических характеристик. Такие объекты, несо-
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мненно, принадлежат каждый своему классу. 
Объекты из ближней периферии характеризуются 
большим разнообразием признаков, однако все 
эти объекты подчиняются системным закономер-
ностям, свойственным соответствующему классу. 
Изменчивость объектов дальней периферии объ-
ясняется не только их принадлежностью к кон-
кретному классу, но также их тяготением к дру-
гим классам. Смежная подобласть содержит объ-
екты, принадлежность которых к данному классу 
сомнительна. 

Функциональность метода системной 
классификации. Формальные объекты метода 
системной классификации, порожденные соот-
ветствующими понятиями модели системной он-
тологии классов, являются элементами конструк-
тивного определения КП. Отношения между 
формальными объектами наследуют отношения 
между понятиями модели. Конструктивная форма 
таких отношений представляется совокупностью 
формальных методов (способов, приемов и опе-
раций) порождения и преобразования объектов 
КП. Функциональность метода системной клас-
сификации поясняет рис. 5, где: 1 – производство 
системного знания; 2, 3 – дистрибуция системных 
гомологов и показателей; 4 – синтагматический 
анализ; 5 – парадигматический анализ; 6, 7 – про-
тотипирование; 8 – таксономия. 

В основу метода системной классификации 
положены два принципа – принцип системности и 
принцип двойственности классификации. В соот-
ветствии с принципом системности КП рассмат-
ривается как открытая гетерогенная система. Ре-
ференты классов в КП являются носителями си-
стемных смыслов и гетерогенны по своей природе. 
Системный подход направлен на преодоление этой 
гетерогенности и на получение системного знания 
о сущностных особенностях устроения КП.  

Принцип двойственности классификации 
утверждает интенсионалы и экстенсионалы клас-
сов. Системное знание является сущностным зна-
нием, имеющим генетическую связь с интенсио-
налами классов. Следуя принципу двойственно-
сти, структурам интенсионалов классов отвечают 
двойственные им структуры экстенсионалов. 

Множество референтов классов в КП рас-
сматривается как множество единичных объектов 
наблюдения – носителей состояний системы. 
Производство системного знания осуществляет-
ся методами ФОС и завершается построением 
системной модели референтов КП. Системное 
знание наделено способностью к различению 
классов. Актуализацию этой способности обес-
печивают системные гомологи и показатели пу-
тем их дистрибуции по классам и выявления до-
минирования в классах.  

Онтологические свойства классов раскрыва-
ются через синтагматические и парадигматиче-
ские отношения. Синтагматический анализ нахо-
дит полные наборы семантических признаков 
классов в виде формализованных дескрипторов. 
Эти наборы создаются в результате правильных 
комбинаций сочетаний инвариантных частей си-
стемных гомологов. Такие сочетания порождают 
дескрипторы определенных рангов при соблюде-
нии ограничений сопряженности с классом, согла-
сования по величинам и доминирования в классе. 
Множество дескрипторов всех рангов ограничено 
эмпирическим законом гиперболического рангового 
распределения. Семантику классов КП определяют 
множества формализованных дескрипторов и кон-
кретных типов парадигматических отношений 
между дескрипторами классов. Парадигматический 
анализ обеспечивает получение конструктивного 
определения интенсионалов классов. 
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Прототипический подход обеспечивает по-
строение идеализированных образцов референтов 
классов. Для каждого класса такой образец задает-
ся набором наиболее характерных признаков дан-
ного класса. Для получения опорного набора при-
знаков осуществляется сужение ядра структурно-
смысловой модели до минимального необходимо-
го множества формализованных дескрипторов 
(центра класса). В окончательном составе образца 
каждый признак является доминирующим. 

Конструктивное определение денотата класса 
обеспечивает таксономический подход. Каждый 
репрезентант класса выделяет в КП область его 
денотата. В этой области репрезентант является 
центром референции смысла (опорной точкой) 
класса. Мера близости к опорной точке задает 
устроение денотата. Референты всех классов по-
лучают признаки принадлежности к одной из об-
ластей денотата.  

Основу исследования устроения КП составля-
ет реконструктивный анализ – ключевой метод 
ФОС. Полученное знание об онтологии КП как 
системы трансформируется в знание об онтологии 
классов путем применения специально разрабо-
танного аппарата, включающего формальные ме-
тоды из разных областей научного знания. Эле-
менты теории из востребованных областей знания: 

– теория реконструктивного анализа (эталоны 
состояния, модели форм воплощения эталона, 
реконструкции состояний системы, модели базо-
вых взаимодействий); 

– теория измерений (категориальная шкала 
классов, шкалирование уровней значений показа-
телей, шкалирование признаков); 

– математическая статистика (выборочные 
статистики, критерий значимости различий долей 
в двух выборках, критерий углового преобразова-
ния Фишера); 

– теория графов (компоненты связности гра-
фа, стоки орграфа, минимальное вершинное по-
крытие двудольного графа); 

– теория множеств (бинарные отношения (эк-
вивалентность, толерантность), отношения вклю-
чения, пересечения и исключения); 

– математическая логика (пропозициональные 
формы); 

– синтагматический анализ (отношения со-
единения и подчинения); 

– парадигматический анализ (отношения рода 
и вида, целого и части, отношения наследования 
и подобия); 

– квалиметрия и теория группового выбора (ба-
зовый образец, многокритериальное оценивание); 

– меры близости (меры сходства объектов, 
описанных дихотомическими признаками – меры 
Соукала и Сниса, Юла, простого согласования). 

В завершенной форме КП как системы каж-
дый класс и КП в целом раскрыты во всех их 
смысловых моментах и получили завершенное 
структурное оформление.  

В основу предложенного подхода к есте-
ственной классификации положена парадигма 
системологии – ФОС. На базе научного метода 
ФОС идеи, понятия и подходы, созданные в био-
логии и лексикологии для решения общих про-
блем систематики, типологии, таксономии, меро-
номии и проблем лексической семантики, полу-
чили конструктивное воплощение.  

В рамках ФОС разработаны методологиче-
ские основания естественной (системной) клас-
сификации, базовыми принципами которой стали 
принцип системности и принцип двойственности 
классификации. Согласно принципу системности, 
состояния объектов КП детерминированы систе-
мой, раскрывающей онтологию КП как целого и 
выражающей сущностные свойства объектов КП 
как таковых. Согласно принципу двойственности 
КП рассматривается в двух аспектах – семанти-
ческом и денотативном. В семантическом аспекте 
онтология системы, полученная методом ФОС, 
эксплицируется в онтологию, определяющую ар-
хетип КП через существенные, несущественные, 
случайные свойства классов, типы и структуры 
отношений между свойствами. В денотативном 
аспекте архетип КП эксплицируется в идеальные 
представители классов, на основе которых уста-
навливается морфология классов.  

В своих основаниях предложенная классифи-
кационная система междисциплинарна. Она по-
рождает научно достоверное допредметное си-
стемное знание об онтологии классов и выступа-
ет как общий рациональный метод естественной 
классификации в сложных предметных областях. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Розова С. С. Классификационная проблема в 

современной науке. М.: Наука, 1986. 

2. Мейен С. В., Шрейдер Ю. А. Методологические 

аспекты теории классификации // Вопр. философии. 

1976. № 12. С. 67–79. 



Информатика и компьютерные технологии  

 

36 

3. Fomin B. F., Kachanova T. L. Physics of Systems is 

a postcybernetic paradigm of systemology // Intern. 

Sympos. Science 2.0 and Expansion of Science «S2ES» / 

the context of The 14th World-Multi-Conference «WMSCI 

2010». June 29th–July 2nd. Orlando, Florida, USA, 2010. 

Orlando, 2010. P. 41–48. 

4. Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и ин-

форматика. 1977. Вып. 8. С. 181–210. 

5. Fomin B. F., Kachanova T. L. // J. of Systemics, Cy-

bernetics and Informatics. 2013. Vol. 11, № 2. P. 73–82. 

6. Качанова Т. Л., Фомин Б. Ф. Основания систе-

мологии феноменального. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 1999. 

7. Качанова Т. Л., Фомин Б. Ф. Метатехнология 

системных реконструкций. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2002. 

8. Качанова Т. Л., Фомин Б. Ф. Введение в язык 

систем. СПб.: Наука, 2009. 

9. Качанова Т. Л., Фомин Б. Ф. Методы и техноло-

гии генерации системного знания. СПб.: Изд-во 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012. 

T. L. Kachanova, B. F. Fomin 

Saint Petersburg state electrotechnical university «LETI» 

SYSTEM ONTOLOGY OF CLASSES 

In the paper, the constructive approach to build a classification system under the paradigm of physics of open systems is 

proposed. The problem of how to obtain scientifically proven knowledge about classes’ ontology is solved. The general 

method of natural classification in complex subject domains is developed. 

Physics of open systems, natural classification, ontological knowledge, intension, extension, archetype, taxon 
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Особенности компьютерной реализации задач  
статического линейного программирования 

Сформулированы требования, предъявляемые к программным продуктам при компьютерной реализации 

задач статического линейного программирования большой размерности. Показано, что универсальный 

программный продукт отсутствует. Предложено использовать интеграцию СУБД InterBase и среды 

Delphi или C++ Builder. Приведена программная реализация в среде Delphi. Отмечена предпочтитель-

ность использования среды C++ Builder, реализация в которой аналогична приведенной в данной работе. 

Реализация, задача, статическое линейное программирование, интеграция,  

программный продукт 

До недавних пор основными задачами в АСУП 
были задачи «прямого счета». Именно на их реше-
ние были рассчитаны стандартные программные 
продукты, и прежде всего СУБД. С переходом 
России к рыночным отношениям и повышением 
динамичности и качества хозяйственных процес-
сов стало перспективным использование в кораб-
ле-, приборо- и машиностроении адаптивных ав-
томатизированных систем управления производ-
ством [1], [2]. В связи с этим появилась необходи-
мость компьютерного решения высокоразмерных 

оптимизационных задач, в качестве которых все 
шире используются задачи статического линейно-
го программирования (СЛП). Особенностям ком-
пьютерного решения таких задач посвящена 
настоящая работа, служащая продолжением и раз-
витием публикаций [2], [3]. 

Постановка задачи. Адаптивная автоматизи-
рованная система управления производством, как 
показано в работе [1], имеет трехуровневую 
структуру. Для иллюстрации сути однородного 
метода математического описания, базирующегося  
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на задаче СЛП, достаточно показать два уровня 
(рис. 1 – схема управления «диспетчер–цехи»: 
ЛП – (статическое) линейное программирование; 
ДЛП – динамическое линейное программирование; 
УЧ – управляющая часть; ОУ – объект управления; 
ИЗ – инерционное звено). 

Из рис. 1 видно, что основой описания как 
процесса планирования, так и процесса управле-
ния является задача СЛП. 

Математически она может быть представлена 
следующим образом: 

max (1)

. (2)

(3)

∗
∗

∗
∗

→ 
≤ ≤ 


≤ ≤ 

FP

b DP b

R P R
 

Здесь векторы прибыли F, плана P, верхней и 
нижней границ спроса R*, R

* имеют размерность 
J, а векторы наличного количества ресурсов b*, 
b* – размерность I. Выражение (1) называется 
целевой функцией, а выражения (2), (3) – ограни-
чениями.  

Иллюстрируем последующие выкладки на та-
ком числовом примере: 

f = 60p1 + 70p2 + 120p3 + 130p4 � max, 
p1 + p2+ p3+ p4 ≤ 16; 

6p1 + 5p2 + 4p3 + 3p4 ≤ 110; 
4p1 + 6p2 + 10p3 + 13p4 ≤ 100; 
p1 ≥ 0, p2 ≥ 0, p3 ≥ 0, p4  ≥ 0.  

Составляющими задачи СЛП являются дан-
ные и оптимизационный алгоритм линейного 
программирования. В компьютерном решении 
подобных задач можно выделить два случая: 

А. Размерность задачи невелика. 
Б. Размерность задачи значительна (напри-

мер, 1000×3000). 
Случай А характерен для проверки работо-

способности предлагаемого компьютерного ре-
шения. В силу небольшой размерности данные 
могут быть размещены в самой программе. 

При использовании пакета MatLab представ-
ленная числовая задача может быть решена с по-
мощью следующей программы: 

function x= lp13(f); 
A=[1 1 1 1; 6 5 4 3; 4 6 10 13]; 
b=[16; 110; 100]; 
f=[–60; –70; –120; –130]; 
lb=zeros(4,1); 
[x]=linprog(f,A,b,[],[],lb); 

Решение этой задачи – P = (10, 0, 6, 0). 
Нетрудно видеть, что такая технология реше-

ния при большой размерности (случай Б) доста-
вит пользователю массу неприятностей. Случай Б 
характерен для реальной системы, в которой дан-
ные упорядочиваются не в виде отдельных несвя-
занных таблиц, а в форме баз данных. В реализа-
ции задачи СЛП возникает взаимодействие базы 
данных и алгоритмической части. 

К такой реализации предъявляются следую-
щие основные требования. 

1. Высокая размерность таблиц с исходными 
данными. 

2. Количество выходных таблиц значительно. 
3. Распространенность (стандартность) ис-

пользуемого программного пакета алгоритмиче-
ской части. 

4. Возможность оптимизации процессов пла-
нирования и управления. 

5. Предпочтительно использование только 
одного вида программного продукта. 

6. Удобный ввод (таблицы) и вывод (таблицы) 
данных в обычной табличной форме с простым 
интерфейсом доступа. 

7. Режим клиент–сервер при наличии многих 
пользователей. 

Наблюдается противоречивость требований 1 
и 2, с одной стороны, и требований 3 и 4, с другой 
стороны. 

Действительно, первые два требования, и даже 
требования 6, 7 легко реализуются с помощью 
СУБД InterBase в средах Delphi или C++ Builder. 
Однако бедность языка SQL не дает возможности 
строить достойную алгоритмическую часть. 

В свою очередь, пакет MatLab обладает про-
веренной программой linprog и, как отмечено, 
слабыми возможностями хранения данных. 

Сказанное ставит под сомнение удовлетворе-
ние требования 5, поскольку требуется интегра-
ция программных продуктов. 

Решение задачи. Одним из возможных мето-
дов решения задач служит интеграция InterBase и 
MatLab. 

Здесь возможны два варианта: 
1) передача данных из InterBase в пакет 

MatLab, в котором далее решается задача, и воз-
врат результатов в InterBase; 

2) трансформация программы linprog в среду 
Delphi или C++ Builder. 
Вариант 1. Для этого варианта между основ-

ными продуктами InterBase и MatLab следует 
разместить еще один программный продукт – 
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Open DataBase Connection (ODBC), вызываемый 
из Интернета [4]. В свою очередь, в пакете 
MatLab нужно дополнительно задействовать оп-
ции DataBase ToolBox Visual Query Builder. Воз-
можны ручная и программная процедуры связи 
основных продуктов.  

Из-за множества программ ручной режим по-
лучается достаточно сложным. При этом таблицы 
в MatLab передаются по одной, что утомительно 
для пользователя при значительном количестве 
таблиц БД. Результат передачи показан на рис. 2. 

 

Рис. 2 

Не менее сложна и процедура передачи ре-
зультата. 

Программная процедура передачи упрощает-
ся незначительно. Заметим при этом, что при из-
менении данных в БД передачи данных и резуль-
тата следует повторить. 

Рассмотренные особенности не позволяют 
рекомендовать данный вариант для широкого ис-
пользования. 
Вариант 2. В нем (рис. 3) используется про-

грамма lp121.m пакета MatLab: 

function x= lp121(f,A,b,[],[],lb); 
[x]=linprog(f,A,b,[],[],lb); 

Она преобразуется во внешнюю процедуру 
lpa.dll [5]–[7] и передается в Delphi (рис. 3). 

Приведем фрагмент программы Delphi для 
данного варианта: 

unit Un_DLL_MX; 
interface 
type 
  pDouble = ^Double; 
  mxComplexty = (mxREAL, mxCOMPLEX); 
  pmxArray=^mxArray; 
  mxArray=record 
  end; 

// Из библиотеки libmx.dll 
 function mxCreateDoubleMatrix(m,n:Integer; 
      mxData:mxComplexty):pmxArray; cdecl; ex-

ternal 'libmx.dll'; 
  procedure mxSetName(arr_ptr:pmxArray; const 

name:String); 

       cdecl; external 'libmx.dll'; 
  function 

mxGetPr(arr_ptr:pmxArray):pDouble;cdecl; external 
'libmx.dll'; 

  function 

mxGetPi(arr_ptr:pmxArray):pDouble;cdecl; external 

'libmx.dll'; 

  function mxGetM(arr_ptr:pmxArray):Integer; 
cdecl; external 'libmx.dll'; 

  function mxGetN(arr_ptr:pmxArray):Integer; 
cdecl; external 'libmx.dll'; 

  procedure mxDestroyArray(arr_ptr:pmxArray); 
cdecl; external 'libmx.dll'; 

  procedure mxFree(var ram:THandle); cdecl; ex-
ternal 'libmx.dll'; 

  function mxTranspose(x:pmxArray):pmxArray; 
cdecl; external 'libmx.dll'; 

// Из библиотеки mclmcr.dll 
  function mclInitializeApplication (A:THandle; 

B:Integer):Boolean; 

InterBase 
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        cdecl; external 'mclmcr.dll'; 
  function mclTerminateApplication:Boolean; 

cdecl; external 'mclmcr.dll'; 
//Из библиотеки lpa_dll 
  function _lpa_dllInitialize:Boolean; cdecl; ex-

ternal 'lpa_dll.dll';{инициализация} 
  function _lpa_dllTerminate :Boolean; cdecl; ex-

ternal 'lpa_dll.dll'; 
  procedure _mlflp121(i:Integer; var pout: pmx-

Array; f,A,b,lb: pmxArray); 
      cdecl; external 'lpa_dll.dll'; {i – число вы-

ходных параметров; var – выходной параметр; 
f,A,b,lb – входные параметры} 

  implementation 

end. 

Интерфейс пользователя прикладной задачи 
показан на рис. 4. 

Задача реализовывалась с применением среды 
Delphi. Особо отметим, что все сказанное справед-
ливо и для среды C++ Builder, поскольку обе среды 
разрабатывались одной фирмой. 

Реализация задачи СЛП требует интеграции 
программных продуктов, чтобы удовлетворять 
сформулированным требованиям. При интегра-
ции InterBase и MatLab в большей мере учитыва-
ет требования трансформация программы MatLab 
в среду Delphi или C++ Builder. Реализация про-
ведена для среды Delphi. Однако предпочтитель-
нее применение среды C++ Builder, поскольку 
язык C++ более распространен и обладает боль-
шими возможностями по сравнению с языком 
Object Pascal. 
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SPECIAL FEATURES OF COMPUTER REALIZATION  
FOR STATIC LINEAR PROGRAMMING TASKS 

Requirements to program products for computer realization of static linear programming tasks are formed. It is shown 

universal product is absent. It is suggested to use database InterBase in environment Delphi or C++ Builder. The possibility 

of such realization is confirmed by numerical example in environment Delphi. It is marked that application in environment 

C++ Builder is analogous but is preferred. 

Realization, task, static linear programming, integration, program product 
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Концептуальная модель подсистемы оценки обстановки  
интеллектуального агента реального времени 

Анализируется роль оценки обстановки в рамках интеллектуальных агентов реального времени. Опре-

деляется множество требований и общих принципов построения соответствующих подсистем. На ос-

нове анализа подходов к оценке ситуации, а также с учетом предложенных требований и принципов 

формулируется концептуальная модель подсистемы. Предложен обобщенный процесс проектирования 

подсистемы с использованием сформулированной модели. 

Интеллектуальный агент реального времени, оценка обстановки, концептуальная модель 

Концепция интеллектуальных агентов (ИА) в 
последние годы находит все более широкое прак-
тическое применение, обусловливая актуальность 
разработки моделей, методов и средств проектиро-
вания и разработки программного обеспечения 
данного класса систем. Под ИА в рамках настоя-
щей статьи будем понимать программную или 
программно-аппаратную систему, способную осу-
ществлять автономное целенаправленное поведе-
ние в некоторой предзаданной среде (как, напри-
мер, физический мир).  

Внешние интерфейсы ИА включают множе-
ство сенсоров и исполнительных механизмов. По 
внутренней организации ИА могут подразделять-
ся на реактивные и на основе модели [1]. К по-
следним можно отнести так называемые делибе-
ративные агенты [2].  

