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РАДИОФИЗИКА  

УДК 621.385.6 

Д. М. Беневоленский, С. М. Мовнин 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Генерация СВЧ-колебаний в релятивистском  
электронном потоке 

Рассматриваются возможность возбуждения СВЧ-колебаний в группирователе релятивистского элек-

тронного потока с поворотным магнитным полем, конструкции резонаторов для генератора с само-

возбуждением и методы повышения эффективности группирования. 

Релятивистский электронный поток, поворотное магнитное поле, генерация колебаний 

В связи с успехами в технике сильноточных 
ускорителей появилась реальная возможность 
существенного повышения выходной мощности 
приборов СВЧ. Для преобразования энергии пуч-
ка в СВЧ-энергию в большинстве случаев необ-
ходимы группировка пучка и последующий отбор 
энергии от электронных сгустков. Одним из 
наиболее распространенных методов группиро-
вания является клистронный метод [1].  

Однако в релятивистской области эффектив-
ность клистронного группирования снижается, 
поскольку изменение энергии электронов при 
модуляции связано в основном с изменением их 
массы, но не скорости [1], [2]. 

Альтернативой клистронному группированию 
в релятивистской области является группирова-
ние в поворотном магнитном поле (ПМП), где 
промодулированные по энергиям релятивистские 
электроны движутся по окружностям разных ра-
диусов и сходятся в сгусток на выходе из пово-
ротного кольца [2].  

На рис. 1 схематично изображен группирова-
тель с ПМП, представляющий собой отрезок про-
летной трубы 3, свернутой в виток спирали. Маг-
нитное поле направлено перпендикулярно к 
плоскости витка. В начале трубы расположен 
объемный резонатор 2, обеспечивающий модуля-
цию релятивистских электронов 1 по энергиям. 
Отбор энергии от сгруппированных электронов 4 
осуществляется системой отбора 5 из нескольких 
объемных резонаторов, размещенных на выходе 
поворотного кольца.  

1 

H
�

 
2 3 4 

5 

Рис. 1  

Для решения некоторых технических задач тре-
буется использование не усилителя, а генератора 
большой мощности. В связи с этим представляет 
интерес рассмотрение возможности отказа от 
внешнего СВЧ-генератора и использования энергии 
электронного потока для возбуждения в нем СВЧ-
колебаний. Схема генератора на релятивистском 
пучке с ПМП предлагается в настоящей статье. 

Принцип ПМП, при котором электроны летят 
по круговым орбитам, дает удачную возможность 
реализации конструктивно простой положитель-
ной обратной связи, так как сгруппированные 
электроны на выходе витка спирали и немодули-
рованные электроны на его входе движутся в 
непосредственной близости друг от друга. Пред-
лагается обеспечить обратную связь, связав пото-
ки электронов на входе и выходе группирователя 
с ПМП единой электродинамической системой 
относительно малой протяженности. Тем самым 
часть СВЧ-мощности с выхода группирователя 
будет передана на его вход.  
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полнительные группирующие витки с ПМП. Тем 
самым будет реализован принцип каскадного 
группирования, который приведет к увеличению 
амплитуды первой гармоники тока. Результаты 
расчетов каскадного группирования в генераторе 
с ПМП приведены на рис. 3, 4. 

Каскадное группирование в генераторе с 
ПМП начнется при параметре группирования на 
первом каскаде 12X ≈1.8…2.0, т. е. возникает 

необходимость догруппировки «двугорбых» 
электронных уплотнений, образовавшихся за счет 
перегона электронов. На рис. 3 показаны зависи-
мости относительной амплитуды первой гармо-
ники тока на входе в систему отбора от парци-
альных параметров группирования для двухкас-
кадного генератора. Значения параметров груп-
пирования: 12X = 1.84; 1 – Х13 = 2; 2 – Х13 = 2.3; 

3 – Х13 = 2.5; 4 – Х13 = 3. На рис. 4 приведены 

аналогичные зависимости для трехкаскадного 
генератора. Здесь Х12 = 1.84; Х13 = 2; Х14 = 2.2; 

1 – Х23 = 1, Х24 = 1.2; 2 – Х23 = 1.3, Х24 = 1.4.  

1.6 

 

1.2 

 

0.8 

 

0.4 
0      0.4     0.8     1.2     1.6     2.0     2.4 X23 

1 
Im1/I0 

 2 

4 
3 

Рис. 3 
 

 

1 

2 

1.8 

 

1.6 

 

1.4 

Im1/I0 

 

0.4   0.6    0.8     1.0    1.2    1.4    1.6    1.8 X34 

Рис. 4 
 

Из графиков видно, что амплитуда первой 
гармоники тока может быть увеличена системой 
догруппировки до 1.6–1.8. Далее представлены 
разработанные конструкции резонаторов для воз-
буждения колебаний в группирователе с ПМП. 

На рис. 5 (а – вид спереди; б – вид справа в 
разрезе) показана конструкция резонатора в виде 
радиальной линии, закороченной на конце, с па-

раллельно расположенными зазорами, в центре – 
для входного пучка поворотного кольца, на краю 
резонатора – для пучка на выходе группирующего 
кольца. При такой конструкции сопротивление 
резонатора для бокового зазора существенно 
меньше, чем для центрального зазора, и доста-
точно велико значение коэффициента передачи. 

  
а б 

Рис. 5 

На рис. 6 (а – вид спереди в разрезе; б – вид 
сверху в разрезе) изображен резонатор в виде ко-
роткозамкнутого отрезка прямоугольной линии, 
нагруженной на емкость. Отличительной особенно-
стью данного резонатора является наличие двух 
последовательных (относительно пучка) зазоров, 
что позволяет при изменении геометрии резонатора 
и зазоров эффективно менять коэффициент связи 
электронного потока с резонатором и тем самым 
обеспечивать необходимое напряжение на зазорах.  

 
а 

 
б 

Рис. 6 

Макет резонатора в виде радиальной линии 
для волны типа 020Е  при резонансной частоте  

3000 МГц был изготовлен и испытан. Эксперимен-
тальное обследование макета дало следующие ре-
зультаты: собственная добротность 0Q  = 300, ха-

рактеристическое сопротивление резонатора для 
первого (центрального) зазора 23ρ1 =  Ом, для вто-

рого зазора 5.1ρ2 =  Ом. Эти значения соответ-

ствуют входным сопротивлениям 69001 =R  Ом и

4502 =R  Ом. Перепад сопротивлений составляет 
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≈15 раз, что указывает на возможность использова-
ния данной конструкции для генератора с ПМП. 

Результаты расчетов процессов группирова-
ния в релятивистских электронных потоках, дви-
жущихся в поворотном магнитном поле, условий 

самовозбуждения и результаты обследования 
предлагаемых конструкций резонаторов указы-
вают на реальную возможность создания мощно-
го релятивистского генератора СВЧ. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Кацман Ю. А. Приборы СВЧ. М.: Высш. шк., 1983.  

2. Релятивистские приборы СВЧ с клистронным 

типом группирования / Д. М. Беневоленский, Г. П. Го-

голев, С. М. Мовнин, Г. С. Хижа. СПб.: Энергоатомиз-

дат, 1998. 

D. M. Benevolensky, S. M. Movnin 

Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 

MICROWAVE GENERATION IN A RELATIVISTIC ELECTRON BEAM 

Possibility of excitation of microwave oscillations in the relativistic electron beam buncher in a rotating magnetic field and the 

structure of resonators for self-excited generator and methods to increase the efficiency of the bunching are considered. 

Relativistic electron beam, rotating magnetic field, oscillations generation  
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ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 004.067 

Д. А. Коробов, М. В. Лапаев 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  

информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) 

А. И. Водяхо, Н. А. Жукова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Модели представления данных в области медицины 

Рассматривается многоуровневая информационная модель обработки и анализа данных для адаптивных 

информационных систем доменного уровня. Модель позволяет описывать объекты реального мира по име-

ющимся о них общим, оперативным и историческим данным. Модель имеет 3 уровня абстракции – аб-

страктная концептуальная модель предметной области обработки и анализа данных, доменные модели для 

отдельных предметных областей, объектные модели, определяющие реализации конечных систем. В статье 

рассматриваются вопросы применения модели для решения задач анализа медицинских данных о состоянии 

пациентов. Формируемые модели объектов реализуются в виде онтологий. Модели апробированы в составе 

медицинской информационной системы, разрабатываемой для ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова». 

Информационные модели, обработка и анализ медицинских данных, глубинное обучение,  

семантические технологии 

В сфере информационных технологий в 
настоящее время наблюдаются две тенденции. 
Первая связана с желанием наделить все окружа-
ющие вещи некоторого рода искусственным ин-
теллектом, а вторая – с созданием семантической 
сети (Semantic Network – SN). Первое направле-
ние довольно быстро развивается в рамках кон-
цепции интернета вещей (Internet of Things – IoT), 
второе – в рамках концепции семантической пау-
тины (Semantic Web – SW).  

Понятие интернета вещей возникло в 1999 г. и 
применялось для определения способов взаимо-
действия физических объектов между собой и с 
окружающим миром [1]. По мере распростране-
ния беспроводных сетей и развития методов 
межмашинного взаимодействия концепция непре-
рывно развивалась, включая в состав новые идеи 
и технологии. Значительное количество проектов, 
основанных на IoT, реализовано для области ме-
дицины. В некоторых клиниках широкое распро-
странение получили бейджи, позволяющие сле-
дить за перемещением персонала больницы и 
пациентов. Это позволяет эффективным образом 
организовать пространство клиники и деятель-

ность большинства структурных подразделений. 
Например, определить, где лучше разместить 
шкафчик с медицинскими инструментами. Род-
ные, пришедшие навестить больных, с помощью 
электронного табло могут узнать, где находится 
пациент – в палате, в операционной, в коридоре 
или где-либо еще. Также существуют специаль-
ные датчики, которые внедряются в контейнеры с 
жидким мылом. Они контролируют расход мыла 
и время, которое врач тратит на то, чтобы вымыть 
руки. В палатах внедряются устройства, которые 
позволяют удаленно отслеживать состояние тя-
желобольных. Тем самым, один врач, находясь на 
своем рабочем месте, может на экране дисплея 
отслеживать состояние сразу десятков пациентов. 
При отсутствии таких приборов в каждой палате 
пришлось бы дежурить отдельному врачу [2]. 

SW работает на основе обычной всемирной 
паутины (WWW) и использует протокол HTTP 
для передачи информации. Если всемирная пау-
тина предназначена для хранения информации, 
понятной и доступной человеку, то SW предо-
ставляет удобный доступ к информации для вы-
числительных устройств. SW строится на основе 
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онтологий [3]. Наличие онтологического описа-
ния позволяет компьютерам понимать информа-
цию, занесенную в семантическую паутину, а 
также выполнять над ней операции, включая ло-
гический вывод. В медицине применение онтоло-
гий позволяет, например, по записям врача и ре-
зультатам объективных анализов предоставлять 
информацию о состоянии больного, найти в свя-
занных онтологических источниках данных опи-
сание болезни, которой соответствуют наблюдае-
мые у пациента показатели, предоставить по бо-
лезни детальную спецификацию; подготовить 
сводную информацию по пациенту, которая может 
учитываться при постановке диагноза. Вся инфор-
мация, формируемая медицинскими системами, 
носит рекомендательный характер. В роли потре-
бителей в основном выступают лечащие врачи и 
сотрудники управленческих подразделений. 

Достигнутые успехи в реализации концепции 
IoT и широкое распространение семантической 
паутины позволяют выйти на новый уровень их 
использования в прикладных предметных обла-
стях. Новый этап развития требует интеграции IoT 
и SW и обеспечения дальнейшего совместного ис-
пользования. Задача интеграции сводится, в первую 
очередь, к задаче обработки и анализа данных, со-
бираемых от объектов реального мира с использо-
ванием технологий IoT, их представлению в виде, 
потребляемом семантической паутиной. 

Решать проблему обработки и анализа данных 
можно различными средствами. В одних случаях 
достаточно применения стандартных методов ма-
тематической статистики, например для определе-
ния наличия и степени отклонений результатов 
тестов от нормы или определения наличия корре-
ляций между значениями различных параметров, 
измеряемых при проведении диагностических 
процедур. В случаях, когда требуется сформиро-
вать заключение на основе информации, которую 
практически невозможно обработать в ручном ре-
жиме из-за ее больших объемов, необходимости 
учета значительного числа влияющих факторов и 
т. д., применяются, как правило, методы машинно-
го обучения. Например, методы поиска ассоциа-
тивных зависимостей позволяют выявить влияние 
погодных условий и генетических предрасполо-
женностей на протекание болезней. 

При решении задачи интеграции IoT и SW ал-
горитмы машинного обучения рассматриваются в 
контексте одного из современных направлений 
развития искусственного интеллекта – глубинно-
го обучения (Deep Learning – DL). Алгоритмы 
глубинного обучения моделируют высокоуровне-

вые абстракции данных, используя архитектуры, 
состоящие из множества нелинейных трансфор-
маций [4]. В ходе обработки данных, получаемых 
от объектов реального мира, средства глубинного 
обучения позволяют построить их информацион-
ные модели, которые содержат информацию, не-
обходимую и достаточную для решения приклад-
ных задач. Поддержка формируемыми моделями 
стандартов W3C обеспечивает согласованность 
моделей с информационным пространством се-
мантической паутины. 

Для построения моделей объектов реального 
мира (МРМ) и их поэтапного наполнения сред-
ствами систем обработки и анализа данных пред-
ложена и разработана иерархическая информаци-
онная модель обработки и анализа данных 
(МОАД). Модель определяет этапы обработки 
данных с использованием статистических алго-
ритмов и методов машинного обучения, а также 
способы формализованного представления ре-
зультатов каждого из этапов. МОАД может быть 
описана на трех уровнях абстракции. Модель 
верхнего уровня содержит описания понятий и 
процессов в общем виде, а по мере снижения 
уровня абстракции модель детализируется. В со-
став МОАД входят концептуальная модель, до-
менная модель, объектные модели. 

1. Концептуальная модель является абстракт-
ной задачно-ориентированной моделью. Модель 
предназначена для решения прикладных задач 
обработки и анализа данных, включая результаты 
измерений параметров объектов. Состав информа-
ции и методы работы с данными, которые опреде-
лены в модели, описаны на уровне, позволяющем 
после детализации применять их в различных 
предметных областях. 

2. Доменная модель представляет собой модель 
предметной области, в которой планируется решать 
прикладные задачи. Модель строится на основе 
концептуальной модели, которая детализируется и 
расширяется за счет данных, информации и знаний 
о предметной области.  

3. Объектная модель является результатом 
уточнения и наполнения доменной модели ин-
формацией о контекстах решения прикладных 
задач. Модели определяют реализации конечных 
систем. Они могут быть описаны в формате 
OWL/RDF, представлены в виде ER-диаграмм 
отношений реляционной базы данных или в виде 
программных структур/классов/объектов.  

Информационная модель обработки и анализа 
измерений (рис. 1) позволяет описать исследуемый 
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объект ИО на основе получаемых от объекта дан-
ных Д. Сбор данных осуществляется системой 
сбора и предобработки данных ССПД. Для их 
последующей обработки и анализа используется 
СИОАД (система интеллектуальной обработки и 
анализа данных). Каждый элемент процесса, во-
влеченный в сбор и обработку данных, описыва-
ется в виде модели. Модели на рис. 1 представле-
ны в блоке «Модели СОАД». Модели систем об-
работки и анализа данных включают две состав-
ляющие – статическую (СМСИОАД) и динами-
ческую (ДМСИОАД). Модели объектов строятся 
на основе обобщенных моделей, размещенных в 
блоке «Обобщенные модели». Названия моделей 
совпадают с названиями моделируемых объектов, 
дополненными префиксами «М» и «ОМ» для мо-
делей и обобщенных моделей соответственно. 
Модели объектов формируются при проектирова-
нии систем, обобщенные модели определяются 
для СИОАД априорно. Блок обработки и анализа 
данных определяет состав и способы применения 
моделей, методов и алгоритмов для решения при-
кладных задач. Модели обработки и анализа дан-
ных рассматриваются на уровне предметной об-
ласти обработки и анализа данных (модель пред-
метной области обработки и анализа данных, 
МПО ОиАД), уровне СИОД (обобщенная модель 
обработки и анализа данных, ОМ ОиАД), уровне 
задач обработки и анализа, решаемых для реаль-
ных объектов предметной области (модели обра-
ботки и анализа данных исследуемых объектов, 
М ОиАД ИО). Для возможности учета контекста 
функционирования объектов в состав информа-
ционной модели обработки и анализа измерений 
включен блок моделей, описывающих среду 
(«Внешняя среда» – ВС). Аналогично объектам 

реального мира внешняя среда описывается в 
виде модели (модель внешней среды – МВС), по-
строенной на основе обобщенной модели (обоб-
щенная модель внешней среды – ОМВС). 

Применение модели обработки и анализа дан-
ных можно проиллюстрировать на примере одного 
из вариантов использования медицинской информа-
ционной системы, разработанной для Исследова-
тельского центра им. В. А. Алмазова [5]. В ре-
зультате проведения диагностических мероприятий 
приборами регистрируются объективные показа-
ния параметров, отражающих состояние пациента. 
Врач в процессе ведения больного ведет текстовые 
записи, например дневник, эпикризы. Все резуль-
таты объективных анализов, а также экспертные 
текстовые описания фиксируются в электронной 
карточке больного с разбиением на периоды, соот-
ветствующие этапам протекания болезни. 

С точки зрения структуры модели обработки и 
анализа данных сбор информации о состоянии 
пациентов можно рассмотреть как процесс полу-
чения данных об объектах исследования. Объек-
тивные и экспертные данные передаются от си-
стем сбора данных в систему обработки и анализа. 
СИОАД в результате выполнения преобразований 
над получаемыми данными формирует информа-
ционную модель, отражающую состояние и ход 
лечения пациентов по доступной оперативной, ис-
торической и общей информации (информационная 
модель объектов области медицины – ИММ). 
Структура модели показана на рис. 2, описание 
трансформаций приведено в таблице. С позиций 
глубинного обучения ИММ – высокоуровневая 
абстракция данных, а преобразования, выполняе-
мые СИОАД, – нелинейные трансформации. 

Рис. 2 
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По предложенной ранее информационной мо-
дели объектов области медицины была построена 
онтология для СИОАД центра им. В. А. Алмазова 
(рис. 3). Сущности сгруппированы в соответствии 
с моделями, к которым они принадлежат в ИММ.  

К измерительной модели относятся результа-
ты тестов, которые проводятся в рамках обследо-
вания. К лингвистической – текстовая информа-
ция и результаты ее обработки. Структурная и 

Символ 
Название  

трансформации 
Начальная точка Конечная точка (модель) Описание модели 

A1 

Структурная  
и логическая 
абстракция 

Объект реального 
мира 

Структурная  
модель (MC) 

Описание медицинских учреждений 
(диагностические средства,  
лабораторная база, профильные  
специалисты и т. д.) в части,  
относящейся к лечению пациента  
в медицинском учреждении 

Логическая модель (ML) Описание хода развития болезни 

A2 
Экспериментальная  
абстракция 

Объект реального  
мира 

Экспериментальная 
модель (ME) 

Описание условий лечения пациента  
и влияющих факторов 

E 
Эксперимент Экспериментальная  

модель 
Измерительная  
модель (MN) 

Сбор объективных данных  
о пациенте 

L 
Обработка текстов Экспериментальная  

модель 
Лингвистическая  
модель (MG) 

Обработка и анализ экспертной  
текстовой информации 

S 
Статистическая 
обработка 

Измерительная, 
лингвистическая 
модели 

Статистическая модель  
(MS) 

Обработка и анализ данных  
с использованием статистических  
методов 

IL 
Структурно-
логическая 
интерпретация 

Структурно-
логическая модель 

Частная  
информационная  
модель объектов  
медицины (MO) 

Представление объективных  
и субъективных данных в виде,  
необходимом для решения задачи  
в заданном контексте (особенности  
пациента, пользователь системы  
(врач/специалист управленческого 
подразделения))  

IN Измерительная 
интерпретация 

Измерительная  
модель 

IG Лингвистическая 
интерпретация 

Лингвистическая  
модель 

 

 
Рис. 3 
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логическая модели на рисунке объединены. 
К структурной составляющей относятся общие 
сущности, используемые при описании процес-
сов работы с пациентами: пациенты, врачи, ана-
лизы, эпикризы. Сущности эпизод и данные 
определяют логику описания и ведения истории 
болезни. Вся справочная информация, такая, как 
классификатор болезней и допусковые интервалы 
значений параметров для тестов, относится к ин-
формационно-справочной модели.  

<!--
http://www.semanticweb.org/smda/ontolog 
ies/2016/2/smda-ontology-
rus#имеетЭпикриз 
 --> 
<owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.semanticweb.org/ 
smda/ontologies/2016/2/smda-ontology-
rus#имеетЭпикриз"> 
<rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.semanticweb.or
g/smda/ontologies/2016/2/smda-ontology-
rus#Пациент"/> 
<rdfs:range 
rdf:resource="http://www.semanticweb.or
g/ 
smda/ontologies/2016/2/smda-ontology-
rus#Эпикриз"/> 
</owl:ObjectProperty> 

Рис. 4 

Субъективная информация (эпикризы и дру-
гие записи врача) и объективная информация (ре-
зультаты анализов: численные и органолептиче-
ские) выступают в роли данных, получаемых в 
результате эксперимента (диагностических и ле-
чебных мероприятий).  

На рис. 4 приведен фрагмент описания онтоло-
гии в формате rdf [3]. В качестве примера рассмат-
ривается одно из объектных свойств. Остальные 
свойства описываются в аналогичном виде. 

На основе онтологии спроектирована и реа-
лизована модель хранения данных в объектной 
базе данных (рис. 5). Частично алгоритмы обра-
ботки и анализа данных взаимодействуют непо-
средственно с базой данных. Работа алгоритмов с 
базой данных обусловлена тем, что традиционно 
медицинские информационные системы строятся 
на основе объектных баз данных. Для многократ-
ного использования алгоритмов требуется обес-
печить наличие источника данных в виде объект-
ной базы данных.  

В статье показана возможность использования 
разработанной авторами концептуальной модели 
обработки и анализа изменений для построения 
информационных моделей объектов области меди-
цины. Модель реализована и используется в систе-
ме семантической обработки и анализа медицин-
ских данных, которая в настоящее время находится 
в стадии активной разработки. Система создается в 
рамках исследовательского проекта, выполняемого 
в интересах центра им. В. А. Алмазова [5]. Актив-

ное участие в работе над системой принимают 
специалисты Центра. В проекте также принима-
ют участие другие исследовательские лаборато-
рии и представители промышленных предприя-
тий, в том числе InterSystems [6]. 

Пациент 

+НомерЭпизода: String 
+ДатаНачала: Date 
+ДатаОкончания: Date 

+Имя: String 
+ФИО: String 
+РегистрационныйНомер: String  
+НомерМедКарты: String 
+ДатаРождения: Date 

Численный и органолепти-
ческий критерии наследуются 
от Теста. Однако в Cache все 
поля данных дочерних классов 
следует перенести в родитель-
ский класс для совместимости 
(DeepSee не позволяет получить 
доступ к полям дочерних 
классов) 

Эпизод Доктор 

+очиститДанные(): String 

Органолептический критерий 

Справочник анализов 

Численный критерий 

+ЧисленныйРезультат: Float 
+ЕдиницыИзмерения: String 

+НазваниеТеста: String 
+ТипТеста: String 

               Эпикриз 
 

Анализ 

Тест 

+Данные: String  
+Статус: String 
+Дата: Date 

 

+КодУслуги: String  
+НазваниеУслуги: String 
+Дата: Date 
+Время: Time 

 

+Результат: String 

 1  0..* 

  01* 

 1   
    0..* 

 0  1 
 1   

 1   

    0..* 

    1..* 
 1   

 
Рис. 5 
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Анализ производительности стратегий синхронизации  
потоков в структурах данных, основанных на flat-combining 

Рассматриваются некоторые сценарии использования конкурентных структур данных, показывающие 

повышение производительности при увеличении времени работы одного потока, которому остальные 

потоки делегируют свои задачи. Данный подход получил название flat-combining (FC) [1]. Представлены 

несколько разработанных стратегий синхронизации, описаны их преимущества и область применения. 

Конкурентные структуры данных, анализ производительности, flat-combining, многопоточность 

Идея подхода flat-combining (на примере сте-
ка) заключается в следующем (рис. 1): со стеком 
связан мьютекс и список анонсов (publication list) 
размером, пропорциональным количеству пото-
ков, работающих со стеком. Каждый поток при 
первом обращении к стеку добавляет в список 

анонсов свою запись (1 на рис. 1). Если потоку 
необходимо выполнить операцию над контейне-
ром, то он публикует в своей записи запрос – 
операцию, например push или pop для стека, и ее 
аргументы – и пытается захватить мьютекс. Если 
мьютекс захвачен, поток становится комбайнером 
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(англ. combiner) (2 на рис. 1), он просматривает 
список аннотаций, выполняет все запросы из не-
го, записывает результат в элементы списка анно-
таций и, наконец, освобождает мьютекс (3 на 
рис. 1). Если же попытка захвата мьютекса не 
удалась, поток ожидает (spinning) на своем анон-
се, когда комбайнер выполнит его запрос и поме-
стит результат в запись аннотации. 

Список анонсов построен таким образом, 
чтобы уменьшить накладные расходы на управ-
ление им. Ключевым моментом является то, что 
список анонсов редко изменяется (4 на рис. 1), 
иначе возникнет ситуация, когда помимо управ-
ления доступом к последовательной структуре 
данных необходимо управлять доступом и це-
лостностью lock-free publication list, что вряд ли 
как-то ускорит доступ к последовательной струк-
туре данных. Запросы на операцию вносятся в 
уже существующую запись списка анонсов, кото-
рая является собственностью потоков и находится 
в TLS. Для того чтобы упростить управление lock-
free-списком [2], голова списка не меняется и явля-
ется фиктивным элементом, не относящимся ни к 
одному потоку, существующему внутри ядра FC, 
служащим лишь точкой входа. Новые записи добав-
ляют строго в конец списка. 

Некоторые записи списка могут иметь статус 
«empty», означающий, что соответствующий по-
ток не выполняет в настоящий момент никаких 
действий с последовательной структурой данных. 
Время от времени комбайнер прореживает список 
анонсов, исключая из него записи потоков, кото-
рые были не активны в течение определенного 
времени, точнее, в течение определенного числа 
проходов потока-комбайнера. Тем самым снижа-
ются затраты времени на обработку пустых анно-
таций (давно неактивных потоков). При этом 
вместо фактического удаления происходит логи-
ческое удаление записи из списка, т. е. записи 

помечаются как «inactive» и тем самым исклю-
чаются из обработки потоком-комбайнером. Фи-
зическое удаление происходит гораздо реже, тем 
самым уменьшая накладные расходы на управле-
ние lock-free-списком, но все же контролируя 
размер списка, не давая ему разрастись. 

Стратегии синхронизации. Однако активное 
ожидание выполнения задач потоками мешает 
работе потока-комбайнера, также потребляя ре-
сурсы процессора. Для уменьшения влияния 
ожидающих потоков на работу потока-ком-
байнера можно использовать различные страте-
гии синхронизации. Выбранные для разработки и 
исследования стратегии основаны на механизме 
wait/notify и отличаются конфигурацией исполь-
зования мьютекса и условной переменной. Стан-
дартный алгоритм работы wait/notify, часто ис-
пользуемый для реализации шаблона Pub-
lish/Subscriber (Производитель/Потребитель), со-
стоит из следующих шагов: 

• Поток-потребитель ожидает, пока какое-то 
условие не станет истинным (в данном случае это 
поток, анонсирующий свою операцию и ожида-
ющий ее завершения). Ожидающий поток должен 
захватить примитив синхронизации. Эта блоки-
ровка передается методу wait(), который осво-
бождает мьютекс и приостанавливает поток, пока 
не будет получен сигнал от условной переменной. 
Когда это произойдет, поток пробудится и снова 
выполнится захват примитива синхронизации. 

 

Рис. 1 

4 – иногда старые записи  
удаляются потоком-комбайнером 

1 – поток создает запрос 
и ожидает на локальной записи 

Голова 

Замок 

2 – поток захватывает замок, 
становится комбайнером, 
обновляет число 

3 – поток-комбайнер идет  
по списку, выполняет операции 
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• Поток-производитель сигнализирует о том, 
что условие стало истинным (в данном случае это 
поток-комбайнер, выполняющий анонсирован-
ную операцию и выставляющий флаг завершен-
ности операции). 

Рассмотрим реализованные стратегии более 
подробно и проведем их сравнительный анализ. 

Back-off-стратегия. Данная стратегия исполь-
зуется в оригинальной реализации flat-combining в 
библиотеке libcds [3]. Когда N потоков борются за 
критический ресурс, доступ к которому организо-
ван при помощи CAS-операций, только один из них 
получит к нему доступ, остальные N – 1 будут впу-
стую потреблять процессорное время и мешать 
друг другу. Чтобы разгрузить процессор при обна-

ружении такой ситуации, потоки могут отступить 
(back off) от выполнения основной задачи и сделать 
что-либо полезное или просто подождать. Именно 
для этого предназначены back-off-стратегии. 

Использование back-off-стратегии, реализо-
ванной в виде задержки на 2 мс на каждой итера-
ции цикла, согласно докладу [4] (рис. 2), значи-
тельно повысило производительность FC и поз-
волило показать хорошие результаты на высоких 
нагрузках. 

Wait/notify-стратегия на основе глобального 
мьютекса и условной переменной (рис. 2). Дан-
ная стратегия основана на использовании прими-
тивов синхронизации, агрегированных в ядре FC 
и разделяемых всеми потоками. 

 

Рис. 3 

Выполнение 
анонсирован- 
ной операции 

Операция 
не выполнена 
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Алгоритм 1. Алгоритм взаимодействия пото-
ков заключается в следующем (рис. 3): 

• Если какой-то поток хочет выполнить опе-
рацию над контейнером, он публикует запись и 
пытается захватить мьютекс ядра FC. 

• Если потоку не удается захватить мьютекс 
ядра FC и стать комбайнером, то поток ожидает 
уведомления о выполнении операции от потока-
комбайнера на условной переменной, разделяе-
мой всеми потоками. 

• Если потоку удалось захватить мьютекс ядра 
FC, то поток становится комбайнером. Обрабаты-
вая каждую из анонсированных записей, он уве-
домляет об этом все потоки, ожидающие выполне-
ния анонсированной ими операции. 

• Поток, получивший уведомление о заверше-
нии какой-то операции, переходит в состояние 
«Готовность» и попадает на обработку планиров-
щику. После перехода в состояние «Выполнение» и 
фактического возобновления работы поток прове-
ряет флаг завершенности своей операции. Если его 
операция по-прежнему не выполнена, поток снова 
засыпает в ожидании следующего уведомления. 

Wait/notify-стратегия на основе глобального 
мьютекса и локальной для потока условной 
переменной (рис. 4). Модификацией стратегии, 
описанной выше, является стратегия, использу-
ющая один дополнительный мьютекс, агрегиро-
ванный в ядре FC, и по условной переменной для 
каждого потока, агрегированных в каждой записи 
(англ. publication record) списка анонсов (англ. 
publication list), как показано на рис. 4. Данная 
модификация должна минимизировать в худшем 
и исключить вовсе в лучшем случаях избыточные 
итерации в цикле ожидания выполнения анонси-
рованной операции. 

FC Kernel

global_mutex : Mutex

waitStrategyMutex : boost::mutex

...

ExtendedPublicationRecord

localCondvar: boost ::cond_var

Рис. 4
 

Алгоритм 2. Алгоритм взаимодействия пото-
ков заключается в следующем (рис. 5): 

• Если какой-то поток хочет выполнить опе-
рацию над контейнером, он публикует запись и 
пытается захватить мьютекс ядра FC. 

• Если потоку не удается захватить мьютекс яд-
ра FC и стать комбайнером, то поток ожидает сиг-
нала от потока-комбайнера на условной перемен-
ной, агрегированной в анонсированной записи. 

• Если потоку удалось захватить мьютекс ядра 
FC, то поток становиться комбайнером. Обрабаты-
вая каждую из анонсированных записей, он уве-
домляет об этом только тот поток, которому при-
надлежит обработанная запись, при помощи услов-
ной переменной, агрегированной в этой записи. 

• Поток, получивший уведомление о завер-
шении его операции, возобновляет работу и про-
веряет флаг завершенности своей операции. Если 
анонсированная операция не выполнена, поток 
снова засыпает. 