Отличительной особенностью делибератив-
ных архитектур служит использование явной 
внутренней символьной модели мира (ММ), кон-

струируемой на основе восприятий и используе-
мой для формирования собственных действий. 
Важно отметить, что ММ семантически богаче 
непосредственного восприятия среды. Именно 
такого рода описания требуются при решении 
сложных задач [3]. Недостатком таких систем 
является, в общем случае, сложность построения 
и большая временная емкость по сравнению с 
реактивными архитектурами. 

На рис. 1 представлена одна из возможных 
архитектур делиберативного ИА, в которой за 
построение ММ отвечает подсистема оценки об-
становки (ПОО). ПОО преобразует низкоуровне-
вые данные, получаемые подсистемой восприя-
тия, в высокоуровневое представление – ММ, 
используемая подсистемой планирования для 
формирования действий. 

Настоящая статья посвящена основаниям про-
цесса проектирования и разработки ПОО. Для это-
го определяется совокупность функциональных  
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Рис. 1 

требований к системе, на базе которой предлага-
ются принципы и концептуальная модель, учиты-
вающие данные требования. 

Функциональные требования. Определение 
требований предполагает фиксацию архитектуры 
ИА, представленной на рис. 1. ПОО занимает 
промежуточное положение между подсистемой 
восприятия и подсистемой планирования. Осо-
бенности функционирования каждой из смежных 
подсистем предъявляют ряд взаимосвязанных 
требований к ПОО. 

Требования, обусловливаемые восприятием, 
определяются главным образом характером той 
среды, в которой функционирует ИА. Исходя из 
классификации агентских сред, предложенной в 
[1], имеем: 

• неполнота восприятия среды, вызванная 
шумами, неточностью или невозможностью вос-
приятия элементов, требует построения ММ на 
основе как восприятий, так и вычисления не вос-
принимаемых элементов, с фиксацией возможной 
неточности; 

• неопределенность – невозможность одно-
значного определения будущего состояния среды 
на основе текущего состояния и планируемых 
действий. Требует периодического дополнения и 
уточнения ММ на основе новых восприятий; 

• историчность (sequential) среды определя-
ется наличием взаимосвязи между элементами 
среды во времени. Требует сохранения и исполь-
зования истории при построении ММ; 

• динамизм среды предполагает развитие сре-
ды параллельно с функционированием агента, 
требует регулярного уточнения ММ. В рамках 

данного аспекта особое значение приобретает 
своевременность реакции агента на изменения 
среды. ИА, учитывающие данный фактор, обра-
зуют класс ИА реального времени (ИА РВ). 

Динамизм, неопределенность и неполнота вос-
приятия в совокупности препятствуют возможно-
сти получения полного описания среды, что обу-
словливает перманентный характер неопределенно-
сти относительно качественного и количественного 
состава среды – так называемая открытость среды. 

В дальнейшем под ИА будем понимать ИА 
РВ, функционирующего в средах с описанными 
выше характеристиками. 

При рассмотрении второго аспекта будем ис-
ходить из модели итеративного опережающего 
планирования, представленной в работе [4], как 
модели, предназначенной для ИА РВ, функциони-
рующего в средах с указанными характеристика-
ми. Для поддержания указанной модели планиро-
вания ПОО должна обеспечивать своевременное 
выделение значимых фрагментов ММ с постепен-
ным их уточнением. Поддержка опережающего 
характера планирования осуществляется за счет 
использования подсистемы прогнозирования на 
основе актуальной ММ. 

Таким образом, от ПОО ИА РВ требуется по-
строение и уточнение ММ на основе потока вос-
приятий и выделение значимых для подсистемы 
планирования элементов за заданное время. 

Прежде чем от сформулированных требова-
ний переходить к рассмотрению базовых прин-
ципов построения ПОО и соответствующей кон-
цептуальной модели, рассмотрим кратко наибо-
лее известные подходы и модели. 

Оценка обстановки в широком контексте 
принятия решения. Оценка обстановки как этап, 
предваряющий принятие решения, не является 
прерогативой агентских систем, но исследуется в 
иных областях. Среди них в качестве наиболее 
значимых можно назвать слияние данных и ситуа-
ционную осведомленность. О широте данной об-
ласти можно судить, например по статьям [5], [6]. 

В рамках этих направлений оценка обстанов-
ки не является самостоятельной задачей, а входит 
в более крупные системы, как правило, – под-
держки принятия решений, т. е. ориентированные 
на то или иное участие человека (human-in-the-
loop systems). 

Рассмотрим названные направления в после-
довательности, отражающей «номинальную» 
ориентированность на автоматизацию. Анализ 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 7/2015 

 

43 

данных работ позволит наметить основные идеи 
концептуальной модели ПОО. 

Модель ситуационной осведомленности 
Эндсли [7] – одна из первых и наиболее известных 
моделей оценки обстановки. Она разрабатывалась с 
целью анализа когнитивной деятельности операто-
ров сложных динамических систем (самолетов, 
АЭС, заводов и т. п.) включая сравнительную оцен-
ку эффективности их работы, поиск причин ошибок 
и выработку рекомендаций по обучению для авто-
матизации процесса управления. 
Ситуационная осведомленность определена 

как восприятие элементов среды во времени и про-
странстве, их осмысление (понимание значения) и 
прогнозирование состояния. В соответствии с опре-
делением выделены три уровня процесса формиро-
вания ситуационной осведомленности. 

Рассматриваемый процесс характеризуется 
высокой динамикой, большими объемами и 
структурной сложностью обрабатываемой ин-
формации, а также необходимостью одновремен-
ного решения нескольких задач в условиях огра-
ниченных субъективных возможностей (напри-
мер, рабочей памяти). В работе отмечена роль 
ментальных моделей, формируемых в процессе 
обучения и получения опыта и способствующих 
формированию ситуационной осведомленности 
на всех уровнях. Ментальные модели представ-
ляют собой конкретизируемые структуры (шаб-
лоны) для описания состояний и поведения неко-
торой системы или предметной области и задают 
«вектор» интерпретации поступающей информа-
ции. Именно наличие таких моделей отличает 
эксперта от новичка. 

Сопоставление ментальной модели с моделью 
ситуации (ситуационной осведомленностью) ос-
новано на механизме сопоставления с образцом, 
где в качестве элементов сравнения выступают 
характерные стимулы (salient cues). Таким обра-
зом, ментальные модели опосредуют ситуацион-
ную осведомленность и процесс принятия и ис-
полнения решений. Важной особенностью модели 
служит двунаправленный характер взаимодей-
ствия. С одной стороны, характерные стимулы 
восприятия влияют на формирование первого и 
последующих уровней осведомленности, выбор 
ментальной модели, формирование целей и пла-
нов. С другой стороны, новые цели влияют на вы-
бор ментальной модели, фокусирующей внимание 
на тех или иных воспринимаемых элементах. 

Слияние данных (Data Fusion) представляет 
собой процесс комбинирования множества полу-
ченных из разных источников данных для вычис-
ления или предсказания состояний некоторой ча-
сти реальности. Поскольку проблема слияния 
данных представляет интерес для разных профес-
сиональных сообществ, с целью повышения эф-
фективности взаимодействия максимально широ-
кого спектра специалистов группой по слиянию 
данных (Data Fusion Group) Объединенной дирек-
ции лабораторий (Joint Directors of Laboratories) 
Министерства Обороны США была разработана 
общая функциональная модель слияния данных 
JDL DF. Рассмотрим одну из редакций данной мо-
дели, предложенную в [8].  

Обобщенная модель слияния данных – это 
набор модулей (уровней), объединенных общей 
шиной, с описанием функции каждого модуля. 
В основе разделения два аспекта – технический и 
прагматический. Технический аспект характери-
зуется типами данных, методами их обработки и 
моделями представления; прагматический – сущ-
ностями, в качестве которых могут выступать 
сигналы, объекты, агрегаты и т. п., что определя-
ется уровнем модели и интересами конечного 
пользователя.  

Выделены следующие уровни: нулевой – оце-
нивание (assessment) сигнала/признака; первый – 
оценивание индивидуальных сущностей; вто-
рой – оценивание ситуации; третий – оценивание 
воздействия (impact); четвертый – оценивание 
процесса слияния данных через показатели эф-
фективности и производительности. 

При упорядочении уровней предполагается 
возможность не только восходящего процесса 
вычисления – конструктивный процесс, но и нис-
ходящего – аналитический процесс, что рассмат-
ривается как вычисление на основе контекста. 
Это позволяет, например, вычислять индивиду-
альную сущность, для которой нет данных нуле-
вого уровня. 

Кроме того, предлагается модель управления 
ресурсами, двойственная к модели слияния дан-
ных и образующая с ней единую систему. Между 
моделями возможны не только межуровневые, но 
также и перекрестные связи. 

В рамках данной базовой модели рассматри-
ваются различные аспекты, в том числе примене-
ние различных методов для решения отдельных 
задач оценки ситуации (методы классификации, 
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вероятностные модели и т. д.). К наиболее акту-
альным темам последнего десятилетия в области 
слияния данных и информации относят [6]: тео-
рию моделирования ситуаций, процесс поддерж-
ки принятия решений, стандартизированные ме-
тоды оценки эффективности и производительно-
сти, методы проектирования систем, представле-
ние информации. 

Принципы построения и функции ПОО. 
В соответствии с функциональными требованиями 
выделим три базовые функции ПОО: вычисление и 
уточнение ММ на основе восприятий, а также выде-
ление значимого фрагмента ММ на основе запросов 
подсистемы планирования. Реализация функций 
должна учитывать определенные ранее требования. 

Модель ПО является метамоделью по отно-
шению к ММ и формируется на основе эксперт-
ных знаний. В общем виде она может быть пред-
ставлена как 

DM E O R= = ∪ , 

где DM  – модель ПО; E  – множество элементов;
O  – множество объектов; R  – множество отно-
шений. ММ конкретизирует элементы модели ПО 
(можно провести аналогию с взаимосвязью схе-
мы XML-документа с самим XML-документом). 

Учитывая неполноту восприятия, ММ пред-
ставляет собой 

 { } { } :{ } { }p c p cWM e e e e= ≠ ∅∪ ∩ ,  (1) 

где WM  – ММ; { } pe  – множество воспринятых 

элементов; { } ce  – множество вычисленных эле-

ментов. 
Функция вычисления ММ реализуется как 

вычисление факта существования одних элемен-
тов на базе других. Возможность вычисления 
опирается на априорные знания, представленные 
в модели ПО. Т. е. происходит вычисление на ос-
нове модели ПО (первый принцип): 

({ }, ) { } .F e DM e ′=  

Исходные параметры функции вычисления – 
воспринятые элементы: 

({ } , ) { } .p cF e DM e=  

С учетом непересечения множеств по форму-
ле (1) получаем множество вариантов вычисления 
в зависимости от конкретного восприятия: неко-
торые элементы могут быть как восприняты, так 
и вычислены. Обобщая, получаем следующий 
принцип вычисления: одна модель ПО – множе-

ство вариантов вычисления ММ (второй прин-
цип). Данный принцип отвечает свойству откры-
тости среды. 

Вторая функция ПОО – уточнение ММ на ба-
зе новых восприятий: 

 ( ), { } , ,pF WM e DM WM′ ′=   (2) 

где WM′– ММ, уточненная на базе новых вос-

приятий; { } pe ′  – множество повторно восприня-

тых элементов. Данный принцип отвечает требо-
ванию историчности. 

Объединим понятия вычисления и уточнения 
под общим термином актуализация, используя 

для этого формулу (2), в которой { } pe ′  будет 

трактоваться как множество воспринятых эле-
ментов, в том числе и повторно. 

Открытость и динамизм среды, а также осо-
бенности организации планирования, обусловли-
вают принцип динамического итеративного вы-
числения ММ (третий принцип). Данный прин-
цип позволяет адаптировать вычисление ММ к 
работе смежных подсистем: «динамическое» 
подразумевает структурную, а «итеративное» – 
временную адаптацию процесса вычисления. 
Выделение временных итераций позволяет пере-
писать формулу (2) следующим образом: 

 
1

1( , { } , ) ,
t

t tpF WM e DM WM
+ +=  (2) 

где индекс t обозначает момент времени.  
Очевидной реализацией указанного принципа 

служит грануляризация структуры процесса вычис-
ления, которая позволит компоновать вычислитель-
ную итерацию в заданных ограничениях. Ограни-
чения на итерацию можно рассматривать как моди-
фикаторы процесса вычисления. Модификаторы 
можно представить как множество правил: 

, , ,t f ctRL RL RL RL= < >  

где tRL  – правила компоновки итерации исходя 

из выделенного временем; fRL  – правила фоку-

сировки вычисления на значимых элементах в 
соответствии с запросами подсистемы планиро-
вания; ctRL  – правила интерпретации элементов 

ММ в соответствии с постановкой задачи подси-
стемы планирования. Модификаторы реализуют 
третью функцию ПОО в заданных ограничениях.  

Окончательно функция вычисления (3) имеет 
следующий вид: 

1
1( , { } , , ) .

t
t tpF WM e DM RL WM

+ +=  
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Концептуальная модель ПОО ИА РВ. Веду-
щим мотивом разработки концептуальной модели 
служит создание вычислительного инварианта, ко-
торый можно было бы доопределить и/или настро-
ить для конкретной ПО, т. е., иными словами, 
«настроить» ИА РВ для работы в заданной среде. 
Такой подход к проектированию носит название 
модель-ориентированного. Например, в [9] рас-
сматривается подход построения системы слияния, 
базирующейся на использовании моделей. Модели 
формализуют на основе экспертных знаний, после 
чего интегрируют в систему слияния данных, в 
рамках которой происходит их последующее обу-
чение. Модели используются для представления 
отношений между событиями и объектами; вывода 
ситуаций и угроз; оперирования неопределенно-
стью. В качестве общего подхода к проектированию 
с использованием моделей можно обратиться к спе-
цификации MDA (ModelDriven Architecture – архи-
тектура, управляемая моделью) [10]. 

Выделяя в задаче проектирования проблемы 
представления ПО и вычисления ММ, определим 
концептуальную модель разработки ПОО как 

КМ = <МПО, МПР>,  

где МПО – модель ПО; МПР – модель проектиро-
вания и разработки ПОО. Последняя формализует 
архитектуру и процесс функционирования ПОО. 
МПР представляет собой вычислительный инва-
риант, модифицируемый в соответствии с задан-
ной МПО. 

В свою очередь МПО представляет собой со-
вокупность трех моделей, фиксирующих экс-
пертные знания: 

МПО = <МВМ, СММ, МВнМ>, 

где МВМ – модель внешнего мира; СММ – ситу-
ационная модель мира; МВнМ – модель внутрен-
него мира. 

МВМ фиксирует объекты и отношения среды, 
воспринимаемые и выводимые ИА. МВнМ – это 
множество сущностей подсистемы планирования, 
необходимое и достаточное для организации вза-
имодействия с ПОО. Например, это могут быть 
цели, намерения, желания, планы и т. п. СММ – 
связующее звено между МВМ и МВнМ, которое 
позволяет интегрировать и интерпретировать 
элементы МВМ в свете отношений с элементами 
МВнМ. В качестве базового интерпретирующего 
отношения предлагается использовать понятие 
внешнего конфликта, фиксирующего элементы 
МВМ, необходимые или препятствующие реали-

зации элементов МВнМ (например, элементы 
среды, препятствующие достижению поставлен-
ной цели). Предложенная интерпретация лежит в 
основе механизма фокусировки вычисления, ко-
гда из всех воспринятых элементов особое вни-
мание уделяется конфликтным элементам. 

МПР также включает три модели: 

МПР = <МП, МВч, МВ>,  

где МП – модель представления; МВч – модель 
вычислимости; МВ – модель вычисления. МП 
задает способ формализации ММ. МВ формали-
зует инвариантный процесс оценивания ситуации 
как процесс восприятия и вывода элементов. По-
лучаемый на основе данной модели вычислитель-
ный процесс должен удовлетворять установлен-
ным ранее требованиям и реализовывать предло-
женные принципы построения ПОО. МВч – вспо-
могательная модель, задает способ отображения 
МП на МВ, позволяя определить множество спо-
собов вычисления элементов ММ (поддержка 
второго принципа построения ПОО).  

Предложенная концептуальная модель ПОО, 
учитывающая множество функциональных огра-
ничений, выступает в качестве основы для разра-
ботки метода проектирования ПОО ИА РВ, а 
также для создания соответствующего вспомога-
тельного инструментария. 

В целом процесс проектирования и разработ-
ки ПОО с использованием предложенной концеп-
туальной модели будет заключаться в реализации 
некоторого отображения МПО на МПР с после-
дующей генерацией и/или дополнением исполни-
тельного кода: 

1. Подготовка МПО – формализация МВМ, 
МВнМ и СММ. Данные модели должны фикси-
ровать знания экспертов. 

2. Интеграция МП в вычислительный инвари-
ант, т. е. в МВ, с использованием МВч. По боль-
шей части, это выбор алгоритмов, используемых 
для генерации высокоуровневой ММ на основе 
восприятий. 

3. Дополнение и настройка МВ. В окончатель-
ном виде МВ должна реализовывать механизмы, 
удовлетворяющие функциональные требования и 
реализующие принципы построения ПОО. 

В качестве основы для реализации модель-
ориентированного подхода целесообразно рассмот-
реть модели и методы, а также доступные готовые 
инструментальные средства, относящиеся к одной 
из перспективных и развивающихся областей, ис-
следующих вопросы представления и обработки 
знаний, каким является семантический веб. 
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A role of a situation assessment within intellectual agents is analyzed. A set of requirements and design principles is pro-

posed. A situation assessment conceptual model is developed based on the set of requirements and principles. A basic situ-

ation assessment subsystem design approach is proposed based on the model. 
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Модель оптимизации энергопотребления умными вещами 

Описывается проблема оптимизации энергопотребления в «Интернете вещей», предлагается модель 

для оценки и оптимизации энергопотребления умными вещами, приводится численный пример выбора  

варианта передачи данных между умными вещами по критерию энергопотребления. 

Информационные процессы, Интернет вещей, умные вещи, энергопотребление,  

принцип Р. Ландауэра 

Объектом исследования в настоящей статье 
служат умные вещи (УВ), представляющие собой 

терминальные устройства «Интернета вещей», 
создание которого относится к числу самых акту-
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альных направлений развития информационных 
технологий. Предмет исследования – это энерге-
тические ресурсы, необходимые для работы УВ 
[1]–[3]. Цель заключается в построении модели 
информационных процессов, позволяющей опти-
мизировать энергопотребление УВ.  

УВ – это относительно новый тип сетевых 
устройств. В соответствие с рекомендацией МСЭ1, 
главные их признаки – это наличие уникального 
идентификатора и возможность подключения к 
сети связи. Количество вещей, подключенных к 
сетям, превысило количество людей в 2009 г., а к 
2020 г. превысит его уже на несколько порядков2. 
На конференции «AllThingsD's D11» в мае 2013 г. 
глава компании «Cisco» Дж. Чемберс, сделал сле-
дующий прогноз: "Интернет вещей" станет круп-
нейшей составной частью рынка ИТ в ближайшие 
10 лет, реализация этой концепции принесет 
$ 14 трлн выручки»3. Примером УВ служат интер-
нет-счетчики, датчики-переключатели, брелоки 
локальной навигации, медицинские приборы на 
теле человека, приборы для мониторинга окружа-
ющей среды, контроля над животными или авто-
мобилями, умная пыль и т. д. 

По прогнозам, человек в ближайшие годы 
сможет создавать сотни автономных по электро-
питанию УВ, и периодическая замена батареек у 
такого огромного количества устройств станет 
трудноразрешимой задачей. Одной из возможно-
стей электропитания УВ может стать получение 
энергии от естественных вибрации, света, воз-
душных потоков, человеческого тепла и других 
источников. Но даже в этом случае насущная за-
дача – такая организация информационных про-
цессов, при которой удается экономить энергию. 
Используемые сегодня коммуникационные про-
токолы типа стека TCP/IP или Ethernet, а также 
процедуры нормализации реляционных баз дан-
ных не отвечают этому требованию. Они исполь-
зуют значительные объемы метаданных, передача 
и обработка которых требуют повышенных энер-
гозатрат. Необходимо разработать новые крите-
рии создания информационных систем и не толь-
ко повысить качество и безопасность информа-
ционного взаимодействия [4]–[6], но и перейти от 

                                                             
1 Rec. Y. 2060. Overview of Internet of Things. ITU-T, Ge-

neva. June 2012. URL: www.itu.int/rec/dologin_pub.asb?lang= 
e&id=T-REC-Y.2060-201206-I.N.PDF-E&type=items. 
2 Trends in telecommunication reform 2012. Smart regulation in 
a broadband world. ITU-T. May 2012. URL: www.itu.int/pub/D-
PREF-TTP.13-12. 
3 John Chambers Says Cisco Systems Is «Tough to Beat». URL: 
http://allthingsd.com/20130515/john-chambers-says-cisco-systems- 
is-tough-to-beat/. 