Несмотря на то что в этой стратегии, в отличие 
от предыдущей, осуществляется нотификация толь-
ко одного потока, которому принадлежит обрабо-
танная запись, все равно необходимо после возоб-
новления работы потока проверять флаг завершен-
ности операции, так как существует вероятность 
ложного пробуждения потоков (англ. spurious 
wakeup). Дело в том, что существует механизм 
предотвращения live и dead-lock'ов средствами ОС. 
Если операционная система предполагает, что пото-
ки находятся в live и dead-lock'е, то она может раз-
будить все потоки, для того чтобы перегруппиро-
вать потоки и дать возможность другим потокам 
захватить примитив синхронизации. 

Кроме того, наличие глобального мьютекса 
приводит к последовательной обработке потока-
ми событий завершения запрошенных ими опе-
раций, что, опять же, может сказаться на произ-
водительности в целом. 

Wait/notify-стратегия на основе локальных 
для потока мьютекса и условной переменной 
(рис. 6). Последняя из рассматриваемых страте-
гий синхронизации также основана на связке 
mutex/conditional variable, но локальных для каж-
дого потока. Данная стратегия схожа с алгорит-
мами тонкой синхронизации конкурентных 
структур данных [5]. Стратегия должна свести к 
нулю количество избыточных итераций в цикле 
ожидания завершения анонсированной операции, 
а также уменьшить конкурентную борьбу потоков 
за примитив синхронизации стратегии. Однако 
эта стратегия требует большего объема памяти, 
отводимого для анонсируемой записи, нежели 
предыдущая, в связи с необходимостью агрегиро-
вать внутри записи 2 примитива синхронизации. 
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Алгоритм 3. Алгоритм взаимодействия пото-
ков заключается в следующем: 

• Если какой-то поток хочет выполнить опе-
рацию над контейнером, он публикует запись и 
пытается захватить мьютекс ядра FC. 

• Если потоку не удается захватить мьютекс яд-
ра FC и стать комбайнером, то поток ожидает сиг-
нала от потока-комбайнера на условной перемен-
ной, агрегированной в анонсированной записи. 

• Если потоку удалось захватить мьютекс яд-
ра FC, то поток становиться комбайнером. Обра-
батывая каждую из анонсированных записей, он 
нотифицирует об этом лишь тот поток, которому 
принадлежит обработанная запись. 

• Поток, ожидающий выполнения своей опе-
рации, получивший уведомление о завершении 
его операции, возобновляет свою работу и прове-

Выполнение 

параллельной операции

Анонсирование операции

Попытка захвата 

мьютекса
Выполнение 

анонсирован-

ной операции

Нотификация 

одного потока

Конец списка аннотаций 

не достигнут

Операция

выполнена

Список аннотаций

не пуст

Работа потока-

комбайнера

Переход в состояние

«Ожидание» 

нотификации

от потока-комбайнера

Ожидание завершения 

анонсированной операции

Повторное 

анонсирование 

операции

Попытка захвата 

мьютекса ядра FC

Проверка флага 

завершенности 

операции

Операция не

выполнена

Мьютекс ядра FC 

не захвачен

Захвачен мьютекс 

ядра FC

Достигнут конец

списка аннотаций

Операция

выполнена

 
Рис. 5 

Операция 
не выполнена 
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ряет флаг завершенности своей операции, чтобы 
избежать ситуации, описанной ранее. 

Диаграмма состояний и переходов алгоритма 
работы описанной стратегии синхронизации 
представлена на рис. 5. 

Адаптивная стратегия (рис. 7). В ходе тестов, 
описанных далее, было выяснено, что стратегии 
ведут себя по-разному при работе с контейнерами, 
наполненными «тяжелыми» или «легкими» элемен-
тами. Для автоматизации выбора стратегии была 
разработана обобщенная стратегия на базе шаблона 
метапрограммирования Int2Type [6]. 

Стратегия работает как back-off, если контей-
нер содержит «легкие» элементы, или как 
MMMCV- стратегия, если контейнер содержит 
«тяжелые» элементы. Выбор стратегии происхо-
дит на этапе компиляции. 

Реализация стратегий синхронизации. Рас-
смотренные ранее стратегии синхронизации реа-

лизованы в библиотеке «libcds» на основе шаблона 
проектирования «стратегия» [7]; SMSCV – Single 
Mutex Single Conditional Variable; SMMCV – Single 
Mutex Multiple Conditional Variable; MMMCV – 
Multiple Mutex Multiple Conditional Variable (рис. 7). 

Алгоритм 4. Описание алгоритмов синхрони-
зации (рис. 8): 

• При создании объекта ядра FC создается 
объект класса выбранной стратегии. 

• Происходит расширение пользовательской 
записи (publication record) до ExtendedPublica-
tionRecord посредством одиночного открытого 
наследования. 

• Объект класса ExtendedPublicationRecord 
используется в ядре FC. 

Тестирование стратегий синхронизации. 
Для тестирования разработанных стратегий син-
хронизации необходимо построить конкурентную 

Рис. 7 
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структуру данных в рамках подхода FC, например 
конкурентную очередь (FIFO). 

Для этого необходимо реализовать класс, яв-
ляющийся наследником класса cds::algo::flat_ 
combining::container, определенного в ядре FC, 
для реализации интерфейса взаимодействия с 
ядром FC, а также агрегирующий в себе объект 
ядра FC и объект стандартной последовательной 
очереди, например std::queue. При этом объект 
ядра FC инстанцируется расширенной пользова-
телем анонсируемой записью fc_record и одной из 
реализованных стратегий синхронизации. 

Для тестирования реализованных стратегий 
были построены следующие тесты: 

– reader/writer – половина потоков осуществ-
ляет только добавление элементов в контейнер, а 
вторая половина – только удаление; 

– random – случайная последовательность 
push/pop-операций; 

– pop – преобладают операции добавления 
элементов в контейнер; 

– push – преобладают операции удаления эле-
ментов из контейнера. 

+request_value nRequest

+record_state nState

+unsigned int nAge

+publication_record*pNext

+void *pOwner

publication_record

+publication_record()

UserPublicationRecord

+SomeType *userData

+wait(rec: ExtendedPublicationRecord)

+notify(rec: ExtendedPublicationRecord)

+wait(rec: ExtendedPublicationRecord)

+notify(rec: ExtendedPublicationRecord)

+wait(rec: ExtendedPublicationRecord)

+notify(rec: ExtendedPublicationRecord)

WaitStrategySMSCV

+_waitMutex: boost::Mutex

+_condVar: boost::condition_variable

ExtendedPublicationRecord

traits: Traits

rec: UserPublicationRecord

WaitStrategySMMCV

+_waitMutex: boost::Mutex

ExtendedPublicationRecord

+_condVar: boost::condition_variable

traits: Traits

rec: UserPublicationRecord

WaitStrategyMMMCV

+_condVar: boost::condition_variable

+_waitMutex: boost::mutex

ExtendedPublicationRecord

traits: Traits

rec: UserPublicationRecord

 
Рис. 8 
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Анализ эффективности использования реали-
зованных стратегий основывается на измерении 
следующих величин: 

– duration – среднего времени выполнения опе-
раций push/pop (ms/op). Данный параметр является 
основным показателем эффективности использова-
ния разработанных стратегий синхронизации, так 
как показывает быстродействие работы FC в целом; 

– combining factor – отношения количества 
выполненных операций к количеству вызовов 
метода комбайнера. Другими словами, combining 
factor определяет эффективность FC в целом: чем 
большее число операций выполняется одним 
комбайнером и чем реже меняется поток-
комбайнер, тем эффективней используются вы-
числительные ресурсы ядра процессора; 

– redundant iterations – среднего количества из-
быточных итераций в цикле при ожидании выпол-
нения анонсированной операции. Основной задачей 
разработанных стратегий является минимизация 
именно данного параметра, так как, во-первых, 
каждая итерация цикла содержит обращение к при-
митиву синхронизации ядра FC; во-вторых, поток 
находится в активном состоянии и потребляет ре-
сурсы процессора, тем самым мешая потоку-ком-
байнеру и увеличивая накладные расходы на управ-
ление потоками планировщиком. 

Данный набор параметров позволяет наиболее 
полно оценить эффективность использования раз-
работанных стратегий синхронизации с точки зре-
ния производительности и потребления ресурсов. 

Результаты тестирования очереди с «лег-
кими» элементами. 

Структура «легкого» элемента: 

struct SimpleValue { 

 size_t nNo; 
 size_t nThread; 
} 

Как видно из рис. 9, разработанные стратегии 
даже при жесткой конкурентной борьбе уступают 
оригинальной реализации и реализации с исполь-
зованием back-off-стратегии в производительно-
сти, несмотря на то, что в худшем случае имеют в 
10 раз меньше избыточных операций, а в луч-

шем – в 107 раз (рис. 10). 
Копирование восьми байт памяти занимает 

ничтожно малое время, поэтому операции 
pop/push с такой структурой происходят намного 
быстрее, чем переключение контекста и управле-
ние состояниями потоков. В связи с этим меха-
низм wait/notify в разработанных стратегиях 
только мешает работе FC. 

Рис. 9 
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Рис. 10 
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Если проанализировать значения combining 
factor при выполнении FC с использованием back-
off-стратегии (рис. 11), становится понятной при-
чина таких высоких результатов: среднее значе-
ние combining factor для back-off-стратегии не 
превышает 1.1. Это значит, что почти каждый 
поток, анонсировавший свою запись, становится 
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потоком-комбайнером и успевает выполнить, ча-
ще всего только свою операцию. Это также под-
тверждается отсутствием избыточных операций 
(redundant iterations = 0), т. е. параллельная работа 
потоков сводится к последовательному выполне-
нию операций над контейнером. 

Результаты тестирования очереди с «тя-
желыми» элементами. Чтобы избежать ситуа-
ции, описанной ранее, был построен тест на ос-
нове параллельной очереди с «тяжелыми» струк-
турами в качестве элементов этой очереди вида 

struct HeavyValue { 
size_t nNo; 
size_t nWriterNo; 
static int pop_buff[1000]; 
 
HeavyValue() :nNo(0), nWriterNo(0){} 
size_t getNo() const { return  nNo; 

} 
}; 

Как видно из графиков длительности опера-
ций (рис. 12), разработанные стратегии показы-
вают гораздо лучшие результаты при «тяжелом» 
тестировании, особенно при большом числе по-
токов и жесткой конкурентной борьбе за ресурс. 
Это связанно с тем, что в данном случае время 
переключения контекста мало по сравнению со 
временем выполнения операции и слабо влияет 
на производительность в целом, в отличие от 
случая со списком «легких» элементов. 

Рис. 12 
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Производительность реализации оригиналь-
ного алгоритма FC, как и реализации с использо-
ванием back-off-стратегии, значительно проигры-
вает разработанным стратегиям, особенно при 

большом числе потоков, в связи с частым обраще-
нием к примитиву синхронизации и использовани-
ем ресурсов процессора, что повышает накладные 
расходы планировщика на управление потоками. 

Как видно из рис. 13, число избыточных опе-
раций при тестировании реализации оригиналь-
ного алгоритма FC (график Origin FC) и реализа-
ции с использованием back-off-стратегии (график 
Back-off) в худшем случае больше на порядок, а в 

лучшем – в 109 раз. 

Рис. 13 
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Из анализа полученных результатов следует, 
что разработанные стратегии синхронизации на 
основе механизма wait/notify эффективны при 
построении контейнеров с элементами большого 
размера (сопоставимыми по размеру с 
sizeof(int)*1000) и алгоритмов, требующих дли-
тельного выполнения операций. 

Использование разработанных стратегий с кон-
тейнерами, содержащими простые элементы, 
напротив, крайне неэффективно в связи с большими 
накладными расходами на частое переключение 
контекста и управление состояниями потоков, кото-
рые много больше времени выполнения единичной 
операции над параллельной структурой данных. 

Наилучшие результаты при тестировании по-
казала стратегия, основанная на агрегировании 
мьютекса и условной переменной в каждой анон-
сируемой записи. Это обусловлено тем, что за-
хваты агрегированных мьютексов происходят 
параллельно в отличие от других двух стратегий с 
одним, разделяемым всеми потоками мьютексом. 
Multiple Mutex Multiple Conditional Variable-стра-
тегия благодаря агрегированию условной пере-



Информатика и компьютерные технологии  

 

22 

менной в каждой анонсируемой записи и детер-
минированной нотификации исключает избыточ-
ные итерации в цикле ожидания завершения 
анонсируемой операции. 

Таким образом, в данной статье представлены 
некоторые аспекты FC и стратегии синхронизации, 
описаны некоторые проблемы, касающиеся эф-
фективности разработанных стратегий, зависящих 
от размера элемента контейнера. Но некоторую 
работу еще стоит провести. Прежде всего адап-

тивную стратегию следует проанализировать бо-
лее тщательно, принимая во внимание возмож-
ность работы с другими контейнерами, а не только 
с элементами разного размера. Интересно проана-
лизировать некоторые существующие системы, 
которые используют методы FC, например про-
граммную платформу эмуляции единого адресного 
пространства в распределенной системе [8], а так-
же применить реализацию адаптивной стратегии. 
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университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

САПР TopDesign виртуального символьного  
проектирования параметризованных  
фрагментов КМОП БИС 

Рассматривается система автоматизации проектирования (САПР) фрагментов больших интегральных 

схем (БИС) TopDesign. САПР TopDesign включает интегрированную графическую среду TopDesgn разработ-

ки топологии фрагментов КМОП БИС с параметризацией на уровнях топологии и технологии. Вторая 

составляющая САПР – подсистема автоматизации проектирования специализированных кремниевых 

компиляторов (СКК) фрагментов, являющаяся средством автоматизации проектирования программ 

СКК, где входом являются параметры фрагмента на всех уровнях – информационном, алгоритмическом, 

структурном, схемотехническом, топологическом, технологическом, а выходом – топология в заданной 

КМОП-технологии из определенного достаточно широкого обобщенного класса. Особенностью являет-

ся плотная упаковка результирующей топологии, соответствующая полностью заказному проектиро-

ванию. Разработка стала одним из победителей конкурса фирмы INTEL 2002 г. на пространстве бывшего 

СССР. САПР TopDesign может быть поставлена для практического использования. 

Фрагмент БИС, САПР, комплементарная МОП (КМОП)-технология, параметризация  

фрагмента на всех уровнях, специализированный кремниевый компилятор (СКК),  

технологическая инвариантность проекта СКК, символьный уровень проектирования  

топологии, многоузельная модель элемента топологии, поликоординатная модель  

проектирования топологии 

Характеристики СБИС – площадь кристалла, 
стоимость изготовления, быстродействие – напря-
мую связаны с эффективностью библиотеки то-
пологических фрагментов. Эта эффективность 
имеет 2 аспекта: 1) плотность упаковки тополо-
гии и 2) живучесть в условиях быстро меняю-
щейся технологии. Первое определяет стоимость 
изготовления кристалла и становится особенно 
существенным для многосерийных проектов или 
сложных суперкристаллов. Второе обеспечивает 
преемственность разработок, накопление опыта и 
естественное развитие интеллектуального капи-
тала. Ведь каждая последующая СБИС в серии, 
совершенствуя предыдущую, содержит тем не 
менее много общего с ней, и ее фрагменты (бло-
ки) нуждаются лишь в небольшой модификации. 
Это обеспечивает преемственность в разработке 
рядов программно-совместимых СБИС и средств 
вычислительной техники на их основе. Отсюда 
очевидна актуальность разработки САПР проек-
тирования плотноупакованных фрагментов БИС с 
их полной параметризацией.  

Наиболее сложным аспектом параметризации 
фрагмента является абстрагирование от конкрет-
ной КМОП-технологии. Обычным подходом к 

решению является использование виртуальной 
сетки [1], [2] с переходом к символьному уровню 
проектирования топологии и сжатию топологиче-
ской информации [2]. Однако ни виртуальная 
сетка, ни алгоритмы сжатия сами по себе не 
обеспечивают плотноупакованной топологии реа-
лизации фрагмента. 

Представленная здесь САПР TopDesign [3]–
[6] обеспечивает автоматизацию проектирования 
специализированных кремниевых компиляторов 
(СКК) параметризованных фрагментов КМОП 
БИС. Фрагмент может быть параметризован на 
всех уровнях – информационном, алгоритмиче-
ском, структурном, схемотехническом, топологи-
ческом, технологическом. Программа СКК явля-
ется технологически инвариантной и настраива-
ется на заданную технологию посредством под-
становки файлов определения технологии с той 
же степенью детальности, с какой технолог выда-
ет информацию для топологов. Система 
TopDesign обеспечивает проектирование фраг-
ментов КМОП БИС с плотностью упаковки ре-
зультирующей топологии, соответствующей пол-
ностью заказному проектированию. 
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Архитектура САПР TopDesign. Методология 
комплексной параметризации фрагментов СБИС 
на всех уровнях реализуется средствами инстру-
ментальной виртуальной системы TopDesign [5]. 
Структура системы TopDesign приведена на рис. 1. 
САПР фрагментов БИС TopDesign включает ин-
терактивную графическую среду топологической 
параметризации (рис. 1 с уровня формата эскиза и 
ниже) и систему автоматизации проектирования 
СКК фрагмента БИС (рис. 1 с уровня проектиро-
вания СКК и ниже). Обе подсистемы в значитель-
ной степени функционально пересекаются. Графи-
ческая среда, включающая поликоординатный 

графический редактор топологии символьного 
уровня, средства параметризации фрагмента на 
топологическом и технологическом уровнях, си-
стему сжатия топологии и вывод результата как на 
верхний cpp-уровень, так и на уровень постпро-
цессора, все больше приобретает функции инте-
грированной среды проектирования СКК.  

По естественным причинам графический ре-
дактор предусматривает только топологическую 
параметризацию, которая в настоящем проекте 
реализует параметризацию ширин и длин каналов 
транзисторов и блоков транзисторов, количества 
фрагментов в матрице и ширин шин. Дополни-
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тельно можно ввести параметризацию размеще-
ния виртуальной линии. Таким образом, задача 
проектирования кремниевого компилятора пара-
метризированного фрагмента СБИС естественно 
делится на две независимые задачи. Первая – за-
дача нижнего уровня (уровень формата эскиза на 
рис. 1) – состоит в формулировании топологиче-
ских параметров, позволяющих эффективно реа-
лизовать топологию фрагмента с учетом времени 
задержки, площади кристалла, требуемых раз-
рядностей блоков, нагрузочной способности, и 
поддерживается графическим редактором. Вто-
рая – синтез указанных выше топологических 
параметров из соображений системного характе-
ра. Этот уровень может быть реализован только в 
С++-специализированном кремниевом компиля-
торе фрагмента (уровень проектирования СКК на 
рис. 1). При этом вся топологическая работа может 
проводиться в графическом редакторе, ее результат 
выводится на С++-уровень. Далее полная парамет-
ризация фрагмента, начиная с информационных 
параметров, реализуется С++-программой СКК 
фрагмента, которая может включать и оптимизацию 
в самом широком смысле. 

Центральным звеном системы TopDesign яв-
ляется база данных (БД), хранящая эскизы топо-
логии фрагментов в виртуальных координатах во 
внутреннем формате VLF (Virtual Layout 
Fragment). Описание топологии в БД технологи-
чески инвариантно. Система имеет 2 входа, свя-
занных с БД, каждый из которых обеспечивает 
параметризацию – через графический редактор и 
через язык описания технологически инвариант-
ной (ТИ) топологии.  

Результатом выполнения программы СКК 
фрагмента является *.vlf файл БД с фиксирован-
ными виртуальными координатами. Все парамет-
ры фрагмента верхнего уровня раскрыты. Однако 
топологические параметры – ширины и длины 
каналов транзисторов и число фрагментов в мат-
рице (включая нулевое), ширины шин – сохраня-
ются в БД, что позволяет вызывать подфрагмент 
при матрицировании прямо из БД с подстановкой 
фактических параметров вместо формальных. 
Следует особо отметить, что эскизный уровень 
позволяет свести к минимуму число идентифика-
торов, параметризирующих топологию, так как 
нет необходимости отслеживать многочисленные 
конкурирующие размеры.  

На уровне топологических параметров оба 
входа – языковой и графический – эквивалентны, 
т. е. фрагмент, разработанный на языке описания 
топологии, может быть открыт и отредактирован 

в графическом редакторе и далее транслирован 
обратно на языковой уровень. На языковом уровне 
можно позиционировать фрагменты с подстановкой 
фактических параметров непосредственно из фай-
лов, разработанных в графическом редакторе. Од-
нако параметризация фрагментов на верхних уров-
нях – информационном, алгоритмическом, схемо-
техническом – связана с применением языкового 
уровня и разработкой СКК фрагмента. СКК фраг-
мента БИС – это программа, на входе которой па-
раметры фрагмента на всех уровнях, а на выходе – 
топология фрагмента в заданной КМОП-техноло-
гии и конструктивно-технологических требованиях 
(КТТ или проектные нормы). 

Файлы *.vlf из базы данных в виртуальных 
координатах обрабатываются программой сжатия 
[4], в результате чего эскиз раскрывается до топо-
логических примитивов в конкретной технологии 
с конкретными проектными нормами (уровень 
раскрытых примитивов XY на рис. 1). Символь-
ные элементы раскрываются вокруг виртуальных 
узлов в соответствии с правилами, иллюстриро-
ванными далее. Результат сжатия фрагмента 
представляет собой совокупность двух файлов – 
файла наполнения виртуальной сетки *.vlf и фай-
ла координат виртуальных линий *.xy, – хранится 
во внутреннем формате и инвариантен к языку 
САПР разработки фотошаблонов. Сжатие управ-
ляется модулем определения конкретной техно-
логии, в результате чего отсутствующие в данной 
технологии компоненты топологии не появляются в 
выходном описании и не будут занимать площадь 
кристалла. Например, в технологиях кремний-на-
сапфире (изоляторе) КНС, КНИ будут отсутство-
вать активные области контактов к карманам с со-
ответствующими контактами с металлом (рис. 2). 

 
Рис. 2 

Процессом сжатия топологии управляет мо-
дуль, включающий средства описания ограничений 
сжатия [5], характерные для стандартных фрагмен-
тов. Ограничения сжатия могут читаться из файла 
стандартной программой сжатия, или в альтернати-
ве может быть разработан головной main-модуль 
C++-программы управления сжатием, использую-
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щий операторы описания ограничений сжатия. Та-
ким образом, обеспечивается возможность исполь-
зования полученного фрагмента в автоматических 
трассировщиках общей САПР СБИС. 

Сжатие может выполняться как графической 
средой TopDesgn.exe, так и скролинговой про-
граммой сжатия vgcomp.exe. Последняя имеет 
большие возможности в смысле предельных объ-
емов обрабатываемой информации, поскольку не 
содержит информации, необходимой для графи-
ческого редактирования. 

Сжатая послойная топология может быть 
непосредственно просмотрена в графической 
среде TopDesgn. Выход программы сжатия обра-
батывается скролинговой программой постпро-
цессора vgcif.exe, vggds.exe, vgasp.exe (уровень 
постпроцессора на рис. 1), генерирующей фикси-
рованную топологию фрагмента на языке описа-
ния топологии САПР разработки фотошаблонов 
соответственно CIF, GDSII и ASP. При разработке 
программ постпроцессоров используется старая 
система ТРАС; ее коды объединены как для гене-
рации послойных примитивов в любом формате, 
так и для графического вывода сжатой топологии 
на экран. Наличие конверторов результатов про-
ектирования на языки (форматы), используемые в 
общей САПР, обеспечивает реализацию интер-
фейса с общей САПР разработки СБИС. Свой-
ство инвариантности к языку САПР разработки 
фотошаблонов позволяет в будущем достаточно 
просто реализовать и другие выходные форматы. 

Концепция технологической инвариантно-
сти. Технологическая параметризация фрагмен-
та – наиболее сложный аспект методологии ком-
плексной параметризации фрагментов БИС си-
стемы TopDesign. Технологическая параметриза-
ция не сводится к параметризации размеров и 
зазоров в различных слоях. Проблема в том, что 
состав технологических этапов изготовления и 
исходная информация (фотошаблоны) сильно 
различаются для типичных процессов изготовле-
ния СБИС. Например, в структурах на изолиру-
ющей подложке (КНС) отсутствуют физические 
слои карманов и соответствующие контакты к 
этим слоям. Концепция технологической инвари-
антности фрагмента системы TopDesign включает 
следующие взаимосвязанные составляющие: 

1. Переход от послойного описания элемента 
топологии к его символу, включающему множество 
опорных узлов в абстрактной системе координат. 

2. Проектирование топологии на сетке, явля-
ющейся не метрической, а виртуальной. 

3. Сжатие топологической символьной инфор-
мации с подстановкой описания конкретной техно-

логии и моделей (конструкций) всех элементов во 
всех опорных узлах на виртуальной сетке. 

4. Абстрагирование от конкретной технологии 
посредством существенного расширения состава 
топологических слоев по сравнению с конкрет-
ной КМОП-технологией. 

5. Особая конструкция топологических эле-
ментов, обеспечивающая плотную упаковку ре-
зультата сжатия. 

Идея технологической параметризации фраг-
ментов КМОП БИС основана на концепции про-
ектирования топологии на виртуальной сетке 
(ВС) [1], [2], на которой размещаются символы 
элементов топологии – транзисторы, шины, кон-
такты и т. д., позиционируемые фрагменты или 
матрицы. Внешне она напоминает обычную сетку 
проектирования в том смысле, что местоположе-
ние ее узлов выражается координатами. Однако 
виртуальная сетка описывает скорее взаимное 
размещение элементов топологии (север, юг, за-
пад, восток), чем точное положение; соответ-
ственно вводится понятие виртуальных коорди-
нат (ВК), нумерующих узлы сетки. В качестве 
примера на рис. 3 представлен эскиз топологии 
на виртуальной сетке (слева) одноразрядного 
двоичного комбинационного сумматора. 

 
Рис. 3 

Точное местоположение элементы топологии 
получают только после выполнения сжатия [4]. 
В процессе сжатия происходит подстановка опи-
сания конкретной технологии и проектных норм, 
а также набор определенных значений парамет-
ров фрагмента. При этом каждый символ тополо-
гии раскрывается в соответствии с технологиче-
скими правилами, проиллюстрированными на 
рис. 4. В результате реализуется сжатие вирту-
ального фрагмента в конкретной технологии 
(рис. 3, справа – 2-микрометровая КМОП-техно-
логия на объемном кремнии). 

Абстрагирование описания фрагмента от кон-
кретной технологии происходит посредством 
формирования обобщенного конструктива. При 
изготовлении СБИС используется определенный 
состав фотошаблонов (ФШ), с помощью которых 
на пластине формируются технологические 
слои – множество ФШ образует технологический 
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конструктив СБИС. Однако в практике проектиро-
вания топологических чертежей принято, по воз-
можности, абстрагироваться от конкретного состава 
фотошаблонов и кодировать топологию в топологи-
ческих слоях (ТС). Топологическим слоем называ-
ется основной элемент конструкции СБИС. Каждый 
ФШ при этом формируется из информации одного 
или нескольких ТС посредством их упреждений и 
объединений в один ФШ. Множество ТС образует 
обобщенный конструктив. Идея обобщения техно-
логии заключается в существенном расширении 
размерности обобщенного конструктива по сравне-
нию с конкретной КМОП-технологией. Обобщен-
ный конструктив охватывает далекие КМОП-
технологии на изоляторе (КНИ, КНС) и объемном 
кремнии, включая масштабируемые Scalable CMOS 
(SCMOS) [7] до 0.18 мкм. Конструктив содержит до 
шести слоев металлической разводки. В качестве 
примера ниже представлено множество активных 
ТС из файла sldef.h: 

NA_ =2, // n++ – активная область n-тран-
зистора; 

NK_  =3,  // n++ – контактная область к n-кар-
ману; 

NE_  =4,  // n++ – контактная область к n-кар-
ману; 

    // эквипотенциально соединенная с p++ ак-
тивной областью; 

PA_  =5,  // p++ – активная область к p-кар-
ману; 

PK_  =6,  // p++ – контактная область к p-кар-
ману; 

PE_  =7,  // p++ – контактная область к p-кар-
ману; 

    // эквипотенциально соединенная с n++ ак-
тивной областью. 

Такое расширение позволяет получить много-
образие реализаций эквипотенциальных контак-
тов (где активная область транзистора соединена 
с контактной областью кармана) в разных техно-
логиях (см. рис. 2). 

Особую проблему в системах виртуальной 
сетки представляет получение плотноупакован-
ной топологии. «Сравнительно просто генериру-
ется плохая топология, но много усилий требует-
ся для того, чтобы сделать ее эффективной» [1]. 
В системе TopDesign эффективность топологии 
обеспечивается тремя путями: 

1. Особой конструкцией элементов, включая 
плотноупакованные блочные транзисторные 
структуры, подробно описанные в [3], [4].  

2. Применением трех типов расстояний в ал-
горитме сжатия. 

3. Переходом в особых случаях к программиро-
ванию послойной топологии в подсистеме ТРАС. 

Конструкция n-МОП-транзистора (рис. 4), име-
ющего топологическую ширину канала Wt и длину 

канала Lt, спроектирована с таким расчетом, чтобы в 

типичном случае соединения активных областей 
соседних транзисторов в линейке (рис. 3) не возни-
кало паразитных зазоров. В связи с этим головка 
контакта к активной области (если контакт включен) 
ложится заподлицо с областью транзистора. 

Обычно в алгоритмах сжатия осуществляется 
анализ расстояний одного типа – между прямо-
угольниками соседних элементов в различных 
слоях [1], [2]. В системе TopDesign анализируют-
ся ширина слоя WS и расстояния трех типов 
(рис. 4): 1) между прямоугольниками соседних 
элементов (расстояния DS); 2) между прямо-
угольниками элементов и границей, включающей 
элементы области (включения IS); 3) выходы (OS) 
элементов за пределы включающей области. Кон-
струкция n-МОП-транзистора (рис. 4) включает 
слои активной области n-типа NA_, затвора SN_, 
закрылка затвора SZ_, поликремния SI_. Транзи-
стор имеет единственную точку привязки, но 
размещается на восьми узлах виртуальной сетки, 
определяющих местоположение верхней, нижней, 
левой, правой и центральной частей активной обла-
сти; закрылок находится на расстоянии 0.1 шага 
виртуальной сетки hVG от точки привязки транзи-

стора. Однако при виртуальной ширине канала  
W = 0 точки верха и низа транзистора совмещаются 
и Wt равна высоте головки контакта. 

 

Sl_ 
0 

OS(NA_, SZ_) 
           NA_ DS(SL_, NA_) 

PS(SZ_, NA_) 

SZ_ 

Lt 
Wt 

0.5 hVG 

0.1 hVG 

NA_ 

IS(SN_, NA_) 

WS(SZ_) 

 Точка привязки транзистора 

Точка привязки  
поликремниевой 

шины 

Рис. 4  
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Топологическая параметризация фрагмен-
та. Следующим уровнем параметризации фраг-
мента является топологическая параметризация 
(см. рис. 1). На рис. 5 представлена топология 
инвертора, параметризованного по ширинам ка-
налов транзисторов: Wn  – ширина канала  

n-МОП-транзистора (внизу); Wp  – p-МОП-тран-

зистора (вверху). Окно свойств транзистора отно-
сится к выделенному n-МОП-транзистору; оно 
указывает, что ширина канала транзистора явля-
ется переменной Wn, значение которой равно 1.3 

виртуальные единицы. Переменная ширина кана-
ла Wn может относиться к нескольким транзисто-

рам, например в ячейках регистра, параметризо-
ванных по нагрузочной способности. 

 
Рис. 5  

Значения переменных изменяются в отдельном 
окне Internal Variables, содержание которого для 
инвертора на рис. 5 показано на рис. 6 – изменение, 
например, значения Wn в этом окне влечет за собой 

одновременное изменение значений ширин каналов 
всех транзисторов с параметром Wn. 

Система TopDesign устанавливает прямую 
пропорциональность между значениями вирту-
альной и реальной ширин канала. Это сделано 
для того, чтобы оптимизацию ширин каналов 
транзисторов схемы можно было проводить на 
виртуальном уровне. Хотя существуют функции 

перевода виртуальных ширин в реальные и об-
ратно, но их использование делает проект техно-
логически зависимым. 