оптимизации временных и пространственных 
параметров информационных сетей и хранилищ к 
оптимизации энергопотребления. 

Принцип Ландауэра [7] устанавливает, что 
независимо от физики и технологии вычисли-
тельного процесса при потере одного бита дан-
ных в процессе вычисления выделяется энергия, 
как минимум равная kB T ln 2, Дж, где kB  – посто-
янная Больцмана. Это означает, что существует 
минимально возможный уровень энергопотреб-
ления для преобразования одного бита данных и 
что УВ будет потреблять тем меньше энергии, 
чем меньше битовых операций она выполняет 
при обработке и передаче данных. С точки зрения 
физики замена данных в памяти УВ означает рас-
сеяние тепла и других излучений. 

Основываясь на принципе Ландауэра, можно 
выделить технологические и информационно-
технологические способы экономии энергии УВ. 

Технологические способы уменьшения энер-
гопотребления УВ связаны с совершенствованием: 

– элементной базы УВ (уменьшение техпро-
цесса, новые типы транзисторов, уменьшение 
напряжения питания и др.); 

– структурных элементов сенсорных сетей 
(повышение надежности компонентов, качества 
каналов связи, пропускной способности и др.); 

– аппаратных решений (отключение в режиме 
бездействия отдельных ядер, кэш-памяти, пере-
вод устройства в спящий режим и др.). 

Информационно-технологические способы 
уменьшения энергопотребления УВ заставляют 
по-новому взглянуть на критерии, которые ис-
пользуются при создании информационных си-
стем. При проектировании сетей связи традици-
онно минимизируют время доставки данных, а не 
потребляемую энергию. В процессе нормализа-
ции баз данных минимизируют объем занимае-
мой памяти (требуемого пространства для сохра-
нения данных), а не потребляемую энергию [8]. 
Однако для УВ на первый план выходит рацио-
нальная организация информационных процессов 
сохранения, распространения и обработки дан-
ных по критерию экономии потребляемой энер-
гии, а не оптимизация временных и простран-
ственных характеристик. Это обстоятельство тре-
бует пересмотра традиционных процедур опти-
мизации информационных процессов. 

Взаимодействие УВ осуществляется при по-
мощи беспроводных технологий с низким энер-
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гопотреблением, к числу которых относятся, 
например: 

– Bluetooth LE (BLE), принятая специальной 
группой пользователей Bluetooth в 2007 г.; 

– ANT, создана в 2004 г. компанией Dy-
nastream; 

– ZigBee, базирующаяся на стандарте IEEE 
802.15.4–2003; 

– Wi-Fi с учетом изменений стандарта IEEE 
802.11, уменьшающих энергопотребление; 

– Nike+, разработанная компаниями Nike и 
Apple. 

Каждая из этих технологий характеризуется 
энергоэффективностью, радиусом действия, про-
пускной способностью, временем ожидания, сов-
местимостью с другими технологиями и другими 
параметрами. 

Построим модель, которая основана на принци-
пе Ландауэра и позволяет оптимизировать энерго-
потребление в процессе информационного взаимо-
действия двух УВ за счет комплексного учета энер-
гозатрат на передачу файла по сети и на его сжатие 
программой-архиватором. Будем предполагать, что 
УВ накапливает некоторый объем данных, а затем 
передает эти данные по сенсорной сети, осуществ-
ляя или не осуществляя сжатие передаваемых дан-

ных. Обозначим: бV  – объем данных, передаваемых 

умной вещью; бб.сжV V≤  – объем сжатых данных; 

б

б.сж

1i
V

r
V

= ≥  – коэффициент сжатия при i-й про-

должительности работы архиватора, где

1, 2, ...,i т= ; ( )бупik V и ( )брасik V
 
– количество 

битовых операций на упаковку и распаковку дан-

ных объемом бV  при i-й продолжительности рабо-

ты архиватора соответственно; перe  и обрe  –

энергозатраты на передачу по сети и обработку в 
процессоре соответственно одного бита данных. 

Энергия, потребляемая УВ, складывается из 
энергозатрат на обработку и передачу, зависит от 
выбранного времени упаковки и составляет 

обр пер.i i iE E E= +  

Энергозатраты на обработку, в свою очередь, 
зависят от числа битовых операций, выполняе-
мых при упаковке и распаковке: 

обр уп расi i iE E E= + ; ( )уп обр уп бi iE e k V= ;

( )рас обр рас бi iE e k V= , 

а энергозатраты на передачу – от числа бит, пере-
даваемых по сети: 

б
пер пер .i

i

V
E e

r
=  

Примем следующие предположения: 
1) увеличение времени работы архиватора и, 

соответственно, ( )бупik V  позволяет в некоторых 

пределах увеличивать коэффициент сжатия; 

2) ( )бупik V и ( )брасik V  зависят от бV  поли-

номиально; 

3) при определении энергозатрат обрe  будем 

руководствоваться данными из работы [9], а перe  

определим по заданной общей мощности умной 
вещи и скорости битового потока4. 

                                                             
4 Беспроводные технологии с низким энергопотреблением. URL: 
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/2187/doc/58627/. 
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Результаты расчетов для исходных данных, 
соответствующих сделанным предположениям, 
представлены на рисунках. На рис. 1 показана 
зависимость коэффициента сжатия (1…2.4) от 

времени работы упаковщика (1…5), на рис. 2 – 
зависимость числа операций упаковки (0–300) от 
размера файла (0…640 Кбайт), на рис. 3 – 
потребляемая мощность (0…1200) в зависимости 
от времени работы упаковщика (1…5).  

Анализ графиков показывает, что существуют 
такие способы организации процессов передачи 
данных, при которых уровень потребления энер-
гии умными вещами минимален. 

Приведенный пример подтверждает актуаль-
ность исследований, направленных на повыше-
ние энергоэффективности «Интернета вещей» 
путем рациональной организации информацион-
ных процессов. 
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ДГС-методика обучения навыкам эффективного  
поведения в системе транспрофессиональной  
подготовки руководящих кадров 

Рассматриваются современные требования к междисциплинарным компетенциям современных специа-

листов, которые необходимо сформировать в процессе профессиональной подготовки. Обосновывается 

необходимость дополнительной психологической подготовки для инженерно-технического персонала, 

допускаемого к руководящей работе. Рассматриваются базовые положения методики обучения инже-

нерных кадров основам формирования навыков эффективного поведения, получившей наименование ДГС. 

Приводятся сведения об апробации данной методики. 

Профессиональная подготовка, компетенции, эффективное поведение, человеческий  

фактор, сложные технические системы, ДГС 

Анализ основных тенденций развития эконо-
мически развитых стран показывает, что с конца 
ХХ в. наблюдается очевидный сдвиг в структуре 
цивилизационного капитала глобального рынка, 
состоящий в тенденции перехода от тотального 
доминирования физического капитала (т. е. мате-
риальных активов) к возрастающему значению 
нематериальных активов. В связи с этим меняется 
роль человеческого капитала в таких сферах дея-
тельности, как наука и образование, обеспечива-
ющих воспроизводство и расширенное производ-
ство интеллектуальных активов. 

В рамках этого процесса становится актуаль-
ным создание сложных, взаимодополняющих 
связей между реальным производством, наукой, 
образованием и управляющими структурами как 
регионального, так и федерального уровня. 
Упрощенная схема этих инновационных взаимо-
действий представлена на рис. 1. 
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Возникновение и развитие подобных межот-
раслевых объединений накладывает дополни-
тельные требования на профессиональную подго-
товку специалистов, задействованных в реализа-
ции мультидисциплинарных и международных 
проектов. При этом все чаще возникает необхо-
димость соединения в единую команду специали-
стов не только разной профессиональной направ-
ленности, но и принадлежащих к принципиально 
разным типам профессий или проходившим про-
фессиональную подготовку в странах с различ-
ными образовательными стандартами [1], [2]. 

Чтобы соответствовать современным требо-
ваниям, специалисты всех профессий должны 
иметь знания, умения и навыки, предполагающие 
наличие готовности и способности воспроизво-
дить, структурировать и интерпретировать разно-
родную информацию, действовать в стандартных 
и нештатных ситуациях, адаптируясь к изменяю-
щимся условиям физической и социальной сре-
ды. При этом становится совершенно очевидным, 
что степень взаимопроникновения профессио-
нальных компетенций и навыков из одного типа 
профессии в другой усиливается, что позволяет 
говорить о необходимости формирования некото-
рых видов «надпрофессиональных» компетенций.  

Компетентностный подход обновления содер-
жания образования и профессиональной подготов-
ки призван развить у учащихся компетенции на ос-
нове сочетания принципов практической направ-
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ленности и теоретической фундаментальности, 
универсальности и индивидуальности [3]–[5]. 

Переход к новым формам организации и са-
моорганизации совместной деятельности сопро-
вождается формированием нового типа профес-
сионализма, который получил название транс-
профессионализма как умения связывать и орга-
низовывать представителей различных профес-
сий для решения комплексных проблем с 
реализацией синергетического эффекта.  

Комплексирование методов, средств, спосо-
бов мышления и деятельности под конкретную 
проблемную ситуацию, не имеющую стандарт-
ных вариантов решения, составляет специфику 
транспрофессиональной деятельности. При этом 
транспрофессионалу необходимо учитывать мно-
гообразные и весьма противоречивые интересы 
самых различных социальных групп и отдельных 
личностей, а также быть готовым брать на себя 
моральную ответственность за предлагаемые ва-
рианты решения и их реализацию [2], [6], [7]. 

 Новизна этого подхода характеризуется не 
только необходимостью обеспечения быстрой 
адаптации специалиста к изменяющимся услови-
ям профессионально-предметной области, но и 
активным вниманием к проблеме сохранения и 
развития социального, культурного и морального 
капитала общества. 

По мере развития и совершенствования со-
временных техногенных систем на фоне сниже-
ния доли физического труда наблюдается увели-
чение умственных и психических нагрузок, свя-
занных с расширением сферы деятельности чело-
века и увеличением количества перерабаты-
ваемой информации. 

Механизмы психологических нарушений, вы-
званных нагрузками, превышающими индивиду-
альные границы адаптированности, затрагивают 
не только эмоциональные слои психики, но и 
влияют на когнитивные уровни, мировоззренче-
ские установки и систему мотивации личности. 
Эти процессы часто сопровождаются повышени-
ем личностной тревожности, напряженности и 
конфликтности и, следовательно, расширяют об-
ласть негативных воздействий на других окру-
жающих людей. 

Практически любая профессиональная дея-
тельность сопряжена с возникновением кон-
фликтных ситуаций, которые являются следстви-
ем допущенных ошибок в организационном и 
личном поведении сотрудников. Как правило, в 
основе любого конфликта лежит ситуация, вклю-
чающая противоречивые позиции, несовпадение 

интересов, желаний или влечений человека или 
группы лиц. 

Конфликты как столкновение противополож-
но направленных целей, интересов, позиций, 
мнений или взглядов с практической точки зре-
ния целесообразно подразделить на конструктив-
ные и деструктивные. 

Конструктивные конфликты, возникающие в 
производственной и общественной деятельности, 
чаще всего связаны с объективными причинами, 
к числу которых на производстве, например, от-
носятся недостатки в организации или управле-
нии производственным процессом, нехватка ре-
сурсов, а также различные взгляды участников 
процесса на оптимальные способы распределения 
ресурсов между подразделениями.  

Деструктивные конфликты чаще всего возни-
кают в личностно-эмоциональной сфере и по-
рождаются субъективными причинами. Глубина 
межличностных конфликтов может колебаться от 
незначительных стычек до более серьезных 
столкновений и может угрожать существованию 
отношений между конфликтующими людьми.  

Когда человек захвачен конфликтом, то он 
может перейти в особое функциональное состоя-
ние, связанное с выходом за пределы адаптивной 
нормы, называемое стрессом. Термин «стресс», 
введенный Г. Селье в 1929 г., к настоящему вре-
мени распространился столь широко, что исполь-
зуется не только в профессиональном психологи-
ческом смысле, но и в бытовом значении, под ко-
торым понимают любую неспецифическую реак-
цию организма человека на сильное воздействие 
окружающей среды [8], [9]. 

Наиболее часто различают физиологический 
и эмоциональный (психологический) стресс. 
Первый обусловливается объективными измене-
ниями условий жизнедеятельности человека, а 
второй – определяется индивидуальной позицией 
человека, формирующей его отношения к воздей-
ствию внешней среды. На начальной стадии раз-
вития стресса, как правило, улучшается общее 
самочувствие, однако по мере нарастания стресс 
переходит в стадию, именуемую дистрессом. 
Нахождение человека в условиях длительного 
дистресса чрезвычайно негативно действует на 
здоровье, снижает его адаптационные способно-
сти, ведет к снижению эффективности деятельно-
сти и повышает вероятность ошибок и неадек-
ватной реакции [1], [10]. 
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По данным исследования, проведенного 
CDC’s National Institute of Occupational Safety and 
Health США в 2009 г. среди работающего населе-
ния, от 29 до 40 % опрошенных американцев по-
стоянно испытывают стресс на работе, а более 
половины опрошенных испытывают нервное 
напряжение и тревогу, непосредственно связан-
ные с их работой [3], [11]. 

По указанным ранее причинам обучение персо-
нала, и в первую очередь руководящего звена, 
навыкам эффективного бездистрессового управле-
ния и поведения является чрезвычайно важным. 

Вопросам, касающимся объяснения причин 
поведения личности, как индивидуального, так и 
группового, большое внимание уделяли практи-
чески все теоретические школы психологии – от 
классического психоанализа до когнитивных мо-
делей, гештальта и НЛП. В некоторых вопросах 
эти теории гармонично дополняли друг друга, 
расширяли границы применяемости и способ-
ствовали гибкости адаптации к конкретным ситу-
ациям, а иногда входили в противоречие и требо-
вали принципиально иных трактовок мотивов 
поведения. На сегодняшний день нет причин го-
ворить о недостаточности предложенных, апроби-
рованных и рекомендуемых методик и техник. 
Скорее возникает вопрос даже о некоторой их из-
быточности, особенно для специалистов, чья дея-
тельность связана с психологией только частично 
[6], [7]. Академические споры, способствующие 

всестороннему развитию и обогащению теории, 
малоинтересны практикам, которые в своем боль-
шинстве хотят получить надежный инструмента-
рий и общую концептуальную направленность для 
разработки своего индивидуального способа ре-
шения возникающих вопросов [12]. 

Простое механическое соединение идей раз-
личных психологических школ чаще всего приво-
дит к вычурным эклектическим умозрительным 
построениям, которые не столько помогают в ра-
боте, сколько вносят неопределенность и распы-
ляют усилия. 

С точки зрения авторов объединяющим свой-
ством, позволяющим применять наиболее удач-
ные наработки различных школ при сохранении 
общей концептуальной целостности процесса, 
обладает подход, основанной на использовании 
базовых понятий кибернетики. 

Концепции кибернетики, в основном, исполь-
зованы в методических целях практического обу-
чения менеджеров различного уровня. На сего-
дняшний день базовые понятия кибернетики 
проникли во многие дисциплины и де факто при-
обрели универсальный характер. Кроме того ши-
рокое распространение компьютерных техноло-
гий и вхождение в обыденную жизнь соответ-
ствующей терминологии существенно упрощают 
процесс рационального восприятия изучаемых 
психологических методик. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПСИХОТЕХНИКИ ЭФФЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
1. Дифференциация. 

1.1. Внешняя дифференциация. 
 1.1.1. Личностная дифференциация. 
 1.1.2. Групповая дифференциация. 
 1.1.3. Дифференциация взаимовлияния личности и группы. 
1.2. Внутренняя дифференциация. 
 1.2.1. Дифференциация целей. 
 1.2.2. Дифференциация состояния. 

2. Гармонизация. 
2.1. Внешняя гармонизация. 
 2.1.1. Выявление резонансных особенностей личности. 
 2.1.2. Выявление резонансных особенностей группы. 
2.2. Внутренняя гармонизация. 
 2.2.1. Контроль защиты собственных резонансных каналов. 
 2.2.2. Контроль вовлеченности во внешнюю ситуацию. 

3. Системность. 
3.1. Внешняя системность. 
 3.1.1. Использование системного подхода для изменения  свойств 
 объекта. 
 3.1.2. Использование преимуществ системного сложения  результатов  
 воздействий. 
3.2. Внутренняя системность. 
 3.2.1. Контроль системной целостности. 
 3.2.2. Контроль системного внешнего воздействия. 

Рис. 2 
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Предлагаемая методика разработки психотех-
ник эффективного поведения с использованием 
базовых концепций кибернетики получила назва-
ние ДГС [1]. В основу методики положены до-
стижения психологических поведенческих тео-
рий, принадлежащие различным школам. Кибер-
нетическая системность использована в качестве 
методологической основы их объединения с це-
лью устранения противоречий и искусственной 
эклектики.  

Название методики ДГС происходит от со-
кращения трех слов, определяющих этапы иссле-
дования ситуации для выработки модели эффек-
тивного поведения: 

– Д от «дифференциация»,  
– Г от «гармонизация»,  
– С от «системность».  
Основные составляющие методики ДГС при-

ведены на рис. 2. 
Практически любая динамическая система 

обладает избирательными свойствами к различ-
ным внешним воздействиям и возможностями их 
приспособления к изменяющимся условиям 
внешней среды. В физике это явление известно 
под названием резонанса, а в технических систе-
мах обобщается как частотная избирательность к 
внешним воздействиям. 

Резонанс представляет собой ключ к пониманию 
и управлению любой системой. Именно это свой-
ство позволяет многократно усиливать эффект от 
действия на объект посредством подстройки основ-
ных частот. При этом необходимо четкое осознание 
того, с чем и для чего надо быть синхронным. 

Идеи синхронизма и подстройки широко ис-
пользуются во многих психологических техниках и 
при правильном использовании дают впечатляю-
щие результаты [12], [13]. Поэтому для разработки 
техник эффективного поведения принципиально 
важно как понимание самого резонансного принци-
па, так и владение практическими приемами его 
использования при общении с людьми. 

Конечно, рассматривая сложные системы, 
нельзя механически переносить понятия и явле-
ния, обнаруженные в технических системах, на 
объекты иной физической природы, особенно 
когда речь идет о биологических объектах и че-
ловеке. Но человек как сложная система анализи-
руется на том шаге методики, который получил 
название «гармонизация». 

Даже простейшие виды взаимодействия лю-
дей приводят к образованию довольно сложных 
систем. При этом проявляются нелинейные эф-
фекты сложения результатов суммы воздействий. 

Поэтому данную особенность необходимо учи-
тывать и при формировании уровня и продолжи-
тельности воздействия на человека во время кон-
такта. Простое увеличение интенсивности или 
продолжительности такого воздействия приведет 
к весьма малым результатам. Это как раз тот слу-
чай, когда «один плюс один не дают два». 

Аналогичный эффект наблюдается и при оцен-
ке результатов групповой деятельности. Если не 
принять специальные меры, то групповой резуль-
тат, скорее всего, окажется меньше суммы потен-
циальных индивидуальных вкладов участников. 

Для повышения эффективности воздействий и 
групповой деятельности следует применять специ-
альные дополнительные структурные связи, изме-
няющие характер формирования суммарного воз-
действия. При этом можно не только достичь зна-
чения алгебраической суммы ожидаемых результа-
тов, но и значительно превысить его. 

Основные концептуальные выводы рассмот-
ренных явлений могут оказаться весьма плодо-
творными и позволят взглянуть на психологиче-
ские аспекты жизнедеятельности человека с дру-
гой стороны.  

Освоение общих кибернетических принципов 
построения систем и осуществления управления 
крайне полезно для руководителей любого уров-
ня. Предельная точность кибернетических фор-
мулировок, с одной стороны, и наглядность пред-
ставления примеров, с другой – существенно 
ускоряют процесс восприятия учебного материа-
ла. При этом остается актуальным положение о 
недопустимости простого механического перено-
са результатов из технических областей в сферу 
психологии человеческой деятельности.  

Общий алгоритм построения процедуры эф-
фективного поведения можно представить схе-
мой, приведенной на рис. 3. 

Выделение указанных трех основных этапов 
(дифференциация, гармонизация, системность), с 
одной стороны, способствует быстрому усвоению 
этого метода, а с другой – обладает свойством са-
моподобия, т. е. возможностью применять его на 
всех внутренних стадиях каждого из этапов. Таким 
образом, например, этап гармонизации так же мо-
жет быть разделен на 3 соответствующих подэтапа, 
имеющих ту же общую структуру Д-Г-С. 

Самоподобие и вложенность процедуры мо-
гут быть использованы и для изменения свойств 
объекта воздействия. Так, например, установив 
дополнительные связи в группе (используя свой-
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ство системности), можно посредством объеди-
нения индивидов, изначально не проявляющих 
ярко выраженных избирательных свойств к опре-
деленным воздействиям, добиться появления 
этих свойств у группы в целом (изменение резо-
нансно-гармонических свойств). 

Апробация предлагаемого универсального 
метода обучения техникам эффективного поведе-
ния ДГС проводилась в рамках консалтинговых 
работ, выполненных под руководством авторов в 
ряде организаций Санкт-Петербурга, Москвы и 
других городов РФ [6], [7], [13]. Программы тре-
нингов в основном были ориентированы на руко-

водителей высшего и среднего звена, имеющих 
базовое техническое образование и прошедших 
начальную психологическую подготовку.  

Методика легко усваивалась слушателями и 
не вызывала трудностей в практическом приме-
нении. Сравнительный анализ эффективности 
использования предложенной методики с кон-
трольной группой не проводился, но по данным 
опроса лиц, прошедших соответствующую подго-
товку, более 90 % слушателей дали положитель-
ную оценку методу на основании своих субъек-
тивных ощущений. 
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Поволжский государственный технологический университет 

Влияние сторонних магнитных полей на результаты  
измерений тока катушкой Роговского  

Рассмотрены погрешности измерений токов с помощью катушки Роговского, обусловленные влиянием 

магнитных полей переменных токов в сторонних проводниках. Получены зависимости, определяющие 

значения этих сторонних влияний на точность измерений. Показано, что заметное влияние проявля-

ется на расстояниях менее 5 диаметров измерительного контура катушки Роговского. Предложена 

форма катушки, позволяющая сторонние наводки. 

Катушка Роговского, измерения, ток, магнитное поле 

Погрешности измерений переменного тока с 
помощью катушки Роговского обычно связывают 
с точностью позиционирования проводника с то-
ком внутри измерительной петли (окна) катушки и 
геометрическими параметрами самой катушки. 
Исследованию этого вопроса посвящено достаточ-
но много работ – рассмотрены различные вариан-
ты катушек на печатных платах, секционирован-
ных, многослойных и т. п. [1]–[3]. Но в реальных 
условиях измерений не меньшее влияние на точ-
ность измерений оказывают переменные магнит-
ные поля токов сторонних проводников, располо-
женных вне измерительной петли катушки.  

Все реальное множество возможных сторон-
них магнитных полей переменных токов можно 
свести к сочетанию двух вариантов взаимного 
расположения плоскости окна катушки относи-
тельно линий напряженности магнитного поля: 

– линии магнитного поля перпендикулярны 
плоскости катушки и проходят через ее окно, т. е. 
стороннее поле создается током в проводнике, 
находящимся в той же плоскости, что и катушка, 
или в плоскости, параллельной ей; 

– линии магнитного поля находятся в плоско-
сти катушки и пронизывают ее витки, т. е. сто-
роннее поле создается током в проводнике, пер-
пендикулярном плоскости катушки, но проходя-
щим вне ее окна. 

В первом случае обмотка катушки эквива-
лентна круговому витку, проходящему по ее осе-
вой линии, и для устранения этого стороннего 

влияния применяется обратный виток (или об-
ратно намотанные витки катушки). Данная мера 
весьма эффективна [4]–[6]. 

При рассмотрении второго случая считается, 
что основными факторами, определяющими уро-
вень стороннего влияния, являются: неравномер-
ность намотки; наличие зазора в петле измери-
тельного контура и его ориентация относительно 
стороннего проводника.  

При разъемной конструкции катушки Рогов-
ского, например как в [7], влияние зазора между 
началом и концом катушки существенно и для его 
устранения применяют магнитные замки [7]. Для 
устранения погрешностей намотки применяют 
катушку Роговского, витки которой собраны из 
печатных плат [2]. При равномерной намотке и 
отсутствии зазора данный вид помехи в ней прак-
тически отсутствует [5].  

Но даже при пренебрежимо малом влиянии за-
зора в измерительной петле катушки Роговского, 
расположении проводника с током строго по оси 
катушки и идеальной геометрии витков сторонние 
токи все же оказывают заметное влияние на резуль-
таты измерений. Причина утверждений о малом 
влиянии помехи второго типа кроется в предпосыл-
ке об однородности стороннего магнитного поля, 
когда в пределах пространства, занимаемого катуш-
кой, его напряженность одинакова. Такая предпо-
сылка справедлива в случае значительного удаления 
стороннего проводника с током от оси катушки. 
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При малом расстоянии между осью катушки и 
сторонним проводником с током его магнитное по-
ле неоднородно, поэтому витки катушки, располо-
женные ближе к стороннему проводнику с током, 
пронизываются магнитным полем, имеющим 
большую напряженность, чем удаленные витки, что 
показано на рис. 1. В [7] отмечается, что такое вли-
яние может быть существенным, особенно в случае, 
когда стороннее магнитное поле создано катушками 
или обмотками, расположенными вблизи от катуш-
ки Роговского (стороннее поле существенно неод-
нородно). 

Рассмотрим проблему влияния магнитного 
поля стороннего тока, протекающего по провод-
нику, расположенному вне окна катушки без маг-
нитопровода, при следующих предпосылках. 

Пусть сторонний проводник с током сторI  распо-

ложен параллельно оси тороидальной катушки на 
расстоянии L от этой оси, а катушка имеет сред-
ний радиус R , радиус намотки r , площадь витка 
S (рис. 1).  

 
Рис. 1 

удH

блH

сторI

R L

cH

 

Пусть диаметр проводников будет пренебре-
жимо мал по сравнению с вышеперечисленными 
размерами. В проводящем контуре, помещенном 
в переменное магнитное поле, возникает ЭДС, 
значение которой определяется известными вы-
ражениями [4]:  

;e d dt= − Ф  ;S=Ф B  0 ,= µµB H  

где Ф  – магнитный поток, пронизывающий кон-
тур; B  – индукция; H  – напряженность магнит-
ного поля; S– площадь контура; ,µ  0µ  – абсо-

лютная и относительная магнитные проницаемо-
сти среды. В одном витке катушки ЭДС будет: 

0 ,i
i i

dH
e S

dt
= −µµ  

где iS  – нормальная к линиям напряженности 

магнитного поля проекция площади S  витка i ; 

iH  – напряженность поля в центре i-го витка на 

расстоянии iL  от стороннего проводника с током. 

По отношению к линиям внешнего магнитно-
го поля часть витков катушки намотана в одном 
направлении (в удаленной от стороннего провод-
ника части), а часть – в противоположном (в 
ближней к стороннему проводнику части). Наве-
денные в этих частях катушки ЭДС будут встреч-
ными, поэтому результирующая ЭДС будет опре-
деляться разностью потокосцеплений: ∆Ψ =  

бл уд= Ψ − Ψ , где удΨ  и блΨ    – потокосцепле-

ния удаленной и ближней частей катушки. Так 
как диаметр намотки катушки одинаков, целесо-
образно перейти от потокосцеплений к разности 
напряженностей в удаленной и ближней частях 
катушки с учетом асимметрии количества витков 
в этих частях согласно формуле 

уд бл ,H H H∆ = −  

где удH  – напряженность магнитного поля в уда-

ленной части катушки; блH  – напряженность 

магнитного поля в ближней части катушки. 

 
 

Рис. 2 
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Для каждого витка площадь его нормальной 
проекции по отношению к вектору напряженно-
сти поля будет различной, изменяющейся от 0 до 
S , в зависимости от его расположения в катушке, 
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так как стороннее магнитное поле пронизывает 
витки катушки под некоторым углом α  между 
плоскостью витка и вектором напряженности 
магнитного поля, изменяющимся от 0 до 90о. Для 
расчетов удобно использовать среднюю эквива-
лентную площадь витка:  

2

экв
0

2
cos .

2

S
S d S

π
= α α =

π π∫  

Приведенная формула справедлива при бес-
конечно большом количестве витков, а на практи-
ке оно всегда конечно, поэтому более точный ре-
зультат получается при вычислении суммы, а не 
интеграла. В силу симметрии катушки достаточ-
но рассмотреть только ее четверть, и поэтому 
площадь нормальной проекции i-го витка будет 

( ) cosi iS S⊥ = α . Отсюда 

4

экв
1
cos

4

n

i
i

S
S

n =
= α∑ , 

где n – количество витков. Например, для четверти 
катушки, содержащей 200 витков экв 0.634S S= ⋅ . 

При учете кривизны линий магнитного поля 
количество витков, пронизываемых магнитным 
полем в одном направлении, больше, чем в об-
ратном: в удаленной части  – k  витков, а в ближ-
ней – m n k= − , что иллюстрирует рис. 2, на ко-
тором показана катушка Роговского в магнитном 
поле тока в стороннем проводнике (обратный ви-
ток и выводы условно не показаны). Задача опре-
деления границы этого перехода решается исходя 
из геометрического построения – радиус окруж-
ности с центром в стороннем проводнике должен 
быть перпендикулярен радиусу средней линии 
тороидальной катушки. Его значение определяет-
ся по формуле 

2 20 .R L R= −  

Угол, на который смещена граница смены 
направления намотки по отношению к направле-
нию поля, для одной четверти катушки составит 

( )arcsin R Lβ = . Этот угол определяет витковую 

добавку для удаленной части катушки и соответ-
ственно витковую убыль для ее ближней части: 

.n n
β∆ =
π

 

Отсюда количество витков в удаленной части 

2
n

k n= + ∆  и в ближней – 
2
n

m n= − ∆ . Напряжен-

ность магнитного поля прямолинейного провод-

ника определяется выражением ext 2H i L= π , где 

L  – кратчайшее расстояние от стороннего про-
водника с током exti  до точки в пространстве. Для 

упрощения расчетов введем понятие эквивалент-
ной напряженности поля в пространстве, занима-
емом частью катушки: 

max

min

ext
экв

max min2 ( )

x

x

i dx
H

x x x
=

π − ∫ . 

Диапазон изменения аргумента x для удален-
ной части составляет от R0 до (l + R) и для ближ-

ней части – от ( )L R−  до 0R . Для удаленной ча-

сти с учетом обозначения 0L L R∆ = −  получим: 

( )

( )
0

ext
уд экв

0

ext

0

2 ( )

ln .
2 ( )

L R

R

i dx
H

L R R x

L Ri
R L R

+
= =π + −

+
= π + ∆

∫
 

Для ближней части получим: 

( )
0

ext
бл экв

0

ext 0

2 ( )

ln .
2 ( )

R

L R

i dx
H

R L R x

i R
R L L R

−
= =π − +

= π − ∆ −

∫
 

Отсюда наведенная ЭДС 

0
0 экв ext0

lnln
.

2

L RR kmS diRL Re
R L R L dt

+ 
 µµ −∆ = − π  − ∆ + ∆ 

 

После преобразований c учетом 
2
n

k n= + ∆ , 

2
n

m n= − ∆ , n n
β∆ = π , 20 ,R L R= −  эквS =  

2S= π  и 2S r= π  получим: 

   
20 ext.

2 2
2 ln .

2 ( )
nr L R di

e L R
L R dtR L

µµ β + ∆ = ∆ − π −π − ∆  
 (1) 

ЭДС полезного синусоидального сигнала 

int ,e  создаваемая током в проводнике, проходя-

щем через окно катушки, определяется исходя из 
di

e M
dt

= − , 
2

0
2 2

:
r

M n
R R r

= µµ
+ −

 

 
2

int
int 0 2 2

,
dir

e n
dtR R r

= µµ
+ −

 (2) 

где inti  – ток в проводнике, проходящем через 

окно катушки. 
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Для синусоидальных токов одной частоты 
при отсутствии фазового сдвига между измеряе-
мым током и током в стороннем проводнике от-
ношение сторонней ЭДС к полезной определяется 
отношением выражений (1) и (2): 

( )
( )2 2ext ext

2 2int int

2
ln .

2

L Re i L R
R R r

e i L RR L

β∆ − +π= + −
−π − ∆

 

(3) 

 
 

Рис. 3 
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Для уменьшения сторонней наводки необхо-
димо изменить форму сечения катушки и перейти 
к прямоугольной форме. При равных площадях 
круглого и прямоугольного сечений уровень по-
лезного сигнала не изменится. Для тороидальной 
катушки прямоугольного сечения полезный сиг-
нал будет определяться выражением [8] 

 int 0 ln ,
2
n R r

e i h
R r

+= µµ π −  (4) 

где h  – высота катушки. Выражение для отноше-
ния сигнала помехи к полезному сигналу имеет вид 

 
( )

2

ext ext
2 2int int

2 ln
.

ln

L R
r L R

e i L R
R re i h R L
R r

β + ∆ − π − = +− ∆
−

 (4) 

На рис. 3 показаны зависимости отношения 
наведенного тока от стороннего магнитного поля к 
измеряемому току от отношения L R для круглого 

и прямоугольного сечений катушки с одинаковой 
площадью витка: 1 – для круглого сечения, 2 – для 
прямоугольного (при 0.2r R= ). Толщина прямо-
угольной катушки равна ,r  .h r= π  

Существенное уменьшение влияния магнит-
ных полей сторонних токов возможно при приме-
нении гибкого магнитопровода для катушки Ро-
говского [9], [10]. Использование гибкого магни-
топровода на основе полимерной композиции с 
микрокристаллическим порошком железа позво-
ляет получить фактически линейную передаточ-
ную характеристику, так как магнитопровод имеет 
распределенный магнитный зазор и относитель-
ную магнитную проницаемость порядка 5–7 в за-
висимости от технологии изготовления. Магнит-
ное поле стороннего тока расположено в воздухе, 
а магнитное поле измеряемого тока – в значитель-
ной степени в магнитопроводе и в результате от-
ношение помеха/сигнал уменьшается в µ раз.  

Из анализа полученных результатов следует, 
что для уменьшения сторонних наводок необхо-
димо следующее: 

1. Увеличение расстояния от сторонних про-
водников. При L  >> R стороннее влияние прене-
брежимо мало и им пренебрегают. 

2. Изменение конфигурации сечения катушки, 
а именно переход от круглой к прямоугольной 
форме. Катушка должна как можно плотнее при-
легать к проводнику с измеряемым током и иметь 
минимальную толщину. Сечение катушки должно 
быть прямоугольным с малой толщиной и боль-
шой высотой – типа широкого ремня. Уменьше-
ние толщины каркаса катушки компенсируется 
увеличением высоты катушки h  и ее намоткой в 
несколько слоев.  

Применение гибкого магнитопровода суще-
ственно уменьшает влияние сторонних наводок. 
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O. A. Glukhov, D. O. Glukhov 

Volga State University of Technology 

THE EXTERIOR MAGNETIC FIELDS INFLUENCE ON RESULTS  
OF CURRENT MEASUREMENTS BY ROGOWSKI COIL  

The method of uncertainty estimation (assessment) of measuring current, associated with exterior conductor nearby the 

Rogowski coil are described. Relationships between the uncertainty and coil parameters and parameters of exterior con-

ductor, are investigated.  Results show that the measuring uncertainty increases with the decrease distance between con-

ductors and essential, influence arise at the distance less than 5 diameters of measuring loop. Furthermore, it is found that 

the best form for Rogowski coil is wide plane strap (belt) as much as possible closely to conductor. 

Rogowski coil, measuring ,current, magnetic field  

УДК 621.314.263 

И. А. Пименова, В. В. Глушаков, М. В. Пронин, А. Г. Воронцов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Разработка, моделирование и исследование 
транзисторного преобразователя для питания сети 
постоянного напряжения 

Рассмотрено устройство с 12-пульсным выпрямителем и широтно-импульсным преобразователем 

(ШИП). Предложен алгоритм управления, позволяющий ограничить токи короткого замыкания для ми-

нимизации габаритов и стоимости оборудования. Разработаны модели преобразователя. Одна модель 

создана в Visual Studio по методологии расчета систем по взаимосвязанным подсистемам, другая – 

в MatLab-Simulink. Сравнение моделей по результатам расчетов и другим характеристикам показало 

существенное преимущество первой модели по затратам машинного времени.  

Широтно-импульсный преобразователь, моделирование, система управления,  

аварийный режим работы, качество электроэнергии, затраты машинного времени 

Мощные источники переменно-постоянного 
напряжения (ИПН) используются на электростан-
циях, электропоездах, судах, на предприятиях с 
непрерывным циклом производства и на других 
объектах. Они применяются в качестве основных, 
резервных и аварийных источников. Возможна 
реализация ИПН при использовании электрома-

шинных или полупроводниковых преобразовате-
лей. Электромашинные агрегаты устойчивы к пе-
регрузкам, имеют высокое качество выходных па-
раметров и др. Однако они имеют низкий КПД, 
повышенные вибрации, их обслуживание трудо-
емко. В последнее время электромашинные агре-
гаты вытесняются статическими преобразовате-
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лями [1]–[5]. Их применение позволяет улучшить 
массогабаритные характеристики оборудования, 
снизить трудоемкость обслуживания, но при этом 
возникают проблемы электромагнитной совме-
стимости оборудования, обеспечения его устой-
чивости к коротким замыканиям. 

В данной работе рассматривается ИПН с 
трехобмоточным трансформатором, 12-пульсным 
диодным выпрямителем и многотактным широт-
но-импульсный преобразователь (ШИП). Упро-
щенная схема ИПН представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1 
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Источник получает питание от трехфазной 
сети с напряжениями фаз usn (n = 1, 2, 3). В со-

став ИПН входит трансформатор Т, два трехфаз-
ных диодных выпрямителя В, LC-фильтр вы-
прямленного напряжения, транзисторный ШИП, 
выходной LCL-фильтр и система управления 
(СУ). Нагрузка представлена резистором Rн и 

индуктивностью Lн. В СУ есть внешний контур 

регулирования напряжения нагрузки uн, который 

формирует заданные токи ШИП iz, и внутренние 

контуры регулирования токов, которые формиру-
ют напряжения управления транзисторами в вет-
вях ШИП uуN. В соответствии с указанным по-

строением системы регулирования для каждой 
параллельной ветви ШИП формируется одинако-
вое задание по току и при достаточно точном ре-
гулировании токов ветвей они распределяются 
между ветвями равномерно. 

В ШИП импульсы управления транзисторами 
формируются в результате сравнения пилообраз-
ных опорных напряжений с напряжениями 
управления uyN. Рассматриваемый ШИП является 

многотактным. В нем в параллельных ветвях, ра-
ботающих с одним уравнительным дросселем, 
опорные напряжения взаимно сдвинуты по фазе 
на угол π. При этом указанные пары ветвей вза-
имно сдвинуты по фазе на угол, равный отноше-
нию π (на частоте ШИП) к количеству пар ветвей. 
В данном случае этот угол равен π/3. Рассматри-

ваемая структура многотактного ШИП позволяет 
уменьшить пульсации выходного напряжения и 
обеспечить соответствие ИПН требованиям стан-
дартов по качеству электроэнергии. 

Для расчетов ИПН разработаны его компью-
терные модели. Одна модель выполнена в среде 
Visual Studio по методологии расчета систем по 
взаимосвязанным подсистемам [6]. Согласно ме-
тодологии, система разделяется на подсистемы, 
взаимосвязанные зависимыми источниками на-
пряжения и тока. Подсистемы и их связи описы-
ваются алгебраическими и дифференциальными 
уравнениями, которые сводятся в единый алго-
ритм вычислений (рис. 2). 

Ввод данных, расчет коэффициентов и др. 

Решение алгебраических уравнений относительно 
производных токов и напряжений источников 

Проверка числа итераций 

Решение дифференциальных уравнений  
относительно токов и других переменных 

Проверка условий окончания расчета 

Конец расчета  
Рис. 2 

В рассматриваемом случае первоначально СУ 
отделяется от силовой части и эти подсистемы 
связываются друг с другом сигналами датчиков и 
управляющих воздействий. 