 
Рис. 6  

Проектирование топологии в графической 
среде TopDesgn использует поликоординатную 
модель, подробно описанную в [3], [5]. Эту модель 
наглядно иллюстрирует рис. 5. Поскольку ширины 
каналов параметризованы, то при изменении их 
значений должна сдвигаться вся вышележащая то-
пология. Для этого вводятся две дополнительные 
системы координат, ось абсцисс которых прорисо-
вана жирными горизонтальными линиями (верти-
кальная ось ординат общая для трех систем коорди-
нат, включая базовую). В нижнем окне TopDesgn 
распечатано значение функции Tn.top() виртуаль-
ной линии (ВЛ) с именем Tn. 

Аналогично можно вводить переменную дли-
ну канала транзистора, ширину шины, количество 
фрагментов в матрице по горизонтали и вертика-
ли. В окне топологии фрагмента демонстрируется 
значение переменной, принятое по умолчанию 
(формальный параметр). Значения отдельных па-
раметров при позиционировании фрагмента  
(в ссылке) могут быть сохранены, тогда они будут 
такими, как задано при определении формального 
параметра. Эти значения могут быть изменены в 
ссылке на фрагмент, причем без переопределения 
vlf-файла фрагмента.  

Следующие уровни параметризации связаны 
с конвертацией определения фрагмента на С++-
уровень, что производится по команде File/Save in 
Format с определением опции CPP-Format. В ре-
зультате для инвертора на рис. 5 получим следу-
ющие исходные тексты: 

// Файл inv.h – класс фрагмента Инвертор 
(рис. 5) 

#include <TRASVG.H> 
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class INV_ 
{ 
  public: 
    // Список формальных параметров фрагмента 
    // Элементов в списке: 3 
        double    Wn; 
        double    Wp; 
    INV_() 
    { 
        Wn=1.30; 
        Wp=2.30; 
    } 
    layout& LAYOUT(); 
}; 
// Файл inv.cpp – функция генерации топологии 
#include "stdafx.h" 
#include <C:\TopVG\TEST\inv.h> 
layout& INV_::LAYOUT() 
{ 
  FRAG(inv) 
    // Объявление формальных параметров 

фрагмента 
    COMPACTION_MODE(X_Y) 
    VAR(Wn); 
    VAR(Wp); 
    // Объявление виртуальных линий 
    // VLIN_X(BASE_X, 0); 
    VLIN_Y(Vn, 1.30); 
    VLIN_Y(Vp, 7.60); 
    // VLIN_Y(BASE_Y, 0); 
    // Объявление систем координат  
    // COORDINATE(BASE_CRD, BASE_X, 

BASE_Y); 
    COORDINATE(Vn_CRD, BASE_X, Vn); 
    COORDINATE(Vp_CRD, BASE_X, Vp); 
    // Система координат BASE_CRD 
    COORD_CHANGE(BASE_CRD); 
      // Точки привязки 
        // ORIGIN(BASE, 0.00, 0.00); 
      // Транзисторы 
        Transistor(Tn); W(Wn) L(1.00) OR(NORTH) 

SIMM 
          TN(0.50, 0.00); 
    // Система координат Vn_CRD 
    COORD_CHANGE(Vn_CRD); 
      // Транзисторы 
        Transistor(Tp); W(Wp) L(1.00) 

OR(NORTH) SIMM  
           TP(0.50, 4.00); 
      // Контакты одноточечные 
        OR(NORTH) CNA(1.00, 0.00); 
        OR(NORTH) CPA(1.00, 4.00); 
      // Контакты двухточечные 
        OR(NORTH) CENAPE(0.00,0.00, 0.00,1.00); 

        OR(NORTH) CEPANE(0.00,4.00, 0.00,3.00); 
      // Шины, линии, контуры 
        KN(-1.00, 2.00) X(2.00) YB(Vp_CRD, 1.00) 

X(-1.00); 
        W_WIRE(1.00) SI(0.50, 3.90) Y(0.10); 
    // Определение функций виртуальных ли-

ний –  
    //     горизонтальные 
    SET_FUNCTION_Y(Vn, Tn.top()); 
    SET_FUNCTION_Y(Vp, Tp.top()); 
  ENDF 
  return inv; 
} 
// Файл pinv.cpp – генерация топологии Ин-

вертора 
#include "stdafx.h" 
#include <C:\TopVG\TEST\inv.h> 
void main() 
{ 
    INV_ INV; 
    NEW layout& inv = INV.LAYOUT(); 
} 
Система автоматизации проектирования СКК 

включает универсальную систему программирова-
ния Visual С++ и язык программирования парамет-
ризованной топологии фрагмента, являющийся 
расширением универсального языка С++. Расшире-
ние универсального языка С++ означает, что, с од-
ной стороны, доступны все тщательно разработан-
ные в C++ средства описания алгоритмов, необхо-
димые при проектировании программы СКК фраг-
мента, и в то же время доступны средства описания 
элементов топологии, разработка которых обходит-
ся значительно дешевле, чем если бы создавался 
специализированный топологический язык. 

Фрагмент на С++-уровне включает: 1) файл 
класса (inv.h), содержащего параметры фрагмента 
(Wn  = 1.30 и Wp  = 2.30. Третьим параметром яв-

ляется последовательность сжатия X_Y: сначала 
по оси абсцисс, потом по оси ординат) и функцию 
LAYOUT() генерации его виртуальной топологии; 
2) файл определения функции LAYOUT() (inv.cpp) 
и 3) файл головной программы, генерирующей 
файл описания топологии (inv.vlf); последний экви-
валентен представленному на рис. 5. Во фрагменте 
определены две вложенные системы координат: 
Vn_CRD и Vp_CRD, связанные с верхом соответ-
ствующих транзисторов; формулы нахождения ор-
динаты определены в конце файла оператором 
SET_FUNCTION_Y. Третья система координат 
BASE_CRD является базовой, существует всегда и 
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не должна явно вводиться (закомментирована). 
Предварительное объявление всех систем коорди-
нат (со значением ординаты, соответствующим па-
раметрам по умолчанию) дает возможность опреде-
лять точки трассы в любой системе координат. Сле-
дует отметить, что элементы упорядочены в двух 
направлениях: сначала по возрастанию абсциссы 
первой точки, потом по возрастанию ординаты, что 
облегчает поиск нужного элемента. 

Во фрагменте верхнего уровня можно сгене-
рировать фрагмент INV, переопределив только 
нужные параметры: 

INV_ INV; // Определение INV, Wn=1.30, 
Wp=2.30 

//  Оптимизация ширин каналов Wn, Wp 
INV.Wn = 2.0 // Переопределение только Wn 
layout& inv2  = INV.LAYOUT(); // Wn = 2.0 
P_FRAG(inv2, dx, dy, x, y); // Установка в 

точку x, y 

Того же результата можно достичь, устанавливая 
предварительно сгенерированный (в другом процес-
се) фрагмент inv прямо из базы данных inv.vlf: 

// Вычисление параметра Wn = 2.0 
P_FRAG(“inv”, dx, dy, x, y) VAR(Wn); 

//Переопр. Wn 

При проектировании сложного фрагмента 
(макроблока, например матричного умножителя) 
топологические параметры его подфрагментов 
определяются на выходе оптимизации макробло-
ка. Например, ширины каналов триггеров мно-
жимого и множителя зависят от разрядности со-
ответственно множителя и множимого. 

Альтернативой в иерархическом проектиро-
вании является сборка топологии макроблока на 
языке cif, включающая согласование выводов 
фрагментов посредством итерационного сжатия с 
помощью программы Matching of Cells [6], вхо-
дящей в комплект поставки САПР TopDesign.  

Подсистема ТРАС проектирования в кон-
кретной технологии. Концепция технологически 
инвариантного проектирования топологии систе-
мы TopDesign позволяет проектировать фрагмен-
ты с плотностью упаковки, практически не отли-
чающейся от полностью заказного проектирова-
ния. В отдельных случаях удавалось даже превы-
сить эту плотность за счет того, что символьный 
уровень проектирования на порядок проще по-
слойного, что дает возможность проанализиро-
вать больше вариантов компоновки топологии. 

Следует, однако, отметить, что система сжатия 
на виртуальной сетке позволяет обрабатывать толь-
ко ортогональные топологические фигуры. Снятие 
этого ограничения в отдельных случаях позволяет 
получать уникальные топологические конфигура-
ции. Пример фрагмента одноразрядного двоичного 
комбинационного сумматора ячейки матричного 
умножителя в 2-микрометровой КМОП-технологии, 
разработанный С. Э. Мироновым в САПР ТРАС, 
показан на рис. 7. Его площадь почти в полтора 
(в 1.47) раза меньше аналогичного по функцио-
нальному составу фрагмента базовой ячейки мат-
рицы умножителя процессора TMS320C25. 

ТРАС входит в систему TopDesign как подси-
стема постпроцессора (см. рис. 1). Она обеспечи-
вает вывод результирующей топологии в любом 
формате в конкретной технологии. Однако она 
доступна для пользователя TopDesign и рекомен-
дуется при проектировании СКК фрагментов: 

– с максимально плотной упаковкой, что ча-
сто является желательным, а иногда и необходи-
мым в ячейках матричных устройств (ПЛМ, ПЗУ, 
матричный умножитель, делитель, …); 

– аналоговых фрагментов, где требуются точ-
ные размеры компонентов, не достижимые в си-
стемах сжатия. 

Аналогично языку описания виртуального 
фрагмента язык ТРАС является топологическим 
расширением языка С++ и обеспечивает парамет-
ризацию всех координат, но на уровне ТС и в 
конкретной технологии. Это означает возмож-
ность создания СКК гибких параметризованных 
фрагментов БИС не только в КМОП-технологии 
и не только на кремнии.  

 
Рис. 7 
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САПР TopDesign является продуктивным и 
полезным инструментом индустриального метода 
проектирования библиотеки фрагментов БИС. 
Это эффективное дополнение широкоизвестных 
САПР СБИС сквозного проектирования, для ис-
пользования которых необходима дорогостоящая 
библиотека фрагментов, поставляемая отдельно и 
на конкретную технологию и не имеющая 
средств параметризации. Система TopDesign 
обеспечивает автоматизацию проектирования 
программ СКК фрагмента с параметризацией на 
всех уровнях и оперативной настройкой реализа-
ции фрагмента на оптимальную технологию изго-
товления. 

Автор выражает благодарность доцентам 
ЛЭТИ С. Э. Миронову и Н. М. Сафьянникову за 
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LSI CAD SYSTEM TOPDESIGN OF VIRTUAL SYMBOLIC DESIGNING  
OF PARAMETERIZED CMOS FRAGMENTS 

Computer-aided design (CAD) TopDesign of fragments of large-scale integrated circuits (LSI) is consider. CAD TopDesign in-

cludes an integrated graphical environment TopDesgn for layout designing of CMOS LSI fragments with parameterization at 

the levels of layout and technology, including SCMOS [7] up to 0.18 microns. The second component of the CAD system is a 

subsystem of automation of specialized silicon compilers (SSC) fragments designing. This means automation of designing of 

SSC programs, where the input is the fragment parameters at all levels – informational, algorithmic, structural, circuitry, 

layout, technological, – and output – layout in a given CMOS technology from fairly broad generic class. Development was 

one of the winners of the competition-2002 of the Company INTEL on the former Soviet Union space. CAD TopDesign can be 

supply to practical use. 

LSI fragment, CAD, complementary MOS (CMOS) technology, parameterization of fragment at all levels, specialized  

silicon compiler (SSC), technology invariant SSC project, symbolic level layout designing, multinode model of layout  

element, poly-coordinate layout model of designing 
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А. И. Алтухов, С. А. Багрецов, Н. А. Карпинчук, М. А. Чебурков 

Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского 

Методика оценивания временных затрат на изучение  
курса учебной дисциплины с применением  
автоматизированных обучающих систем 

Рассмотрена методика оценивания временных затрат на изучение курса учебной дисциплины с приме-

нением автоматизированных обучающих систем. Приведены результаты апробации методики оцени-

вания временных затрат на изучение курса. Результаты временных характеристик изучения курса кор-

релируют с результатами, полученными расчетом на основе экспертных данных. Предлагаемая мето-

дика может быть использована с целью планирования и оценки временных ресурсов по конкретным те-

мам дисциплины. 

Автоматизированные обучающие системы, курс учебной дисциплины, вероятностные  

переходы, время изучения, трудоемкость 

Автоматизированные обучающие системы 
(АОС) сегодня нашли широкое применение в об-
разовательной деятельности. Как правило, такие 
системы разрабатываются в рамках отдельной 
дисциплины или цикла дисциплин. Важным ас-
пектом АОС является ее эффективность. Одним 
из критериев эффективности АОС является оце-
нивание временных затрат на изучение курса 
учебной дисциплины посредством таких систем. 
Традиционно эффективность АОС оценивалась с 
привлечением большой группы обучающихся. 
Результаты обучения фиксировались и обрабаты-
вались методами математической статистики. По 
полученным значениям определенных критериев 
делались выводы об эффективности АОС. Такой 
подход не всегда можно реализовать. Кроме того, 
он достаточно трудоемок. 

Предлагается подход к оцениванию временных 
затрат, потребных для изучения дисциплины про-
фессионального цикла с использованием АОС. 
Объем временных затрат зависит от разбиения 
курса учебной дисциплины на отдельные части 
изучаемого материала, от структуры распределе-
ния процедур, контролирующих процесс обучения, 
от уровня начальной подготовки обучающихся, от 
временных затрат на изучение каждой части мате-
риала, а также от их личностных качеств. 

Сложность решения задачи оценивания уров-
ня временных затрат на изучение дисциплины с 
использованием АОС определяется тем, что обу-
чающиеся, имеющие различный уровень базовой 
подготовки и обладающие различными личност-

ными качествами, по-разному воспринимают ма-
териал. С учетом этого для индивидуализации 
процесса обучения в АОС реализуются различные 
способы представления учебного материала, отли-
чающиеся степенью детализации и его разбиения 
на части. В связи с этим представляется целесооб-
разным учебную дисциплину в АОС представлять 
в виде последовательности изучаемых вопросов 
(частей информации) различной сложности [1]. 

В зависимости от сложности частей инфор-
мации выделяются связи между различными 
уровнями сложности при организации учебного 
материала в АОС (чем выше уровень, тем больше 
непоследовательных связей с нижними уровня-
ми). Выполнение практических заданий на выс-
ших уровнях требует усвоения теоретического 
материала данного уровня, а также сформирован-
ных компетенций по выполнению практических 
заданий на предшествующих уровнях. Части ин-
формации на различных уровнях организации 
учебного материала взаимосвязаны между собой. 
Наличие таких связей определяет преподаватель, 
разрабатывающий рабочую программу учебной 
дисциплины. Переход с верхнего уровня на ниж-
ний означает, что обучающемуся потребовалась 
консультация у АОС и он не может без дополни-
тельной информации по материалам предше-
ствующего уровня понять и выполнить практиче-
ское задание текущего уровня. Переход к части 
информации предыдущих уровней означает, что у 
обучающегося возникла необходимость повторе-
ния материала [2]–[4].  
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В качестве иллюстрации изложенного ранее 
материала на рис. 1 представлен пример графа 
информационных связей между темами, изучае-
мыми по дисциплине «Основы цифровой обра-
ботки информации». Практические занятия орга-
низованы с применением АОС. 

Из графа видно, что изучение тем дисципли-
ны происходит последовательно, как и проведе-
ние занятий внутри тем: сначала проводятся лек-
ции, обозначенные в графе Лn.i (Л – лекция, n – 

порядковый номер темы, i – номер лекции по 
данной теме); после лекций проводятся практи-
ческие занятия, обозначенные в графе Пn.r (П – 

практическое занятие, n – порядковый номер те-
мы, r – номер практического занятия по данной 
теме); X13 – промежуточная аттестация по дис-

циплине. Если во время лекций обучающемуся не 
надо самостоятельно обращаться к предыдущим 
материалам дисциплины, преподаватель самосто-
ятельно делает ссылки на ту или иную информа-
цию. При выполнении практического задания 
обучающемуся самостоятельно необходимо при-
нимать решения, от которых будет зависеть ре-
зультат его выполнения и формирование необхо-
димых компетенций. Поскольку, как правило, 
практические занятия основываются на знаниях 

 
Рис. 1 
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предшествующих информационных уровней, то 
при выполнении данного задания может возник-
нуть необходимость обращения обучающегося к 
материалам этих уровней [5]. 

На рис. 2 рассмотрен пример возможных со-
стояний процесса обучения при выполнении 
практических занятий по темам № 10 и 11. Здесь 
приведен фрагмент всего процесса изучения дис-
циплины. 

 
Рис. 2 

Из данного графа видны связи возможных пе-
реходов с указанием вероятности перехода между 
уровнями информации, над стрелками указано зна-
чение вероятности того, что обучающийся перейдет 
на следующий уровень, а под стрелкой указано зна-
чение вероятности, с которой обучающийся вернет-
ся на предшествующий уровень информации. 

Взаимные переходы из одного состояния 
x X∈  в другое в рассматриваемой модели носят 
стохастический характер и определяются вероят-
ностями перехода ,zP Pα= . Каждый элемент 

,zPα  матрицы P  определяет вероятность того, 

что гипотетический обучающийся после изучения 
части информации α  перейдет к части z. Значе-
ние ,zPα  зависит от профессиональной подготов-

ки обучающихся. 
Вероятности перехода ,zPα  могут быть опре-

делены из анализа процесса обучения по данной 
или смежной дисциплине, а также анализом ха-
рактеристик усвоения обучающимися отдельных 
операций на реальной аппаратуре, приемов ре-
шения задач и т. п. 

Нужно помнить, что части учебной информа-
ции α  и z могут находиться на различных уров-
нях. И здесь справедливо условие 

,
1

1
n

z
Z

Pα
=

=∑ ; Xα∈ ; , 1,z nα = . 

Если предположить, что для данного курса и 
для данных характеристик выборки обучающихся 
вероятности переходов постоянны и не зависят от 

предыстории процесса обучения, процесс обуче-
ния можно считать марковским с n состояниями, 
определяющими общее число частей информации 
(в том числе и контролирующих процедур) в ал-
горитме обучения данного курса. Кроме того, в 
данном исследовании принято допущение, что 
время изучения курса обучающимися подчиняет-
ся усеченному нормальному закону распределе-
ния (0; )+ ∞  [6].  

Трудоемкость изучения или реализации от-
дельных частей информации представляется век-
тор-столбцом: 

1

2

n

l

l
L

l

=
⋮

. 

Тогда, если процесс обучения в АОС начинает 
выполняться от части информации, определяемой 

номером 1, nα = , то математическое ожидание чис-

ла повторных обращений к изучению части будет: 

 ( )

1

12 ,

n

m

m
M J P

m

−

 
 
 = = −
 
 
 

⋮
 (1) 

где J  – единичная матрица. 
Учитывая (1), математические ожидания (θ) и 

дисперсии (D) времени изучения курса, при усло-
вии, что процесс обучения начался с освоения 

операции 1, nα = , будут определяться выражени-

ем, приведенным в [7]: 

 ( )

1

12 ,

n

J P L−

θ 
 θ θ = = − ×
 
 θ 

⋮
 (2) 

 ( )1 22 ,D M L P L= × × × θ +  (3) 

где 1L  – диагональная матрица ( )1 diagL L= ; 

2
1
2
2

2

2
n

l

l
L

l

 
 
 

=  
 
 
  

⋮
; 
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D

D
D
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⋮
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С помощью (2) можно оценить временные ха-
рактеристики процесса обучения.  
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Рассмотрим примеры определения временных 
характеристик изучения курса на практических 
занятиях по темам № 10 и 11 в АОС для следую-
щих исходных данных, предложенных эксперта-
ми при разработке заданий по этим темам: 

0 0.8 0 0 0 0

0.2 0 0.75 0 0 0

0 0.25 0 0.75 0 0

0 0.25 0.25 0 0.8 0

0 0.1 0 0.2 0 0.8

0 0 0 0 0.2 0

P

 
 
 
 

=  
 
 
 
  

; 

1

2

3

4

5

6

2.0

2.7

2.2
.

2.2

2.4

2.0

l

l

l
L

l

l

l

= 
 = 
 =

=  = 
 =
 

=  

 

Используя (2), получим: 

Первый элемент θ = 20.5 вектора определяет 
среднее время изучения курса при условии, что 
процесс обучения начался с усвоения обучаю-
щимся первой части информации ( 1)α = , а эле-

мент θ = 23.1 определяет время обучения при 
условии, что обучающийся ранее усвоил часть 

информации ( )1α =  и начинает процесс обучения 
с части 2α = . По формуле (3) получим 

661.3

729.2

639.4

488.4

224.6

57.3

D

 
 
 
 

=  
 
 
 
  

. 

После проведения апробации разработанных 
заданий c использованием АОС на двух группах 
обучающихся по 25 человек были получены 
средние значения трудоемкости выполнения за-
даний и вероятности переходов между информа-
ционными уровнями, которые возникали у обу-
чающихся: 

0 0.95 0 0 0 0

0.05 0 0.85 0 0 0

0 0.15 0 0.9 0 0

0 0.2 0.1 0 0.95 0

0 0.15 0 0.05 0 0.9

0 0 0 0 0.1 0

P

 
 
 
 

=  
 
 
 
  

; 

1

2
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6
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2.7
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2.5

2.6

l

l

l
L

l

l

l

= 
 = 
 =

=  = 
 =
 

=  

. 

По полученным результатам были рассчитаны 
временные характеристики изучения курса на 
практических занятиях по темам № 10 и 11 в 
АОС для проверки правильности работы предло-
женного метода: 

24.9

23.5

23.1

19.2

10.2

3.6

 
 
 
 

θ =  
 
 
 
  

; 

796.7

708.9

645.9

487.4

205.1

32.6

D

 
 
 
 

=  
 
 
 
  

. 

Найденные результаты коррелируют с результа-
тами, полученными расчетом на основе экспертных 
данных. Это свидетельствует о корректности полу-
ченного исходного статистического материала (мат-
рица вероятностных переходов) и возможности ис-
пользования предлагаемой методики для целей 
планирования и оценки временных ресурсов по 
конкретным темам дисциплины. Исходная матрица 
вероятностных переходов корректируется с учетом 
накопления статистических данных.  

Кроме того, приведенная методика была 
апробирована преподавателями с целью планиро-
вания практических занятий. Накануне проведе-
ния занятия обучающиеся были протестированы 
для определения уровня остаточных знаний по 

1.346 1.729 1.688 1.564 1.489 1.191

0.432 2.162 2.110 1.955 1.862 1.489

0.217 1.088 2.363 2.189 2.085 1.668

0.146 0.730 1.114 2.268 2.160 1.728

0.060 0.302 0.391 0.656 1.815 1.452

0.012 0.060 0.078 0.131 0.363 1.290

M L
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материалам предыдущих занятий. По результатам 
тестирования было установлено, что ранее изу-
ченный материал усвоен в полном объеме, по-
этому потребность в некоторых переходах к ин-
формационным уровням отпадает. С учетом этого 
исходные данные были скорректированы. Прове-
ден перерасчет предполагаемых временных за-
трат на выполнение практического задания. Ре-
зультаты приведены ниже:  

0 0.95 0 0 0 0

0.05 0 0.85 0 0 0

0 0.15 0 0.9 0 0

0 0 0.1 0 0.95 0
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Используя (2) и (3), находим: 
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Полученные результаты показывают, что 
предполагаемое время выполнения практического 
задания сократилось. В высвободившееся время 
преподаватель может запланировать выполнение 
дополнительных заданий. 

Таким образом, предлагаемая методика поз-
воляет оценить эффективность применения АОС 
в образовательной деятельности. При этом учи-
тывается трудоемкость практических заданий, 
которые необходимо выполнить обучающимся, а 
также вероятности того, что обучающимся при-
дется обратиться к предыдущим информацион-
ным уровням. Следует помнить, что изначально 
трудоемкость заданий и вероятностные взаимо-
связи устанавливаются экспертами. Высокие зна-
чения дисперсии времени изучения курса объяс-
няются новизной материала, предлагаемого в 
практических заданиях, для обучающихся, что 
обусловливает большое количество обращений к 
предыдущим информационным уровням. Даль-
нейшие корректировки трудоемкости и вероят-
ностных взаимосвязей между практическими за-
даниями могут осуществляться в процессе ис-
пользования уже разработанных АОС.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алтухов А. И., Калинин В. Н., Чебурков М. А. Об 

опыте формирования и оценивания компетенций по 

дисциплинам профессионального цикла в системе во-

енного образования // Тр. Военно-космической акад. 

им. А. Ф. Можайского. 2016. № 650. С. 204–210. 

2. Концепция инновационной технологии обу-

чения по дисциплинам профессионального цикла 

подготовки специалистов в области обработки дан-

ных дистанционного зондирования Земли в образо-

вательных учреждениях высшего профессионально-

го образования / Ю. В. Кулешов, А. И. Алтухов, 

Н. С. Кужекин, М. А. Сквазников, М. А. Чебурков // Тр. 

Военно-космической акад. им. А. Ф.  Можайского. 

2012. № 636. С. 54–57. 

3. Кунтурова Н. Б. Особенности оценивания про-

фессиональной компетентности будущих специали-

стов в процессе их подготовки в вузе // Науч.-техн. 

ведомости: Информатика. Телекоммуникации. 

Управление. 2009. № 5 (86). С. 194–198. 

4. Алтухов А. И., Сквазников М. А., Чебурков М. А. 

Особенности применения многофункционального 

учебно-тренажерного комплекса приема, обработки, 

хранения данных дистанционного зондирования 

Земли в учебном процессе // Тр. Военно-косми-

ческой акад. им. А. Ф. Можайского. 2013. № 640. 

С. 228–234. 

5. Калинин В. Н., Коцкович А. В., Хохлова М. В. 

Методика промежуточного контроля уровня сфор-

мированности компетенций курсанта с использова-

нием компьютерного тестирования // Тр. Военно-

космической акад. им. А. Ф. Можайского. 2015. № 647. 

С. 198–204. 

6. Тихонов В. И., Миронов М. А. Марковские про-

цессы. М.: Сов. радио, 1977. 480 с. 

7. Багрецов С. А., Попов Г. М. Вопросы компьюте-

ризации учебно-воспитательного процесса. Л.: 

ПВУРЭ, 1989. 167 с. 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 7/2016 

 

37 

A. I. Altuhov, S. A. Bagrecov, N. A. Karpenchuk, M. A. Cheburkov 
A. F. Mozhaisky Military Space Academy 

METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF TIME SPENDING ON LEARNING A COURSE  
IN THE ACADEMIC DISCIPLINE WITH THE USE OF AUTOMATED TRAINING SYSTEMS 

The methodology of assessment of time spending on a course in an academic discipline with the use of automated training 

systems was treated. The results of approbation of methodology of assessment of time spending on the course were given. 

The results of the temporal characteristics of learning the course correlate with the results obtained by calculation based 

on expert data. The proposed methodology can be used for the purpose of planning and evaluation time resources on con-

crete topics of the discipline. 

Automated training systems, the course in the academic discipline, probable transitions, the learning time, labour input 

УДК 004.932.2 
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Модели изображений лиц  
для решения задач криминалистики 

Предложены новые математические модели изображений лиц различных категорий, используемых в 

криминалистике. Использование моделей позволило решить ряд важных задач: поиск людей по фоторо-

ботам (скетчам); поиск людей по поврежденным фотографиям; защита лица участника судебного про-

цесса от узнавания; распознавание лиц с проблемами освещения и новые решения для систем видеона-

блюдения; реконструкция изображений «range image» и проблема восстановления 3D-форм лица по чере-

пу; биологический штрих-код лица человека и индексация изображения лица при регистрации людей. Со-

вокупность представленных идей позволяет более эффективно решать практические задачи 

криминалистики при создании соответствующих программных систем. 

Модель изображения лица, скетчи, поиск изображений лиц, изображения лиц  

с проблемами освещения, range image, штрих-код лица, распознавание лиц 

Изображение лица (ИЛ) человека является 
наиболее доступной из биометрических характе-
ристик, позволяющих выполнять идентификацию 
людей и наблюдение за ними на расстоянии, не 
требуя от них какого-либо сотрудничества. Обра-
ботка и анализ ИЛ всегда являлись одними из 
наиболее приоритетных задач для специалистов, 
работающих в области человекомашинного 
взаимодействия. Современные темпы развития 
техники, позволяющие использовать все более 
мощные математические методы, повышение 
производительности систем, позволили присту-
пить к решению задач криминалистики, формали-
зация которых ранее была под вопросом. Акту-
альность данных исследований обусловлена тем, 

что совершенствование перспективных спе-
циальных средств и техники для спецслужб и 
правоохранительных органов во многом опреде-
ляет национальную безопасность и развитие 
государства. 

В данной статье описаны решения задач 
криминалистики, связанных с исследованием ИЛ:  

• Поиск людей по фотороботам (скетчам). 

• Защита лица участника судебного процесса 
от узнавания. 

• Поиск людей по поврежденным фотографиям. 

• Распознавание лиц с проблемами освещения 
и новые решения для систем видеонаблюдения. 
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• Реконструкция изображений «range images» и 
проблема восстановления 3D-форм лица по черепу. 

• Биологический штрих-код лица человека и 
индексация ИЛ при регистрации людей. 

Поиск людей по фотороботам (скетчам). 
Понятие «фоторобот» было введено в практиче-
скую криминалистику в 1952 г. французским по-
лицейским П. Шабо как коллаж (или композици-
онный портрет), составленный из фрагментов фо-
тографий, представляющих примитивы лица (лоб-
ная часть, глаза, нос, рот, …). В настоящее время 
все субъективные портреты, независимо от техни-
ки их создания и формы представления, стали 
называть фотороботами. В качестве примера на 
рис. 1 показаны фото преступников из криминаль-
ной хроники и соответствующие им фотороботы, 
составленные по словесному портрету свидетелей. 

 
Рис. 1 

В современной англоязычной литературе по 
криминалистике наряду с термином «фоторобот» 
используется и другая терминология, основу ко-
торой составляет слово «скетч», что в переводе с 
английского означает «эскиз, или набросок». При 
этом используются следующие основные формы 
таких скетчей: рисованный или компьютерный 
рисунок (Viewed Sketch); компьютерный рисунок, 
доработанный художником (Artist Sketch); компо-
зиционный портрет, выполненный художником по 
словесному портрету со слов свидетеля с помо-
щью библиотеки примитивов лица (Composite 
Sketch); композиционный портрет, составленный 
криминалистом по словесному портрету (Com-
posite Forensic Sketch). Полное их сравнение и 
представление приведено в [1]. 

Найти соответствие между приведенными 
выше фотороботами и фотооригиналами не так-
то просто, хотя человеку это сделать легче, чем 
компьютеру. В [2]–[4] вскрываются причины не-
достижимости устойчивого компьютерного по-
иска фотопортретов-оригиналов по фотороботам 
в реальных сценариях. Среди ряда важных при-
чин отмечаются: 

– низкое качество фотороботов, что обуслов-
лено «технологией их коллажа» из библиотеки 
примитивов лица (не учитывающей, как правило, 
генотип лица) и субъективизмом исполнителей 
фоторобота – свидетеля (представившего словес-
ный портрет) и оператора-криминалиста, созда-
ющего фоторобот; 

– несовершенство методов взаимного распо-
знавания пары скетч–фотопортрет ввиду нераз-
витости методологии (идей, методов, подходов и 
практических решений) сравнения фоторобота и 
фотопортрета; 

– отсутствие необходимых для этих случаев 
баз фотопортретов и соответствующих им фото-
роботов. 

Исходной предпосылкой задачи исследования 
скетчей явилось то, что заранее неизвестно, как 
выглядит оригинальное фото подозреваемого, а 
следовательно, неизвестны и параметры лица на 
фото, и в какой степени оно будет соответство-
вать имеющемуся словесному портрету (и сгене-
рированному по нему фотороботу/скетчу). В свя-
зи с этим модель ИЛ в форме скетча для обеспе-
чения репрезентативности его представления 
должна учитывать возможные геометрические 
изменения области лица. 

Пусть задана матрица S размерами M × N, 
представляющая исходное изображение фоторо-
бота/скетча в формате gray. При этом примем, что 
область лица на скетче занимает не менее 80 % 
всего исходного изображения. Общее решение 
строится на идеях повышения репрезентатив-
ности базы скетчей и заключается в том, что 
каждый исходный скетч должен быть K > 1 раз 
модифицирован и представлен с новыми пара-
метрами по геометрии областей лиц (размеру, 
симметрии, сдвигу) с целью создания «новой 
популяции» таких скетчей. Такая модификация 
образует популяцию скетчей первого типа (Р1). 
Далее реализуется процедура кумулятивного 
усреднения скетчей Р1, а полученные при этом 
скетчи образуют популяцию второго типа (Р2). 
Обе стратегии можно применить также к фото-
портретам, например полицейским фотоснимкам 
(mug-shot) и фотопортретам-оригиналам.  