В СУ имеется внешний контур регулирования 
выходного напряжения. В нем на вход ПИ-
регулятора поступает разница сигналов по задан-
ному и фактическому выходному напряжению 
uz – uн. На выходе этого регулятора формируются 

заданные токи ветвей ШИП iz, которые поступа-

ют в систему регулирования токов. В каждой вет-
ви ШИП используется индивидуальный ПИ-ре-
гулятор. На входы этих регуляторов поступают 
сигналы разниц заданного и фактических токов 
iz – in (n – номер ветви ШИП). На выходах регу-

ляторов тока формируются напряжения управле-
ния ветвей uyN. 

Далее преобразуется силовая схема установки 
рис. 1. В частности, напряжения первичной обмот-
ки трансформатора приводятся ко вторичным об-
моткам с учетом схем соединения фаз (индуктивно-
сти рассеяния отнесены ко вторичным обмоткам): 
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где Ktr – коэффициент трансформации трансфор-

матора Т. 
При решении системы уравнений установки 

вычисляются производные токов вторичных об-
моток трансформатора и токи. Токи приводятся к 
первичной обмотке по следующим формулам: 
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По формулам, аналогичным (2), к первичной 
обмотке приводятся и производные токов фаз. 

Другое преобразование схемы – замена конден-
сатора Cp зависимым источником напряжения: 

 

1
,

,

p p

p p p

C C
p

p C C C

u i dt
C

u u R i

= 

= +


∫
 (3) 

где 
pCu  – напряжение конденсатора Cp. 

Далее источник up переносится в ветви схе-

мы, которые сходятся в одном общем узле – в 
ветви с индуктивностями и в плечи ШИП. Это 
преобразование схемы отражено на рис. 3. 

Выпрямленные токи диодных мостов и вход-
ной ток ШИП ids образуют источник iСp

, воздей-

ствующий на фильтровой конденсатор в отдель-
ной подсхеме, изображенной на рис. 3: 

 
pC dp dsi i i= − , (4) 

где idp= idp1 + idp2 – выпрямленный ток двухмо-

стового диодного выпрямителя. 
Следующее преобразование схемы – замена 

конденсатора Cf  зависимым источником напря-

жения: 
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∫
 (5) 

Далее источник напряжения uн переносится в 

ветви схемы, которые соединяются в общих узлах. 
При этом схема разделяется на подсхемы рис. 3. 

 
Рис. 3 

usn 

upt1n 

ipn 

idp1 
up ipt1n 

upt2n 

ipt2n 

up Cp 

idp2 
up 

icp 

up 

up 

up 

up 

kp1 

kp2 

kpN-1 

kpN 

L 

Lf 

ish 

uн 

iн 
uн Lн 

Rн 

Lc 

Cf 

icf 
uн 

ivd 

1pNk −

pCi

CL  

pCi

2pk

 

Если напряжение конденсатора Cf положи-

тельно, то диод на выходе ШИП закрыт и подсхе-
ма с этим диодом отсутствует (рис. 3). Если 
напряжение конденсатора Cf  достигает отрица-

тельных значений, то диод на выходе ШИП откры-
вается и в нем протекает разница токов нагрузки и 
ШИП iн – ish. При этом ток и напряжение конден-

сатора Cf равны 0 и подсхема с диодом на выходе 

ШИП включается в комплекс подсхем, а подсхема 
с конденсатором Cf  исключается (рис. 3). 

Состояние диода определяется следующим 
условием: 

 несли 0, то 1,

иначе 0.

u kv

kv

< =
=

 (6) 

В соответствии с условием (6) справедливо 
условие определения токов конденсатора Cf  и 

диода: 
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В подсхеме с ШИП состояния транзисторов и 
диодов определяются условиями вида 

 
если открыт транзистор , то 1,

иначе 0,

pN

pN

k

k

= 
= 

 (8) 

где N – номер ветви ШИП. 
Условие (8) позволяет заменить источники 

uСp
 и полупроводниковые элементы зависимыми 

источниками upvN: 

 , 1, 2, 3, ... .pvN pN pu k u N= =  (9) 

При этом схема рис. 4, а преобразуется в схе-
му рис. 4, б. 

В рассматриваемых подсхемах используются 
уравнительные дроссели L, с помощью которых 
выравниваются токи в каждой паре ветвей ШИП. 
Каждый дроссель имеет две катушки, размещен-
ные на одном сердечнике, то есть индуктивно 
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связанные. Каждая катушка имеет индуктивность 
рассеяния Ls и взаимную индуктивность Lm. Об-

мотки каждого дросселя включены в различные 
ветви ШИП. При этом токи, протекающие в од-
ной ветви ШИП, наводят ЭДС в другой ветви. 
Эти ЭДС определяются формулами вида 

 1
, 1, 2, 3, ...,

pvN
pvN m

di
e L n

dt
±= − =  (10) 

где «+» – нечетные, «–» – четные ветви. 

С учетом изложенного схема рис. 4, б преоб-
разуется в схему рис. 4, в. 

 
Рис. 4 
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Для схемы рис. 4, в справедливо уравнение 
для определения производных токов и токов в 
ветвях ШИП: 
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pvN pvN
s m

di
u e

dt L L
= −

+
 (11) 

Токи ветвей ШИП распределяются между ди-
одами и транзисторами: 
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Суммарный ток на выходе ШИП: 
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Для подсхем рис. 3 справедливо уравнение для 
определения производной тока и тока нагрузки: 
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Математическое описание диодного выпря-
мителя представлено в [6]. 

Рис. 7 

а 

б 

 
Рис. 6 

 
Рис. 5 



Электротехника  

 

64 

Также создана модель ИПН в MatLab-Si-
mulink [7], [8], по схеме рис. 5. Модель содержит 
трехфазный источник напряжения (3PVS), 
трехобмоточный трансформатор (Т), 2 диодных 
выпрямителя (VD1 и VD2), сглаживающий LC-

фильтр выпрямленного напряжения (Lф1, Lф2 и 

C1), ШИП (PWC) с уравнительными дросселями 

(Surge reactor 1–3), выходной LC-фильтр напря-
жения (Lф3 и Cф2) и защитные дроссель и диод 

(Lз и VD), CS – СУ. Нагрузка представлена бло-

ком Rн (с заданием активного сопротивления и 

индуктивности). Параметры блока Rн могут из-

меняться, что позволяет осуществлять анализ 
установившихся, переходных и аварийных режи-
мов работы. 

На рис. 6 представлены блок источника трех-
фазного синусоидального напряжения и его ПИ-
регулятор напряжения. 

На рис. 7, а–г представлены соответственно: 
модель уравнительного дросселя, блок системы 
управления, блок формирования опорного напря-
жения и регулятор выходного напряжения. 

На рис. 8, а, б представлены: регуляторы то-
ков (Current control) в ветвях ШИП и блок форми-
рования импульсов управления транзисторами 
(Control signal). 

Номинальный режим работы ИПН рассчиты-
вался в двух рассматриваемых моделях при одних 
и тех же исходных данных: мощность трансформа-
тора 1000 кВ · А, напряжение питающей сети 
690 В, частота напряжения сети 200 Гц, мощность 
нагрузки 900 кВт, напряжение нагрузки 220 В, 
число плечей ШИП 6, частота ШИП 4000 Гц. 

Результаты расчетов на двух моделях практи-
чески совпадают. Эти результаты приведены на 
рис. 9–12. В частности, на рис. 9, а показан ток од-
ной ветви ШИП i1, а на рис. б изображено  напря-

жение транзистора uVT  и выходное напряжение 

ШИП uн. Установившееся значение напряжения 

составляет 220 В. Установившееся значение тока 
диодного выпрямителя iVD − 494,8 А, постоянная 

составляющая тока одной ветви ШИП i1 − 685,1 А, 

выходного тока ШИП ish − 4091 А. 

 
0,6975 0.6985 0.6995 t, c 

1000 

500 

0 

1000 

500 

0 

uVT, uн, В 

i1, A 

0.6975 0.6985 0.6995 

б 
Рис. 9 

а 

t, c 

 

На рис. 10 представлены результаты расчета 
процессов в ИПН при КЗ в нагрузке. В этом режиме 
СУ ограничивает выходной ток на уровне 120 %. 
По истечение заданного времени (на рис. 10 это 
время равно 30 мс, в реальном ИПН предполага-
ется время порядка 10 с) нагрузка отключается 
путем блокировки импульсов управления транзи-
сторов ШИП. 

а б 
Рис. 8 
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                                         Рис. 10  

Напряжения фаз сети 

Токи фаз сети 

Выпрямленное напряжение 

Выпрямленный ток диодного моста 

Ток нагрузки 

Напряжение нагрузки 

921 В 

100 % 

220 В 

120 % 

t, с 0.60 0.61 0.62 0.63 

 

Рассмотрены режимы работы ИПН при набро-
се 100 % нагрузки. Из рис. 11 видно, что при 
набросе такой нагрузки провал выходного напря-
жения ПЧ составляет 22 % и в течение некоторого 
времени устраняется системой управления. 

                                            Рис. 11 

Напряжения фаз питающей сети 

969 В  Выпрямленное напряжение 
Выпрямленный ток 

934 В 

Ток на выходе ШИП 

Ток 1 ветви ШИП 

Ток нагрузки 3558 А 

196 В 171 В Напряжение нагрузки, 220 В 

0.615 0.625 0.635 t, с 

 

Также рассмотрены режимы работы ИПН при 
сбросе 100 % нагрузки. Из рис. 12 видно, что при 
таком сбросе нагрузки бросок выходного напря-
жения составил 14 %. 

 

                                             Рис. 12  

Напряжения фаз питающей сети 

Выпрямленный ток 
920 В 

Выпрямленное напряжение 

Ток на выходе ШИП 

Ток 1-й ветви ШИП 

4090 А Ток нагрузки 

Напряжение нагрузки, 220 В 250 В        246 В 

0.615 0.625 0.635 t, с 

977 В 

 

В таблице приведены результаты расчетов ИПН 
на различных компьютерных моделях. В обеих мо-
делях расчеты выполнены с одинаковым фиксиро-
ванным шагом (Fixed-step) 0.2 мкс. Время расчета 
составило 0.7 с. Время компиляции не учитыва-

лось. Расчеты выполнялись по откомпилирован-
ным программам (Release). В Simulink режим Ac-
celerator не позволил сократить затраты машин-
ного времени, поэтому не использовался. В моде-
ли, построенной по методологии расчетов по 
подсистемам, в файл результатов записывались 
напряжения и токи всех основных элементов 
схемы. В модели в среде MatLab-Simulink ис-
пользовались 2 осциллографа и в файл результа-
тов записывались переменные. Расчеты проводи-
лись на одном компьютере.  

Параметры сравнения 
MatLab-
Simulink 

Visual 
Studio 

Напряжение фазы сети, В 398.3 398.3 

Ток фазы питающей сети, А 795.8 779.3 

Выпрямленное напряжение, В 919.5 921.4 

Выходной ток ШИП, А 4091 4090.8 

Напряжение в нагрузке, В 220 220 

Размах пульсаций 
напряжения нагрузки, % 

Менее 1 1.2 

Мощность нагрузки, Вт 900 899.9 

Машинное время расчета, с 455 21 

Как видно из таблицы, результаты расчетов 
ИПН на различных моделях практически совпа-
дают. Однако для расчета на модели в MatLab-
Simulink требуется в 22 раза больше машинного 
времени, чем на модели, построенной по методо-
логии моделирования систем по взаимосвязан-
ным подсистемам. Полученный результат имеет 
следующее объяснение. При моделировании си-
стем по взаимосвязанным подсистемам использу-
ется замена полупроводниковых элементов иде-
альными ключами. Это позволяет сократить ко-
личество уравнений, решаемых на каждом шаге 
расчета по времени. Использование идеальных 
ключей позволяет также снизить «жесткость» 
систем построения выполнять расчеты без дроб-
ления шага. Существенное влияние на результат 
имеет также то, что при математическом описа-
нии системы уравнений подсхем приводятся ана-
литически к явному виду относительно искомых 
переменных. Полученные соотношения затрат 
машинного времени при расчетах на различных 
моделях согласуются также с результатами ис-
следований других авторов. 

Расчеты и исследования ИПН выполнены и 
для других режимов работы (изменение тока 
нагрузки в широком диапазоне, пробой диода вы-
прямителя, КЗ на выходе диодного выпрямитель-
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ного моста, КЗ в других цепях электрической 
схемы). Выполненные расчеты и исследования 
позволяют сделать вывод, что силовая схема ИПН 
соответствует основным предъявляемым требо-
ваниям. В ней обеспечивается гальваническая 
развязка цепей питания и нагрузки через транс-
форматор. Диодный 12-пульсный выпрямитель 
позволяет улучшить гармонический состав токов 
первичной обмотки трансформатора и уменьшить 
токовую нагрузку конденсатора в цепи выпрям-
ленного напряжения. Многотактный ШИП обес-
печивает высокое качество выходного напряже-
ния (из таблицы видно, что размах пульсаций вы-
ходного напряжения незначителен). При этом в 
ШИП используется минимальное количество 
уравнительных дросселей (3 дросселя для 6-такт-
ной схемы). Структура СУ позволяет ограничить 
токи КЗ на заданном уровне в течение заданного 
времени. Перечисленные мероприятия позволяют 
минимизировать габариты и стоимость оборудо-
вания ИПН. 

Выводы: 
1. На моделях выполнены расчеты и исследо-

вания различных режимов работы ИПН, которые 
подтверждают правильность технических реше-
ний по силовой схеме и алгоритму управления. 

2. Предложенная структура системы управле-
ния ИПН позволяет ограничить токи короткого за-
мыкания на выходе на заданном уровне, например 
120 %, в течение заданного времени, например 10 с. 
Это позволяет минимизировать габариты оборудо-
вания и обеспечить селективную работу системы 
защиты питаемой сети постоянного напряжения. 

3. Для расчета различных режимов работы 
разработаны его компьютерные модели по мето-
дологии моделирования систем по взаимосвязан-
ным подсистемам, а также в MatLab-Simulink. 

4. Выполнено сравнение разработанных моде-
лей по точности вычислений и затратам машинно-
го времени на расчеты. Модель, построенная в 
MatLab-Simulink, работает в 22 раза медленнее. 
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OF DC VOLTAGE 

We examine the device with 12-pulses rectifier and the pulse-width DC-DC converter (PWC). This work proposes algorithm of 

control allowing to limit currents of short circuit in order to minimize dimensions and equipment costs. We developed comput-

er models of frequency converter based on the methodology of modeling systems of interconnected subsystems and in 

MatLab-Simulink. The models are compared by the results of calculations and the expenses for computer calculations time. 

Pulse-width converter, modeling, control system, power quality, emergency mode, expense of machine time 

 
 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 7/2015 

 

67 

УДК 621.313. 

И. А. Бутылин, М. А. Ваганов, Ю. А. Грубман, М. В. Демина, И. А. Пименова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Влияние длины пакета стали статора асинхронного  
двигателя на его оптимальную поперечную геометрию 

Предлагаемая модель асинхронного двигателя позволяет оценить влияние длины пакета стали стато-

ра асинхронного двигателя на параметры, характеризующие его оптимальную поперечную геометрию 

при разных числах пар полюсов. Анализируется влияние длины пакета стали статора в двух вариантах, 

а именно, непосредственно и в виде относительного параметра, представляющего собой отношение 

длины пакета стали статора к диаметру его расточки. Показано, что при повышении числа пар полю-

сов асинхронного двигателя меняется характер влияния уровня магнитных индукций на участках маг-

нитной системы на оптимальное значение относительного диаметра расточки статора. 

Длина пакета стали статора, относительный диаметр расточки статора, магнитная  

индукция в воздушном зазоре, магнитные индукции в сердечниках статора и ротора,  

число пар полюсов 

При анализе фундаментального выражения 
для функционала мF ∗ , описывающего оптималь-

ную поперечную геометрию асинхронного двига-
теля [1], относительная длина 1l ∗  его пакета ста-

ли статора предполагалась постоянной и равной 
0.5, что позволило сократить на первом этапе 
анализа число варьируемых переменных без по-
тери общности в полученном решении. В дей-
ствительности параметр 1l ∗  входит в состав ука-

занного функционала как независимая перемен-
ная, что и определяет его полную фундаменталь-
ность (в отличие от выражения машинной 
постоянной), относительно поперечного и про-
дольного сечений активного ядра асинхронного 
двигателя. Указанное обстоятельство, т. е. пред-
ставление параметра 1l ∗  как независимой пере-

менной, позволяет выбирать при проектировании 
асинхронного двигателя любое числовое значе-
ние 1l ∗ , так как при выводе выражения для функ-

ционала мF ∗  не было необходимости во введении 

каких-либо дополнительных ограничивающих 
допущений относительно 1l ∗ . Формально это 

означает, что мы можем спроектировать асин-
хронный двигатель как с большим отношением 
его длины 1l  к наружному диаметру 1нD , так и 

короткий или плоский двигатель в зависимости 
от требований технического задания, составлен-

ных с учетом его эксплуатационных особенно-
стей. При этом, что вполне естественно, будут 
меняться и технико-экономические показатели 
проектируемого двигателя, в частности, напри-
мер, его показатель качества [2].  

По этой причине необходимо располагать 
прежде всего необходимой информацией о степе-

ни возможного влияния относительной длины 1l ∗  

пакета стали статора асинхронного двигателя на 
параметры, характеризующие его оптимальную 
поперечную геометрию, к которым могут быть 
отнесены: относительный диаметр расточки ста-

тора 1D ∗ , а также магнитные индукции в воз-

душном зазоре Вδ  и сердечниках с1В , с2В  и 

зубцах з1В , з2В  статора и ротора. Подобная ин-

формация будет также полезной при проектиро-
вании серий асинхронных двигателей, когда в 
целях уменьшения числа штампов и, следова-
тельно, снижения себестоимости производства, 
целесообразно размещать на одном наружном 

диаметре пакета стали статора 1нD  несколько 

пакетов разной длины 1l .  

Функциональный множитель мF ∗ , характери-

зующий как поперечную, так и продольную гео-
метрию активной зоны асинхронного двигателя, 
определяется следующим выражением из [1]: 
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2нD ∗  = 2н 1нD D , 2D ∗  = 2 1нD D ,  

ш1h ∗  = ш1 1нh D , ш2h ∗  = ш2 1нh D . 

Полная расшифровка всех обозначений в этих 
выражениях представлена в [1]. Видно, что относи-

тельная длина пакета стали статора 1l ∗  входит 

непосредственно только в само выражение (1). В [3] 

показано, что функциональный множитель мF ∗  

является одним из сомножителей общего выраже-
ния, определяющего электромагнитный момент 
асинхронного двигателя. И так как произведение 

2
11D l ∗∗  характеризует объем расточки статора двига-

теля, то, следовательно, в соответствии с выраже-

нием (1) при учете эмM  = 5
нм1нF mk D F F∗  из [3] 

оказывается, что электромагнитный момент асин-
хронного двигателя практически пропорционален 
квадрату объема расточки статора и при этом 
пропорционален пятой степени наружного диа-

метра пакета стали статора, что и подтверждается 
на практике повышением уровня использования 
активных материалов асинхронных двигателей с 
увеличением их мощности. Выполним анализ функ-

ционального множителя мF ∗ , принимая относи-

тельную длину пакета стали статора 1l ∗  в качестве 

независимой переменной. С этой целью определим 
оптимальные значения относительного диаметра 

пакета стали статора 1 mD ∗  и магнитной индукции в 

воздушном зазоре mВδ  и соответствующие им оп-

тимальные значения м mF ∗  самого функционально-

го сомножителя мF ∗  для ряда значений 1l ∗ . При 

этом для сохранения общности полученных резуль-
татов все расчеты по-прежнему будем выполнять 
для двух наборов значений магнитных индукций в 
стальных участках магнитных цепи асинхронного 
двигателя, перечисленных в табл. 1. Следует также 
предусмотреть возможность неодинакового влияния 

относительной длины пакета стали статора 1l ∗  на 

оптимальность поперечной геометрии асинхронного 
двигателя при разных числах пар полюсов р его об-
мотки статора и по этой причине все необходимые 
расчеты будут выполнены для следующих значений 
числа полюсов 2 2; 4; 6; 8; 10; 12p = , охватыва-

ющих большинство общепромышленных серий 
асинхронных двигателей. 