В общем виде модель ИЛ скетча популяции 2 
можно записать следующим образом: 

( ){ } ( )
1 2 3, , , , , 1k k

n uS p p p R R P→  

 2, 1, 2, ..., .P k K→ =  (1) 

Выберем параметры p1, p2 и p3 с использованием 

генератора случайных чисел и отмасштабируем 
их значения в диапазоне ±d так, что 
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 ( ) ( )( ) ( )sign fix ,i i
i n up R dR=  i = 1, 2, 3,  (2) 

где pi – параметр; d – максимальное значение 

границ изменения параметров (d ≥ 2); )(i
nR  и )(i

uR  – 

нормально (normally) и равномерно (uniformly) 

распределенные случайные числа; ( )( )sign i
nR  – 

знак числа.  
При этом параметр p1 связан с изменением 

длины лица на исходном изображении и, 
соответственно, положения линии глаз; p2 – с 

изменением ширины лица; p3 – с изменением 

положения линии симметрии на области лица. 
Параметр d может быть связан, например, с 
числом пикселей, на которые изменяется 
(увеличивается или уменьшается) центральная 
область лица или положение линии глаз или оси 
симметрии лица. Далее алгоритм геометрических 
изменений области лица складывается из трех 
последовательных шагов, на каждом из которых 
выполняется одна операция изменения геометрии 
области лица с использованием pi.  

Представленные идеи позволяют создать новые 
базы скетчей. Для оценки подобия между скетчами 
и оригинальным фотопортретом в экспериментах 
использовался индекс SSIM, поскольку он дает 
сравнительную оценку по текстуре локальных 
областей между исходными данными. На рис. 2 
приведены примеры модификации скетчей базы 
CUHK Face Sketch (а) и «Forensic Sketch» – один из 
скетчей рис. 1 – исходный, модифицированный и 
усредненный (б). Здесь же приведены значения 
индекса SSIM для скетчей популяции 1 (П1) и 
популяции 2 (П2) в сравнении с оригинальным 
фото. Видно, что ISSIM для скетчей П2 на 30 % 
выше, чем ISSIM для скетчей П1.  

При этом значение ISSIM для скетчей попу-
ляции 2 настолько высоко, что позволяет искать по 
ним фотооригинал, а значения ISSIM для скетчей 
популяции 1 настолько низки, что по ним не очень 
просто найти соответствующий фотооригинал. 
Рассмотренные здесь идеи повышения репрезента-
тивности скетчей и стратегии их реализации 
защищены патентом [5].  

Защита свидетелей правоохранительными 
органами. В средствах массовой информации 
(пресса, телевидение, Интернет), содержащих 
криминальные новости, свидетель события или 
участник происшествия должен быть защищен от 
непосредственного его узнавания преступником с 
целью обеспечения его безопасности. Такая за-
щита осуществляется различными способами, 
главная цель которых – изменить или скрыть 
лицо человека (или центральную область его 
лица) таким образом, чтобы исключить его 
распознавание другим человеком. На рис. 3 пока-
заны варианты изменения изображений лиц (и их 
центральных областей), наиболее часто 
используемые для достижения этой главной цели. 
Здесь показаны возможные модификации изобра-
жений лиц: 1 – исходное изображение; 2 – ре-
зультат сглаживания исходного изображения; 3 – 
эффект «размытого» (или смазанного») в задан-
ном направлении исходного изображения; 4 – 
перемасштабирование с низким разрешением 
центральной области лица; 5 – скрытие черной 
полосой области глаз. 

Учитывая важность задачи, которую право-
охранительные органы пытаются решить с по-
мощью подобных изменений лиц свидетелей, 
необходимо определить: 

1. Возможно ли точное распознавание подоб-
ных лиц в автоматическом режиме? 

 
 

Рис. 2 
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2. Какие из методов экстракции признаков в 
системах поиска людей по ИЛ (FaRetSys – Face 
Retrieval System) могут обеспечить приемлемые и 
стабильные результаты распознавания при таких 
искажениях оригинала? 

1 2 3 4 5 

 
Рис. 3  

Для ответа на эти вопросы был выполнен ряд 
компьютерных экспериментов для модификаций, 
показанных на рис. 3. В экспериментах исполь-
зуется база лиц ORL [6]. При M = 112 и N = 92 
размер исходного изображения DIM = 10 304. 
В качестве эталонов использовано 2 изображения, 
8 – тестовые. Для представления изображений 
лиц использованы следующие методы [7]: 

1. Масштабирование исходного изображения 
(к размеру 16 × 14).  

2. Метод Random (с числом признаков 400). 
3. Двумерное дискретное преобразование 

Фурье (левый верхний угол матрицы 15 × 15, за-
писанный в форме вектора). 

4. Двумерное дискретное косинус-преобразо-
вание (левый верхний угол матрицы 15 × 15, за-
писанный в форме вектора).  

5. Гистограмма яркости исходного изображе-
ния (BIN = 64), составленная из гистограмм 
верхней и нижней половин исходного изображе-
ния, записанная в форме вектора. 

6. Метод градиента в скользящем окне (w = 8, 
step = 1).  

При распознавании правильным считалось 
эталонное изображение, для которого расстояние 
между векторами признаков, описывающими эта-
лон и тестовое изображение, было минимальным. 
Правильность результата оценивалась по rank = 1. 

Модели систем всех выполненных экспери-
ментов в соответствии с нотацией, принятой в [7], 

имеют вид 
1) ORL(40/2/8→MODi) {Scale:112 × 92→ 16 × 

× 14} [КМР/L1/rank = 1]; 
2) ORL(40/2/8→MODi) {Random:112 × 92→ 

400} [КМР/L1/rank = 1]; 
3) ORL(40/2/8→MODi) {2DDFT:112 × 92→ 

15 × 15/zigzag} [КМР/L1/rank = 1]; 
4) ORL(40/2/8→MODi) {2D DCT:112 × 92→ 

8 × 8/zigzag} [КМР/L1/rank = 1]; 
5) ORL(40/2/8→MODi) {Histogram:112 × 92→ 

2 × BIN = 64} [КМР/L1/rank = 1]; 
6) ORL(40/2/8→MODi) {Gr: w = 8, step = 1} 

[КМР/L1/rank = 1], 
где параметр MODi (i = 1–5) означает модифика-

цию тестовых изображений. 
Анализ полученных результатов позволяет 

сделать следующие выводы. Независимо от мето-
да искажения исходных ИЛ (оригинала) исполь-
зование для представления 2D DCT обеспечивает 
наилучшую результативность FaRetSys в рамках 
реализованных моделей. На втором месте по ре-
зультатам распознавания – метод масштабирова-
ния ИЛ, который только при наложении равно-
мерного шума на область лица не дал хорошего 
результата. Заметим, что использование в данном 
случае параллельной системы позволит суще-
ственно повысить результат распознавания. 

Перемасштабирование центральной области и 
представление ее с низким разрешением, а также 
скрытие области глаз черной полосой достаточно 
часто используются для скрытия информации о 
лице свидетеля. Однако, как показали экспери-
менты, данные ИЛ хорошо распознаются доста-
точно простыми методами, разработанными и 
исследованными примерно 8 лет (и более) назад. 
Полученные результаты показывают, что рас-
смотренные методы не могут обеспечить без-
опасность свидетелей преступлений. 

Поиск людей по поврежденным фотографи-
ям. Одной из часто решаемых криминалистами 
или в процессе архивного поиска фотодокументов 
задач является распознавание людей по смятым, 
разорванным либо сложенным из кусочков фото-
графиям, примеры которых представлены на 

Оригинал 1 2 3 4 

 
Рис. 4 
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рис. 4. Изображения 1, 2 и 3 представляют собой 
«старые фото» с изломами и потертостями их 
глянца, а изображение 4 составлено случайным 
образом из частей изображения 3.  

Задачи таких фотографий. Используем спе-
циально подготовленную базу, содержащую ис-
ходные образы-эталоны из базы ORL и тестовые 
образы из этой же базы, но которые либо «помя-
ты», либо «разорваны», либо замазаны черной 
краской. Модель системы имеет вид 

ORL(40/7/3/CRIM) {Method...}  
[КМР/L1/rank=1], 

где ORL(40/7/3/CRIM) – модификация исходных 
данных в способ, описанный ранее. 

Результаты классификации 120 изображений 
лиц (составленных из шести различных частей) и 
варианта 7/3 разделения данных на базовые и те-
стовые (для всех 40 классов образов базы ORL) 
приведены в таблице. 

DFT, % Random, % 
Scale, 

% 
DCT, 

% 
Histogram 

(BIN = 32), % 

40 62 70 72 98 

Видно, что только для FaRetSys, основанных 
на использовании гистограммных признаков, по-
лучен самый высокий результат классификации. 
Заметим, что распознавание лиц людей на цифро-
вых изображениях с использованием гистограм-
мных методов может быть адаптировано к фону, 
текстуре и к оттенкам старых фотографий. Оче-
видно, что применение подобных FaRetSys в кри-
миналистике и в архивных поисках среди старых 
фотографий может привести к ожидаемому успеху. 

Распознавание лиц с проблемами освеще-
ния. Одной из актуальных на сегодняшний день и 
не до конца решенных проблем остается неста-
бильность яркости ИЛ на входе системы – на-
личие бликов, теней и очень низкий уровень 
яркости (рис. 5). Следствием появления локаль-
ных теней являются изменение формы примити-
вов лица, искажение их пространственных соот-
ношений и границы области лица. Глобальные 
тени существенно снижают различимость об-
ласти лиц на общем фоне, что приводит к 
отсутствию части информации о лице. Отмечен-
ные виды нестабильности яркости ИЛ приводят к 
ухудшению результативности работы FaRetSys, 
поэтому задача распознавания изображений лиц с 
проблемами освещения (ИЛПО) чрезвычайно 
актуальна и интерес к предлагаемым методам ее 
решения не ослабевает последние несколько лет.  

 
Рис. 5 

Для реализации предобработки использовался 
адаптивный подход, при котором в зависимости 
от средней яркости исходного ИЛПО использова-
лась гамма-коррекция (GC), логарифмирование 
(Log) значений яркости отдельных пикселей ИЛ 
или оба метода. Исследование было выполнено с 
помощью метода проекции в собственном базисе, 
основанном на 2DPCA/2DKLT. Это позволило 
определить структуру системы распознавания, 
уточнить форму модели ИЛПО и параметры мо-
дели, определяющие границы спектральных ком-
понент, зависимых от мешающих факторов.  

Анализ спектра, представляющего ИЛПО в 
собственном базисе, позволил выявить компонен-
ты, связанные с локальными и глобальными те-
нями на ИЛПО. Оказалось, что ими являются 
первые 13 компонент левого верхнего угла спек-
тральной матрицы, считываемых по методу «зиг-
заг». Следовательно, они должны быть исключе-
ны. Таким образом, модель ИЛПО имеет вид 

  ( )2DPCA 2DPCA
1 2

ˆnfkF X F P P→ → , 14≥nf , (3) 

где fn – число исключаемых низкочастотных компо-

нент. Результат распознавания составил около 93 %. 
Дальнейшее решение было реализовано на 

принципах построения и использования модели 
ИЛ в универсальном базисе на основе парамет-
ров модели, полученных в собственном базисе. 
Исходя из того, что функции сos-преобразования 
достаточно точно аппроксимируют функции соб-
ственного базиса для обобщенного класса цифро-
вых изображений, все практические решения да-
лее были реализованы в базисе двумерного сos-
преобразования. Кроме того, была сохранена точ-
ность представления ИЛ, что позволило также 
решать задачи распознавания ИЛПО с динамиче-
скими базами эталонов на протяжении всего жиз-
ненного цикла системы. В этом случае структура 
системы распознавания, модели ИЛ и их пара-
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метры не изменяются. Если в базе эталонов про-
исходят изменения, добавляются новые эталоны 
и/или исключаются «старые эталоны». Модель 
ИЛПО в универсальном базисе будет иметь вид 

( )2DDCT 2DDCT
1 2

ˆnfkF X F C C→ → , 14≥nf . (4) 

Моделирование выполнено в среде пакета 
MatLab. Тестирование проведено на базах «Yale 
B» и «Yale B+», специально предназначенных для 
тестирования задач распознавания ИЛПО. При 
этом база системы распознавания не содержит 
эталонов с бликами, глобальными и/или локаль-
ными тенями. Результат классификации тестовых 
изображений составил при этом 98.8 %. 

Реконструкция изображений «range ima-
ges» и проблема восстановления 3D-форм лица 
по черепу. Как показывает анализ современного 
состояния технологий лицевой биометрии, 
модели 3D лиц и их использование на практике 
стали реальностью. Если модель 3D строится по 
облаку измерений при сканировании лица 
человека, то исходными данными выступают 
координаты xl, yl на плоскости и высота zl для 

l = 1, 2, …, L. Параметр L может варьироваться от 
нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч. 
Сначала реализуется процедура триангуляции 
измеренных данных. Следующий этап – перенос 
этих координат на регулярную сетку и пересчет 
значений zl для регулярной сетки. На этом этапе 

исходные измерения приобретают стандартную 
форму цифровых изображений и в данном случае 
называются «range image». 

Однако если исходное облако {xl, yl, zl} имеет 

значительные пропуски «измерений по глубине» 
от сканера до области лица, то и сетка тре-
угольников будет иметь большие «полигоны про-
пусков». Это приведет к появлению на по-
верхности «range image» «дыр», соответствую-
щих пропускам информации, которые в свою 
очередь не позволят получить точные 2D-формы 

поверхности лица. Пример этих ошибок 
представлен на рис. 6, где изображения 2 и 3 
взяты из [8].  

В данном случае метод триангуляции не может 
быть эффективно использован. Решение проблемы 
восстановления поверхности в области «черных 
дыр» основано на методах сплайн-интерполяции, 
что требует знания границ этих дыр.  

Метод восстановления 3D-поверхности в 
форме «range image» из облака измерений при 
неполном составе исходных данных основан на 
глобальной процедуре обратных расстояний (in-
verse distance) по набору точек, образующих узлы 
нерегулярной сетки, и в отличие от триангуляции 
позволяет варьировать значения M и N. Полное 
описание метода и примеры его использования 
приведены в [7], [9], [10]. 

Исходной информацией являются заданные 
значения {xl, yl, zl}, записанные в соответствующие 

векторы X, Y , Z размера L × 1 каждый, где L – число 
точек, отвечающих условию «некратности изме-

рений»: 0 ),( ≠− lkmnk , ∀ l ≠ n и l ≠ m. 

Перенос исходных данных (облака) на 
заданную регулярную сетку размерами M × N, в 
результате чего и будет получено «range image», 
реализуется следующим образом: 

 
( ) ( )

1
, , ,

1, 2, ..., ; 1, 2, ..., ,

L

l l
l

I m n b k n m k

m M n N
=

= −

= =

∑  (5) 

где ( ), lk n m k−  – модуль разницы между новыми 

и старыми координатами; ( , ) ;n mk n m   x  jy= +  

lll  jy xk +=  (n = 1, 2, ..., N и m = 1, 2, ..., M);  

min  (max min )/( 1)nx x n x x N= + − − ; 

min (max min )/( 1)my y m y y M= + − − . 

На рис. 7 приведен пример изображения 
(«range image») [8] с «черными дырами» – пока-
зан в левом верхнем углу. «Дыры» на «range 

1 2 3 
Облако пунктов «Range image» 3D-result 

 
 

Рис. 6 
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image» выделены черными локальными областя-
ми: всего здесь имеется 6 крупных дыр (центр 
носа, две области глаз и две области над бровя-
ми) и 6 мелких дыр. 

 
Рис. 7 

На оригинальном изображении «range image» 
проведена вертикальная линия по оси симметрии 
области лица и по ней определен профиль. 
В верхней части рис. 7 показано размещение точек с 
координатами {xl, yl} на плоскости XY, полученных 
генератором случайных чисел. При этом можно 
заметить, что некоторое количество точек попало на 
области «черных дыр». В правой верхней части 
рисунка показан результат реконструкции «range 
image» по координатам {xl, yl, zl}, для которых zl   ≠ 

≠ 0 и которые удовлетворяют условию некрат-
ности данных. В данном эксперименте число таких 
координат было не более 300. 

Нижняя часть рис. 7 представляет исходное 
изображение в форме 3D (слева), на котором 
выделены края видимых «черных дыр». С правой 
стороны показан результат 3D-реконструкции 
«range image», в котором уже отчетливо виден 
профиль человеческого лица (область носа и 
область над верхней губой, глазные ямы, лоб), 
чего совсем не видно на левом изображении. 

Реконструкция частей изображения «range 
image». Наиболее информативной частью лица 
человека является средняя часть, охватывающая 
область глаз и бровей, а также нос. Эта часть ли-
ца наименее подвержена изменениям при разго-
воре человека, смене прически или при наклеен-
ной бороде и усах. Именно эта особенность 
выделенной части лица широко используется при 

решении задач распознавания людей по лицам и 
построении 3D-моделей лиц.  

В рамках рассмотренного ранее метода также 
легко осуществить реконструкцию области носа в 
форме 3D (или «range image»). Покажем это на 
простом примере. 

На рис. 8 представлены: 1 – исходное изо-
бражение («range image»); 2 – искусственно вы-
полненная дыра на кончике носа; 3 – координаты 
{ xl, yl}, по которым определялись значения zl; 4 – 

результат реконструкции области носа по 500 
точкам. 

1 2 3 4 

 
Рис. 8 

Разработанный метод не требует знания гра-
ниц «черных дыр» или областей отсутствующих 
данных, позволяет не только достаточно точно 
восстановить поверхность, но и улучшить резуль-
тат реконструкции в случае пропусков или неточ-
ностей измерительных данных. На реконструиро-
ванной поверхности отчетливо виден профиль 
лица, форма области лица по линии симметрии 
полностью восстановилась.  

Восстановление 3D-форм лица по черепу. 
А теперь положим, что восстановлению 3D-фор-
мы подлежит не «range image», а череп, который 
может быть поврежден или представлен отдель-
ными фрагментами. В криминалистике в данном 
случае применяется антропологическая (пласти-
ческая или скульптурная) реконструкция лица по 
черепу, разработанная М. М. Герасимовым. Она 
основана на краниометрических замерах и ис-
пользовании корреляций между высотой располо-
жения мягких тканей головы и индивидуальным 
рельефом черепа человека. Процесс восстановления 
состоит в добавлении искусственных пластиковых 
масс определенной толщины (установленных эмпи-
рическим путем) в области проекции на черепе 
ключевых краниометрических точек (рис. 9). 

 
Рис. 9 
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Исследователями предложено несколько ме-
тодик построения лица. Российская школа рекон-
струкции М. М. Герасимова традиционно базиру-
ется на топографоанатомической методике, в 
США, Канаде и Японии используется анатомиче-
ская методика (http://www.serguei-a-gorbenko.net/ 
ru/left_column/facial-reconstruction-from-skull.html). 
Кроме того, были разработаны компьютерные 
программы для реконструкции лица по черепу, 
например http://www.victorialywood.com/Home_ 
Page.html. Однако, по мнению специалистов, пока 
нет программы, способной учесть все индивиду-
альные характеристики каждого черепа. 

Предложенный ранее метод восстановления 
дает специалистам еще одну возможность решить 
данную проблему, поскольку имея модель изме-
нения толщин мягких тканей (МИТМТ) на обла-
сти лица, полученную в рамках реконструкции, 
можно к полученным по (5) 3D-формам черепа 
прибавить матрицу МИТМТ и на основании этого 
получить восстановленную по черепу 3D-форму 
лица, т. е. восстановить индивидуальный облик 
лица человека.  

Биологический штрих-код лица человека и 
индексация ИЛ. В 1999 г. впервые было показа-
но первое применение штрихового кода для 
идентификации людей в момент реализации ими 
электронных платежей (Патент US 5878155). 
Через 10 лет после опубликования этого патента 
С. Дакин и Р. Уотт высказали мнение, что вся 
информация о человеческом лице содержится в 
горизонтальных линиях, таких, как линия бровей, 
линия глаз, линия границ носа и линия губ. Эту 
информацию можно представить в виде набора 
черных и белых линий, т. е. в виде некоторого 
бинарного кода, который авторы назвали 
«биологическим штрих-кодом». Идеи С. Дакина 
представлены на рис. 10, a–в.  

Однако широкое применение таких кодов 
остается под вопросом. Этот вывод основывается 
на том, что представление изображений лиц в 

форме бинарных биологических кодов может 
быть полезным только в случае задачи классифи-
кации обобщенного класса «изображения лиц 
людей» среди других классов изображений, не 
включающих лица. Данное обстоятельство связа-
но с морфологией лица человека – границы воло-
сы/лоб, границы линий и особенностей бровей, 
границы линий глаз и границы линии носа и губ 
трудно определить, а еще труднее описать их 
последовательностью полос. Здесь необходима 
более гибкая и множественная структура линий.  

На пути преобразования ИЛ в штрих-коды 
лежат проблемы получения стабильных призна-
ков, не зависящих от динамики параметров ИЛ – 
их яркости, глобальных и локальных теней на 
ИЛ, изменения ракурса и наклона области лиц в 
поле исходных изображений, а также мимики 
лиц. Именно это могло повлиять на отсутствие 
каких-либо конкретных решений по штрих-кодам 
для ИЛ до работ [11]–[13].  

Представление ИЛ в форме штрих-кода 
стандартного типа рассмотрим на примере систем 
Access Control (АС). В системах АС человек, 
стоящий перед камерой, старается выполнить 
условия, обеспечивающие стабильность съемки – 
захват портрета анфас при нейтральном выраже-
нии лица. Эти условия являются необходимыми 
для формирования стабильного штрих-кода. 
Однако в реальных сценариях достаточно сложно 
выдержать эти условия, поэтому необходимо до-
пустить некоторые изменения ИЛ, поступающих 
на вход системы АС. Примеры допустимых 
изменений лиц показаны на рис. 11: изменения 
размеров области лиц, мимики (например, при 
произношении им некоторого контрольного сло-
ва, заданной фразы в бимодальных системах или 
в процессе разговора) и наклона лица, яркости 
некоторых областей лица (от влияния локальных 
теней или очков).  

 
 

Рис. 10 
а б в г 
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Рис. 11 

Признаки экстрагируются только из верхних 
¾ ИЛ, т. е. область ниже середины промежутка 
нос/рот исключается из рассмотрения. Выбранная 
часть лица не связана с мимикой, обусловленной 
произношением, что позволяет обеспечить ста-
бильность представляющих ее признаков. 

Предложено 2, возможно наиболее простых, 
подхода для представления лица человека в 
форме стандартных линейных штрих-кодов  
EAN-8, EAN-13 и UPS [11], [12]. Первый подход 
основан на гистограммах яркости, представ-
ляющих ИЛ в форме исходных признаков, вто-
рой – на разностных градиентах яркости, исполь-
зуемых как исходные признаки ИЛ. Далее, в 
каждом подходе, эти признаки усредняются на 
ограниченном числе интервалов, квантуются в 
диапазоне десятичных цифр от 0 до 9 и преобра-
зуются в стандартный штрих-код.  

Тестирование выполнено на базах «Face94», 
«Face Sketch FERET Database» и на базе компо-
зитных лиц различных возрастов. На этих базах и 
в рамках двух подходов выполнено по 4 экспе-
римента по проверке стабильности формирова-
ния штрих-кодов в условиях: 1) заметной динами-
ки характеристик ИЛ – эксперименты выполнены 
на базе фотопортретов «Faces94» и на базе компо-
зитных лиц, представляющих изменения возраста 
человека с 22 до 64 лет; 2) изменения яркости 
контрольных изображений в пределах ±40 % 
относительно исходной их яркости; 3) при зер-
кальном повороте тестового изображения и 
дополнительной динамике изменений параметров 
изображений – шумов при съемке, локальных 
размеров лиц, поворота лица в плоскости XY, 
поворота по ракурсу, а также при изменениях 
мимики лица; 4) при «старении» лица. Примеры 
полученных штрих-кодов показаны на рис. 12. 

Таким образом, экспериментально показано, 
что в реальных условиях динамики лиц их ста-
бильное представление в признаковом простран-
стве достижимо только для верхней части лица,  
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Рис. 12 

поэтому штрих-коды, сформированные по ИЛ, не 
изменяются при изменении локальных размеров 
лиц, наклона в плоскости XY, изменении ракурса 
и зеркальном повороте вокруг вертикальной оси, 
а также при изменениях речевой мимики лиц и 
возрастных изменениях лиц. При этом оба 
подхода не требуют больших вычислительных 
затрат, а также использования специализирован-
ных пакетов программ по обработке изображе-
ний, что создает условия для формирования ли-
нейных штрих-кодов в рамках систем реального 
времени. Предложенный способ формирования 
стандартного штрих-кода строится непосред-
ственно по исходному изображению лица и, та-
ким образом, содержит субъективную информа-
цию о конкретном лице человека, не зависящую 
от динамики параметров исходных изображений. 
Полученные таким образом штрих-коды можно 
использовать для индексации людей (по лицам) 
на основе линейной шкалы. Решение, основанное 
на использовании градиентов яркости ИЛ для 
формирования стандартного штрих-кода, защи-
щено патентом [14], а программная реализация – 
свидетельством [15]. 

Предложенные новые математические модели 
для ИЛ различных категорий, используемых в 
практике биометрии и криминалистики, позволи-
ли решить ряд важных задач криминалистики:  

1. На основе двух разработанных методов ав-
томатической генерации «популяции скетчей» 
повысить репрезентативность исходных данных – 
решить проблему моделирования скетчей от 
группы свидетелей и проблему «малой выборки» 
(типичную для задач лицевой биометрии).  
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2. Показано, что для поиска людей по повре-
жденным или намеренно искаженным фотогра-
фиям можно использовать простые методы. На 
основании полученных выводов даны рекоменда-
ции по защите лиц участников судебного процес-
са от узнавания. 

3. Разработан метод распознавания ИЛПО, 
позволяющий работать с динамическими базами 
эталонов на протяжении всего жизненного цикла 
системы, т. е. не менять структуру системы, мо-
дель ИЛ и ее параметры. Если в базе эталонов 
происходят изменения, добавляются новые и/или 
исключаются старые эталоны. 

4. Метод восстановления поверхности лица в 
форме «range image» из облака измерений при 
неполном составе исходных данных позволяет 
улучшить 3D-форму, реконструировать поверх-
ность при наличии «черных дыр». В отличие от 

известных подходов предложенный метод не 
требует знания границ «черных дыр» или 
областей отсутствующих данных.  

5. Экспериментально показано, что в реаль-
ных условиях динамики лиц их стабильное пред-
ставление в признаковом пространстве достижи-
мо только для верхней части лица. На основе это-
го предложен оригинальный метод представления 
ИЛ в форме линейного штрих-кода стандартного 
типа. Метод характеризуется стабильностью 
штрих-кода при небольших изменениях лиц. 

Совокупность представленных идей позво-
ляет более эффективно решать практические 
задачи криминалистики, что свидетельствует о 
перспективности их использования в практике 
решения задач обработки ИЛ и при создании 
соответствующих программных систем. 
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FACE IMAGE MODELS FOR CRIMINALISTICS 

Proposed new mathematical model of face images used in criminology. This models helps to solve important tasks: retriev-

al people by sketches; people retrieval on damaged photos; face protection member of the trial of the recognition; recogni-

tion of face images with illumination problems; «range image» reconstruction and the problem of restoration of 3D face 

shapes of the skull; biological barcode human person and people indexing. The totality of the ideas presented allows to 

solve practical problems of criminology more efficient at the establishment of appropriate software systems. 

Face image model, sketches, face retrieval, face image under difficult lighting conditions, range image, face barcode,  

face recognition 
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Научно-экспериментальный комплекс физических  
моделей судовых электроэнергетических систем  
и систем электродвижения нового поколения 

Приведено краткое описание научно-экспериментального комплекса физических моделей судовых элек-

троэнергетических систем и систем электродвижения. Комплекс создан на кафедре систем автомати-

ческого управления факультета электротехники и автоматики и предназначен для проведения лабо-

раторных работ студентами и научно-исследовательской работы преподавателями и аспирантами. 

Научно-экспериментальный комплекс, физические модели, судовая электроэнергетическая  

система, система электродвижения, лабораторная работа, экспериментальные исследования 

В настоящее время в Российской Федерации 
планируется к постройке большое количество мор-
ских и речных судов, а также судов смешанного пла-
вания различного назначения, включая суда снабже-
ния и ледоколы, танкеры и газовозы, буксиры и па-
ромы, научно-исследовательские и рыбопромысло-
вые суда. На большинстве судов предполагается 
применение единой электроэнергетической системы 
(ЕЭЭС) на базе системы электродвижения (СЭД) [1].  

Проектирование ЕЭЭС с СЭД – новая, доста-
точно сложная многокритериальная задача. Вы-
брать для конкретного судна наилучшую с точки 
зрения разных, порой противоречивых критериев 
ЕЭЭС с СЭД без проведения всестороннего изуче-
ния объекта на физической модели практически 
невозможно. Использование только компьютерных 
моделей для решения данной проблемы недоста-
точно. Вместе с тем, в проектных и научно-исследо-
вательских организациях отрасли существует дефи-
цит высококвалифицированных специалистов и 
инженеров в области судовой электротехники.  

Федеральное государственное автономное об-
разовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный электро-

технический университет „ЛЭТИ“ им. В. И. Уль-
янова (Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») готовит 
специалистов по проектированию судовых и 
электроэнергетических комплексов.  

С целью повышения уровня материально-
технической базы и всестороннего изучения фи-
зических процессов, протекающих в судовых 
электроэнергетических системах и гребных элек-
трических установках современных судов, на ка-
федре систем автоматического управления создан 
современный научно-экспериментальный ком-
плекс автоматизированных ЭЭС и СЭД. Работа 
выполнена АО «НПЦ „Электродвижение судов“» 
при активном участии сотрудников кафедры.  

Научно-экспериментальный комплекс автома-
тизированных ЭЭС и СЭД может быть использо-
ван как для экспериментальных научных исследо-
ваний в области судовой электротехники, так и в 
учебном процессе. Следует отметить, что в науч-
но-исследовательских организациях и вузах судо-
строительной и морской отрасли России, которые 
занимаются научными исследованиями и подготов-
кой специалистов в области судовой электротехни-
ки, в настоящее время отсутствуют современные 
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научные и учебные лабораторные комплексы, поз-
воляющие изучать физические процессы в ЕЭЭС и 
СЭД нового поколения [2]. 

Современная материально-техническая база и 
заложенные на стендах алгоритмы управления 
позволяют не только обучать бакалавров, маги-
стров и аспирантов, но и осуществлять послеву-
зовскую подготовку инженеров и преподавателей 
высших учебных заведений, а также проводить 
курсы повышения квалификации сотрудников 
морских проектных бюро и классификационных 
обществ судостроительной отрасли. 

В состав научно-экспериментального комплекса 
входят 10 лабораторных стендов, которые представ-
ляют собой физические модели современных и пер-
спективных ЕЭЭС и СЭД. Физические модели СЭД 
реализованы на материально-технической базе ве-
дущего мирового производителя в области электро-
техники и электроники – компании «Siemens».  

Концептуально лабораторные стенды разделены 
на физические модели СЭД и гребных электриче-
ских установок (ГЭУ) и физические модели ЕЭЭС. 

В составе лабораторных стендов СЭД и ГЭУ 
входят все современные типы гребных электродви-
гателей включая асинхронные, синхронные с воз-
буждением от постоянных магнитов и индукторные. 

В качестве полупроводниковых преобразова-
телей применяются преобразователи со звеном 
постоянного тока на базе неуправляемых, управ-
ляемых и активных выпрямителей и автономных 
инверторов напряжения. 

В составе лабораторных работ по ЕЭЭС вхо-
дят физические модели вентильных генераторов 
и валогенераторов, судовые электростанции с 
распределением электроэнергии на постоянном и 
переменном токе. 

Отличительной особенностью лабораторного 
комплекса служит возможность соединения в 
единую автономную электроэнергетическую си-
стему различных физических моделей и создание 
ЕЭЭС с СЭД.  

Среди созданных лабораторных стендов следу-
ет отметить ЕЭЭС с СЭД с распределением элек-
троэнергии на постоянном токе и комбинированный 
пропульсивный комплекс на базе обратимой вало-
генераторной установки как наиболее перспектив-
ные типы судовых электротехнических систем. 