Таблица 1 

Номер 
строки 

з1B , Тл c1B , Тл з2B , Тл c2B , Тл 

1 1.7 1.5 1.7 1.2 
2 2.0 1.8 2.0 1.5 

 
 

Результаты расчетов для наглядности и удоб-
ства последующего анализа представлены в таб-
личной в табл. 2 и графической на рис. 1–3 фор-
мах. Причем в табл. 2 в столбце но́мера строк чис-
ла 1 и 2 соответствуют номерам строк 1 и 2 табл. 1. 
И точно также на рис. 1–3 обозначения кривых 1 и 
2 соответствуют номерам строк табл. 1.  

Из данных, приведенных в табл. 2, и из гра-
фиков, представленных на рис. 1 и 2, видно, что 
возрастание относительной 1l ∗ , а значит, и абсо-

лютной 1l  длины пакета стали статора сопровож-

дается повышением оптимального значения отно-
сительного диаметра расточки 1 mD ∗  и снижением 

оптимального значения магнитной индукции mВδ  

в воздушном зазоре асинхронного двигателя. 
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Однако в соответствии с данными табл. 2 в до-
статочно широком диапазоне вариации 1l ∗  от 0.25 

до 2.0 указанные изменения 1 mD ∗  и mВδ  совсем 

незначительны. Так, например, если за базу при-
нять значение 1l ∗= 0.75, то отклонение 1 mD ∗  не 

превзойдет 1.5 %, а для магнитной индукции от-
клонение будет в пределах 1 %. С точки зрения 
практики это означает, что длина пакета стали ста-
тора двигателя при прочих равных условиях, по 
существу, не влияет на оптимальность поперечной 
геометрии асинхронного двигателя. Из этого сле-
дует, что действительно возможно на одном штам-
пе реализовать два-три двигателя разной мощно-
сти за счет изменения длины пакета практически 
без ухудшения каких-либо потребительских 
свойств или качества двигателя. 

Увеличение значений магнитных индукций на 
участках магнитной цепи двигателя, т. е. в сердеч-
никах с1В , с2В  и зубцах з1В , з2В  статора и рото-

ра приводит к повышению оптимальных значений 
магнитной индукции mВδ  в воздушном зазоре 

(кривые 2 на рис. 2), что полностью согласуется с 
результатами, полученными при 1l ∗  = 0.5 в [4].  

Несколько своеобразным оказывается влияние 
магнитных индукций с1В , с2В  и з1В , з2В  на оп-

тимальное значение относительного диаметра рас-
точки статора 1 mD ∗  в зависимости от числа полю-

сов 2р двигателя при изменении относительной 
длины пакета стали статора 1l ∗ . Так, в двух полюс-

ных двигателях (рис. 1, а) увеличение значений 

с1В , с2В  и з1В , з2В  приводит к незначительному  
 

Таблица 2 

2р 
Рассчитываемые 

величины 
Номер 
строки 

1l ∗  

0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 

2 

1mD  
1 0.6203 0.6254 0.6285 0.6305 0.6320 0.6331 0.6340 0.6347 
2 0.6160 0.6213 0.6244 0.6265 0.6280 0.6292 0.6301 0.6308 

,mBδ  Тл2 
1 0.5007 0.4974 0.4952 0.4937 0.4926 0.4917 0.4910 0.4904 
2 0.6155 0.6110 0.6082 0.6062 0.6047 0.6035 0.6026 0.6019 

3
м* 10mF −⋅  

1 0.4398 1.9639 3.5769 5.3454 7.2068 9.1282 11.100 13.100 
2 0.9948 2.8893 5.2590 7.8557 10.600 13.400 16.300 19.200 

4 

1mD  
1 0.6487 0.6562 0.6600 0.6623 0.6638 0.6649 0.6657 0.6664 
2 0.6481 0.6558 0.6597 0.6620 0.6636 0.6647 0.6656 0.6662 

,mBδ  Тл2 1 0.8095 0.8007 0.7961 0.7932 0.7913 0.7898 0.7887 0.7879 
2 0.9664 0.9555 0.9498 0.9463 0.9439 0.9422 0.9408 0.9398 

3
м* 10mF −⋅  

1 1.2642 3.4700 5.9467 8.5423 11.200 13.900 16.600 19.300 
2 1.8020 4.9356 8.4581 12.100 15.900 19.800 23.600 27.500 

6 

1mD  
1 0.6865 0.6944 0.6981 0.7001 0.7015 0.7024 0.7031 0.7037 
2 0.6910 0.6978 0.7009 0.7026 0.7038 0.7046 0.7052 0.7056 

,mBδ  Тл2 1 0.8693 0.8617 0.8581 0.8560 0.8546 0.8536 0.8529 0.8523 
2 1.0207 1.0120 1.0078 1.0054 1.0038 1.0026 1.0018 1.0011 

3
м* 10mF −⋅  

1 1.3756 3.5609 5.9306 8.3726 10.900 13.300 15.900 18.400 
2 1.9214 4.9782 8.2939 11.700 15.200 18.700 22.200 25.700 

8 

1mD  
1 0.7178 0.7254 0.7286 0.7304 0.7316 0.7324 0.7330 0.7335 
2 0.7210 0.7277 0.7306 0.7322 0.7332 0.7340 0.7345 0.7349 

,mBδ  Тл2 1 0.8627 0.8571 0.8547 0.8532 0.8523 0.8517 0.8512 0.8509 
2 1.0101 1.0038 1.0010 0.9993 0.9983 0.9976 0.9970 0.9966 

3
м* 10mF −⋅  

1 1.3236 3.3014 5.4029 7.5497 9.7181 11.900 14.100 16.300 
2 1.8391 4.5899 7.5129 10.500 13.500 16.500 19.600 22.600 

10 

1mD  
1 0.7397 0.7467 0.7496 0.7512 0.7522 0.7529 0.7535 0.7538 
2 0.7412 0.7483 0.7512 0.7529 0.7539 0.7546 0.7551 0.7555 

,mBδ  Тл2 1 0.8501 0.8458 0.8440 0.8430 0.8424 0.8419 0.8416 0.8413 
2 0.9952 0.9904 0.9883 0.9871 0.9864 0.9859 0.9855 0.9852 

3
м* 10mF −⋅  

1 1.2255 2.9756 4.8108 6.6756 8.5544 10.400 12.300 14.200 
2 1.6994 4.1275 6.6738 9.2612 11.900 14.500 17.100 19.700 

12 

1mD  
1 0.7545 0.7609 0.7636 0.7650 0.7659 0.7665 0.7670 0.7673 
2 0.7558 0.7623 0.765 0.7664 0.7673 0.7679 0.7684 0.7687 

,mBδ  Тл2 1 0.8411 0.8377 0.8363 0.8356 0.8351 0.8348 0.8345 0.8343 
2 0.9851 0.9813 0.9797 0.9788 0.9782 0.9778 0.9776 0.9773 

3
м* 10mF −⋅  

1 1.1333 2.6926 4.3122 5.9523 7.6013 9.2551 10.900 12.600 
2 1.5700 3.7310 5.9758 8.2486 10.500 12.800 15.100 17.400 
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снижению 1 mD ∗  (кривая 2 располагается ниже 

кривой 1), в четырех полюсных двигателях 
(рис. 1, б) кривые 1 и 2 практически совпадают, а 
при 2р ≥ 6 (рис. 1, в–е) кривые 2 располагаются 
выше кривых 1, т. е. повышение значений с1В , 

с2В  и з1В , з2В  имеет своим следствием незна-

чительное возрастание значений относительного 
диаметра 1 mD ∗ . Это обстоятельство в [4] отмече-

но не было. 
По данным табл. 2 на рис. 3 графически пред-

ставлены зависимости оптимальных значений 
функционального множителя момента м mF ∗ , со-

ответствующие оптимальным значениям 1 mD ∗  и 

mВδ , рассчитанным для конкретных значений 1l ∗ , 

в зависимости от относительной длины 1l ∗ , т. е.

м mF ∗  = 1( )f l ∗  при фиксированных значениях 

числа полюсов двигателя 2 2; 4; 6; 8; 10; 12p =  

(рис. 3, а–е соответственно) и для двух наборов 
значений магнитных индукций на участках маг-
нитной цепи из табл. 1 (как и на рис. 1 и 2 обо-
значения кривых 1 и 2 соответствуют номерам 
строк табл. 1). 

Из табл. 2 видно, что независимо от числа по-
люсов двигателя увеличение длины пакета стали 
статора его сопровождается возрастанием функ-
ции момента, а следовательно, увеличением са-
мого момента и мощности двигателя. Из рис. 3 
следует, что при малых значениях относительной 
длины 1l ∗  зависимость близка к квадратичной, но 

уже при 1l ∗ > 0.75 зависимость становится прак-

тически линейной. Повышение магнитных ин-
дукций на участках магнитной цепи двигателя 
обусловливает увеличение м mF ∗ , что согласуется 

с практикой. При всех числах полюсов двигателя 
графики зависимости м mF ∗ 1( )f l ∗=  имеют 

больший наклон при больших значениях магнит-
ных индукций (кривые 2). 

Более сложным оказывается влияние числа 
полюсов асинхронного двигателя на его электро-
магнитный момент. Так, при переходе от двухпо-
люсных двигателей к четырехполюсным проис-
ходит возрастание функции момента м mF ∗ . При 

2р = 4 и 6 величина м mF ∗  достигает максимума и 

при дальнейшем увеличении числа полюсов дви-
гателя функция м mF ∗  уменьшается, что, во-

первых, согласуется с результатами, полученны-
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ми в [4], и, во-вторых, свидетельствует о сниже-
нии степени использования материалов в объеме 
активного ядра двигателя в многополюсных 
асинхронных двигателях. 

В целях большей наглядности на базе табл. 2 
построена табл. 3, в которой представлены только 
значения функции момента в зависимости от 1l ∗
при разных числах полюсов двигателя и для двух 
наборов значений магнитных индукций на участ-
ках магнитной цепи (строки 1 и 2 из табл. 1). 

В наибольшей степени повышение магнит-
ных индукций с1В , с2В  и з1В , з2В  (строки 2) 

сказывается на увеличении м mF ∗  в двухполюс-

ных двигателях и при малых значениях относи-
тельной длины 1l ∗ . С возрастанием числа полю-

сов 2р и относительной длины 1l ∗  влияние ука-

занных магнитных индукций ослабевает, так как 
с увеличением числа полюсов в соответствии с 
выражениями (1) снижается влияние этих индук-
ций на коэффициенты п1k  и п2k . Из табл. 3 так-

же видно, что с увеличением относительной дли-
ны 1l ∗  по своей эффективности четырех- и ше-

стиполюсные двигатели меняются местами. Так, 
при 1l ∗  < 0.75 четырехполюсные двигатели имеют 

меньшие значения функции м mF ∗  и, следова-

тельно, уступают шестиполюсным, но уже при 

1l ∗  ≥ 0.75 значения функции м mF ∗  для четырех-

полюсных двигателей становятся больше, повы-
шая их эффективность в части использования 
объема активного ядра.  

Преобразованное выражение для электромаг-
нитного момента асинхронного двигателя, приве-
денное, например, в [3], имеет вид эмM  = 

5
нм1нF mk D F F∗= , где нF представляет собой па-

раметрический сомножитель, зависящий от но-

минального скольжения и перегрузочной способ-
ности двигателя, а в состав коэффициента Fk  

входят только постоянные величины. Как было 
показано, функциональный множитель м mF ∗  су-

щественно зависит от относительной длины 1l ∗  

пакета стали статора.  
Возможны два варианта оценки влияния дли-

ны пакета стали статора асинхронного двигателя 
на степень использования объема активного ядра 
двигателя относительно его электромагнитного 
момента. Во-первых, это непосредственное изме-
нение длины пакета стали статора 1l  при фикси-

рованном наружном диаметре пакета стали ста-
тора 1нD . И применительно к этому случаю был 

выполнен весь предшествующий анализ влияния 
длины 1l ∗  на оптимальную поперечную геомет-

рию асинхронного двигателя безотносительно к 
значению электромагнитного момента эмМ  дви-

гателя. Во-вторых, когда эмМ = const, при изме-

нении длины 1l  необходимо пересчитывать 

наружный диаметр 1нD , имея в виду изменение 

значения функционального множителя м mF ∗ . 

В рассматриваемой статье ограничимся только 
первым вариантом.  

В результате выполненных исследований и 
расчетов установлено: 

1. Длина пакета стали статора 1l  практически 

не влияет на оптимальность поперечной геомет-
рии синхронного двигателя (оптимальное значе-
ние относительного диаметра расточки статора 
незначительно возрастает при увеличении длины 

1l  и точно также амплитуда магнитной индукции 

в воздушном зазоре незначительно снижается). 

Таблица 3 

2р 
Номер 
строки 

1l ∗  

0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 

2 
1 0.4398 1.9639 3.5769 5.3454 7.2068 9.1282 11.100 13.100 
2 0.9948 2.8893 5.2590 7.8557 10.600 13.400 16.300 19.200 

4 
1 1.2642 3.4700 5.9467 8.5423 11.200 13.900 16.600 19.300 
2 1.8020 4.9356 8.4581 12.100 15.900 19.800 23.600 27.500 

6 
1 1.3756 3.5609 5.9306 8.3726 10.900 13.300 15.900 18.400 
2 1.9214 4.9782 8.2939 11.700 15.200 18.700 22.200 25.700 

8 
1 1.3236 3.3014 5.4029 7.5497 9.7181 11.900 14.100 16.300 
2 1.8391 4.5899 7.5129 10.500 13.500 16.500 19.600 22.600 

10 
1 1.2255 2.9756 4.8108 6.6756 8.5544 10.400 12.300 14.200 
2 1.6994 4.1275 6.6738 9.2612 11.900 14.500 17.100 19.700 

12 
1 1.1333 2.6926 4.3122 5.9523 7.6013 9.2551 10.900 12.600 
2 1.5700 3.7310 5.9758 8.2486 10.500 12.800 15.100 17.400 
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2. Независимо от числа полюсов увеличение 
длины пакета стали статора сопровождается воз-
растанием функции момента, а значит, и самого 
момента и мощности двигателя. 

3. При 1l ∗ < 0.75 четырехполюсные двигатели 

имеют меньшие значения функции м mF ∗  и, сле-

довательно, уступают шестиполюсным, но уже 
при 1l ∗  ≥ 0.75 значения функции м mF ∗  для четы-

рехполюсных двигателей становятся больше, по-
вышая их эффективность в части использования 
объема активного ядра.  
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Effect of the length of the stator of the asynchronous packet began the motor  
on its optimum lateral geometry 

The proposed model of the induction motor to evaluate the effect of packet length steel stator induction motor on the pa-

rameters characterizing its optimum lateral geometry with different numbers of pole pairs. The influence of the length of 

the steel stator package in two versions, namely, myself and a relative parameter, which is the ratio of the length of the 

packet to the steel stator diameter of the bore. It is shown that the rose-shenii number of pole pairs of the induction motor 

is changing the nature of the influence of the level of magnetic induction in the areas of the magnetic system at the opti-

mum value of the relative diameter of the stator bore. 

The packet length steel stator, the relative diameter of the stator bore, the magnetic induction in the air gap,  

the magnetic induction in the stator and rotor cores, the number of pairs of poles 
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК: 681.5.08:621.317.799 

П. Г. Королев, Е. В. Балашов  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Анализ характеристик вибрации инструмента  
металлорежущего станка 

Рассматриваются вопросы диагностики состояния узлов металлорежущего станка на основе измере-

ния вибрации. Проводится анализ возможности применения различных датчиков для измерения пара-

метров вибрации. Рассмотрены вопросы диагностики состояния инструмента. В качестве информа-

тивного параметра предлагается использовать энергетический спектр контролируемого сигнала. 

Металлорежущий станок, инструмент, датчик виброскорости, датчик виброускорения,  

вибрационная характеристика, энергетический спектр 

Для повышения эффективности работы про-
мышленного предприятия необходимо решить 
следующие задачи: мониторинг работы техноло-
гического оборудования в реальном времени, в 
частности металлообрабатывающих станков; ана-
лиз и классификация причин простоя оборудова-
ния; информирование цеховых служб предприя-
тия о простоях; создание отчетов об использова-
нии оборудования; расчет показателей эффектив-
ности работы оборудования. 

Индикаторами, отражающими отклонение ре-
жима работы различных узлов от нормального, 
являются характеристики вибрации, возникающей 
в процессе работы металлорежущего оборудова-
ния. Они могут быть использованы для предупре-
ждения аварий, поломки инструмента, изменения 
режима обработки, появления брака и др. В совре-
менных информационно-измерительных системах 
контроля и управления технологическим процес-
сом важным фактором является своевременное 
обнаружение возникновения дефектов. 

Существует две причины возникновения виб-
раций в процессе обработки металла. Во-первых, 
благодаря внешней периодической возмущающей 
силе; во-вторых, вследствие периодичности и 
прерывистости процесса резания. 

Под внешней силой нужно понимать сторонние 
колебания, которые передаются на электромехани-
ческий агрегат через фундамент, а также собствен-
ные вибрации его составных частей, люфты. 

Процесс обработки материалов резанием не-
равномерен вследствие нескольких факторов: 
1) резец имеет свободный ход, 2) обрабатываемая 
поверхность обладает неоднородной структурой, 
3) появление нароста, 4) скалывание стружки. 

Современные станки проектируются с учетом 
снижения собственных вибраций, и это сказыва-
ется на качестве получаемых деталей: чем мень-
ше биение резца, тем лучше качество обработки 
металла. На сегодняшний день для заказчиков 
наибольшую значимость имеет шероховатость 
обработанной поверхности. 

Сложность и неоднозначность процесса реза-
ния металлов позволяет предположить, что воз-
никновение биений определяется рядом факторов, 
которые действуют одновременно. В зависимости 
от конкретных условий некоторые из них могут 
доминировать. Среди этих условий следует выде-
лить показатели режима резания (скорость, подача 
и глубина резания), а также состояние резца. 

В современных датчиках виброускорения ис-
пользуются природные или искусственные мате-
риалы с пьезоэффектом. Если на такой элемент 
воздействовать с какой-либо силой, то на концах 
его появится заряд, пропорциональный этой силе 
и ускорению колебаний поверхности объекта. 

Биения при обработке металлов резанием – 
это наложение колебаний разной природы. Ис-
пользуя измерительный канал с датчиком вибро-
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ускорений, строится график распределения уско-
рений во времени. Аналитически виброускорение 
записывается как 

2
0 0sin ( ) sin ( ),a a t A t= − ω = −ω ω  

где ω  – угловая частота; t – время; 0A  – макси-

мальная амплитуда вибросмещений. 
Если проинтегрировать полученные значения 

по времени, то получатся значения виброскоростей: 

0 0cos ( ) sin ( ),v v t A t= ω = ω ω  

при двойном интегрировании – виброперемеще-
ние: 

0 sin ( ).A A t= ω  

Виброскорость пропорциональна вибропере-
мещению, умноженному на частоту, а виброуско-
рение – виброперемещению, умноженному на 
квадрат частоты. Поэтому вполне объяснимо, по-
чему амплитуда спектральных оставляющих на 
высоких частотах значительно меньше, чем на 
низких: большие смещения на высоких частотах 
должны сопровождаться очень большими скоро-
стями и чрезвычайно большими ускорениями. 
Пример спектра виброускорения электромехани-
ческого устройства приведен на рис. 1.  
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Так как при обработке металлов резанием 
существует множество гармоник, результирую-
щей станет их сумма, а производная результиру-
ющей будет складываться из производных со-
ставляющих. 

Для полной характеристики вибрации необ-
ходимо знать три основных параметра: амплитуду 
вибросмещения, частоту и фазу составляющих 
вибрации. При этом критерии виброскорости и 
виброускорения универсальны – в их состав вхо-
дят два основных параметра – частота и амплиту-
да вибросмещения. 

Характер вибраций резца. Все колебатель-
ные процессы, оказывающие влияние на биение 

резца, исходя из их природы, можно поделить на 
условно постоянные и случайные. Информатив-
ным параметром является скорость изменения 
этих процессов. Процессы распределяются по 
нормальному закону в окрестностях постоянных 
величин и изменяться эти величины будут с очень 
незначительной скоростью. Например, такие 
процессы можно пояснить старением составных 
частей устройства или затупливанием резца. 

Для каждого обрабатываемого материала кар-
тина будет своя, но для совокупности деталей из 
одного металла снятые вибрационные характери-
стики имеют сходство по распределению частот и 
их амплитудам. Следовательно, полученные дан-
ные можно использовать для диагностики состо-
яния станка и, в частности резца: он вносит 
наибольшие изменения в вибрационную картину. 

Единственным существенным влиянием сре-
ди случайных процессов могут обладать явления 
резонанса. С учетом того, что при проектирова-
нии станков закладывается максимальная защита 
от внутренних резонансов, появление их свиде-
тельствует о возникновении неисправности. 

Применение спектрального анализа для 
выявления ухудшения параметров резца. 
Установив датчик на резцедержатель и выполнив 
измерения с заданной частотой, получим зависи-
мость виброускорения от времени. Для анализа 
необходимо перейти к частотной области, выпол-
нив преобразование Фурье. 

Результаты проведенных ранее исследований 
содержат различающиеся выводы о диапазонах 
частот, характеризующих вибрации режущего 
инструмента, пригодных для диагностики его 
состояния. В частности, в [1] вертикальные виб-
рации резцедержателя определены в диапазонах 
4…5, 8…10 и 14…16 кГц. Эти наблюдения поз-
воляют формировать диагностические выводы. 
По другим источникам предлагается выбирать 
диагностические частоты из диапазона 
200…1200 Гц. Для тестирования алгоритмов диа-
гностики вместо реального сигнала необходимо 
применять модель процесса. На рис. 2, а пред-
ставлен сигнал L(t), на рис. 2, б – его спектр L(f), 
соответствующие виброперемещению резца в 
вертикальной плоскости. Основная гармоника – 
на частоте 2400 Гц. 

Для контроля технического состояния ме-
таллорежущих станков целесообразно формиро-
вание так называемых «вибрационных портре-
тов». Вибрационным портретом называют набор 



Приборостроение и информационно-измерительные технологии  

 

76 

спектральных составляющих, отражающих рабо-
чие частоты отдельных элементов станка, и в 
частности режущего инструмента. 

На формирование вибрационного портрета 
оказывают влияние следующие факторы: обраба-
тываемый материал, частота вращения шпинделя, 
форма обрабатываемой детали, скорость подачи, 
состояние режущего инструмента, износ станка 
(обрабатывающего центра) в целом. 

Следовательно, необходимо формирование 
базы вибрационных портретов, размер которой 
определяется номенклатурой деталей, выпускае-
мых предприятием (цехом). 

Образцовый вибрационный портрет форми-
руется (корректируется) после замены режущего 
инструмента и сохраняется в энергонезависимой 
памяти устройства мониторинга технического 
состояния металлорежущего оборудования. 

После выбора формы представления, подходя-
щей для определенного типа станка (для этого необ-
ходимы экспериментальные исследования), можно 
анализировать изменения характера колебаний. 

В [2], [3] было обнаружено, что спектральная 
плотность вибрации первоначально убывает при 

росте износа, достигает минимума, соответству-
ющего критическому износу резца, а затем непре-
рывно возрастает. После множества циклов обра-
ботки одинаковых деталей наступают деградаци-
онные процессы, и вместо значений амплитуды 
виброускорения на диагностических частотах, 
находящихся в допустимых пределах А0…А1 
(рис. 3) через 0:50…3:14 мин происходит их сни-
жение до минимального значения, а далее – 
нарастание. При условии, что станок исправен и 
нет никаких внешних факторов, которые вносили 
бы существенное изменение, можно сделать вы-
вод, что изменения произошли вследствие затуп-
ливания резца [4]. Таким образом, если задаться 
некоторыми границами по амплитуде и частоте, 

можно контролировать состояние режущего ин-
струмента и своевременно выполнять замену, 
чтобы его состояние не сказывалось на качестве 
обработанных деталей и не приводило к измене-
нию технологических планов выработки станка. 
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Рис. 3 
 

На данный момент контроль состояния ме-
таллорежущего оборудования в системах автома-
тизированного управления технологическими 
процессами основывается на измерениях токов 
потребления станков. В совокупности с токовыми 
измерениями анализ вибраций позволит создать 
систему диагностирования и контроля технологи-
ческого процесса, которая сможет осуществлять и 
мониторинг состояния режущего инструмента. 
Задача решается в несколько этапов: 1) разработка 
диагностических алгоритмов, 2) подготовка мо-
дельных вибрационных портретов для их верифи-
кации, 3) формирование базы вибрационных 
портретов для номенклатуры выпускаемых изде-
лий, 4) мониторинг состояния оборудования. 
Процессы вибраций при обработке металлов ре-
занием на сегодняшний день хорошо изучены. 
Датчики виброускорений имеют высокую точ-
ность, широкий частотный диапазон измерений и 
могут крепиться на резцедержателе. Таким обра-
зом, применение анализа вибраций в системах 
мониторинга состояния станочного оборудования 
перспективно. 
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MACHINE TOOL METAL VIBRATION CHARACTERISTICS ANALYSIS 

The nodes of the machine tool state diagnosis based on vibration measurements considered. The analysis of the possibility, 

using various sensors for measuring vibration held. Instrument condition diagnosis problems considered. The monitored 

signal energy spectrum is proposed to use as an informative parameter. 

Cutting machine, tool, sensor vibration velocity, vibration acceleration sensor, vibration characteristic energy spectrum 
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Оценка природных и техногенных рисков  
на железной дороге 

Описывается подход к оценке природных и техногенных рисков. Рассмотрены способы уменьшения опасных 

явлений и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, а также возможность снижения рисков, управле-

ние рисками, безопасность движения на железной дороге. Обосновывается необходимость разработки гео-

информационного проекта для оценки природных и техногенных рисков на железной дороге. 

Геоинформационные системы, мониторинг, риски, чрезвычайные ситуации,  

железная дорога, биосоциотехническая система 

На сегодняшний день актуальны вопросы 
обеспечения безопасности движения не только в 
воздухе или на воде, но и на железной дороге, 
вследствие постоянного воздействия чрезвычай-
ных ситуаций природного, техногенного и биоло-
го-социального характера. Актуальность выбран-

ной темы заключается в том, что железнодорож-
ный транспорт имеет ряд преимуществ перед 
другими видами транспортировки.  

Основными преимуществами железнодорож-
ного (ЖД) транспорта являются [1]: 
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– возможность доставки грузов практически 
при любых погодных условиях, в то время как 
воздушные суда не могут взлетать при плохих 
метеорологических условиях, а морские суда ока-
зываются бессильными в зимнее время из-за ско-
вывающих реки льдов; 

– низкая себестоимость транспортировки, что 
позволяет эффективно перевозить по железной до-
роге большие партии грузов на большие расстояния; 

– большая провозная возможность подвижного 
состава ЖД-транспорта и высокая пропускная спо-
собность перегрузочных и перевалочных пунктов, 
ЖД-терминалов; 

– регулярность перевозок и устойчивые 
транспортные связи между отдельными региона-
ми страны, что минимизирует риски несвоевре-
менной доставки; 

– готовность к работе в любой момент време-
ни при условии, что качественно будет проведен 
деповский ремонт вагонов; 

– удобная и простая организация проведения 
погрузоразгрузочных и перегрузочных работ; 

– минимальная продолжительность перевозки 
на расстояниях свыше 500 км. 

Ни в одном виде деятельности невозможно до-
стичь абсолютной безопасности [2]. Следователь-
но, можно сформулировать следующее: любая де-
ятельность потенциально опасна. Таким образом, 
любой объект в своей деятельности сталкивается с 
риском. Риск – это возможность возникновения 
неблагоприятной ситуации или неудачного исхода 
производственно-хозяйственной или какой-либо 
другой деятельности. 

Реализация рисков из потенциальных в опас-
ные для биосоциотехнических систем любого 

уровня проходит по одной и той же схеме (рис. 1). 
В этой схеме можно выделить источники риска, 
факторы риска, область накопления факторов 
риска, инициирование риска, процесс реализации 
риска, область реализации риска, результат реа-
лизации риска. 

В качестве составляющих схемы реализации 
рисков может выступить как биосоциотехниче-
ская система в целом, так и любой из ее элемен-
тов, а также процессы взаимодействия между 
отдельными элементами. Здесь возможны любые 
сочетания или варианты. 

Процесс реализации рисков – это простран-
ственно-временной процесс, который происходит 
с определенной скоростью и имеет определенные 
пространственные и временные рамки. По вре-
менным рамкам он может быть коротким или 
длительным; по скорости реализации – стреми-
тельным, быстрым, плавным; по пространствен-
ным рамкам – точечным (локальным), местным, 
глобальным. 

В настоящее время очевидно, что самыми 
опасными рисками являются природные и техно-
генные. Природные риски также называют «неиз-
бежными», к ним относят: землетрясения, навод-
нения, селевые потоки, оползни, снежные заносы, 
извержения вулканов, обвалы, засухи, ураганы, 
бури, пожары (лесные и торфяные). В результате 
реализации природных рисков могут произойти 
массовые разрушения, которые могут служить 
причиной катастроф другого рода. Эту разновид-
ность рисков относят к рискам, не зависящим от 
жизнедеятельности людей, но только в том смыс-
ле, что жизнедеятельность людей не является ис-
точником этой группы рисков. 

Источники 
риска 

Область реализации 
риска 

Область 
накопления 
факторов 

риска 

Источники 
риска 

Повод 
инициирования 

риска 

Процесс 
реализации 

риска 

Результат 
реализации 

риска 

Факторы риска 

Факторы риска 
 

Рис. 1 
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Вторая разновидность рисков – техногенные. 
Она обусловлена внутренними свойствами объек-
тов техносферы, а именно их способностью со 
временем «стареть», выходить из строя. Источни-
ком рисков в техногенной сфере является произ-
водство любого рода [3]. Технический прогресс 
порождает новые технические решения и техно-
логии, одновременно увеличивая количество 
опасностей. Технические системы не обладают 
абсолютной надежностью, поэтому довольно ча-
сто возникают техногенные аварии и катастрофы. 
Особую опасность представляют объекты техно-
сферы, обладающие большим запасом и высокой 
концентрацией внутренней энергии, или веще-
ства с особыми свойствами (радиоактивные, ток-
сичные, пожаро- и взрывоопасные).  

Когда говорят о риске, чаще всего подразуме-
вают реализовавшийся риск, уже произошедшее 
неблагоприятное событие [4]. На сегодняшний 
день установлены количественные оценки раз-
личных разновидностей реализовавшихся рис-
ков – это, как правило, отношение числа уже про-
изошедших неблагоприятных событий и явлений 
к их возможному числу за определенный период. 
Такая количественная оценка реализовавшихся 
рисков, особенно полученная во временной ди-
намике, позволяет давать вероятностную оценку 
возможных подобных событий в будущем. 

Под риском как количественной мерой опас-
ности биосоциотехнической системы обычно 
подразумевают неблагоприятные потери или по-
следствия в заданном интервале времени: 

/ ,R L Dt=  

где R  – риск, в абсолютных или относительных 
единицах; L  – последствия (потери), которые 
могут быть выражены как в абсолютных, так и в 
относительных (по отношению к общему количе-
ству возможных подобных явлений, событий в 
изучаемой системе) единицах, а также и в стои-
мостном выражении; Dt  – интервал времени. 

Для оценки опасности применяют понятия: 
«потенциал опасности неблагоприятных собы-
тий», «угроза опасности» (коэффициент тяжести) 
и «квота безопасности»: 

нL T B= ; 

н
103

G T
T

= ; 

нS T T= , 

где L  – потенциал опасности неблагоприятного 
события; нT  – длительность всех неблагоприятных 

событий рассматриваемого вида, дни; B  – числен-
ность занятых работников (людей); G  – угроза 
опасности (коэффициент тяжести); T  – эффектив-
ное рабочее время, часы; S  – квота безопасности. 

Для устойчивого развития любой страны 
необходимо принятие мер по сокращению ущер-
ба, причиняемого чрезвычайными ситуациями 
(ЧС). Эти меры должны опираться на теорию 
анализа и управления рисками [5].  

Развитие системы предупреждения об опас-
ных явлениях, способов уменьшения опасности и 
смягчения последствий ЧС считается одной из 
приоритетных областей деятельности на всех 
уровнях – международном, государственном, ре-
гиональном, местном. Однако опасные природ-
ные и техногенные явления как источник ЧС мо-
гут прогнозироваться лишь на очень малых с точ-
ки зрения проведения превентивных мероприя-
тий временных интервалах. Это приводит к 
необходимости использования в качестве исход-
ных данных частот этих событий. Важное место в 
снижении риска техногенных ЧС занимают диа-
гностика и профилактика возможных отказов 
объектов техносферы (планово-предупредитель-
ные мероприятия). 

Безопасность достигается путем управления 
природными и техногенными рисками. Заблаго-
временное предвидение (прогноз) риска, выявле-
ние влияющих факторов, принятие мер по его 
снижению путем целенаправленного изменения 
этих факторов с учетом эффективности принима-
емых мер составляет управление риском. 

В общем случае управление риском – это раз-
работка и обоснование оптимальных программ 
деятельности, призванных эффективно реализо-
вать решения в области обеспечения безопасно-
сти. Главный элемент такой деятельности – про-
цесс оптимального распределения ограниченных 
ресурсов на снижение различных видов риска с 
целью достижения такого уровня безопасности, 
какой только возможен с точки зрения экономиче-
ских и социальных факторов. Этот процесс осно-
ван на мониторинге окружающей среды и анализе 
риска. Для управления рисками следует развивать: 

– систему мониторинга, анализа риска и про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций как осно-
вы деятельности по снижению рисков ЧС; 

– систему предупреждения ЧС и механизмы 
государственного регулирования рисков; 

– систему ликвидации ЧС, включая оператив-
ное реагирование на ЧС, технические средства и 
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технологии проведения аварийно-спасательных 
работ, первоочередного жизнеобеспечения и реа-
билитации пострадавшего населения;  

– систему подготовки руководящего состава 
органов управления, специалистов и населения в 
области снижения риска и смягчения послед-
ствий ЧС. 

С учетом влияния на индивидуальный риск 
различных факторов: вида негативных событий, 
их частоты, силы, взаимного расположения ис-
точников опасности и объектов воздействия, за-
щищенности и уязвимости объектов по отноше-
нию к поражающим факторам источника опасно-
сти, а также затрат на реализацию мер по умень-
шению негативного влияния отдельных факторов, 
обосновываются рациональные меры, позволяю-
щие снизить природный и техногенный риски до 
минимально возможного уровня. 

Анализ (идентификация, оценка, прогноз) 
риска – это исследования, направленные на выяв-
ление и количественное определение различных 
видов риска при осуществлении каких-либо ви-
дов деятельности и хозяйственных проектов.  

Анализ риска обычно начинается с его иден-
тификации – выявления опасностей на рассмат-
риваемой территории как причин риска в случае 
их реализации, основанного на анализе статисти-
ческих данных об опасных природных и техно-
генных явлениях и результатах их взаимодей-
ствия с антропосферой (стихийные бедствия, 
аварии и катастрофы), а также механизмов воз-
можного воздействия их негативных факторов в 
случае реализации опасностей. 

Оценка риска состоит в его количественном из-
мерении, т. е. определении возможных последствий 
реализации опасностей. Целью оценки является 
взвешивание риска и выработка решений, направ-
ленных на его снижение. При этом оцениваются 
затраты и выигрыш от принимаемого решения. 

Прогноз риска – это его оценка на определен-
ный момент времени в будущем с учетом тенден-
ций изменения условий проявления риска.  

Анализ риска для населения и территорий от 
ЧС основан на использовании различных концеп-
ций, методов и методик, представленных на рис. 2. 

Степень техногенной опасности некоторой тер-
ритории для функционирования характеризуется 
видами размещенных на ней потенциально опасных 
объектов, их числом, накопленным потенциалом 
опасности, аварийностью и др. Степень природной 
опасности определенной территории описывается 
характерными видами опасных природных явлений, 
их энергетическими, временными и пространствен-
ными характеристиками: 

– распределением по силе (встречаемость); 
– временным распределением (частота реализа-

ции опасных природных явлений, их цикличность 
или прогнозируемые сроки возникновения); 

– пространственным распределением (область 
развития неблагоприятных природных явлений 
или возможного возникновения опасных природ-
ных явлений заданной силы и повторяемость; 

площадь зон действия их поражающих факторов). 
Характерным для опасных природных явлений 
является детерминированное распределение обла-

Анализ риска 

Техническая Экономическая Психологическая Социальная 

Феноменологический Детерминистский Вероятностный 

Эвристическая Теоретико-вероятностная Статистическая 

Методы 

Методики 

Концепции 

Рис. 2 
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стей их возникновения (источников опасности) по 
территории Земли; случайность (неопределен-
ность) места возникновения конкретного опасного 
природного явления; локальность действия его 

негативных факторов (причем площадь зоны дей-
ствия негативных факторов детерминированно 
зависит от силы природного явления). 

Данные мониторинга, системная информация 
об опасных природных, техногенных и социальных 
явлениях, данные анализа риска служат основой 
для оценок и прогнозов ЧС. Для управления без-
опасностью движения на ЖД-путях необходимы 
оценки и прогнозы риска ЧС. К настоящему време-
ни создан обширный арсенал методов прогноза 
(оценки на определенный момент или интервал 
времени в будущем) рисков, в том числе связанных 
с ЧС природного и техногенного характера. По 
назначению их логично разделить на два вида: 

– методы прогнозирования возникновения ЧС; 
– методы прогнозирования последствий ЧС. 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций со-

стоит в предпринимаемых заблаговременно орга-
низационных, инженерно-технических и других 
мероприятиях по снижению возможности воз-
никновения ЧС. Предупреждение ЧС основано: 
а) на мониторинге окружающей природной сре-
ды, потенциально опасных объектов, диагностике 
состояния зданий и сооружений с точки зрения их 
устойчивости к воздействию поражающих факто-
ров опасных природных и техногенных явлений; 

б) прогнозировании опасностей и угроз возник-
новения ЧС природного и техногенного характера 
и последствий воздействия их поражающих фак-
торов на железную дорогу, население и окружа-
ющую природную среду. 

Для решения подобного рода задач очевидна 
необходимость применения современных информа-
ционных технологий, при этом нужно учитывать 
особенности рассматриваемого объекта, такие как 
протяженность и распределенность железных дорог 
по территории России и сопредельным государ-
ствам, а также наличие разнообразных природных и 
техногенных объектов, оказывающих влияние на 
состояние железной дороги [6]. 

Таким образом, необходимо разработать си-
стему предотвращения ЧС и оценки возможных 
рисков на железной дороге, которая позволит 
оценить риск возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера на 
железную дорогу с целью их минимизации и 
предотвращения [7]. Для этого целесообразно 
применение геоинформационных систем (ГИС). 

ГИС позволяет работать с пространственно-
распределенной информацией для ее сквозной, 
интегральной и согласованной обработки, что 
обеспечивает лицо, принимающее решение (ЛПР), 
полной, достоверной и оперативной простран-
ственной информацией за счет автоматической 
обработки картографических данных на основе 
современных геоинформационных технологий [8]. 

Ранее был создан геоинформационный проект 
для оценки экологического состояния города Но-
рильска и его окрестностей. Для этого была создана 
пространственная топооснова проекта. На карту 
были нанесены рудники, горно-металлургические 
комбинаты, металлургические заводы, обогатитель-
ные фабрики. Также были найдены данные по вы-
бросам этих предприятий. Далее на карту были 
нанесены направления ветров, с учетом их скорости 
по сезонам. Стрелки показывают, куда направлен 
ветер, а по размеру стрелки можно судить о силе 
(скорости) ветра. Все это необходимо для суммар-
ной оценки распространения загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе. 

В дальнейшем планируется на базе созданно-
го геоинформационного проекта реализовать си-
стему, которая бы позволила оценивать природ-
ные и техногенные риски на железной дороге. 

В результате выполнения работы будет получе-
на модель влияния природных и техногенных рис-
ков на железную дорогу и составлены результаты о 
состоянии железнодорожного пути. На основе по-
лученных результатов можно будет оценить вероят-
ность их повторения и спрогнозировать возможные 
неблагоприятные ситуации в будущем. 
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МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УДК 621.382.8 

Л. Д. Андреев 

ОАО «Силовые машины» (Санкт-Петербург) 

Дистробоскопический метод индикации  
резонансных частот 

Описывается инновационный метод индикации резонанса конструкций, ставший возможным, за счет 

применения полупроводниковых приборов в качестве источника излучения и новой методики определения 

резонансных частот. В методике отмечаются недостатки старого метода и преимущества нового. 