Судовая электростанция с распределением 
электроэнергии на постоянном токе. Для ледоко-
лов, вспомогательных судов ледового плавания и 
судов специального назначения наиболее перспек-
тивное в настоящее время схемотехническое реше-
ние построения ЕЭЭС представляет система с рас-
пределением электроэнергии на постоянном токе.  

В данной системе в качестве источников 
электроэнергии применяются вентильные генера-
торные агрегаты, состоящие из приводных двига-
телей (дизель, турбина), генераторов переменного 
тока и полупроводниковых выпрямителей (В) [3]. 
От главного распределительного щита (ГРЩ) 
электроэнергия поступает к ГЭУ, состоящей из 
полупроводникового инвертора (И), гребного элек-
тродвигателя (ГЭД) переменного тока и движителя 
(гребного винта или винто-рулевой колонки).  

На рис. 1 на примере двухвального судна с 
двумя главными дизель-генераторами (ГДГ) пред-
ставлены варианты построения структурных схем 
ЕЭЭС с распределением электроэнергии на по-
стоянном токе для СЭД с прямой передачей вра-
щающего момента на винт и подруливающим 
устройством (ПУ) (рис. 1, а) и для СЭД с двумя 
механическими винто-рулевыми колонками 
(ВРК) (рис. 1, б).  
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Рис. 1 
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Применение ЕЭЭС с распределением элек-
троэнергии на постоянном токе имеет ряд досто-
инств, среди которых следует выделить [4], [5]: 

– повышение качества электроэнергии в судо-
вой сети; 

– улучшение массогабаритных показателей за 
счет исключения из схемы силовых трансформа-
торов; 

– повышение КПД генераторных агрегатов за 
счет регулирования приводных двигателей с пе-
ременной частотой вращения с минимизацией 
удельного расхода топлива; 

– упрощение систем автоматического управ-
ления ЕЭЭС за счет распределения только актив-
ной мощности при параллельной работе вентиль-
ных генераторов, при этом для синхронизации 
генераторов нет необходимости контролировать 
равенство частот и сдвиг по фазе. 

Структурная схема стенда ЕЭЭС с СЭД с вен-
тильными генераторными агрегатами (ВГА) и 
распределением электроэнергии на постоянном 
токе представлена на рис. 2.  

Распределительный щит (РЩ) получает пита-
ние от трехфазной сети переменного тока через 
разделительный трансформатор (Тр). Физическая 
модель ГДГ представляет собой электромашин-
ный агрегат с асинхронным электродвигателем 
(АД) и синхронным генератором (СГ). Управле-

ние частотой вращения АД осуществляет преоб-
разователь частоты (ПЧ). Электроэнергия посто-
янного тока на главный распределительный щит 
(ГРЩ) поступает через полупроводниковый вы-
прямитель (В). Функцию распределения мощно-
сти между СГ1 и СГ2 выполняет система управ-
ления судовой электростанцией (СУ СЭС). Регу-
лирование частоты и напряжения СГ осуществ-
ляют системы автоматического регулирования 
частоты (САРЧ) и напряжения (САРН).  

Программируемый логический контроллер 
(ПЛК) позволяет отображать видеокадры ЕЭЭС с 
СЭД на мониторе персонального компьютера. От 
ГРЩ через полупроводниковый инвертор (И) по-
лучает питание лабораторный стенд ГЭУ. В каче-
стве ГЭУ используется автономный инвертор 
напряжения, питающий ГЭД. В качестве физиче-
ской модели гребного винта используется электри-
ческая машина переменного тока с полупроводни-
ковым преобразователем. 

Физическую модель гребного винта реализует 
нагрузочный двигатель (НД), который работает в 
режиме генератора. Электроэнергия от НД через 
полупроводниковый преобразователь ПЧ3 посту-
пает на распределительный щит нагрузочного 
двигателя (РЩ НД). Микропроцессорная система 
управления (МПСУ) регулирует нагрузку ГЭД, 
изменяя значения напряжения и частоты тока, 
подаваемых на НД. 
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Физическая модель 
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На данном электротехническом стенде плани-
руется проведение экспериментальных исследо-
ваний установившихся и переходных процессов в 
ЕЭЭС с СЭД с целью изучения свойств объекта и 
разработки оптимальных алгоритмов управления 
сложным электротехническим объектом.  

На VI Международном форуме «Морская ин-
дустрия России-2016» научно-экспериментальный 
комплекс судовых электроэнергетических систем, 
разработанный АО «НПЦ „Электродвижение су-
дов“» совместно СПбГЭТУ «ЛЭТИ», получил 
диплом и золотую медаль за лучшее техническое 
решение в области судостроения и морской тех-
ники гражданского назначения в номинации 
«Проектирование и инжиниринг в области судо-
строения и судового оборудования». 

Выводы: 
1. На кафедре САУ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создан 

научно-экспериментальный комплекс физических 
моделей современных и перспективных ЕЭЭС с 
СЭД. В настоящее время комплекс физических 
моделей ЕЭЭС и СЭД не имеет аналогов в учеб-
ных и научных заведениях Российской Федерации. 
В комплексе наиболее полно на физических моде-

лях  реализованы все современные и перспектив-
ные ЕЭЭС и СЭД, на которых возможно проведе-
ние экспериментальных исследований установив-
шихся и переходным режимов эксплуатации. 

2. Комплекс физических моделей ЕЭЭС с 
СЭД планируется использовать как в учебном 
процессе на факультете электротехники и автома-
тики, так и для проведения научно-исследо-
вательской работы в области судовой электротех-
ники. На лабораторном комплексе возможно про-
ведение экспериментальных исследований с целью 
обоснования технических решений при проекти-
ровании ЕЭЭС и СЭД и разработки алгоритмов 
управления сложными электротехническими объ-
ектами.  

3. Разработанные физические модели целесо-
образно использовать для повышения квалифика-
ции специалистов отрасли, научных сотрудников 
и преподавателей высших учебных заведений. 
Необходимо отметить, что с использованием фи-
зических моделей ЕЭЭС и СЭД возможна отра-
ботка алгоритмов функционирования микропро-
цессорных систем управления в реальном мас-
штабе времени. 
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Анализ качественных особенностей динамики  
нелинейных неавтономных электрических цепей  
с помощью собственных чисел функциональной  
матрицы Якоби 

Предлагается алгоритм исследования качественных особенностей и свойств динамики нелинейных не-

автономных электрических цепей с сосредоточенными параметрами. Алгоритм основан на декомпози-

ции регулярных составляющих искомых решений уравнений динамики таких цепей по собственным чис-

лам функциональной матрицы Якоби и последующем выделении взаимосвязей между свойствами цепи и 

информационными показателями результатов такой декомпозиции. Процедура поиска решения сфор-

мирована с использованием расчетной схемы аналитически-численного метода. Аналитически-чис-

ленный метод относится к классу одношаговых методов переменного порядка и его вычислительная 

процедура состоит из двух частей. Аналитическая часть основывается на аппарате обобщенных функ-

ций, обобщенного преобразования Лапласа и функционально-степенных рядов. В основе численной части 

лежит принцип аналитического продолжения решения и процедура выбора необходимого шага расчета 

и порядка метода. Все вычисления на каждом шаге расчета сопровождают оценки локальной и полной 

погрешностей такого расчета.  

Электрическая цепь, нелинейная динамика, численный метод, шаг расчета, погрешность  

расчета, декомпозиция искомого решения, матрица Якоби, динамические свойства цепи 

Постановка задачи. Задача анализа каче-
ственных особенностей динамики нелинейных 
неавтономных электрических цепей с сосредото-
ченными параметрами чрезвычайно актуальна. 
Развитие теории нелинейных явлений и получае-
мые прикладные результаты порождают много-
образие методов решения этой задачи [1]–[3].  

В общем случае динамику цепей выделенного 
класса описывает следующее обыкновенное не-
линейное интегрально-дифференциальное урав-
нение с нестационарными коэффициентами:  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( , , ),A D x t G D f t H x f t= +   (1) 

где D – оператор обобщенного дифференцирова-
ния по независимой переменной t; А(D) – квад-
ратная порядка Lx матрица с полиномиальными 

от D и D–1 элементами, где символ D–1 есть опе-
ратор интегрирования с переменным верхним 
пределом t; G(D) – прямоугольная матрица разме-

ром x fL L×  с полиномиальными от D и D–1 эле-

ментами; x(t) и f(t) – матрицы-столбцы реакций 
(искомых решений) и внешних воздействий цепи 
соответственно; ( , , )H x f t  – матрица-столбец со 

строками в виде сумм произведений, сомножите-
ли которых – нестационарные и неавтономные 
коэффициенты, а также классические производ-
ные любого порядка и интегралы любой кратно-
сти начиная с нулевых от искомых решений и 
внешних воздействий цепи, в произвольных 
дробно-рациональных степенях. 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 7/2016 

 

53 

Расчет динамики нелинейных неавтономных 
электрических цепей при заданных предначальных 

условиях 0(0 ) ( ),n n
r rD x D x t− −=  1, 2, ..., ,xr L=  

00 ,t− −=  [ ]0; 1n M∈ −  сводится к поиску всех 

существующих в заданном интервале исследова-
ния 0[ ; ]t T  решений уравнения (1) и сопряжен с 

рядом алгоритмических и математических про-
блем. Существо этих проблем определяет объек-
тивное разнообразие качественных особенностей 
искомых решений.  

В общем случае искомые решения уравнения 
(1) характеризуются непредсказуемостью их по-
ведения, что обусловлено зависимостью форм 
проявления доминирующих нелинейных и неста-
ционарных свойств элементов цепи от выбран-
ных начальных условий, а также от соотношения 
параметров и вида характеристик элементов це-
пи. Кроме того, динамические показатели иско-
мых решений, как правило, нерегулярны, сводя 
динамику цепи к детерминированному хаосу [2]–
[4]. В общем случае в искомых решениях уравне-
ния (1) возможны разрывы первого рода, в том 
числе дифференцируемые, и разрывы второго 
рода. Специфика решений, как правило, обуслов-
лена «жесткостью», т. е. чередованием интерва-
лов быстрого и медленного изменения их дина-
мических показателей, причем в пределах этих 
интервалов возможен переход к локальной не-
устойчивости. Прямым следствием локальной 
неустойчивости служит эффект «перемешивания» 
решений, что значительно усложняет задачу рас-
чета динамики нелинейной неавтономной цепи и 
анализа ее качественных особенностей [5]. Разно-
образие особенностей искомого решения уравнения 
(1), являясь следствием многосложного переплете-
ния координатно-параметрических взаимосвязей 
этого уравнения, допускает возможность вычисле-
ния лишь приближенного решения этого уравнения 
с помощью какого-либо численного метода [6]–[8]. 
Численных методов много и их расчетные схемы 
постоянно совершенствуются, однако в большин-
стве случаев они не позволяют установить в за-
мкнутой форме какие-либо взаимосвязи между ха-
рактером поведения искомого решения и опреде-
ленными информационными показателями уравне-
ния (1). Выделение и последующий анализ таких 
взаимосвязей важны как в теоретическом, так и в 
прикладном плане, поскольку открывают возмож-
ности для построения проблемно-ориентированных 
алгоритмов и расчетных схем анализа качественных 

особенностей динамики нелинейных неавтономных 
цепей с сосредоточенными параметрами, а также 
синтеза цепей с наперед заданными доминирую-
щими характеристиками.  

В предлагаемой статье дано решение постав-
ленной задачи на основе использования в каче-
стве информационных показателей динамики не-
линейной неавтономной цепи собственных чисел, 
соответствующей ее уравнению (1) функцио-
нальной матрицы Якоби и декомпозиции по та-
ким собственным числам искомых решений этого 
уравнения. В качестве расчетной основы исполь-
зован аналитически-численный метод, который 
по своим вычислительным характеристикам и 
возможностям соответствует поставленной задаче 
[9], [10]. Приведен иллюстрирующий пример. 

Выделение информационных показателей 
динамики нелинейной неавтономной электри-
ческой цепи. В состав информационных показа-
телей качественных особенностей искомых ре-
шений уравнения (1) целесообразно включить 
такие, которые определяют взаимодействие пара-
метров этого уравнения и нестационарных пока-
зателей самих решений. В линейной стационар-
ной электрической цепи, динамику которой опи-
сывает уравнение (1) при ( , , )H x f t  = const, та-

кими информационными показателями служат 
корни  λ ,  1, 2, ...,  n n N= следующего характери-

стического уравнения:  

 ( )A p  = 0, (2) 

где ( )A p  – определитель матрицы А(D).  

Корни уравнения (2) описывают все харак-
терные особенности динамики линейной авто-
номной цепи включая результаты исследования ее 
устойчивости и «жесткости» [1], [7], [8]. Харак-
тер внешних воздействий определяет установив-
шийся режим этой цепи, поэтому ее динамика 
полностью прогнозируема в полубесконечном 
интервале времени.  

Выделение подобных информационно-емких и 
простых показателей динамики нелинейных неав-
тономных цепей класса (1) пока невозможно, одна-
ко насущные запросы практики требуют формиро-
вания приемлемых информационных показателей 
их динамики. Если пойти по тому же пути, что для 
линейного случая, то возможно рассмотрение в ка-
честве необходимых информационных показателей 
корней  λ ,  1, 2, ...,  n n N= уравнения (2), формиро-

вание которого связано с вычислением определите-
ля A(p) матрицы А(D) выделенной линейной части 
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уравнения (1). Трактовка смыслового содержания 
получаемых при этом информационных показате-
лей  λ ,n  1, 2, ...,n N=  неоднозначна, поскольку 

взаимосвязь таких выделенных стационарных по 
сути показателей с качественными особенностями 
динамики нелинейной неавтономной цепи не под-
дается какой-либо содержательной идентификации 
даже постановочно. Возможны также случаи, когда 
в уравнении (1) матрица А(D) нулевая, т. е. факт 
существования корней уравнения (2) носит услов-
ный характер [9].  

Следовательно, целевым признаком выделе-
ния приемлемых информационных показателей 
динамики нелинейной неавтономной цепи слу-
жит условие гарантированного существования 
таких корней и наличие их явной взаимосвязи с 
нестационарными показателями искомого реше-
ния уравнения (1). Это условие может быть вы-
полнено, если в уравнении (1) матрицу А(D) 
определенным проблемно-ориентированным об-
разом выделить или довыделить из матрицы 

( , , )H x f t  [9], [10]. Все выполняемые при таком 

выделении или довыделении матрицы А(D) преоб-
разования должны носить эквивалентный характер, 
а динамика цепи и ее качественные особенности 
оставаться неизменными независимо от сформиро-
ванного варианта выделения или довыделения. 
В результате предлагаемого преобразования матри-
цы А(D) будет достигнута необходимая математиче-
ская взаимосвязь корней  λ ,  1, 2, ...,  n n N=  урав-

нения (2) с числовыми значениями искомых реше-
ний уравнения (1) в дискретные моменты времени, 
определяемые шагом численного расчета динамики 
цепи. Вследствие такой взаимосвязи корни

 λ ,  1, 2, ...,  n n N=  приобретут функциональную 

зависимость от времени, причем нестационарными 
станут как их количественные показатели, так и 
качественные характеристики. 

Полученный результат, обеспечивая суще-
ствование информационных показателей λ ,n  

1, 2, ...,n N=  теперь уже функциональной матри-

цы А(D) и их непосредственную математическую 
взаимосвязь с числовыми значениями динамики 
цепи при отсутствии целевого критерия выделе-
ния или довыделения матрицы А(D) за счет мат-
рицы ( , , )H x f t  не гарантирует каких-либо при-

емлемых информативных характеристик таких 
показателей. Существующие методы анализа ка-
чественных особенностей нелинейных объектов 
диктуют выбор в качестве целевого критерия 

формирования матрицы А(D) уравнения (1) усло-
вие ее совпадения с функциональной матрицей 
Якоби, соответствующей этому уравнению [4]–
[8]. Алгоритм решения такой задачи изложен в 
работе [10]. В результате приведения матрицы 
А(D) за счет матрицы ( , , )H x f t  к функциональ-

ной матрице Якоби нестационарные корни λ ,n  

1, 2, ...,  n N=  уравнения (2) приобретут статус 

собственных чисел этой матрицы.  
Нестационарные собственные числа λ ,n  

1, 2, ...,n N=  функциональной матрицы Якоби 

уравнения (1) в дискретные моменты времени, 
определяемые шагом его численного решения, 
имеют определенное смысловое содержание [4]–
[8]. В качестве локальной характеристики дина-
мики нелинейной неавтономной цепи они позво-
ляют характеризовать устойчивость и скорость 
изменения динамических параметров решений ее 
уравнения динамики (1) в бесконечно малой 
окрестности точки, соответствующей дискретно-
му моменту времени t из заданного интервала 
исследования 0[ ; ]t T . В окрестности особых то-

чек уравнения (1) собственные числа λ ,n  

1, 2,...,n N=  функциональной матрицы Якоби 
позволяют на фазовой плоскости выделить обла-
сти притяжения и отталкивания фазовых траекто-
рий, прогнозируя таким образом предельные со-
стояния цепи [6]–[8]. Локальные, т. е. в некото-
рый дискретный момент времени, показатели ин-
формативности нестационарных собственных чи-
сел λ ,  1, 2, ...,n n N=  функциональной матрицы 

Якоби, во взаимосвязи с анализом качественных 
особенностей динамики нелинейных неавтономных 
цепей обусловливают необходимость выявления 
функциональных в ограниченном интервале време-
ни показателей информативности этих нестацио-
нарных чисел и выделения причинно-следственных 
соотношений между такими функциональными 
показателями и характером динамики цепи.  

Выделив таким образом приемлемые неста-
ционарные информационные показатели λ ,n  

1, 2, ..., ,n N=  динамики нелинейной неавтоном-

ной электрической цепи, нужно установить их 
взаимосвязь с расчетной схемой метода, использу-
емого для анализа этой динамики. Для этого в рас-
четной схеме метода необходима аналитическая 
часть, в которой такая взаимосвязь может быть ор-
ганизована. Математический аппарат этой аналити-
ческой части должен соответствовать требованиям 
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процедуры вычисления собственных чисел функ-
циональной матрицы Якоби и условиям их взаимо-
действия с динамическими показателями решений 
уравнения (1). Этим требованиям в полной мере 
отвечает одношаговый аналитически-численный 
метод переменного порядка [9], [10]. 

Аналитически-численный метод расчета 
динамики нелинейных неавтономных элек-
трических цепей. Аналитически-численный ме-
тод расчета динамики выделенного уравнением 
(1) класса электрических цепей в заданном ин-
тервале исследования 0 [ ; ]t T  состоит из двух 

частей: аналитической и численной.  
Аналитическая часть метода основана на ап-

паратах обобщенных функций, преобразования 
Лапласа и функционально-степенных рядов. 
Процедура аналитической части предваряет вы-
полнение каждого очередного шага расчета и 
сводится к следующему. Сначала, разложив 
функции, описывающие внешние воздействия и 
нестационарные параметры цепи, в соответству-
ющие им степенные ряды, а также формально 
описав регулярные составляющие тех искомых 
решений, которые входят в элементы матрицы 

( , , )H x f t  уравнения (1), соответствующими им 

степенными рядами, правую часть этого уравне-
ния преобразуем к матрице-столбцу, элементами 
строк которой служат степенные ряды. Коэффи-
циенты этих степенных рядов в общем случае 
неизвестны, поскольку они выражены через из-
вестные коэффициенты степенных рядов для 
внешних воздействий и нестационарных пара-
метров цепи, и неизвестные коэффициенты сте-
пенных рядов для регулярных составляющих не-
которых из искомых решений. Выполненная опе-
рация приводит исходное уравнение (1) к виду, 
необходимому для последующего применения 
интегрального преобразования Лапласа. Преобра-
зовав по Лапласу переформированное уравнение 
(1) и решив полученное в результате алгебраиче-
ское уравнение по правилу Крамера, для изобра-
жения ( )lX p  искомого решения ( ),lx t  [1; ]xl L∈  

получим следующее выражение:  
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где ; lN J∈ ∈N Z .  

Дробно-рациональная функция, описываемая 
выражением (3), в общем случае, когда 0lJ ≥ , 

является неправильной и допускает ее представ-

ление в виде суммы целой рациональной ( )lX p−  

и правильной дробно-рациональной ( )lX p+  

функций. Последующее разложение правильной 

дробно-рациональной функции ( )lX p+  в ряд Ло-

рана в окрестности бесконечно удаленной точки 
преобразует выражение (3) следующим образом: 
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Коэффициенты .l jS , .l N iB − , .l iR , входящие в 

выражение (4), с учетом обозначений выражения 
(3) вычисляем по следующим формулам [9], [10]: 
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где 1, 2, ... .i =  

Члены суммы в правой части последнего из ра-
венств (4) образуют соответственно главную и пра-
вильную части ряда Лорана для изображения 

( )lX p  искомого решения ( ),lx t  [1; ]xl L∈  в 
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окрестности бесконечно удаленной точки. Ориги-
налом для изображения ( )lX p  служит обобщенная 

функция ( ),lx t [1; ]xl L∈ , содержащая сингуляр-

ную ( )lx t−  и регулярную ( )lx t+  составляющие.  

Итак, после выполнения аналитической части 
метода для искомого решения ( ),lx t  [1; ]xl L∈  

уравнения (1) получим следующее описание:  

( ) ( ) ( )l l lx t x t x t− += + =  

 . .
0 0

δ ( ) ! ,
lJ

i
l j j l i

j i
S t R t i

− ∞

= =
= +∑ ∑  (6) 

где δ ( )j t  – импульсные функции от нулевого до 

lJ− -го порядка включительно, определенные в 

начальной для рассматриваемого интервала рас-

чета точке; .l jS  – их весовые коэффициенты; 

.l iR  – коэффициенты разложения регулярной со-

ставляющей решения ( )lx t+  в степенной ряд в пра-

вой окрестности начальной для рассматриваемого 

интервала расчета точке с абсциссой 0t += [9], [10].  
Полученная форма (6) описания искомого 

решения ( ),lx t [1; ]xl L∈  уравнения (1) отражает 

ряд принципиальных моментов, связанных с ана-
лизом качественных особенностей динамики не-
линейных неавтономных цепей. Применение ин-
тегрального преобразования Лапласа позволяет в 
точке, соответствующей началу текущего интер-
вала расчета, осуществить корректный переход от 
известных предначальных условий к подлежа-
щим определению начальным условиям и выде-
лить в искомых решениях уравнения (1) разрывы 
первого рода, если они существуют. Присутствие 

в описании (6) сингулярной составляющей ( )lx t−  

указывает на возможность выделения существу-
ющих дифференцируемых разрывов первого ро-
да. Отметим, что сингулярную составляющую 

решения ( )lx t− , если она существует, определяем 

в дискретный момент времени начала текущего 
шага расчета в аналитической части метода.  

Регулярная составляющая решения ( )lx t+ , как 

следует из описания (6), представлена степенным 
рядом и для ее вычисления в текущем интервале 
расчета служит численная часть метода, связан-
ная с соответствующей динамикой цепи дискре-
тизацией независимой переменной t. Численную 
часть метода для текущего интервала расчета

1 1[ ; ],  k k k k kt t t t h− −= +  начинаем с выбора вели-

чины шага kh h= , которую определяет следую-

щее равенство[9], [10]: 

 h q= τ,  (7) 

где 0 < q < 1.  
Предельная величина τ шага h, входящая в 

равенство (7), есть результат исследования схо-
димости в текущем интервале расчета числовых 
мажорант степенных рядов для регулярных со-

ставляющих ( )rx t+  искомых решений ( )rx t , r = 

= 1, 2, …, Lx,  уравнения (1). Текущий шаг расчета 

kh h= , выбранный в соответствии с равенством 

(7), таков, что обеспечивает выполнение ряда 
значимых условий для анализа качественных 
особенностей нелинейных неавтономных цепей. 

Во-первых, в интервале времени 1[ ; ],k kt t−  

1k k kt t h−= +  все степенные ряды для регулярных 

составляющих ( )rx t+  искомых решений сходятся к 

разложенным в них функциям ( )rx t+ , что указыва-

ет на их существование в этом интервале, придавая 
процедуре поиска решения логический смысл и 
практическую целесообразность.  

Во-вторых, выбранная согласно равенству (7) 
длительность kh h=  обеспечивает численную 

устойчивость процедуры вычисления в дискрет-
ный момент времени t = tk  приближенного зна-

чения ( ;  )k llx t I+  регулярной составляющей ( )lx t+  

искомого решения. Это вычисление связано с за-
меной ряда Тейлора для регулярной составляю-
щей решения частичной суммой его первых lI  

членов. Возникающий при этом остаточный член 
ряда, образуя локальную погрешность расчета, все-
гда ограничен и доступен для верхней оценки с по-
мощью формул, приведенных в работах [9], [10].  

В-третьих, длина шага kh h= , отвечающая 

равенству (7), всегда соответствует скорости из-

менения регулярных составляющих ( )rx t+  иско-

мых решений. Такой вывод обусловлен тем, что 
сходимость степенных рядов для регулярных со-

ставляющих решений ( )rx t+  исследуем, рассмат-

ривая соответствующие числовые последователь-
ности, члены которых образованы всевозможными 
комбинациями показателей этих степенных рядов, 
основания которых составляют значения производ-
ных конечных порядков от этих составляющих ре-
шений в дискретный момент времени t = tk–1.  
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В-четвертых, отвечающий равенству (7) шаг 
расчета kh h=  таков, что позволяет организовать 

процедуру верхней оценки | ( ;  )|llx t I+∆ , t = tk  абсо-

лютной полной погрешности расчета приближен-

ного значения ( ;  )k llx t I+  регулярной составляющей 

( )lx t+  искомого решения ( ),lx t  [1; ]xl L∈ . Под 

полной погрешностью расчета будем понимать по-
грешность, накопленную после выполнения двух и 
более шагов расчета, на каждом из которых возни-
кает локальная погрешность.  

Итак, выбрав в соответствии с равенством (7) 
текущий шаг расчета kh h=  и ограничив ряд 

Тейлора для регулярной составляющей решения 

( )lx t+  частичной суммой его первых lI  членов, 

вычисляем приближенное значение ( ;  )k llx t I+ ,  

tk = tk–1 + hk этой составляющей. Затем, оценив 

на текущем шаге kh h=  локальную погрешность 

расчета, вычисляем верхнюю оценку | ( ;  )|llx t I+∆ , 

t = tk полной погрешности расчета. Полученные 

таким образом численные результаты позволяют 
в дискретный момент времени t = tk выделить на 

оси ординат одномерный интервал, который со-

держит неизвестное точное значение ( )klx t+  ре-

гулярной составляющей искомого решения ( ).lx t+  

В принятых обозначениях этот интервал в дис-
кретный момент времени t = tk описывает следу-

ющее двойное неравенство: 

( ;  ) | ( ;  )|l k l l k lx t I x t I+ +− ∆ ≤  

 ( ) ( ;  ) | ( ;  )|.l k l k l l k lx t x t I x t I+ + +≤ ≤ + ∆  (8) 

Равенство (6) и двойное неравенство (8) опи-
сывают результаты вычислительной процедуры 
аналитически-численного метода на текущем ша-
ге расчета kh h= . Для следующего шага расчета в 

заданном интервале исследования 0[ ; ]t T  ось 

ординат переносим вправо на величину kh . По-

сле этого, выбрав из двойных неравенств (8) при 
l = r , r  = 1, 2, …, Lx приближенные значения 

предначальных условий для этого шага, повторя-
ем описанные процедуры аналитической и чис-
ленной частей метода.  

Установление взаимосвязи информацион-
ных показателей динамики нелинейной неав-
тономной цепи и параметров расчетной схемы 
аналитически-численного метода. Анализ вы-
ражения (3) с учетом уравнения (2) показывает, 

что для установления такой взаимосвязи необхо-
димо обеспечить математическую взаимосвязь 
между полюсами  λ ,  1, 2, ...,n n N=  изображения 

( )lX p  и динамическими показателями искомого 

решения ( ),lx t [1; ]xl L∈ . Динамическими показа-

телями регулярной составляющей ( )lx t+  [1; ]xl L∈  

служат коэффициенты .l iR  ее степенного ряда, 

входящие в описание (6). Коэффициенты .l iR  вы-

числяем в аналитической части метода с по-
мощью рекуррентных формул (5). Преобразова-
ние формул (5) приводит к новой форме их запи-
си, которая в явном виде отражает необходимую 
математическую взаимосвязь коэффициентов .l iR  

регулярной составляющей решения ( )lx t+  с полю-

сами  λ ,  1, 2, ...,n n N=  изображения ( )lX p+  этой 

составляющей, описываемого выражением (3). Но-
вые формы записи коэффициентов .l iR  приведены в 

работе [8]. Например, в случае, когда все полюсы

 λ ,  1, 2, ...,  n n N=  изображения ( )lX p+  простые, 

формула для вычисления коэффициентов .l iR  

имеет следующий вид [8]: 

 . .
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N
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n
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Коэффициенты *
. 1 ,l N mB m− − ∈ Z  и * ,rA  

1, 2, ..., 1r N= −  в формуле (10) связаны с коэф-

фициентами . 1 , rl N mB A− − , входящими в выра-

жение (4), следующими соотношениями: 

* *
. 1 . 1 ; .l N m l N m N r r NB B A A A A− − − −= = −  

Формула (9) позволяет записать входящий в 
описание (6) степенной ряд для регулярной со-

ставляющей ( )lx t+  искомого решения в следую-

щей новой форме [8]: 

 [ ]
. .

0 0 1
( ) ! !,

mN
ni i

l l i l i
i i n

x t R t i R t i
∞ ∞

+

= = =
= =∑ ∑ ∑  (11) 

где mN  – число различных полюсов изображения 

( )lX p+ .  
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Сформированное описание (11) обусловлива-

ет для регулярной составляющей ( )lx t+  искомого 

решения ( ),lx t  [1; ]xl L∈  следующее эквива-

лентное представление:  

 [ ]

1
( ) ( ) .

mN
n

l l
n

x t x t+

=
= ∑  (12) 

Составляющие [ ]n
lx  вычисляем по формуле 

 [ ] [ ]
.

0
( ) !.n n i

l l i
i

x t R t i
∞

=
= ∑  (13) 

Система взаимосвязанных равенств (11)–(13) 
образует единый комплекс преобразований, со-
гласно которому на каждом шаге расчета динами-
ки нелинейной неавтономной цепи возможна де-

композиция реакции цепи ( )lx t+  по полюсам 

λ ,  1, 2, ...,n n N=  ее изображения ( )lX p+ . Де-

композиция не носит абсолютного характера, по-

скольку через коэффициенты *
. 1 ,l N mB m− − ∈ Z , 

входящие в формулу (10), для нелинейного объ-
екта декомпозиции всегда сохраняется объектив-
но существующая математическая взаимосвязь 
между всеми элементами (13) представления (12). 

Декомпозиция регулярной составляющей ( )lx t+  

искомого решения, описываемая системой ра-
венств (11)–(13), прошла успешную апробацию 
при решении ряда специальных задач, связанных 
с формализацией процедуры исследования суще-
ствования и единственности искомого решения 
уравнения (1), выбора шага расчета согласно ра-
венству (7), а также при оптимизации вычисли-
тельных затрат, связанных с оценкой абсолютной 
локальной погрешности расчета [9]. 

Итак, выполняем эквивалентное преобразова-
ние уравнения (1) к виду, когда матрица А(D) 
совпадет с функциональной матрицей Якоби, а 

полюсы λ ,  1, 2, ...,  n n N=  изображения ( )lX p+  

регулярной составляющей ( )lx t+  искомого реше-

ния станут собственными числами этой матрицы. 
Последующая декомпозиция этой составляющей 
решения по таким числам открывает новые воз-
можности по организации расчетных схем анали-
за качественных особенностей динамики нели-
нейных неавтономных цепей. В роли функцио-
нальных или распределенных во времени инфор-

мационных показателей этих особенностей пред-
лагаем рассмотрение потенциально существую-
щих функций, описывающих изменение в задан-
ном интервале исследования 0[ ; ]t T  нестацио-

нарных собственных чисел λ ,  1, 2, ...,n n N=  

функциональной матрицы Якоби, а также самих 
элементов (13) представления (12) регулярной 

составляющей ( )lx t+  искомого решения. Возмож-

ность декомпозиции реакций нелинейной цепи 
неординарна сама по себе, что обусловливает 
ожидаемую новизну открывающихся перспектив. 
Обозначим лишь некоторые из них, поскольку 
полнота суждений в отношении такой проблема-
тики – это вопрос времени.  