Испытания, резонанс, фотоэлектроника, стробоскопический эффект 

Измерение механического резонанса кон-
струкции является неотъемлемым условием для 
выбора режима испытаний на вибропрочность, 
виброустойчивость и дальнейших конструктив-
ных решений. Резонансной частотой конструкции 
являются колебания при условии, что частота 
возбуждающей системы совпадает с собственной 
частотой конструкции. При этом не важно, что 
именно является конструкцией: измерительный 
прибор, электронная лампа или мост, так как за-
коны физики одинаково действуют на все пред-
меты и конструкции. Классический метод опре-
деления резонансных частот заключается в уста-
новке на исследуемый объект пьезоэлектриче-

ских датчиков и анализе их сигналов по амплиту-
де. Однако закрепленные датчики имеют массу, 
что привносит порой значительные искажения в 
их показания при установке на малогабаритные 
изделия (микросхемы, транзисторы и пр.). 

Для решения этой проблемы создана установ-
ка, принцип действия которой основан на стробо-
скопическом эффекте. При циклическом переме-
щении объекта с частотой f1 в определенный мо-

мент времени происходит вспышка света с часто-
той f2 = f1+ 4 Гц, где f2 – частота предполагаемого 

резонанса. В момент резонанса, когда f1 
= f2, оп-

тически видны высвечиваемые стробоскопом 
штрихи частотой приблизительно 4 Гц. Недоста-
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ток метода заключается в том, что при небольшой 
амплитуде визуально трудно определить момент 
возникновения резонанса и оценить его характер 
[1]. Для улучшения разрешающей способности ме-
тода определения резонансных частот конструкции 
измерительная установка была существенно модер-
низирована. Модернизированная установка состоит 
из вибростенда, генератора красных стробирующих 
импульсов, генератора синих стробирующих им-
пульсов, системы управления вибростендом, четы-
рехканального цифрового осциллографа и источни-
ка постоянного тока. Функциональная схема уста-
новки изображена на рис. 1. 

В начале работы все три источника света 
настраиваются таким образом, чтобы исследуе-
мый объект подсвечивался белым цветом (рис. 2): 
1 – трехцветный прожектор; 2 – узел жесткого 
закрепления; 3 – подвижная часть вибростенда; 

4 – отрезок медного провода. Далее на красный и 
синий излучатели подаются стробирующие им-
пульсы длительностью примерно 1/20 периода 
сигнала, подаваемого на вибростенд. 

 

1 

2 3 4 

 
Рис. 2 

Для эксперимента на вибростенде консольно 
закрепляется отрезок медного провода, после че-
го установка включается в режиме сканирования 
по частоте. При вхождении конструкции в резо-
нанс появляются красные и синие полосы. За счет 
разницы цветов более четко видна амплитуда пе-
ремещения (рис. 3): 1 – красные полосы; 2 – си-
ние полосы. 
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Рис. 3 

При этом генератором можно подстраивать 
стробирующие импульсы под сигнал, подаваемый 
на вибростенд и наблюдать их на осциллограмме 
(рис. 4): 1 – стробирующие импульсы (красные); 

2 – сигнал, подаваемый на вибростенд; 3 – стро-
бирующие импульсы (синие). 

Рис. 4 
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К сожалению, также трудно определить ха-

рактер колебаний – продольный резонанс или 
крутильный, так как провод имеет по своему ра-
диусу одинаковый коэффициент упругости и из-
за этого существуют условия возникновения кру-
тильного резонанса [2]. Пример визуально 
наблюдаемых колебаний показан на рис. 5: 1 – 
красные полосы; 2 – синие полосы; 3 – направле-
ние вращения конца провода. 
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Рис. 5 

Для ввода системы в более четкий резонанс и 
определения характера колебаний на вибростенд 
подается суперпозиция F двух сигналов по формуле 

( )( ) ( ) .F k u t e t=  

Сигнал F получается с помощью интеграль-
ного аналогового перемножителя. Для этого на 
его сигнальные входы подаются напряжения с 
двух отдельных генераторов низкой частоты. На 
масштабирующие входы подаются постоянные 
смещения, определяющие коэффициенты u и e. 
Этими коэффициентами подстраивается симмет-
ричность выходного сигнала. На вход k подается 
постоянный уровень, определяющий амплитуду 
выходного сигнала во времени t. Амплитуда сиг-
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нала, подаваемого на усилитель вибростенда, 
должна быть достаточна для нормальной работы 
и не вводить усилитель в насыщение, так как оно 
может привести к возникновению нелинейных 
искажений, что недопустимо.  

При определении резонанса с помощью им-
пульсных сигналов стробоскопа в моменты вре-
мени, определяемые производной функции du/de, 
подсвечивается исследуемый объект. Подстрой-
кой частоты добиваются выполнения условий, 
при которых колебания, определяемые функцией 
u, не затухают, а высвечиваемые риски стоят 
неподвижно, что соответствует du/dt ≈ 0 и воз-
никновению поперечного резонанса. Осцилло-
граммы подаваемого на вибростенд сигнала и 
функции u показаны на рис. 6: 1 – сигнал, подава-
емый на вибростенд; 2 – сигнал функции u. Визу-
ально наблюдаемые оптические эффекты, пред-
ставляющие устойчивые разноцветные полосы, 
показаны на рис. 3. 
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Рис. 6 

Для определения пригодности использования 
дистробоскопического метода выполнена оценка 
погрешности определения резонансной частоты. 
Для этого теоретически рассчитана первая соб-
ственная частота консольного прямолинейного 

жесткого стержня с жесткой заделкой левого кон-
ца [3]: 

21.875
,

8

D E
f

L
 =  π ρ 

 

где D = 1,3 мм – диаметр стержня; L = 98 мм – 
длина стержня; E = 110 ГПа – модуль Юнга для 
меди; ρ = 8,92 г/см3 – плотность меди. Расчетное 
значение резонансной частоты fр = 66 Гц, а изме-

ренное значение составляет fи = 60 Гц. Таким об-

разом, относительная погрешность измерения [4] 
первой собственной частоты составляет 9.1 %. 

Очевидно, что дистробоскопический метод 
имеет большие преимущества и низкую стоимость 
по сравнению с другими методами, представлен-
ными в [5]. Этот метод можно существенно моди-
фицировать, если использовать в качестве фотодат-
чика ПЗС-матрицу, а для сбора и обработки дан-
ных, поступающих с матрицы, – современную 
компьютерную систему и соответствующее про-
граммное обеспечение. Очень интересным пред-
ставляется вариант объединения метода с распро-
страненными пакетами компьютерного моделиро-
вания. В этом случае становится возможным срав-
нивать экспериментально полученные значения 
собственных частот различных конструкций и рас-
считанные в программе, например, методом конеч-
ных элементов. На основе выполненного сравнения 
можно выбирать наиболее устойчивую к вибрации 
конструкцию того или иного узла. Также метод при 
соответствующей модернизации подходит для по-
иска слабых мест в уже готовых изделиях, так как 
возникновение резонанса и его вид будет опреде-
ляться по изменению цвета исследуемой области, 
что очень легко зафиксировать. 
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DISTROBOSCOPIC METHOD OF RESONANT FREQUENCIES INDICATION 

Innovative method of indication of a resonance of a structure is described. It became possible due to use of semiconductor 

devices as a source of radiation and a new technique of determination of resonant frequencies. In a technique shortcom-

ings of an old method and advantages of new are described. 

Testing, resonance, photoelectronics, strobe effect 
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Нелинейное динамическое моделирование взаимосвязи  
концентрации углекислого газа с давлением воздуха  
при вдохе и выдохе человека на основе проведенных  
измерений 

Представлена нелинейная динамическая модель на основе алгоритма метода NARMAX, дающая связь ре-

зультатов измерений концентрации углекислого газа с давлением воздуха при вдохе и выдохе человека. 

Эта модель связывает характерные особенности изменения давления в процессе дыхания человека с 

концентрацией углекислого газа во вдыхаемом-выдыхаемом воздухе при синхронном измерении. Исполь-

зование фильтрации совмещенной модели концентрации углекислого газа и давления воздуха по данному 

методу позволяет разложить полученную модель на независимые исходные модели. 

Нелинейное динамическое моделирование, NARMAX, концентрация углекислого газа,  

давление воздуха, синхронизация 

Показано, что существует синхронизация 
процессов дыхания и сердцебиения, которая за-
висит от состояния человека (покой, физическая 
нагрузка) и состояния его здоровья [1], [2]. Соот-
ветственно, существуют и другие синхронно свя-
занные друг с другом аспекты деятельности чело-
веческого организма, например концентрация 
углекислого газа и давление воздуха при вдохе и 
выдохе человека. Математическая модель про-
цессов, протекающих в человеческом организме, 
может быть получена как на основе физических 
представлений, так и статистическими методами, 
опирающимися на результаты эксперименталь-
ных данных исследуемых процессов. Процессы, 
изменяющиеся во времени, а именно динамиче-
ские процессы, описываются при помощи дина-
мического моделирования, т. е. в этом случае 
строятся динамические модели. Такие модели 
могут быть использованы для описания индиви-
дуальных особенностей процессов, которые про-
текают в организме конкретного человека. Это 
помогает проводить исследование особенностей 
функционирования систем его организма, что 
существенно облегчает мониторинг состояния 
здоровья человека. 

Для построения динамических моделей мож-
но применять, например, метод ARMAX (Auto-
Regressive Moving Average with Exogeneous 
Inputs, авторегрессивная модель скользящего ма-
тематического ожидания с внешними входами), 
реализованный в пакете MATLAB. Однако про-
цедура ARMAX строит только линейные модели 
и ее целевая функция линейна по управляющим 
переменным. Для устранения этих недостатков 
разработана нелинейная модель на основе метода 
NARMAX (Non-Linear Auto-Regressive Moving 
Average with Exogeneous Inputs, нелинейная авто-
регрессивная модель скользящего математическо-
го ожидания с внешними входами) [3], которая 
обладает следующими достоинствами: 

1) подходит для описания обширной области 
нелинейного динамического поведения процессов; 

2) удобна для описания реальных процессов, 
к которым, в частности, относятся процессы ды-
хания [4] и сердцебиения у человека [1], [2].  

Целью настоящей статьи является апробация 
применения метода NARMAX для построения 
общих моделей концентрации углекислого газа 
давления воздуха при вдохе и выдохе человека, 
которые получены на основе проведенных син-
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хронных измерений, а также построение общих 
моделей концентрации углекислого газа с учетом 
давления воздуха для каждой ноздри. Для этого 
нужно решить задачу нелинейного динамического 
моделирования на основе экспериментально заре-
гистрированных рядов наблюдений информацион-
ных процессов. Информацией для построения не-
линейной динамической модели NARMAX служат 
результаты синхронных измерений концентрации 
углекислого газа и давления воздуха при вдохе и 
выдохе человека для правой и левой ноздрей, что 
позволяет построить общую модель для трех вхо-
дов и двух выходов и что говорит о научной но-
визне данной работы.  

В работе впервые продемонстрировано при-
менение метода NARMAX для построения моде-
лей концентрации углекислого газа и давления 
воздуха при вдохе и выдохе человека, т. е. про-
цессов, протекающих в организме человека. Ме-
тод NARMAX, используя ортогонализацию, поз-
воляет в сжатой форме хранить данные об обсле-
дованиях пациентов, на основе которых можно 
восстановить сведения о предыдущем состоянии 
здоровья пациента, сравнивая его с проводимым 
обследованием в данный момент. Также метод 
NARMAX может быть применен в качестве циф-
рового фильтра, т. е. применение данного метода 
для нелинейного динамического моделирования 
информационных процессов (дыхание и сердце-
биение) дает возможность отфильтровывать шу-
мы, имеющиеся в процессах. 

В работе исследовалась модель с тремя вхо-
дами (экспериментально зарегистрированные 
результаты измерений концентрации углекислого 
газа, давление воздуха в правой и левой ноздре). 
В экспериментах использовался прибор произ-
водства ООО «ЛЕД-Микросенсор» для измерения 
концентрации углекислого газа и давления возду-
ха при вдохе и выдохе человека, не искажающий 
его естественное дыхание (рис. 1). 

 
Рис. 1 

Общая модель, дающая связь результатов из-
мерений концентрации углекислого газа с давле-
нием воздуха при вдохе и выдохе человека, по-
строенная при помощи метода NARMAX, позво-
ляет исследовать взаимосвязь указанных процес-
сов. Вышеизложенное говорит о научной новизне 
этой работы. 

Описание проблемы. Известно, что процес-
сы, протекающие в природе, в большинстве слу-
чаев периодические, нелинейные и динамиче-
ские, например процессы теплообмена при дыха-
нии и сердцебиения у человека также периодиче-
ские, нелинейные и динамические [1], [2]. 

Соответственно, экспериментально зареги-
стрированные ряды наблюдений концентрации 
углекислого газа синхронно с давлением воздуха 
при вдохе и выдохе человека обладают нелиней-
ной динамикой. Поэтому необходимо построить 
общую модель описываемых процессов так, чтобы 
она также обладала нелинейной динамикой. 

Решение проблемы. Была использована мо-
дель NARMAX [3].  Она представляет собой поли-
номиальное выражение, состоящее из последова-
тельности многочленов. Численные коэффициен-
ты одночленов, входящих в состав многочленов 
данной последовательности, представляют собой 
элементы матрицы коэффициентов, которая 
встраивается в эту последовательность, оканчивая 
итерационный процесс построения модели. Это 
видно из представленного далее сопоставления 
результатов измерений процесса теплообмена при 
дыхании человека и расчета по модели. 

 
Рис. 2 
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Модель (рис. 2, кривая 2) ведет себя как ре-
альный физический прибор, подстраиваясь под 
описываемый процесс (кривая 1, значения темпе-
ратуры вдыхаемого-выдыхаемого воздуха на вхо-
де в ноздри) по экспоненте (кривая  3). На рисун-
ке показан принцип действия метода NARMAX 
для построения нелинейных динамических моде-
лей на примере процесса теплообмена при дыха-
нии, включающий в себя «окно» (собственно сам 
рисунок), по которому «ползет» модель по про-
цессу (кривая 1), моделируемый процесс, расчет 
модели процесса (кривая 2).  

Рассмотрим данный принцип более подробно. 
Ширина представленного «окна» может включать 
в себя от ~100 до ~1000 значений зарегистриро-
ванных рядов наблюдений процесса. Это выявлено 
экспериментально. Расчет модели процесса в 
«окне» ведет себя как реальный физический при-
бор и поэтому подстраивается под процесс экспо-
ненциально, как показано на рис. 2. Конечное дей-
ствие метода NARMAX при построении нелиней-
ных динамических моделей состоит в выводе по-
следнего значения расчета модели в «ползущем» 
по процессу «окне» с последующим продвижени-
ем «окна» по процессу с выводом следующего ко-
нечного значения расчета модели. Также модель 
может быть использована в качестве цифрового 
фильтра, который может очищать входной сигнал 
от нежелательных помех и ненужных для иссле-
дования частот. Сейчас разрабатывается матема-
тический аппарат для адаптивной настройки это-
го фильтра.  

Для моделирования общих моделей концен-
трации углекислого газа и давления воздуха при 
вдохе и выдохе человека на входах в ноздри с од-
новременным синхронным измерением парамет-
ров концентрации углекислого газа. 

Аналитически действие метода NARMAX 
можно представить на примере работы с полино-
миальными выражениями, состоящими из после-
довательностей многочленов, которыми матема-
тически представлены модели концентрации уг-
лекислого газа и давления воздуха при вдохе и 
выдохе человека. Метод NARMAX, используя 
процедуру ортогонализации, позволяет произ-
вольно менять степень таких многочленов. Эта 
особенность данного метода использована для 
фиксирования всех зубцов исследуемых процес-
сов, т. е. повышения чувствительности модели. 
При этом на каждой итерации действия метода 
NARMAX не только идет подбор степени много-
члена, но и проверяются коэффициенты на зна-

чимость вклада в модель. Малозначимые коэф-
фициенты метод NARMAX отбрасывает – одно-
члены с данными коэффициентами в составе 
многочленов умножаются на ноль. В ходе много-
численных экспериментов по применению метода 
NARMAX для построения моделей, указанных в 
работе процессов, выявлено, что процедура орто-
гонализации останавливает процесс выбора сте-
пени многочлена и осуществляется на основе со-
отношения дисперсий процессов и их моделей. 

Модель концентрации углекислого газа:  

 ( ) ( )1
0

,
n

i
i

i

Y t a t
=

= − τ∑  (1) 

где ( )0 1, , , na a a…  – это столбцы матрицы коэф-

фициентов модели концентрации углекислого 
газа; t – дискретное время; τ – временная задерж-
ка, в данном случае равная нулю. 

Модель давления воздуха в правой ноздре: 
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где ( )0 1, , , nb b b…  – это столбцы матрицы коэффи-

циентов модели давления воздуха в правой ноздре. 
Модель давления воздуха в левой ноздре: 

 ( ) ( )3
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Y t c t
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где ( )0 1, , , nс с с…  – это столбцы матрицы коэф-

фициентов модели давления воздуха в левой 
ноздре. 

Общая модель концентрации углекислого газа 
совместно с давлением воздуха в правой ноздре: 

 ( ) ( ) ( )
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Общая модель концентрации углекислого газа 
совместно с давлением воздуха в левой ноздре: 

 ( ) ( ) ( )
2
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Y t a k с t
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= + − τ∑   (5) 

где k – специальный множитель, при изменении 
которого идет настройка общей модели. 

Столбцы матрицы коэффициентов модели 

дыхания ( )0 1, , , na a a…  (1) в общих моделях (4), 

(5) влияют на поведение общей модели, которое 
становится сходным с моделью концентрации 
углекислого газа. Столбцы матрицы коэффициен-

тов модели ( )0 1, , , nb b b…  (2) и ( )0 1, , , nс с с…  (3) 
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оказывают влияние на проявление характерных 
особенностей моделей с давлением воздуха в 
правой и левой ноздрях соответственно.  

Графически модели, дающие связь результа-
тов измерений концентрации углекислого газа с 
давлением воздуха при вдохе и выдохе человека, 
представлены на рис. 3. 

Эти модели показывают соотношения взаи-
модействия вдоха и выдоха человека с концен-
трацией углекислого газа. На рис. 3, а представ-
лен график зависимости концентрации углекис-
лого газа, т. е. сигнала поданного на 1-й вход в 
модель NARMAX. На рис. б представлен график 
зависимости давления воздуха в правой ноздре, 
т. е. сигнала, поданного на 2-й вход в модель. На 
рис. в представлен график зависимости давления 
воздуха в левой ноздре, т. е. сигнала, поданного 
на 3-й вход в модель. На рис. г представлена об-
щая модель концентрации углекислого газа с дав-
лением воздуха в правой ноздре, т. е. сигнал, ис-
ходящий из первого выхода модели NARMAX. 
На рис. д представлена общая модель концентра-
ции углекислого газа с давлением воздуха в левой 
ноздре, т. е. сигнал, исходящий из второго выхода 

модели. Общие модели содержат информацию о 
поведении процесса давления при дыхании и о 
концентрации углекислого газа.  

Практические результаты. В процессе про-
ведения исследования были получены следующие 
результаты. 

1. Ортогонализация метода NARMAX дает 
возможность хранить данные об обследованиях 
пациентов в сжатой форме, что позволяет быстро 
получить сведения предыдущих исследований 
состояния здоровья пациента для сравнения их с 
проводимым в данный момент обследованием. 

2. Общие модели давления и концентрации уг-
лекислого газа, построенные методом NARMAX, 
применимы в области исследования взаимосвязи 
указанных процессов. 

Проведено исследование возможностей при-
менения метода NARMAX для построения модели 
с несколькими входами и несколькими выходами. 
На основе метода NARMAX созданы статистиче-
ские динамические модели, описывающие резуль-
таты измерений концентрации углекислого газа и 
давления воздуха при вдохе и выдохе человека как 
в отдельности, так и во взаимосвязи. 

 
 

Рис. 3 
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ  

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

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

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

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

Сведения об авторах должны содержать: 

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

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

Правила оформления текста статьи 

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

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

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

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

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

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

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

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

Далее следует текст статьи. 
После основного текста следует библиографический список, который включает: 

� заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt, 
жирный; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 12 pt, после него 8 pt; межстрочный интервал 

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

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

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

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

переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.  
При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 9 pt со смещением 

на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того, 
надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать Шрифт → Видоизменение → надстроч-
ный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула 
создается только в редакторе MathType. 

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

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

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

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

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

на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт 
«Times New Roman», курсив, 9 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте 

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

Перечень основных тематических направлений журнала: 

• 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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