Контроль знака вещественных частей неста-
ционарных собственных чисел  λ ,  1, 2, ...,  n n N=  

функциональной матрицы Якоби в каждый дис-
кретный момент времени t = tk из заданного ин-

тервала исследования 0 [ ; ]t T  обусловливает фик-

сацию границ интервалов устойчивости и не-
устойчивости в отношении каждого из элементов 
(13) представления (12). Полученная информация 
первична для определения причинно-следствен-
ных соотношений: с одной стороны, между усло-
виями устойчивости или неустойчивости регу-

лярной составляющей решения ( )lx t+ , [1; ]xl L∈  

и, с другой стороны, подобными же условиями 
для элементов (13) представления (12) этой со-
ставляющей решения. Вывод об устойчивости 
или неустойчивости регулярной составляющей 

( )lx t+  искомого решения зависит тогда от нали-

чия среди нестационарных собственных чисел 
λ ,  1, 2, ...,n n N=  функциональной матрицы Яко-

би одного или нескольких доминирующих, а 
также от особенностей изменения таких домини-
рующих чисел в интервале исследования, вклю-
чая вариацию их характера. 

Использование элементов декомпозиции (13) 
во взаимосвязи с динамикой нестационарных 
собственных чисел λ ,  1, 2, ...,n n N=  функцио-

нальной матрицы Якоби открывает возможность 
иной трактовки результата расчета динамики це-
пи, описываемого двойным неравенством (8). 
Формирование подобных двойных неравенств 
для каждого из элементов декомпозиции (13) при 
нерегулярности динамических свойств цепи 
определяет исходные положения для выделения 
таких характерных соотношений и сочетаний 
между элементами декомпозиции (13), когда ди-
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намические показатели искомых решений урав-
нения (1) наиболее чувствительны к изменению 
параметров и внешних воздействий цепи, что 
обусловливает склонность к бифуркации, или же 
к вариации начальных условий, приводящих к 
«перемешиванию» фазовых траекторий [5]. 

Качественные характеристики и особенности 
функций, описывающих изменение в заданном ин-
тервале исследования 0[ ; ]t T  нестационарных соб-

ственных чисел λ ,  1, 2, ...,  n n N=  функциональ-

ной матрицы Якоби, включая непрерывность и 
монотонность таких функций, наличие точек их 
экстремума, вариативность характера и знака ве-
щественных частей, отражая внутренние причин-
но-следственные связи уравнения (1), представ-
ляют адаптивные функциональные показатели 
качественных особенностей нелинейной динами-
ки цепи, причем спектр и степень информативно-
сти этих показателей еще подлежат определению. 
Раскрытие содержательной стороны рассматривае-
мых функциональных показателей динамики нели-
нейной неавтономной цепи составляет самостоя-
тельную задачу, решение которой, возможно, по-
служит отправной точкой для более полного пони-
мания многосложного и неоднозначного поведения 
нелинейного объекта исследования. Определение 
соотношений между указанными функциональны-
ми показателями и динамическими показателями 
элементов декомпозиции (13) регулярной состав-

ляющей решения ( )lx t+ , [1; ]xl L∈  может приве-

сти к появлению новых вычислительных алгорит-
мов выделения, классификации и расчета стацио-
нарных и нестационарных режимов нелинейной 
динамики, включая формирование условий суще-
ствования такой динамики регулярного характера 
или перехода к детерминированному хаосу [2]–[5].  

В линейной модели корни характеристическо-
го полинома A(p) содержат исчерпывающие све-
дения о ее динамике. В нелинейной модели для 
придания корням уравнения (2) необходимой ин-
формативности целесообразно за счет матрицы 
H(x, f, t) дополнить матрицу A(D) до совпадения ее 
с функциональной матрицой Якоби. Ее собствен-
ные числа не служат аналогом корней характери-
стического полинома, но, обладая локальными, рас-
пределенными во времени показателями, дают но-
вую информацию, которая позволяет отчасти про-
гнозировать динамику нелинейной модели. 

Описываемая системой равенств (11)–(13) де-
композиция регулярных составляющих искомых 

решений уравнения (1) вводит самостоятельный 
вид функциональных показателей динамики не-
линейной цепи. Они определяют качественные 
особенности такой динамики непосредственно на 
основе особенностей динамических свойств са-
мих элементов декомпозиции (13). Как показано в 
приведенном далее примере, такая взаимосвязь 
прослеживается в причинно-следственных соот-
ношенях одного из доминирующих свойств нели-
нейной динамики – «жесткости» [1], [4], [5].  

Обобщая сказанное, отметим, что вариантов 
проявлений характерных особенностей нелиней-
ной динамики много, они разноплановы как по 
условиям возникновения, так и по показателям 
последствий. Нерегулярность как свойство такой 
динамики – это скорее норма, чем исключение 
[2]. Причины столь сложного и непредсказуемого 
поведения реакций нелинейной неавтономной 
цепи определяют собственные параметрические 
взаимосвязи ее уравнения динамики. Одной из 
составляющих комплексного показателя таких вза-
имосвязей служат, несомненно, собственные числа 
λ ,  1, 2, ...,n n N=  функциональной матрицы Якоби. 

Анализ особенностей динамики нелинейной неав-
тономной цепи на основе декомпозиции ее реакций 
на составляющие, каждая из которых соответствует 
одному из собственных чисел λ ,  1, 2, ...,n n N=  

функциональной матрицы Якоби при сохранении 
логической и математической взаимосвязи между 
этими составляющими, отражает существо предла-
гаемого нами нового подхода к решению поставлен-
ной задачи и новой методологии проведения необ-
ходимых исследований.  

Пример. Анализ качественных особенностей 
динамики нелинейной автономной электрической 
цепи на основе декомпозиции ее реакций по соб-
ственным числам функциональной матрицы Яко-
би, соответствующей ее уравнению динамики.  

В форме (1) уравнение динамики рассматри-
ваемой нелинейной автономной цепи имеет сле-
дующий вид: 

[ ] [ ]

[ ] [ ]

( )

( )

01
11.1 1.1

0 1 22.1 2.2

0 x ta D a

x ta a D

+
=  

 
[ ]
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h x t x t
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где 
[ ] [ ]1 1
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[ ]0
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[ ] [ ]0 0
1.1 2.11;a B a B= + = − . 
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После подстановки значений параметров, 
указанных в экспликации к уравнению (14), по-
лучили следующую, унифицированную для орга-
низации необходимых расчетных схем, форму 
этого уравнения:  

2
1 1 2

1 22 1 2

( ) ( ) ( )+ +1 0
( ) .

( ) 0 ( ) ( )

x t x t x tB A
t

x tB D x t x t

D
= δ +

− −
 (15) 

Уравнение (15), известное как уравнение 
брюсселятора, уникально, поскольку качествен-
ные особенности его решений существенным 
образом зависят от соотношения между парамет-

рами А и В [4]. При В = A2 + 1 наблюдается би-
фуркация Хопфа, в которой устойчивый предель-

ный цикл, существующий при В > (A2 + 1), пере-
ходит в устойчивую стационарную точку реше-
ния x1(t) = А; x2(t) = В/А, соответствующую 

условию В < (A2 + 1). Бифуркационное соотно-

шение параметров В = A2 + 1 устанавливает гра-
ницу проявления характерных особенностей ре-
акций рассматриваемой нелинейной автономной 
цепи. Это находит соответствующее отражение в 
характере и динамике нестационарных собствен-
ных чисел функциональной матрицы Якоби урав-
нения (15), а также в элементах декомпозиции 
(13), l = 1, 2,  n = 1, 2 искомых решений ( )lx t  этого 

уравнения по таким собственным числам. Выделе-
ние причинно-следственных и математических при-
знаков этой взаимосвязи составляет методологиче-
скую основу предлагаемого анализа качественных 
особенностей динамики нелинейной цепи.  

Довыделив матрицу линейной части А(D) 
уравнения (15) за счет матрицы H(x,  f, t) и обес-
печив тем самым совпадение корней характери-

стического уравнения (2) с собственными числа-
ми λn, n = 1, 2 функциональной матрицы Якоби 

этого уравнения, получили [9], [10]: 

2
1.0 2.0 1.0 1

12 21.0 2.0 1.0

1 2 ( )
( )

( ) 02

D B R R R x t A
t

x tB R R D R

+ + − −
= δ +

− + +
 

  
22

1 2 1.0 2.0 1 21.0
22

1 2 1.0 2.0 1 21.0

( ) ( ) 2 ( ) ( )
,

( ) ( ) 2 ( ) ( )

x t x t R R x t R x t

x t x t R R x t R x t

− −
+

− + +
 (16) 

где R1.0 и R2.0 – нулевые коэффициенты в разложе-

нии регулярных составляющих искомых решений 
( )rx t , 1, 2r =  уравнения (15) в степенные ряды.  

Выполнив над уравнением (16) вычислитель-
ную процедуру аналитической части аналитиче-
ски-численного метода, в форме (6) получили 
следующее описание искомых решений:  

 .
0

( ) ( ) !i
r r r i

i
x t x t R t i

∞
+

=
= = ∑  , 1, 2r = , (17) 

где Rr.i – коэффициенты степенных рядов для 

регулярных составляющих искомых решений 

( )rx t , вычисленные перед каждым очередным 

шагом расчета по формулам (9) при l = r и N = 2 
с использованием нестационарных собственных 

чисел λn, n = 1, 2 функциональной матрицы Яко-

би уравнения (16).  
Сформированные для искомых решений 

( )rx t , 1, 2r =  уравнения (16) описания не со-

держат сингулярных составляющих. Численная 
часть аналитически-численного метода в интер-
вале исследования [0; 10] с заданным предельным 

уровнем абсолютной локальной погрешности 
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расчета ( ) 5ε 1 10r h −= ⋅ и предначальными усло-

виями x1(0) = 1, x2(0) = 2.5 выполнили по стан-

дартной схеме. Результаты расчета для случая, 
когда A = 2, B = 6, приведены на рис. 1 (линия 1 – 
x1(t), линия 2 – x2(t)). Как видно из рис. 1, суще-

ствует устойчивый предельный цикл [4]. Из рисун-
ка также видно, что ключевой особенностью дина-
мики рассматриваемой нелинейной автономной 
цепи является «жесткость», т. е. чередование участ-
ков быстрого и медленного изменения ее реакций.  

Для анализа причинно-следственных связей 
выделенной ключевой особенности на основе 
описываемой системой равенств (11)–(13) при 

mN  = N = 2, l = 1, 2 декомпозиции искомых ре-

шений ( )lx t  = ( )lx t+  уравнений (16) по собствен-

ным числам λn, n = 1, 2 функциональной матрицы 

Якоби, на рис. 2–4 представлены результаты рас-
чета. На рис. 2 (A = 2, B = 6) приведены графики 
изменения вещественных и мнимых частей соб-

ственных чисел λn, n = 1, 2 (рис. 2, а: линия 1 – 

Re(lambda[1]), линия 2 – Re(lambda[2]); (рис. 2, б: 
линия 1 – Im(lambda[1]), линия 2 – Im(lambda[2])) 
функциональной матрицы Якоби (16). Согласно 
полученным результатам, «жесткости», как и в 
случае линейной автономной цепи, соответствует 
так называемое расхождение, или удаление друг 
от друга, абсолютных значений вещественных 
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частей максимального и минимального по моду-
лю корней характеристического уравнения (2). 
Принципиальное отличие нелинейного случая от 
линейного состоит, однако, в том, что показатель 
K такого расхождения, как видно из рис. 2, явля-
ется функцией времени. В интервалах времени  
[3–4], [8–9], когда искомые решения изменяются 
достаточно быстро, нестационарный показатель K 
действительно достигает сравнительно высоких 
значений, доходящих до 100 единиц. 

На рис. 3 показана динамика вещественных 
(а: линия 1 – Re(x1(t)→R[1] (0)), линия 2 – 

Re(x2(t)→R[2] (0)) и мнимых (б: линия 1 – 

Im(x1(t)→R[1] (0)), линия 2 – Im(x2(t)→R[2] (0)) 

частей двух составляющих (13), l = 1, n = 1, 2 ис-
комого решения x1(t) уравнения (16) при A = 2, 

B = 6, а на рис. 4 – искомого решения x2(t). 

Начиная с момента времени t = 4, определя-
ющего начало интервала с достаточно медленным 
изменением решений, показатель K непрерывно 
уменьшается, принимая в интервале времени [4–
8] значения, близкие к единице, и отражая тем 
самым отсутствие быстрых составляющих в этих 
решениях. Таким образом «жесткость» как каче-
ственная особенность нелинейной динамики ха-
рактеризуется не стационарным, как в линейной 
автономной цепи, а нестационарным показателем 
K. Функциональный характер этого показателя не 
только отражает существо нелинейной динамики, 
но и вскрывает основные принципы ее самоорга-
низации. Так, согласно способу расчета, опреде-
ляемому структурой матрицы Якоби уравнения 
(16), собственные числа λn, n = 1, 2 этой матрицы 

начиная со второго шага расчета являются функ-
циями, аргументами которых служат вычисляе-
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мые приближенные значения R1.0 и R2.0 искомых 

решений в начале текущего шага. В свою очередь, 
в соответствии с формулами (9), (10) эти собствен-
ные числа затем напрямую определяют динамиче-
ские показатели .l iR  искомых решений в конце 

текущего шага расчета. Таким образом, в пределах 
каждого шага расчета управление показателями 
решений, а значит и нестационарным показателем 
«жесткости» K осуществляется посредством внут-
ренних координатно-параметрических соотноше-
ний самого уравнения (16). Эти внутренние соот-

ношения через показатели .l iR  решений ( )rx t , 

1, 2r =  напрямую зависят от собственных чисел λn, 

n = 1, 2 функциональной матрицы Якоби, опреде-
ляющих показатель «жесткости» K. Иначе говоря, 
«жесткость», как качественная особенность нели-

нейной динамики цепи, обусловлена характером 
причинно-следственных соотношений, определяе-
мых структурой и параметрами уравнения (16), од-
нако, обладая всеми признаками адаптивного управ-
ления, показатели «жесткости» непосредственно и 
управляют характером этих соотношений.  

Рассматривая в заданном интервале исследо-
вания [0–10] изменение нестационарных соб-

ственных чисел λn, n = 1, 2 функциональной мат-

рицы Якоби, в качестве интегральной характери-
стики такого изменения можно принять систему 
двух взаимосвязанных функций относительно 
независимой переменной t. Для последующих 
рассуждений необходимо отметить одну принци-
пиальную особенность этих функций: они обла-
дают свойствами, которые однозначно соответ-
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ствуют проявляемым в существующем устойчи-
вом предельном цикле особенностям динамики 
решений уравнения (16). Одним из признаков 
такого соответствия служит качественная осо-
бенность этих функций, выражающаяся в чередо-
вании действительных и комплексных областей 
их допустимых значений. Чередование характера 
возможных значений этих функций в устойчивом 
предельном цикле, объективно отражая специфи-
ку динамических свойств искомых решений, обу-
словливает возможность выделения необходимо-
го информационного показателя для анализа 
условий возникновения бифуркации Хопфа в 
электрической цепи, описываемой уравнением 
(16). В качестве такого информационного показа-
теля можно рассматривать существование огра-
ниченных интервалов времени, в пределах кото-
рых множество допустимых значений функций, 
описывающих изменение нестационарных соб-

ственных чисел λn, n = 1, 2, определяется множе-

ством действительных чисел. Для уравнения (16) 
факт существования или отсутствия таких интер-
валов времени служит индикатором бифуркаци-

онного соотношения параметров: В = A2 + 1.  
Характер поведения нестационарных соб-

ственных чисел λn, n = 1, 2 функциональной мат-

рицы Якоби, описанный взаимосвязью, определя-
емой формулами (9), (10) и равенствами (11)–(13), 
направленным образом обусловливает динамику 
полученных в результате декомпозиции по этим 

числам составляющих [ ] ( )n
lx t , n = 1, 2, l = 1, 2 

каждого из искомых решений ( )lx t  уравнения 

(16). В интервалах времени [0…2.5] и [4…6.5], ко-
гда, как видно на рис. 1, 3, 4, решения изменяются 

медленно, составляющие [ ] ( )n
lx t , n = 1, 2, l = 

= 1, 2 каждого из искомых решений ( )lx t  обла-

дают вещественными и мнимыми частями и в 
сумме, согласно равенству (12), N = 2, l = 1, 2, 
определяют качественное содержание и прибли-

женные значения ( ;  )k llx t I+  этих решений. Чис-

ленные значения составляющих [ ] ( )n
lx t , n = 1, 2, 

l = 1, 2 искомых решений ( )lx t  таковы, что их 

вклад в вычисляемые на каждом шаге расчета при-

ближенные значения решений ( ;  )k llx t I+  почти 

одинаков. Иначе говоря, в интервалах медленного 
изменения искомых решений влияние составляю-

щих [ ] ( )n
lx t , n = 1, 2, l = 1, 2 на формирование ди-

намических показателей решений почти одинаково, 
доминирование какой-либо из них отсутствует. 

В интервалах времени [3–4] и [7–8], когда, как 
видно на рис. 1, 3, 4, искомые решения уравнения 
(16), изменяются достаточно быстро, составляю-

щие [ ] ( )n
lx t , n = 1, 2, l = 1, 2 этих решений, за 

исключением сравнительно малой окрестности 
точек смены знака вещественных частей соб-
ственных чисел λn, n = 1, 2 функциональной мат-

рицы Якоби, обладают вещественными частями. 
Такой характер численного содержания состав-

ляющих [ ] ( )n
lx t , n = 1, 2, l = 1, 2 решений ( )lx t  

полностью соответствует характеру динамики 
нестационарных собственных чисел λn, n = 1,2 

функциональной матрицы Якоби, как видно на 
рис. 2. Анализируя характер влияния и взаимо-

действия составляющих решений [ ] ( )n
lx t , n = 

= 1, 2, l = 1, 2 на формирование показателей ди-
намики решений ( )lx t , представляющих резуль-

тат суммирования этих составляющих, отметим 
явно выраженный признак доминирования одной 
составляющей над другой. Это доминирование 
для каждого из искомых решений проявляется по-
своему. Для первого из решений x1(t), как видно 

на рис. 3, в интервалах его быстрого изменения 

явно доминирует вторая составляющая [ ] ( )2
1x t . 

Для второго решения x2(t), как видно на рис. 4, 

картина иная: доминирует то первая составляю-

щая [ ] ( )1
2 ,x t  то вторая – [ ] ( )2

2x t . Обобщая сказан-

ное, заключаем, что качественным признаком су-
ществования устойчивого предельного цикла 
служит наличие интервалов времени, в которых 

влияние составляющих декомпозиции [ ] ( )n
lx t , 

n = 1, 2, l = 1, 2 на показатели решений ( )lx t ,  

l = 1, 2 не равноценно – одна из составляющих  
явно доминирует над другой.  

Далее на рис. 5–8 приведены результаты рас-
чета динамики рассматриваемой нелинейной ав-
тономной цепи в случае, когда в уравнении (16) 
параметры A = 2, B = 5. Предначальные условия, 
интервал исследования и предельный уровень 
абсолютной локальной погрешности расчета те 
же, что и для рассмотренного случая A = 2, B = 6. 
На рис. 5 приведены приближенные решения 
уравнения (16) при A = 2, B = 5.  
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Как видно на рис. 5, вследствие выполнения 

при A = 2 и B = 5 условия В = A2 + 1 действи-
тельно возникает бифуркация Хопфа, когда 
устойчивый предельный цикл, существование 

которого определяет условие В > (A2 + 1), пере-
ходит в устойчивую стационарную точку реше-
ния с показателями: x1(t) = А; x2(t) = В/А. Каче-

ственное изменение характера динамики цепи 
вследствие такой бифуркации находит свое отра-
жение, как видно на рис. 6–8, и в изменениях ха-
рактерных свойств динамики нестационарных 
собственных чисел функциональной матрицы 

Якоби λn, n = 1, 2, и в описываемых равенствами 

(13) при l = 1, 2 и n = 1, 2 двух составляющих 
[ ] ( )n
lx t  каждого из искомых решений ( )lx t .  
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На рис. 6 представлены графики изменения 
вещественных (а: линия 1 – Re(lambda[1]), линия 
2 – Re(lambda[2]) и мнимых (б: линия 1 – 
Im(lambda[1]), линия 2 – Im(lambda[2])) частей 
собственных чисел λn, n = 1, 2 функциональной 

матрицы Якоби уравнения (16) при A = 2 и B = 5. 
Как видно на рис. 6, после момента времени t = 
= 3.5 собственные числа функциональной матри-
цы Якоби λn, n = 1, 2 имеют исключительно ком-

плексный характер. Согласно рис. 2, в устойчивом 
предельном цикле эти собственные числа прини-
мают как комплексные, так и действительные зна-
чения. Следовательно, информативным показате-
лем бифуркации Хопфа, вызванной переходом ис-
комых решений ( )lx t , l = 1, 2 уравнения (16) от 

устойчивого предельного цикла (A = 2, B = 6) к 
устойчивой стационарной точке (A = 2, B = 5), 
служит исключение после непродолжительного 
переходного процесса, действительных чисел из 
областей значений функций, описывающих дина-
мику нестационарных собственных чисел λn, n = 

= 1, 2, функциональной матрицы Якоби.  
Как видно на рис. 5, в результате бифуркации 

из состава характерных свойств искомого реше-
ния уравнения (16) исчезает «жесткость». Суще-
ствование этой особенности в устойчивом пре-
дельном цикле, при A = 2, B = 6, неразрывно свя-
зано с чередованием областей действительных и 
комплексных значений нестационарных соб-
ственных чисел функциональной матрицы Якоби 
λn, n = 1, 2. В устойчивой стационарной точке 

решения уравнения (16), при A = 2 и B = 5, вслед-
ствие изменения внутренних координатно-пара-
метрических взаимосвязей этого уравнения исче-
зает ключевое для существования «жесткости» 
чередование интервалов времени, в которых не-
стационарные собственные числа λn, n = 1, 2 то 

действительные, то комплексные. Таким образом, 
исчезновение «жесткости» из состава характер-
ных особенностей искомых решений уравнения 
(16) можно рассматривать как еще один инфор-
мационный показатель бифуркации Хопфа.  

На рис. 7 показана  динамика вещественных 
(а: линия 1 – Re(x1(t)→R[1] (0)), линия 2 – 

Re(x2(t)→R[2] (0)) и мнимых (б: линия 1 – 

Im(x1(t)→R[1] (0)), линия 2 – Im(x2(t)→R[2] (0)) 

частей двух составляющих (13), N = 2, l = 1 иско-
мого решения x1(t) уравнения (16) при A = 2, B = 

= 5, на рис. 8 – искомого решения x2(t). 

Во взаимосвязи с отмеченными особенностя-
ми представляет интерес изменение в бифурка-
ции Хопфа характера взаимодействия составля-

ющих [ ] ( )n
lx t , l = 1, 2, n = 1, 2 искомых решений

( )lx t  уравнения (16), соответствующих соб-

ственным числам λn, n = 1, 2 функциональной 

матрицы Якоби. Сравнение и анализ результатов 
расчета, представленных на рис. 3, 4 и рис. 7 и 8, 
показывает, что одним из условий перехода от 
устойчивого предельного цикла решения (A = 2, 
B = 6) к устойчивой стационарной точке (A = 2, 
B = 5) служит качественное изменение характера 

взаимодействия составляющих [ ] ( )n
lx t , l = 1, 2, 

n = 1, 2 искомых решений ( )lx t , соответствующих 

собственным числам функциональной матрицы 
Якоби λn, n = 1, 2. В устойчивом предельном цик-

ле решения характерно наличие интервалов вре-
мени, в которых влияние составляющих декомпо-

зиции [ ] ( )n
lx t , n = 1, 2, l = 1, 2 на динамические 

показатели решений ( )lx t , l = 1, 2 сопряжено с 

доминированием одной составляющей над дру-
гой. Рис. 7 и 8 указывают на отсутствие такой 
качественной особенности для случая устойчивой 
стационарной точки решения. Как видно из рис. 7 
и 8, после непродолжительного переходного про-
цесса качественной особенностью динамики цепи 
служит полное равенство значений и совпадение 
форм вещественных и мнимых частей составля-

ющих декомпозиции [ ] ( )n
lx t , n = 1, 2, l = 1, 2 для 

каждого из искомых решений ( )lx t . Таким обра-

зом, информативным показателем бифуркации 
Хопфа, вызванной переходом искомых решений 

( )lx t , l = 1, 2 уравнения (16) от устойчивого пре-

дельного цикла (A = 2, B = 6) к устойчивой стаци-
онарной точке (A = 2, B = 5), служит исключение 
какого-либо доминирования среди составляющих 

[ ] ( )n
lx t , n = 1, 2, l = 1, 2 при формировании ди-

намических показателей искомых решений ( )lx t .  
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THE ANALYSIS OF THE QUALITY FEATURES OF THE DYNAMICS IN NON-AUTONOMOUS  

NONLINEAR ELECTRIC CIRCUITS BY USING EIGENVALUES OF THE FUNCTIONAL JACOBI MATRIX 

In the article the algorithm of the research qualitative characteristics and properties of the dynamics of nonlinear nonautono-

mous electrical circuits with lumped parameters. The algorithm is based on the decomposition of the regular components of 

the desired solutions of the equations of the dynamics of such circuits on their own numbers of the functional Jacobian matrix 

and the subsequent allocation of the relationships between the properties of the circuit and information indicative of the re-

sults of such decomposition. The procedure for finding the solutions generated using the computational scheme of the analyti-

cal and numerical method. Analytical-numerical method belongs to the class of single-step methods, variable order, and its 

computational procedure consists of two parts. The analytical part is based on the apparatus of generalized functions, gener-

alized Laplace transform and functional power series. The basis of the numerical part of the principle of analytic continuation 

of the solution and the procedure for selecting the desired step of the calculation and order method. 

Electric circuit, nonlinear dynamics, numerical method, the step of the calculation, the error in the calculation,  

the decomposition of the desired solution, the Jacobian matrix, the dynamic properties of the circuit 
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Синхронный реактивный двигатель при учете  
активного сопротивления обмотки статора 

Рассматривается математическая модель трехфазного синхронного реактивного двигателя с учетом 
активного сопротивления обмотки статора. Даны выражения для тока обмотки статора, потребля-
емой активной и электромагнитной мощностей, а также электромагнитного момента двигателя. 

Синхронный реактивный двигатель, активное сопротивление обмотки статора, составляющие  
электромагнитного момента, критический угол нагрузки, максимальный электромагнитный  
момент, электрический КПД статора 

В синхронных реактивных двигателях (СРД), 
как и в обычных синхронных явнополюсных дви-
гателях с возбуждением [1], активное сопротив-

ление обмотки статора 1r  значительно меньше 

синхронных индуктивных сопротивлений по про-

дольной dx  и поперечной qx  осям. Поэтому в 
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классической теории электрических машин как 
падение напряжения на активном сопротивлении 

1r , так и само активное сопротивление 1r  при вы-

воде выражения для электромагнитного момента 
синхронного реактивного двигателя в большин-
стве случаев до недавнего времени не учитыва-
лось. Но уже в [1]–[3] при анализе физических 
процессов принимается во внимание активное со-
противление 1r  и оценивается его влияние на рабо-

ту синхронного двигателя малой мощности с воз-
буждением от постоянных магнитов.  

В синхронных реактивных двигателях в соот-
ветствии с их определением отсутствует возбуж-
дение со стороны ротора, а сам ротор имеет 
явнополюсную конструкцию, обеспечивающую 
существование ненулевого электромагнитного 
момента. Предположим, что такой синхронный 
реактивный двигатель подключен к сети пере-
менного тока с действующим значением напря-
жения cU . На основании второго закона Кирхго-

фа составим уравнение напряжения для одной из 
фаз обмотки статора этого двигателя. 

Поскольку в СРД отсутствует возбуждение со 
стороны ротора, то в обмотке статора собствен-
ным магнитным потоком этой обмотки будут ин-
дуцироваться две ЭДС самоиндукции, которые в 
комплексной форме записи определяются выра-

жениями 
d

Eɺ  = – d dj x Iɺ  по продольной оси и 

qEɺ  = – q qj x Iɺ  по поперечной оси соответственно. 

В этих выражениях токи dIɺ  и qIɺ  представляют 

собой продольную и поперечную составляющие 

вектора фазного тока 
1

Iɺ  обмотки статора соот-

ветственно, определяемые выражениями dI  = 

= 
1 1

sinI ψ  и qI  = 
1 1

cosI ψ . При этих условиях 

уравнение напряжения в комплексной форме за-

писи примет вид cUɺ  + 
d

Eɺ  + qEɺ  = 
1

Iɺ
1
r  и при 

учете сделанных обозначений получим сU =ɺ  

1 1 d d q qI r j x I j x I= + +ɺ ɺ ɺ . Для удобства построения и 

большей наглядности векторной диаграммы СРД 

введем дополнительное обозначение 1Uɺ  = – cUɺ , где 

1Uɺ  представляет собой вектор напряжения на 

зажимах обмотки статора, и тогда получим  

 1 1 10 d d q qU I r j I x j I x= + + +ɺ ɺ ɺ ɺ . (1) 

На основании выражения (1) построена вектор-
ная диаграмма СРД, которая представлена на рис. 1. 

1
ɺU
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1I
ɺ   

θ   q qjI xɺ   11I rɺ

d djI xɺ   
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 Рис. 1  

На векторной диаграмме приняты следующие 

обозначения: эd −  продольная ось эквивалентно-

го генератора сети; d , q −  продольная и попе-

речная оси СРД; 1ϕ −  фаза вектора тока 1Iɺ  отно-

сительно вектора напряжения сети cUɺ ; θ  – угол 

нагрузки двигателя; 1ψ  – фаза вектора тока 1Iɺ  

относительно поперечной оси q , по которой дей-

ствовала бы ЭДС возбуждения в синхронном дви-
гателе при наличии возбуждения  

Используя векторную диаграмму, запишем (1) 
в проекциях на оси d  и q  ротора двигателя соот-

ветственно: 

 
1 1 1 1

1 1 1 1

sin sin ,

cos cos .

q q

d d

U I x I r

U I x I r

θ = − + ψ 
θ = + ψ 

 (2) 

С учетом выражений для токов dI и qI  си-

стема (2)  примет вид 

 
1 1

1 1

sin ,

cos .

d q q

d d q

U I r I x

U I x I r

θ = − 
θ = + 

 (3) 

Для удобства дальнейшего анализа и возмож-
ности получения достаточно общего результата 
безотносительно к мощности СРД разделим ле-
вые и правые части выражений системы (3) на 

активное сопротивление обмотки статора 1r  и, 

введя обозначения 1dx r = dx ∗  и 
1qx r = qx ∗ , 

где величины *dx , qx ∗  представляют собой от-

носительные значения синхронных индуктивных 
сопротивлений обмотки статора по продольной и 
поперечной осям СРД соответственно, получим  

1 1

1 1

sin ,

cos .

d q q

d d q

U r I I x

U r I x I

∗

∗

θ = − 
θ = + 
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Решение данной системы алгебраических урав-

нений относительно токов dI  и qI  будет иметь вид

 

dI  = 1

1

cos sin
1 d q

qxU
r x x∗ ∗

∗ θ − θ
+ , qI  = 1

1

cos sin
1 d q

dxU
r x x∗ ∗

∗θ+ θ
+ . 

С учетом полученных выражений действую-
щее значение фазного тока обмотки статора СРД 
будет определяться следующим выражением: 

 1
1

1
I

U
I F

r θ= , (4) 

( ) ( ){ 2 22 2 sin 2I d q d qF x x x xθ ∗ ∗ ∗ ∗
= + + + − θ +


 

 ( ) ( ) }1/2
22 2

*cos 2 2 1 ,d q d qx x x x−∗ ∗ ∗
+ θ +


 (5) 

где IF θ  представляет собой функцию тока обмотки 

статора, определяющую зависимость этого тока от 
угла нагрузки θ  и относительных значений индук-
тивных сопротивлений обмотки статора СРД по 

продольной и поперечной осям dx ∗  и qx ∗ . 

Для расчета мощностей синхронного реактив-
ного двигателя воспользуемся его энергетической 
диаграммой, представленной на рис. 2. Активная 
мощность, потребляемая двигателем из сети, в 
общем случае 1m  – фазной обмотки статора опре-

деляется выражением 1 1 1 1 1cosP m U I= ϕ , которое 

при учете векторной диаграммы на рис. 1 можно 
также записать в следующем виде: 

1P  = 1 1 1 1cos ( )m U I ψ + θ  =  

1 1 1 1 1(cos cos sin sin )m U I ψ θ − ψ θ  =  

= 1 1m U ( qI cosθ – dI sinθ ). 

Подставив сюда выражения для токов dI  и 

,qI  после необходимых преобразований получим 

 1P  = 1m
2
1

1

U

r

( )
( )

2 sin2

2 1
qd

qd

x x

x x

− ∗∗

∗∗

+ θ
+

 = P Pk F θ , (6) 

 Pk  = 1m
2
1

1

U

r
, PF θ = 

( )
( )

2 sin2

2 1
qd

qd

x x

x x

− ∗∗

∗∗

+ θ
+

, (7) 

где 
P

k  – коэффициент пропорциональности по 

мощности; PF θ  – функция потребляемой активной 

мощности СРД, характеризующая ее зависимость 
от угла нагрузки θ  и относительных индуктивных 
сопротивлений обмотки статора двигателя.  

Запишем (6) в следующем виде: 

1P  = 10P  + 1Pθ ,  

где 

10P  = рk 1
1 qdx x ∗∗+ ,  

1Pθ  = рk
( )

( )
sin2

2 1

qd

qd

x x

x x

− ∗∗

∗∗

θ
+

= = рk 1 mPθ sin 2θ ,  

1 mPθ  = рk
( )
( )2 1

qd

qd

x x

x x

− ∗∗

∗∗+
. 

Величина 1 mP θ  представляет собой амплиту-

ду переменной составляющей потребляемой ак-
тивной мощности СРД.  

Полученные выражения показывают, что ак-
тивная мощность 1P , потребляемая СРД из сети 

при работе под нагрузкой, имеет две составляю-

щие, первая из которых ( )10P  не зависит от зна-

чения угла нагрузки θ  и может быть названа 
мощностью холостого хода СРД, в то время как 
вторая составляющая 1Pθ  этой мощности про-

порциональна синусу двойного угла нагрузки θ , 
т. е. представляет собой функцию данного угла. 
При этом можно предположить, что мощность 

10P  в соответствии с энергетической диаграм-

мой (рис. 2) будет компенсировать магнитные 
потери в стали статора c1P  и полные механиче-

ские потери мехPΣ  в СРД (потери на трение в 

подшипниках, на трение ротора о воздух, венти-
ляционные потери), так как при холостом ходе 
двигателя механическая мощность на валу 2P  = 0 

и формально также θ  = 0. Составляющая мощно-

сти 10P  может рассматриваться как постоянная 

составляющая активной мощности СРД, потреб-
ляемой им из сети при работе под нагрузкой. 

2P

   1P

  

 δ   

мех
PΣ

  
с1P   

м1P

 

эмP

    
эмP

   

Рис. 2  

Графики составляющих функции потребляе-

мой мощности PF θ  изображены на рис. 3–5 для 

dx ∗  = 3, 10 и 100 соответственно, где кривая 1 – 
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постоянная составляющая 10,P  а кривая 2 – пе-

ременная составляющая 1P θ . Из рисунков видно, 

что с увеличением dx ∗  меняется соотношение 

постоянной и переменной составляющих потреб-
ляемой активной мощности и при больших зна-
чениях dx ∗  постоянная составляющая 10P  не-

значительна по сравнению с переменной состав-
ляющей 1P θ . Из сделанного предположения, что 

постоянная составляющая потребляемой мощно-
сти компенсирует потери в СРД, следует, что при 
увеличении индуктивного сопротивления dx ∗  

уменьшается доля потерь двигателя от результи-
рующей потребляемой мощности. 

Для оценки значения мощности 10P  составим 

отношение этой мощности к амплитуде 1 mP θ  пере-

менной составляющей 1P θ , которое обозначим как 

10P ∗  = 1 1 ,mP Pθ θ  и, подставив сюда соответству-

ющие выражения, получим 10P ∗  = ( )2 d qx x∗ ∗− . 

Введем дополнительное обозначение β  = ,q dx x∗ ∗  

и тогда для 10P ∗  получим выражение 10P ∗  = 

= ( )2 1dx ∗ − β . Отсюда следует, что постоянная 

составляющая активной мощности, потребляемой 
СРД из сети, или мощность его холостого хода, 
обратно пропорциональна синхронному индук-
тивному сопротивлению по продольной оси, т. е. 
снижается с увеличением мощности СРД. Мощ-

ность 10P ∗  зависит также от сопротивления qx ∗ , 

уменьшаясь с возрастанием этого сопротивления, 

поскольку выравнивание сопротивлений qx ∗  и 

dx ∗  сопровождается повышением синхронного 

индуктивного сопротивления синхронной машины. 

Электрические потери в обмотке статора м1P

синхронного реактивного двигателя при работе 
его под нагрузкой определяются выражением 

м1P  = 2
1 1m I 1r  или с учетом выражения (4)  

 2
м1 θР IP k F= . (8) 

Электромагнитная мощность СРД эмP , которая 

передается вращающимся магнитным полем через 
воздушный зазор от обмотки статора к ротору, в 
соответствии с энергетической диаграммой может 
быть определена как разность потребляемой из сети 
активной мощности 1P  и электрических потерь в 

обмотке статора м1P  без учета магнитных потерь в 

стали статора c1P , т. е. эмP  = 1P  – м1P . 

Принимая во внимание выражения (6) и (8), 

получим эмP  = Pk PF θ  – Pk 2
IF θ  = Pk ( PF θ –  

– 2
IF θ ) = Pk MF θ . В этом выражении обозначение 

MF θ  = PF θ  – 2
IF θ  представляет собой функцию 

электромагнитной мощности эмP  и одновремен-

но функцию электромагнитного момента эмM , 

так как эмM  эм 1P= ω  = ( )1Pk ω MF θ .  

Преобразовав выражение для обозначения 

MF θ  с учетом (5) и (7), получим 

MF θ  = PF θ  – 2
IF θ  =  

= 

( )
( )2

2 1

d q
q d

d q

x x
x x

x x

∗ ∗
∗ ∗

∗ ∗

−
 − +


+
 

 ( ) ( )1 sin 2 cos 2 .d q d qx x x x∗ ∗ ∗ ∗ + − θ + + θ


 (9) 

Выражение (9) характеризует функцию элек-
тромагнитного момента, т. е. зависимость элек-
тромагнитного момента СРД от угла нагрузки θ  и 

Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 
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относительных индуктивных сопротивлений его 

обмотки статора dx ∗  и qx ∗ . Как следует из (8), 

функция MF θ  электромагнитного момента СРД 

имеет две составляющих: постоянную MF θ , не 

зависящую от угла нагрузки θ , и переменную 

MF θɶ , зависящую от этого угла.  

Постоянная составляющая функции MF θ  элек-

тромагнитного момента определяется выражением 

 MF θ  = 
( )
( )

2

2
2 1

d q

d q

x x

x x

∗ ∗

∗ ∗

−
−

+
, (10) 

из которого следует, что она всегда отрицательна. 
Это значит, что в СРД всегда существует посто-
янная отрицательная составляющая электромаг-
нитного момента – тормозная и обусловленная 

активным сопротивлением обмотки статора 1r . 

В информационных материалах по СРД, в кото-
рых не учитывается активное сопротивление об-
мотки статора, выражение для электромагнитного 
момента, соответственно, не содержит отрица-
тельной составляющей и поэтому в расчете воз-
никают трудно объяснимые несоответствия. 

Имея в виду обозначение β  = 
q d

x x∗ ∗  < 1, 

преобразуем выражение (9): 

MF θ = ( ) ( )22 2 21 1d dx x∗ ∗− − β + β . 

При dx ∗  > 3 без особой погрешности можно 

принять, что MF θ ( )2 21 ,dk x ∗= − β  и тогда мож-

но утверждать, что увеличение параметра dx ∗ , 

т. е. возрастание мощности СРД, сопровождается 
быстрым затуханием тормозной составляющей 
его электромагнитного момента.  

Переменная составляющая MF θɶ  функции 

MF θ  электромагнитного момента СРД, в свою 

очередь, имеет две составляющих, зависящих от 
угла нагрузки θ . Первая из этих составляющих 

пропорциональна sin 2 ,θ  как и в классической 

теории синхронных двигателей [4], только с дру-
гим числовым коэффициентом. Вторая составля-
ющая пропорциональна cos 2θ  и до настоящего 
времени не учитывалась. Таким образом, имеем

MF θɶ  = 1MF θɶ  + ,2MF θɶ  и указанные составляю-

щие определяются следующими выражениями: 

1MF θɶ = 
( ) ( )

( )2
1

sin 2
2 1

d q d q

d q

x x x x

x x

∗ ∗ ∗ ∗

∗ ∗

− −
θ

+
 =  

= 1M mF θɶ sin 2θ ,  

2MF θɶ = 

( )
2 2

2
cos2

2 1

d q

d q

x x

x x

∗ ∗

∗ ∗

−
θ

+
 =  

= 2M mF θɶ cos2θ . 

Величины 1M mF θɶ  и 2M mF θɶ  имеют физиче-

ский смысл амплитуд синусной и косинусной со-
ставляющих функции электромагнитного момента 

СРД, т. е. MF θɶ  = 1M mF θɶ sin 2θ  + 2M mF θɶ cos 2θ . 

На рис. 6–8 представлены зависимости MF θ , 

1MF θɶ , 2MF θɶ  и MF θ  = ( )f θ  (кривые 1–4 соответ-

ственно) при dx ∗  = 3, 10 и 100 (рис. 6–8 соответ-

ственно) и при фиксированном значении β  = 0.5.  

Из сравнения рисунков прежде всего видно, 

что увеличение dx ∗  сопровождается уменьшени-

ем значений рассматриваемых функций, и при 
этом изменяется соотношение между амплитуда-

ми самих функций MF θ , 1M mF θɶ , 2M mF θɶ  и, в 

Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 
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частности, при возрастании dx ∗  значения MF θ  и 

2M mF θɶ  уменьшаются относительно 1M mF θɶ  и 

синусная составляющая 2  сближается с резуль-
тирующей кривой 4 .  

Функция ( )МF fθ = θ  (кривые 4 на рис. 4–8) 

имеет максимальное значение М mF θ  при значе-

нии угла нагрузки θ  = Мmθ . Значение угла Мmθ  

определяется выражением 

 * *

* *

1
0.5 arctg

d q
Мm

d q

x x

x x

−
θ =

+
. (11) 

Зависимость, определяемая выражением (10) 
для 0.3β = ; 0.4  и 0.5  (кривые 1–3 соответствен-

но), изображена на рис. 9. Видно, что угол меня-
ется в пределах от –45 до 45° и равен нулю при 

некоторых значениях *dx  и *qx .  

Выражение для максимального значения (ам-
плитуды) функции электромагнитного момента 
будет иметь вид 

( )
( )

( ) ( )( )
( )

* *

2
* *

2
* * * * * *

3/2
* *

* * * *

1

1

1

M m q d

d q

d q d q d q

d q

d q d q

F x x

x x

x x x x x x

x x

x x x x

θ =  − +


−
+ +

+ + + −

+ + ×+ + − 
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Используя выражение (11), можно построить 
зависимость *( )M m dF f xθ =  при критическом зна-

чении угла нагрузки Mmθ  и * *q dx x= β . Эта зави-

симость представлена на рис. 10, где кривые 1, 2, 3 
соответствуют значениям 0.3;β =   и 0.5. 

Из рис. 10 видно, что функция амплитудных 
значений  имеет максимум при , 

когда синусная составляющая результирующей 

функции электромагнитного момента  рав-

на нулю, и с увеличением числа  этот макси-

мум снижается.  

Введем обозначения   = ,

        =  и = 

= . Эти величины позволяют оце-

нить влияние постоянной , синусной 

 и косинусной  составляющих 

функции электромагнитного момента на результи-
рующий электромагнитный момент СРД. На рис. 11 
и 12 соответственно представлены зависимости 

,  = , при  = 0.4; 0.5 и 0.6 

(кривые 1, 2 и 3). 
Из графиков на рис. 11–12 видно, что начиная 

с  постоянная и косинусная составляю-

щие функции
 

 не превосходят 30 % от ре-

зультирующей функции. На рис. 13 изображена 

зависимость  =  при β = 0.4, 0.5 и 

0.6 (кривые 1, 2 и 3 соответственно). Как видно 
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из графика, при * * 1d qx x =  доля синусной состав-

ляющей 1MF θɶ  от результирующей функции мо-

мента равна нулю, а начиная с 5dx ∗ =  эта доля 

превышает 100 % и становится определяющей. 
Это значит, что с увеличением мощности СРД его 
угловая характеристика эм ( )M f= θ  достаточно 

быстро приближается к классической [4], тем са-
мым подтверждая справедливость математиче-
ской модели СРД, учитывающей активное сопро-
тивление 1r  обмотки статора данного двигателя. 

 

Рис. 13 
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Электрический КПД статора СРД можно 
представить как отношение функций электромаг-
нитного момента и потребляемой из сети мощно-
сти. Выражение будет иметь вид 
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По выражению (13) построена зависимость 
( ),fη = θ  представленная на рис. 14, где кривые 1–4 

соответствуют значениям * 3,dx =  10, 30 и 100; β = 

= 0.5. Из рисунка видно, что максимальные значе-
ния кривых КПД с увеличением индуктивного со-
противления *dx  возрастают и смещаются в сторо-

ну больших углов нагрузки. 

 

Рис. 14 
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Увеличение индуктивного сопротивления 
СРД соответствует увеличению его мощности. 
Следовательно, чем больше мощность СРД, тем 
выше его КПД. 

Из рис. 6–8 видно что существует угол 0,Mθ  

при котором функция момента MF θ  имеет нуле-

вое значение. Этот угол расположен на отрица-
тельной полуоси абсцисс. Из выражения (13) сле-
дует, что КПД статора прямо пропорционален 
функции электромагнитного момента ,MF θ  и, 

значит, КПД будет равен нулю при значении угла 
нагрузки 0Mθ = θ .  

Зависимость 0 *( )M df xθ =  представлена на 

рис. 15, для значения 0.5.β =  При * 0dx =  элек-

тромагнитный момент СРД отсутствует, угол 
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0Mθ  не существует. При значениях относитель-

ного индуктивного сопротивления по продольной 
оси * > 60dx  угол 0Mθ  приближается к нулю, что 

объясняется уменьшением влияния постоянной 
составляющей функции электромагнитного мо-
мента MF θ  на результирующий электромагнит-

ный момент СРД. 

 

Рис. 15 
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На основании изложенного можно сделать 
следующие выводы: 

1. При учете активного сопротивления обмот-
ки статора СРД оказывается, что потребляемая 
двигателем из сети мощность имеет постоянную 
и переменную составляющие в отличие от клас-
сической теории, в которой не учитывается ак-
тивное сопротивление обмотки статора. 

2. В отличие от классической теории электро-
магнитный момент СРД имеет кроме общеиз-
вестной синусной составляющей двойного угла 
нагрузки дополнительные постоянную (не зави-
сящую от угла нагрузки) и косинусную состав-
ляющие двойного угла нагрузки. 

3. Постоянная составляющая электромагнитно-
го момента, связанная с активным сопротивлением 
обмотки статора, оказывается отрицательной, обу-
словливая тормозной характер этой составляющей 
момента СРД. Амплитуда этой составляющей 
быстро снижается с увеличением *dx  (т. е. с воз-

растанием мощности СРД) и, следовательно, долж-
на учитываться при малых мощностях СРД. 

4. При значениях индуктивного сопротивления 
обмотки статора * 30dx <  постоянная и косинус-

ная составляющие электромагнитного момента 
СРД соизмеримы с основной синусной составля-
ющей, т. е. оказывают значительное влияние на 
результирующий момент и их неучет будет иметь 
своим следствием трудно объяснимую погреш-
ность в расчете рабочих характеристик СРД. 

5. Учет активного сопротивления обмотки ста-
тора позволяет ввести в рассмотрение электриче-
ский КПД статора СРД относительно угла нагруз-
ки при значениях угла нагрузки 5 ... 25θ = ° (боль-

шие значения соответствуют двигателям большей 
мощности). При этом КПД двигателя с увеличени-
ем его мощности возрастает. 
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Исследования одновременного способа индукционной  
термообработки труб большого диаметра 

Рассматривается одновременный способ индукционной термообработки труб большого диаметра. Ис-

следуется влияние частоты, основных конструктивных параметров индукторов, скорости технологи-

ческого возвратно-поступательного движения труб на энергетические показатели установки и тем-

пературное поле в трубе. 

Термообработка труб, индукционный нагрев, возвратно-поступательное движение 

Основными видами термической обработки 
труб являются отжиг, нормализация, закалка и за-
калка с отпуском. В последние годы доля термооб-
работанных труб в общем их производстве резко 
возросла – это связано с интенсивным развитием 
областей промышленности, в которых предъявля-
ются высокие требования к качеству труб.  

Современная термообработка подразумевает 
строгое соблюдение режима нагрева, выдержки, 
контролируемого охлаждения и, возможно, по-
вторного нагрева (рис. 1 представляет типичную 
форму температурного режима термообработки). 

Температура 

Время 

Рис. 1  

В заводских условиях термическую обработ-
ку обычно выполняют в газовых пламенных или 
электрических печах. Выдержать необходимые 
режимы нагрева в газовых печах в силу их инер-
ционности проблематично. К тому же продукты 
сгорания в пламенных печах содержат газы, кото-
рые взаимодействуют с металлом, что приводит к 
ухудшению его качества и уменьшению срока 
службы за счет окисления и обезуглероживания. 
В электрических индукционных печах и печах с 

нагревателями сопротивления окисление и обез-
углероживание происходят в меньшей степени, 
чем в пламенных [1]–[4]. Для труб небольшого 
диаметра наибольшее распространение получили 
индукционные установки непрерывного дей-
ствия, когда легко реализуется режим «нагрев-
охлаждение» с помощью непосредственного раз-
мещения зоны охлаждения за индуктором. Одна-
ко для труб большого диаметра реализация необ-
ходимого режима термообработки за счет про-
странственного распределения зон нагрева и 
охлаждения при постоянной скорости перемеще-
ния труб во многих случаях затруднительна и тре-
бует неоправданно больших мощностей нагрева. 
И в этом случае предпочтительно реализовывать 
периодический способ индукционной термообра-
ботки длинномерных труб, что обеспечивает гиб-
кость при реализации режимов термообработки. 

Данная статья посвящена исследованиям пе-
риодического индукционного нагрева труб боль-
шого диаметра из сталей аустенитного класса и 
высококачественных углеродистых сталей, вы-
плавляемых дуплекс-процессом. Диаметр нагре-
ваемых изделий – от 1016 до 1574.8 мм, толщина 
стенки – от 6 до 25 мм. Проводились численные 
исследования сквозного нагрева указанных труб 
до температур 800, 1000 и 1200 °С с максимально 
достижимой равномерностью распределения 
температуры как по длине заготовки, так и по 
толщине стенки.  

Исследования проводились с помощью чис-
ленного моделирования в среде анализа индукци-
онных систем Universal 2D [5]. Целью расчетов 
была разработка рекомендаций для проектирова-
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ния индукционной нагревательной установки 
труб длиной до 13 м c производительностью 
установки до 5 т/ч. 

Индукционная нагревательная установка 
представляет собой систему из двенадцати ци-
линдрических индукторов. Между индукторами 
располагаются ролики, на которые загружается 
труба. Для обеспечения максимально однородно-
го распределения температуры в конце нагрева 
труба совершает возвратно-поступательные дви-
жения по определенному алгоритму [6]. 

Первым этапом численного моделирования 
системы индуктор–заготовка стало определение 
оптимальной частоты тока для нагрева труб из 
всего требуемого диапазона. С этой целью были 
проведены численные эксперименты для опреде-
ления зависимостей электрического КПД от ча-
стоты для нагрева заготовок из всего исследуемо-
го сортамента. Расчет проводился для труб раз-
личного диаметра с различными толщинами сте-
нок, что соответствовало в первом приближении 
параметрам реальных заготовок. Графики зави-
симостей электрического КПД от частоты пред-
ставлены на рис. 2 (кривая 1 – труба 1525 × 25, 
зазор 100 мм; 2 – труба 1250 × 15, зазор 100 мм; 

3 – труба 1250 × 15, зазор 235 мм; 4 – труба 
1060 × 6, зазор 100 мм; 5 – труба 1060 × 6, зазор 
200 мм; 6 – труба 1250 × 15, зазор 330 мм). 

Все зависимости имеют максимумы, которые 
находятся в диапазоне 50…150 Гц. 

В связи с большой площадью поверхности 
трубы, имеющей максимальный диаметр (около 
65 м2), значительное влияние на возможность 
нагрева до требуемой температуры и эффектив-
ность нагрева оказывает тепловая изоляция. 
С этой целью проводились численные экспери-
менты по выяснению влияния толщины футеров-
ки на тепловые потери. Расчеты проводились для 
трубы длиной 13 200 мм максимального из за-
данных диаметров 1575 мм при толщине стенки 
25 мм на частоте тока 150 Гц. Материал трубы – 
немагнитная сталь. Нагрев трубы осуществлялся 
с возвратно-поступательным движением трубы в 
установке из 12 одинаковых индукторов: длина 
каждого индуктора по меди 800 мм, расстояние 
между индукторами 400 мм, общая длина нагре-
вателя 14 000 мм. В качестве материала футеров-
ки использовалась минеральная вата на основе 
муллитокремнеземистого волокна (МКРВ) с теп-
лопроводностью 0.15 Вт/(м · ºС) (МКРВ-200). 
К каждому индуктору подводилась мощность в 
диапазоне от 100 до 300 кВт. Рассматривался 
процесс нагрева до 1200 ºС при различных тол-
щинах футеровки и различной мощности, подво-
димой к индуктору (на рис. 3 представлена зави-
симость температуры трубы от времени нагрева 
при различных толщинах слоев футеровки из 
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МКРВ и различной мощности, подаваемой на 
индуктор). Вертикальная черта на рис. 3 показы-
вает время нагрева для обеспечения необходимой 
производительности 5 т/ч. Рекомендуемая мощ-
ность каждого индуктора, необходимая для дости-
жения заданной температуры, составляет около 
200 кВт. Высокие энергетические показатели до-
стигаются при толщине футеровки 50…60 мм.  

Технология индукционного нагрева длинно-
мерных труб с возвратно-поступательным движе-
нием приводит к периодически повторяющемуся 
температурному полю с температурным перепа-
дом, зависящим от скорости движения трубы.  
Целью исследований служила определение скоро-
сти возвратно-поступательного движения, при ко-
торой температурный перепад снизится до прием-
лемых 10…20 ºС. С этой целью были проведены 
численные исследования нагрева трубы 1575 × 25 
длиной 13 200 мм до температуры 1200 ºС при раз-
личной скорости  движения. При скорости дви-
жения трубы 2 мм/с температурный перепад со-
ставлял 100 ºС (на рис. 4 представлена зависи-
мость перепада температуры по длине трубы в 
регулярной части от скорости). Увеличение скоро-
сти покачиваний до 5 мм/с позволило уменьшить 
температурный перепад до 20 ºС. При дальнейшем 
увеличении скорости покачивания с шагом в 1 мм/с 
температурный перепад уменьшается с шагом 
0.4 ºС, т. е. зависимость температурного перепада от 
скорости покачивания становится линейной. 
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Большое значение для практики индукционного 
нагрева труб с широкой номенклатурой диаметров 
труб имеет выбор количества сменных индукторов. 
Расчеты полного КПД, приведенные на рис. 5 (а – 
три сменных индуктора; б – два сменных индукто-
ра; в – один сменный индуктор), показывают, что в 
одном индукторе невозможно нагреть с приемле-
мым КПД всю номенклатуру рассматриваемых 
труб. При двух сменных индукторах КПД при 
нагреве всей номенклатуры лежит в диапазоне 
0.6…0.8, а при трех сменных индукторах – в диапа-
зоне 0.67…0.8. 

Примерное расположение и состав оборудо-
вания для рассмотренной системы представлен на 
рис. 6: 1 – система индукторов, образующих об-
щую камеру; 2 – колесный рольганг (подача, вы-
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дача, технологическое перемещение); 3 – батарея 
конденсаторов (12 шт.); 4 – преобразователи ча-
стоты (12 шт.); 5 – станция охлаждения). Данная 
схема позволяет перемещать трубу во время тех-
нологического процесса одновременно с враще-
нием, что сильно уменьшает неизбежную нерав-
номерность нагрева трубы связанную с «отсо-
сом» теплоты в местах контакта ее поверхности с 
транспортными роликами. Практические значе-
ния скоростей перемещения трубы в данной кон-
струкции больше представленных минимальных 
расчетных значений. Так, при угле косого колес-
ного ролика 5°, диаметре колеса 750 мм и рабо-

чей частоте его оборотов 10 мин–1 скорость пе-
ремещения трубы составит около 2000 мм/мин 
(33.3 мм/с). 

Выводы: 
1. Для каждого диаметра и толщины стенки 

труб существует оптимальная частота тока, при 
которой достигается максимум электрического 
КПД. Поэтому при построении энергоэффектив-
ных систем индукционного нагрева труб особое 
внимание должно уделяться выбору частоты. 

2. В условиях широкой номенклатуры диамет-
ров и толщин стенки труб энергоэффективные 
сменные индукторы должны выбираться для гаран-
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тии нагрева любой трубы с электрическим КПД не 
ниже 10–15 % от максимального. 

3. При высокотемпературной термообработке 
из-за большой поверхности теплоизлучения осо-
бое внимание следует уделять выбору футеровки. 

Поскольку температурные перепады по толщине 
стенки трубы обычно не ограничивают мощ-
ность, то выбор мощности индукторов определя-
ется не только производительностью, но и требо-
ванием высокого термического КПД. 
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БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В МЕДИЦИНЕ И ЭКОЛОГИИ  

УДК 615.471:617.7 

Е. П. Попечителев  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

От теории синтеза биотехнических систем  
к биотехтонике 

Дана характеристика относительно нового научно-практического направления «биотехтоника», свя-

занного с синтезом биотехнических систем различного назначения. Такие системы включают в струк-

туру объекты биологического происхождения или объекты, относящиеся к факторам, обеспечивающим 

их жизнедеятельность или влияющим на нее (окружающая среда, биологические материалы и многие 

небиологические материалы, которые могут оказать отрицательное влияние на состояние живых си-

стем). Разработка подобных средств рассматривается как фундаментальная проблема, которая и 

определяет научное содержание этого направления.  

Автоматизированные системы управления, биологические объекты, подключение  

к биообъектам технических устройств, биотехническая система, согласование параметров,  

метод поэтапного моделирования, каналы обмена информацией, биотехтоника 

О преимуществах автоматизированных систем 
управления перед автоматическими написано мно-
жество статей и книг, в которых доказано, что 
управление сложными техническими комплексами 
должно быть поручено человеку, который опреде-
ляется как человек-оператор (ЧО). Только человек 
способен отвечать за постановку задач и анализ 
результатов, он наделяется большими полномочия-
ми по выбору целей и способов решения приклад-
ных задач и втянут в эти процессы как активный 
участник – субъект познания, обладающий специ-
фическими свойствами. Поэтому проблемы синтеза 
систем типа «человек–машина–среда» (СЧМС) бы-
ли предметом изучения многих известных научных 
школ и направлений (напр., [1], [2]).  

Известны также системы, в которые включа-
ются другие объекты, представляющие интерес 
для человека как объекты исследования или при-
кладного использования – объекты интереса 
(ОИЧО), среди которых присутствуют не только 

живые системы, но и многие искусственные 
предметы и процессы, разработанные человеком 
для решения многих прикладных задач. Есте-
ственные природные свойства и характеристики 
человека ограничивают возможности подключе-

ния его напрямую к этим объектам. Поэтому в 
структуру систем независимо от природы объек-
тов интереса человека приходится включать до-
полнительные технические элементы, обеспечи-
вающие согласование его параметров с парамет-
рами разнородных ОИЧО при их сведении в еди-

ную систему.  
В статье проведен анализ причин и методов 

проектирования систем с ЧО, позволяющих выде-
лять проблему их разработки в самостоятельное 
направление научных и прикладных исследований, 
которое получило название биотехтоника. 

Прикладные системы с биологическими 
элементами в структуре. Разнообразные пробле-
мы жизнеобеспечения, которые ставит перед чело-
веком окружающий его внешний мир Земли, при-
вели к интенсивной разработке огромной совокуп-
ности искусственно созданных средств и техноло-
гий, предназначенных для избавления человека от 
выполнения физически тяжелой или рутинной ра-
боты, а также для его защиты от агрессивных фак-
торов внешней среды. Человек живет в окружении 
этих средств, которые не только защищают его, но 
и позволяют ему преобразовывать этот мир, при-
спосабливая его к себе. Искусственные объекты 
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помогают развивать ремесло, создавать произве-
дения искусства, украшать жизнь изделиями, кото-
рые природа создать не в состоянии. 

Под техникой принято понимать «совокуп-
ность всех искусственно созданных средств и 
технологий, предназначенную для удовлетворе-
ния материальных и духовных потребностей че-
ловека и избавления его от выполнения физиче-
ски тяжелой или рутинной (однообразной) рабо-
ты» [1], [3], [4]. В это понятие включаются искус-
ственные изделия, ранее не существовавшие в 
природе и приспособленные для осуществления 
человеком какой-либо деятельности, а также их 
комплексы – системы взаимосвязанных техниче-
ских устройств: машин, механизмов, оборудова-
ния, аппаратов, приспособлений, инструментов, 
приборов и других. Таким образом, человечество 
включило в природу Земли еще одну составляю-
щую – техносферу.  

Всю техносферу условно можно разделить на 
две части по типу того элемента, который отвеча-
ет за управление системой в целом. Первая часть 
объединяет системы, в которых в качестве управ-
ляющего звена выступает человек, определяю-
щий их предназначение, цели и способы решения 
текущих задач. Вторая часть объединяет чисто 
технические системы, работающие без непосред-
ственного участия человека, но по программам, 
им разработанным. Такие системы часто опреде-
ляются как автоматические в отличие от систем 
первого типа – автоматизированных.  

В технических приложениях широко пред-
ставлены сложные управленческие и исследова-
тельские задачи, решение которых возможно 
только группой специалистов за счет их совмест-
ных действий. Эти объединения формируются 
искусственно по какому-то объективному призна-
ку, а их деятельность может продолжаться значи-
тельное время. Они предназначаются для выпол-
нения совместных работ на производстве, управ-
ления сложными технологическими комплексами, 
широко известно их применение в медицинской 
практике и в практике биологических лаборато-
рий или компьютерных центров.  

Конечно, было бы эффективным всегда ис-
пользовать ТК, работающие без участия человека, 
но возможности современной техники не позво-
ляют полностью освободить человека от контакта 
с техническими системами, особенно при реше-
нии сложных, новых, малоизученных или еще 

неизвестных задач. Заменить человека в роли ор-
ганизатора и управленца не удается, потому что 
он обладает уникальными способностями – ему 
свойственны качества, которые на сегодня невоз-
можно воспроизвести с помощью известных ме-
тодов и устройств. Кроме того, для создания ТК и 
технологий их использования нужны знания, по-
лучение и накопление которых – долгий и кро-
потливый процесс поиска и исследования при-
родных явлений и объектов. Наблюдение и экспе-
римент, анализ и обобщение получаемых резуль-
татов составляют суть научных и практических 
достижений человечества, и для их получения 
также необходимы специальные ТК, которые 
должны подключаться к человеку.  

В качестве ОИЧО могут выступать любые 

внешние объекты и процессы, включающие техни-
ческие комплексы и технологические линии, об-
служиваемые ЧО, природные объекты и процессы, 
процессы обработки материалов и информации, 
произведения искусства, т. е. все то, что вызывает 
его интерес или относится к объектам его инте-
реса. Группа объектов также может представлять 
объекты интереса – групповые объекты интереса 
ОИгр. Можно привести много примеров такого 

исследования, например в медицине, когда изучает-
ся состояние и поведение группы ОИгр, в биоло-

гии – при исследовании популяций биологических 
объектов; в спорте – команды спортсменов; при 
медицинском обследовании на производстве – во 
время контроля качества различной продукции, и 
тому подобные задачи.  

Объектом интереса человека (или группы) 
могут выступать и сами технические комплексы 
(ТК), которыми управляет ЧО, например в про-
цессе изучения приемом работы с ними. Такие 
комплексы позволяют решать многие прикладные 
задачи, значительно повышая эффективность и 
производительность труда и более рационально 
используя природные ресурсы; они также сни-
жают вероятность ошибки человека при выпол-
нении каких-либо сложных операций и освобож-
дают его от многих видов рутинной работы.  

Подключение внешних технических комплек-
сов к любому из перечисленных ОИЧО/ОИгр и 

способы согласования их характеристик с техни-
ческими средствами существенно отличаются. 
Если для ОИЧО необходимо изучить свойства 
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одного конкретного объекта, то при исследовании 
ОИгр практический интерес представляют усред-

ненные характеристики группы, а индивидуаль-
ный разброс может быть очень большим. Кроме 
того, работа в условиях изучения разных типов 
ОИЧО и ОИгр не проходит для ЧО/МГО бесслед-

но; он (они) может (могут) получать негативные 
воздействия не только со стороны РС, но и со 
стороны изучаемых объектов. Такие же отрица-
тельные воздействия могут получить и объекты 
интереса биологического типа. 

Существуют естественные ограничения как 
при анализе осведомительной информации чело-
веком, так и при передаче команд в ТК. Объекты 
интереса служат источниками многих физиче-
ских полей и физико-химических проявлений, 
которые не фиксируются органами чувств чело-
века. Способы управления объектами интереса, 
на которые они могут реагировать, не ограничены 
движениями и звуком. Биологические объекты 
хорошо приспособлены к естественным видам 
энергии или имеют защитные механизмы от их 
вредного влияния, отвечая определенными реак-
циями на многие физические поля и химические 
агенты из окружающей среды. Человек-оператор 
как субъект познания должен иметь возможность 
для использования всех этих факторов с целью 
управления состоянием изучаемого объекта.  

В общем случае процесс взаимодействия че-
ловека-оператора с другим объектом, который 
представляет для него объект интереса и на кото-
рый направлена его деятельность, можно пред-
ставить в виде своеобразной диалоговой системы 
«ЧО � ОИЧО» [4]. Для отображения взаимосвязи 

между ЧО и ОИЧО использован знак «�». Он 

учитывает, что рабочие связи ЧО с ОИЧО и ОИЧО 

с ЧО принципиально отличаются, так как у каж-
дого из этих объектов разные функции в диалоге.  

Связь ОИЧО → ЧО условно определяется как 

наблюдение, хотя ее функции не ограничиваются 
только этой задачей, а связь ЧО → ОИЧО – как 

управление, ее функции также могут быть более 
широкими; эти связи отражены сплошными ши-
рокими черными стрелками на рис. 1. Они необ-
ходимы, чтобы взаимодействие между основны-
ми элементами оставалось продуктивным, а сама 
диалоговая система – результативной.  
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Немаловажно, что представление о том, что 
взаимодействие ЧО и ОИЧО происходит в некото-

рой рабочей ситуации (РС) [5]. Она охватывает все 
присутствующие в рабочем пространстве (в про-
странстве непосредственного контакта участников 
диалога) объекты, в том числе и не участвующие в 
диалоге, а также процессы, не включенные в ос-
новной диалог, происходящие во внешней окру-
жающей среде (ОС). Изменения, возникающие в 
РС по многим причинам, могут вызывать измене-
ния состояния элементов основного диалога, но и 
эти элементы в свою очередь тоже оказывают вли-
яние на РС. На рисунке эти влияния отображены 
штриховыми стрелками различных типов, указы-
вающими на разный характер их влияния со сто-
роны РС на ОИЧО и ЧО и с их стороны на РС.  

Состояния ОИЧО, ЧО и РС могут изменяться 

за время работы непредсказуемо, что может по-
влиять на качество и результаты взаимодействия, 
поэтому требуется проводить постоянный кон-
троль их состояния, чтобы эти изменения не по-
влияли на качество выполнения всей работы в 
целом. Следовательно, в системе «ЧО�ОИЧО» 

должны предусматриваться дополнительные тех-
нические средства не только для согласования 
свойств разных по природе элементов диалога, но 
и для контроля текущего состояния человека и 
его защиты от вредных и опасных факторов.  

Только совместная работа ЧО и ОИЧО может 

привести к положительному результату в решении 
многих интересующих человека вопросов. Но для 
оптимизации соединения ЧО с разными ОИЧО в 

условиях конкретной рабочей ситуации необходи-
мы особые подходы, учитывающие свойства каждо-
го из них и их объединения как единого целого.  

Таким образом, невозможно расширять сферу 
интересов человека без применения дополнитель-
ных технических средств ТСЧО, которые обеспечи-

вают согласование характеристик разнородных 
элементов [4]. Проблема совмещения человека с 
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техникой остается и еще долгое время будет акту-
альной для различных сфер деятельности человека. 

Положение ТСЧО, облегчающих диалог, пока-

зано на рис. 2, где они обозначены как два дополни-
тельных технических блока «Средства доставки 
запросов» и «Средства доставки ответов», которые 
включены параллельно основным связям в диалоге 
«ЧО�ОИЧО» (штриховые линии на рис. 2).  

 

Управление 

Наблюдение 

ЧО 

 
ОИЧО 

РС 

РС 

Средства 
доставки 
ответов 

Средства 
доставки 
запросов 

Рис. 2  

Любое обращение к ОИЧО от ЧО можно рас-

сматривать как некоторый «запрос», а его резуль-
тат – «ответ» со стороны ОИЧО. Следовательно, в 

диалоговой системе «ЧО�ОИЧО» можно выделить 

четыре точки контактов между ЧО и ОИЧО. Про-

блемы согласования биологических и технических 
элементов как раз и связаны с формированием этих 
контактов [6]. Сходные проблемы встают при под-
ключении технической системы не только к ЧО, но 
и к любому другому виду биологического объекта, 
выступающего в роли ОИЧО.  

Дополнительные блоки, отмеченные на рис. 2, 
включаются в систему только из-за того, что в нее 
включен ЧО. Это особая часть системы, она ни-
как не связана с типом изучаемого или управляе-
мого человеком ОИЧО. Даже если в таком каче-

стве выступает внешний технический комплекс 
ТК, включение этих дополнительных узлов все 
равно необходимо. Определим их как техниче-
ские средства ЧО – ТСЧО, они служат для под-

ключения к нему любого внешнего ОИЧО.  

Все рассуждения, приведенные для анализа 
взаимодействия ЧО с ОИЧО, можно провести и 

для МГО и ее ОИгр, а проблемы взаимодействия 

группы с ОИгр имеют то же происхождение и ана-

логичные решения. Только их решение усложняет-
ся тем, что дополнительно приходится учитывать 
еще межличностные связи в группе [4]. 

Представление о системах, управляемых ЧО, 
как об особом классе больших систем было 
сформулировано относительно недавно. Для ха-
рактеристики класса подобных систем профес-
сор, д-р техн. наук В. М. Ахутин в 1975 г. пред-
ложил использовать термин «биотехнические си-
стемы» – БТС [2], [7]. По его мнению, такие си-
стемы «представляют собой совокупность биоло-
гических и технических элементов, связанных 
между собой в едином контуре управления». Им 
же сформулировано основное преимущество по-
добных систем перед чисто техническими систе-
мами – «сочетание положительных качеств раз-
нородных элементов, входящих в состав БТС, при 
взаимной компенсации их недостатков».  

В 1981 г. представление о БТС было развито и 
дополнено в коллективной монографии «Биотех-
нические системы. Теория и проектирование» [2], 
подготовленной сотрудниками кафедры биомеди-
цинской электроники и охраны среды Санкт-
Петербургского государственного электротехни-
ческого университета (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ». Эта 
книга долгое время оставалась единственным по-
собием по изложению идей синтеза БТС, в котором 
было показано, что включение биологического зве-
на в структуру технической системы существенно 
изменяет свойства всей системы в целом.  

Таким образом, научно-технические задачи, 
связанные с анализом и синтезом систем, в кон-
тур управления которых включены биологиче-
ские звенья, обусловлены необходимостью разра-
ботки общей теории комплексирования техниче-
ских и биологических элементов в единой систе-
ме. При этом необходимо учитывать, что 
биологический объект может занимать в структу-
ре БТС разное положение: он может быть не 
только субъектом познания, но и объектом инте-
реса для человека, и способы подключения тех-
нических средств к нему существенно зависят от 
вида, роли и задач, решаемых БО [5], [6]. Опреде-
лим такое звено как БОБТС (одним из таких звень-

ев является ЧО), так как на процесс функциониро-
вания всей биотехнической системы могут влиять 
другие присутствующие при экспериментах био-
логические объекты, но не включенные в БТС.  

Если учесть, что все технические средства со-
зданы человеком для решения его задач и отра-
жают присущие ему свойства, то термин «техно-
сфера» должен быть заменен на другой, учитыва-
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ющий это обстоятельство, – «биотехносфера». 
Это продукт деятельности человечества, объеди-
няющий в интегральную совокупность все искус-
ственные технические устройства и технологии, 
созданные человеком для осуществления его жиз-
не- и трудовой деятельности, с помощью которых 
происходит развитие всех реальных процессов в 
биосфере. Биотехносфера отражает область плане-
ты, в которой одновременно существуют живое 
вещество и созданные человеком технические объ-
екты, а также проявляются их различия. Она ока-
зывает большое влияние на изначально реальную 
равновесную экологическую систему и служит 
дестабилизирующим фактором всей биосферы, 
включающей все биологические объекты и про-
цессы, и только расходует энергию, биомассу и 
кислород биосферы.  

Таким образом, суждение о БТС как об особом 
классе систем становится более полным и точным, 
а разработки промышленных образцов подобных 
систем подтверждают их широкие возможности и 
большое практическое значение как для различных 
отраслей народного хозяйства, так и для широких 
научных исследований. Оно изменило отношение 
ко всему животному миру включая задачи биоло-
гии, зоологии, ботаники, физиологии, психологии 
и других наук, изучающих или использующих жи-
вые системы. Следовательно, известное определе-
ние биотехнических систем с учетом новых дан-
ных и расширением сферы их применения требует 
коррекции определения этого термина. Можно 
предложить следующее определение, которое, на 
наш взгляд, не изменяя по существу известное 
определение, более точно отражает сущность это-
го класса систем.  

К биотехническим следует отнести «все целе-
устремленные системы, управляемые человеком 
(или группой людей), к которому (к которым) 
подключены дополнительные технические сред-
ства для согласования характеристик разнород-
ных элементов, помогающие изучать различные 
внешние объекты его интереса с максимально 
достижимым качеством или управлять ими». 

Методические и технологические пробле-
мы разработки биотехнических систем. Выде-
лим ряд факторов, которые вместе позволяют по-
лучить представление о многообразии методиче-
ских и технологических проблем, возникающих 
при подключении к биологическим объектам тех-
нических устройств.  

1. Список биологических объектов, которые 
могут включаться в БТС, содержит не только жи-
вые организмы разного вида, но также биологи-
ческие и некоторые небиологические материалы. 
Часть этих материалов связаны с жизнедеятель-
ностью БОБТС, а другие, искусственно созданные 

материалы имеют иные свойства и параметры 
влияния на человека. Методические приемы, 
применяемые при изучении этих объектов, суще-
ственно различаются. 

2. Состояние БОБТС в общем случае описыва-

ется большим числом разнородных параметров, 
среди которых представлены физиологические и 
психологические свойства, а также данные ана-
литических исследований. Методы их изучения 
существенно различаются по времени проведе-
ния, приемам выполнения и типам параметров, 
что создает большие трудности для объективной 
оценки общего состояния БОБТС.  

3. Дополнительные затруднения возникают 
из-за того, что в течение жизни вследствие про-
цессов жизнедеятельности происходят естествен-
ные изменения свойств БОБТС, учесть которые не 

представляется возможным. Даже в течение ко-
роткого времени состояние БОБТС (независимо от 

его роли в БТС) может значительно изменяться 
под действием различных факторов, в том числе 
случайного характера. 

4. Нередко параметры, с помощью которых 
оценивается состояние БОБТС, вводятся случайно 

или интуитивно на основании личного опыта 
специалиста, без доказательства их целесообраз-
ности и носят эмпирический характер. Это при-
водит к затруднениям при трактовке и сопостав-
лении результатов исследований, полученных в 
разных организациях; приходится всегда огова-
ривать условия, при которых они получены.  

5. Не удается получить достоверные результаты 
при изучении многосторонних явлений и процес-
сов, присущих организму, так как необходимо про-
водить исследования, одновременно применяя не-
сколько методов и технологий, принципиально от-
личающихся друг от друга и часто несовместимых.  

6. Неоднозначность описания медико-биоло-
гических процессов, функций, ответных реакций, 
отсутствие универсальных методов изучения 
БОБТС не позволяет предоставить полный объем 

требуемой диагностической информации и ока-
зать надежные корректирующие воздействия.  
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7. При изучении разных БОБТС могут исполь-

зоваться практически все известные физические 
и физико-химические принципы исследований, в 
том числе позволяющие получать примерно оди-
наковые результаты оценки одних и тех же пара-
метров и свойств.  

8. Комплекс методов, применяемый при ис-
следовании БОБТС, должен позволять одновре-

менно измерять или регистрировать разносто-
ронний набор характеристик изучаемых процес-
сов. Этот комплекс постоянно пополняется новы-
ми подходами и методами, вследствие чего 
существует острая конкуренция старых и новых 
методов и технологий.  

9. Выбор оптимальных вариантов исследова-
ния затруднен постоянным ростом количества 
конкурирующих методик (а следовательно, и тех-
нологий), обеспеченных необходимым оснащени-
ем (приборами, системами, методическими реко-
мендациями и расходными материалами) и поз-
воляющих быстро и эффективно решать медико-
биологические задачи.  

10. Иногда об эффективности технологических 
процедур приходится судить по параметрам пове-
дения БОБТС в ответ на специально организован-

ные внешние дозированные воздействия (например, 
при психологических исследованиях), создание ко-
торых также представляет собой сложную задачу, 
исходя из принципа «не навреди». Такие воздей-
ствия не всегда соответствуют реальным факторам, 
которые возникают в обычной жизни и во время 
трудовой деятельности, поэтому и результаты часто 
носят ориентировочный характер.  

11. Для изучения биоматериалов нашли приме-
нение макро-, микро- и нанотехнологии, приспо-
собленные для аналитических исследований, кото-
рые существенно отличаются от технологий изуче-
ния целостного организма. Однако данные по изу-
чению биопроб, особенно взятых из внутренней 
среды организма, часто являются решающими для 
формирования представлений о его состоянии. 

12. Внимания требуют тщательный учет инди-
видуального разброса и временной изменчивости 
показателей состояния БОБТС, а также наличие зна-

чительных помех, сопровождающих исследования.  
13. Сложность выполнения исследований ча-

сто превращает опыты с БОБТС в процесс изуче-

ния индивидуальных особенностей конкретного 
объекта. Обслуживающий персонал, который 
участвует в этих исследованиях, должен быть к 
этому подготовлен.  

14. Специалисты, привыкшие к уже прове-
ренным приемам исследований, не всегда готовы 
принимать и осваивать новые, что создает из-
вестные трудности в интерпретации результатов, 
полученных в разных учреждениях, в разных 
экспериментальных условиях, у разных контин-
гентов специалистов.  

15. На процесс исследования одновременно 
влияет большое число трудно учитываемых внеш-
них факторов, поэтому всегда необходимо оцени-
вать соответствие полученных характеристик дей-
ствительному состоянию объекта исследования. 
Такая оценка для живых систем становится осо-
бенно важной, так как текущее состояние орга-
низма может быстро меняться в процессе экспе-
римента, а часто и определять дальнейший ход 
исследований. 

16. Особое внимание должно быть уделено уче-
ту свойств рабочей ситуации, в которой проводятся 
исследования, и технологий применения инстру-
ментальных средств, которые могут оказать на этот 
процесс значительное влияние. Для этого при пред-
ставлении результатов другим специалистам прихо-
дится приводить данные об условиях проведения 
исследований, чтобы они могли подтвердить их 
объективность и воспроизводимость. 

17. Необходимо учитывать технологические и 
методические ограничения при выполнении ме-
дико-биологических исследований, связанные с 
подключением к биологическим объектам техни-
ческих средств. При выполнении всех процедур 
целесообразно: 

– проводить эксперименты в особо организо-
ванных помещениях: клинико-диагностических 
центрах, исследовательских лабораториях, опыт-
ных станциях и в других приспособленных по-
мещениях;  

– контролировать факторы случайной приро-
ды, фиксировать которые сложно;  

– точно определять места наложения измери-
тельных датчиков или средств подведения воз-
действия;  

– готовить заранее средства регистрации и хра-
нения результатов исследований и специальное 
прикладное программное обеспечение для согласо-
вания данных, полученных разными методами;  

– выполнять все требования по технике без-
опасности при работе с новыми и непривычными 
техническими средствами, которые могут повли-
ять не только на пациента, но и на самих иссле-
дователей. 
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Все перечисленные факторы усложняют при-
емы выполнения исследований, поэтому необхо-
димы учет свойств БОБТС в конкретный момент 

времени, контроль возможных изменений этих 
свойств и оценка их влияния на качество выпол-
няемых процедур. Эти проблемы влияют также 
на выбор оптимальных методов исследования и 
управления состоянием БОБТС, необычайно 

усложняя задачу, решить которую позволяет си-
стемный анализ [8].  

Следует обращать внимание на то, что особые 
свойства БОБТС влияют не только на структуру 

БТС, но и на технологии их использования. 
БОБТС тонко реагируют на подключение к ним 

любых предметов, в том числе и технических 
устройств, поэтому изменяются привычные для 
технических приложений последовательности 
технологических операций. Отмеченные ограни-
чения приводят к целесообразности выделения из 
всего многообразия известных технологий особо-
го класса «биотехнических технологий (БТТ), 
обеспечивающих разнообразные потребности 
живых систем, а также включающие операции с 
биологическими объектами с применением тех-
нических средств» [9]. В нее можно включить все 
технологии, связанные с задачами, в решении 
которых участвует биологический объект; при 

этом ТСЧО биотехнических систем выступают 

необходимыми инструментами его деятельности.  
Проблемы синтеза биотехнических систем. 

Синтез любой технической системы чаще всего 
начинается с обоснования ее математической мо-
дели, проверки ее адекватности поставленным 
задачам и анализа существующей элементной 
базы, на которой предполагается ее создание, с 
последующим переходом к инженерной разра-
ботке всех ее узлов. Однако при синтезе БТС та-
кая последовательность не всегда возможна, так 
как наличие в их структуре биологических эле-
ментов разной сложности изменяет подходы к их 
разработке по сравнению с техническими систе-
мами; их включение порождает ряд особенностей 

самих биотехнических систем.  
В технологические схемы применения БТС 

тоже должны включаться новые операции по 
обеспечению нормальной жизнедеятельности и 
улучшению условий существования БОБТС. Эле-

ментами БТТ являются операции по передаче 
вещества, энергии и информационных сигналов, 
которыми обмениваются звенья системы разной 

физической природы. Поэтому систему операций 
следует рассматривать как особую технологиче-
скую систему биотехнического типа. Для каждого 
вида передачи служат специальные, зависящие от 
типа БОБТС способы обмена между биологиче-

скими и техническими элементами, для реализа-
ции которых используется набор специальных 
операций по преобразованию информации. При 
включении в БТС человека должны предусматри-
ваться операции, обеспечивающие условия по 
поддержанию его жизнедеятельности: регуляр-
ный инструктаж, физические и интеллектуальные 
тренировки, оптимальное чередование интерва-
лов работы и отдыха, питания, тренировок, раз-
влечений и многие другие. Для других видов 
биологические объектов интереса такие операции 
отличаются, а для их выполнения требуются до-
полнительные материальные и технические ре-
сурсы, использование которых требует специаль-
ных технологических приемов.  

Попытки найти возможные пути такой опти-
мизации привели к формированию специальной 
теории синтеза биотехнических систем, осново-
положником которой и является проф. В. М. Аху-
тин. Основной проблемой в этой теории он опре-
делил проблему проектирования систем, в кото-
рых человек выполняет функции управляющего 
элемента, причем существенные трудности свя-
заны не только с улучшением технических звень-
ев систем, но и с накоплением новых сведений о 
функциях и поведении БОБТС в разных условиях 

его работы, учет которых обеспечит ему наилуч-
шее взаимодействие с техникой. Им предложен 
метод поэтапного проектирования, позволяющий 
реализовать «поэтапный переход от начальной 
структуры технической системы, в которую 
включен биологический объект, к математической 
модели всей БТС в целом через накопление экс-
периментальных данных о функционировании 
БОБТС внутри этой модели» [10]. Такой переход 

требует определенной последовательности дей-
ствий и включает ряд специфических по своим 
задачам этапов, а окончательная модель всей си-
стемы становится основой для дальнейшего ин-
женерно-технического синтеза БТС [11].  

В основу методов проектирования БТС проф. 
В. М. Ахутин предложил положить принципы 
организации и функционирования живых систем. 
Среди них: очувствление периферических си-
стем, обработка основных потоков информации с 
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измерительных преобразователей специализиро-
ванными периферическими устройствами, ее пере-
кодировка и формирование эталонов в форму, вос-
принимаемую сенсорными системами, использова-
ние принципа качественных оценок и ряд других 
[2], [4]. Реализация этих принципов возможна за 
счет разработки специальных средств отображения 
информации и пультов управления, позволяющих 
реализовывать информационную обратную связь в 
реальном масштабе времени [12]. 

Для обеспечения адекватности сопряжения 
разнородных элементов БТС необходимо форми-
ровать каналы информационного обмена, т. е. 
ТСЧО. Они являются принципиальной особенно-

стью построения БТС, так как именно эти каналы 
отвечают за передачу осведомительной и управ-
ляющей информации между ЧО и ОИ [4], [6]. 

Весь комплекс проблем, связанных с разработ-
кой БТС и БТТ, указывает на то, что они имеют 
более широкое значение, и приводит к формирова-
нию нового научно-практического направления, 
которое получило определение «биотехтоника» 
[13]. Результатом исследований, выполняемых по 
этому направлению, должна стать разработка 
биотехнических систем разного назначения, в 
которых оптимально согласуются параметры тех-
нических узлов со свойствами биологических 
объектов разных видов. 
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The characteristic of a relatively new scientific and practical direction «Biochtonika», associated with the synthesis of bio-

technical systems for various applications. Such systems include objects of biological origin or objects relating to the fac-

tors, providing or affecting their lives (environment, biological materials and non-biological materials that may have a neg-

ative impact on living systems). The development of such tools is seen as a fundamental problem, which defines the scien-

tific content of this direction. 
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Исследование изменений спектральных показателей  
электроэнцефалограммы и биспектра  
при различных уровнях глубины анестезии 

Исследуется проблема определения глубины анестезии с помощью расчета показателей электроэнцефа-

лограммы (ЭЭГ) и биспектра (BIS), таких как Relative β Ratio (RBR) и Synch Fast Slow (SFS). Делаются выводы о 

характере изменения спектральных показателей в зависимости от уровня глубины анестезии и опреде-

ляется эффективность их применения. 

Биспектральный анализ, глубина анестезии, электроэнцефалограмма, биспектр,  

спектральная плотность мощности, разделяющая способность 

В последние годы появляется все больше работ, 
посвященных проблеме интраоперационного про-
буждения во время общей анестезии. Сведения о 
частоте интраоперационного пробуждения во время 
общей анестезии по данным зарубежных авторов 
колеблется от 0.1 до 43 %, поэтому проблема кон-
троля адекватности анестезии и степени угнетения 
ЦНС у обсуждаемой категории больных до сих пор 
остается актуальной [1], [2]. Самым распростра-
ненным методом оценки глубины анестезии в 
настоящее время является биспектральный анализ, 
и каждый новый метод сравнивают с ним. 

BIS – это сложный параметр, основанный на 
комбинации временной, частотной областей и спек-
тральных подпараметров – Relative β Ratio (RBR), 
SynchFastSlow (SFS) и др. [3]. Этот параметр обес-
печивает прямое измерение эффекта общей анесте-
зии и седации головного мозга и вычисляется на 
основе непрерывно регистрируемой ЭЭГ. 

Цель исследования: выявление характера изме-
нения спектральных показателей ЭЭГ и биспектра в 
зависимости от уровня глубины анестезии. 

Материалы и методы. Для апробации алго-
ритма расчета BIS был получен набор записей 
ЭЭГ в ходе серии хирургических операций. 
В качестве анестезирующего препарата использо-
вался пропофол. Для получения сигналов ЭЭГ 
применялся опытный образец монитора глубины 
анестезии МГА-01 «Ласка», одновременно с кото-
рым к пациенту был подключен стандартный мо-
нитор глубины анестезии Aspect BIS A-2000XP. 
Критерии отбора фрагментов из каждого сигнала 
ЭЭГ приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Номер 
состояния 

Стадия  
операции 

Состояние  
пациента 

Значение 
BIS- 

индекса 

1 
До введения  
анестетика 

Состояние  
бодрствования  

до введения  
анестетика 

95–100 

2 

Несколько 
минут после 
первой дозы 
анестетика 

Глубокая  
анестезия 

15–25 

3 

1–2 часа  
после  

введения  
анестетика 

Стабильное  
состояние  
анестезии 

55–65 

4 
Пробуждение 

после  
операции 

Состояние  
бодрствования 

сразу после  
пробуждения 

85–95 

Записи ЭЭГ были переведены в цифровой вид с 
частотой дискретизации 500 ГцsF = . В результате 

был получен набор данных, состоящий из 400 запи-
сей ЭЭГ длительностью 20 с, который использовал-
ся для конечного тестирования алгоритма.  

Результаты исследования. После дискретиза-
ции и разделения сигналов ЭЭГ на сегменты для 
каждого сегмента было получено быстрое преобра-
зование Фурье, которое в дальнейшем использова-
лось для расчета биспектров [4]. На основе полу-
ченных биспектров был рассчитан параметр Synch-
FastSlow. Для получения значений Beta-ratio была 
рассчитана спектральная плотность мощности каж-
дого сегмента сигнала. На рис. 1 представлены 
примеры графиков биспектра одного и того же па-
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циента, соответствующих четырем состояниям (1 – 
a, 2 – б, 3 – в, 4 – г), описанным в табл. 2. 

Нетрудно заметить, что чем выше значение 
BIS-индекса, тем больше высокочастотных состав-
ляющих присутствует на графике биспектра (рис. 1, 
а и г), в состоянии же глубокой анестезии, напро-
тив, наиболее выражены низкочастотные составля-
ющие (рис. 1, б). Подобная зависимость вида 
биспектра от глубины анестезии позволяет эмпири-
чески вывести диапазоны частот для расчета пара-
метра SynchFastSlow и установить характер изме-
нения этого параметра в течение хирургической 
операции. Параметр Relative Beta-ratio был рассчи-
тан на основании графиков спектральной плотности 
мощности для состояний умеренной (рис. 2, а) и 
глубокой анестезии (рис. 2, б).  

В табл. 2 представлены некоторые расчетные 
значения SFS и RBR для трех состояний. 

Из табличных данных видно, что по мере уве-
личения BIS-индекса значения SFS уменьшаются, 
т. е. этот параметр имеет высокое значение в состо-
янии глубокой анестезии и может использоваться 
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для установления этого состояния. При переходе 
от состояния глубокой анестезии к состоянию 
бодрствования значения параметра RBR возрас-
тают, что говорит о высокой корреляции данного 
параметра с состоянием пациента в сознании. 
Соответственно, можно использовать показатель 
Beta-ratio во время хирургической операции для 
определения момента, когда пациент начинает 
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выходить из состояния наркоза, с целью своевре-
менного увеличения количества анестезирующе-
го препарата. 

Несмотря на конкретный характер изменения 
описанных параметров в течение хирургической 
операции, рассматривать их по отдельности не-
целесообразно, так как они не дают всей необхо-
димой информации о состоянии пациента. 

Отдельный интерес представляет совместное 
рассмотрение SFS и RBR для состояний, соответ-
ствующих глубокой (BIS = 20) и умеренной ане-
стезии (BIS = 60). На рис. 3 изображено совмест-
ное распределение параметров. В качестве крите-
рия для разделения двух уровней анестезии ис-
пользовался статистический параметр, значение 
которого тем выше, чем лучше разделяются 
уровни глубины анестезии: 

2 2 2,1 21, 2 1 2 m mJ s s= − +  

где m1, m2 – средние значения групп показателей, 

соответствующих двум уровням глубины анесте-

зии, а 22, 21  s s  – среднеквадратичные отклонения 

этих групп показателей. Суммарный коэффици-
ент (JTOT) для двух параметров составил всего 

1.639; это объясняется тем, что биспектры и СПМ 
для умеренной и глубокой анестезии очень похо-
жи, и, соответственно, значения параметров от-
личаются незначительно. 

Если рассмотреть состояния умеренной анесте-
зии и бодрствования, то можно заметить, что в этом 
случае параметры SFS и RBR дают высокое значе-
ние коэффициента JTOT, т. е. позволяют практиче-

ски безошибочно разделить эти состояния (рис. 4).  
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Дискуссия. В табл. 3 представлены значения 
коэффициентов для каждого параметра по от-
дельности JSFS и JRBR при их совместном рас-

смотрении, а также минимальная ошибка разде-
ления состояний. Для BIS = 20 и BIS = 60 каждый 
параметр по отдельности имеет довольно низкую 

Таблица 2 

SynchFastSlow,  BIS Beta-ratio,  BIS 

20 60 90 20 60 90 

0.0223 0.0064 0.0715 –2.2510 –2.1718 –0.2402 

0.0229 0.0069 0.0600 –2.2049 –2.2521 –0.3132 

0.0192 0.0090 0.0301 –2.2374 –2.1393 –0.3823 

0.0246 0.0073 0.0265 –2.3282 –2.1351 0.4789 

0.0235 0.0110 0.0184 –2.4072 –2.0893 0.4594 

0.0352 0.0066 0.0950 –1.7359 –2.1287 –0.0665 

0.0264 0.0057 0.0608 –1.6598 –2.2195 0.1526 

0.0273 0.0077 0.0718 –1.7561 –2.1675 –0.7016 

0.0218 0.0056 0.0434 –1.9516 –2.0647 –0.7953 

0.0199 0.0061 0.0277 –1.9333 –2.0940 –0.7451 
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разделяющую способность, однако ее можно по-
высить, используя оба параметра в совокупности. 
При разделении же состояний умеренной анестезии 
и бодрствования удалось достичь высокого значе-
ния JTOT, при этом минимальная ошибка составила 

всего 3 %. Для снижения минимальной ошибки 
разделения глубокой и умеренной анестезии необ-
ходимо рассмотрение дополнительных параметров, 
например Burst Suppression Ratio. Этот параметр 
является самостоятельным и позволяет обнаружить 
состояние очень глубокой анестезии.  

Полученные результаты говорят о способно-
сти разработанного алгоритма достаточно хорошо 
разделять состояния бодрствования и глубокой 
или умеренной седации, однако для разделения 
стадий наркоза необходимо использовать допол-
нительные параметры, например Burst Suppres-
sion Ratio. Совместное рассмотрение трех упомя-
нутых параметров может в значительной степени 
улучшить способность алгоритма разделять раз-
личные уровни глубины наркоза. 
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Explores the issue of determination the depth of anesthesia by calculating electroencephalogram (EEG) and bispectrum 

(BIS) parameters such as Relative β Ratio (RBR) and Synch Fast Slow (SFS). The conclusion about spectral parameters behav-
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Таблица 3

Сравниваемые  
состояния, BIS 

JSFS JRBR JTOT 
Минимальная 

ошибка, % 
20 и 60 1.320 0.377 1.639 31 
60 и 90 1.736 4.972 7.133 3 



Сведения об авторах  

 

92 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ  

Алтухов Александр Иванович 
Заведующий кафедрой физики Военно-косми-

ческой академии им. А. Ф. Можайского, канд. 
техн. наук, доцент. 

Тел.: (812) 347-95-08. 
E-mail: aai_51@mail.ru. 
 

Андрушкевич Владислав Витальевич 
Аспирант межотраслевой лаборатории «Со-

временные электротехнологии» СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Тел.: +7 (921) 961-23-24.  
E-mail: e-draw@mail.ru. 
 

Багрецов Сергей Алексеевич 
Профессор кафедры радиотехнических систем 

Военно-космической академии им. А. Ф. Можай-
ского, д-р техн. наук, профессор. 

Тел.: +7 (911) 779-86-94. 
E-mail: sergeibagrecov@bk.ru. 
 

Беневоленский Дмитрий Михайлович 
Доцент кафедры электронного приборострое-

ния СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд. техн. наук. 
Тел.: (812) 777-64-77. 
E-mail: dmbenevolensky@gmail.com. 
 

Бычков Юрий Александрович  
Профессор кафедры теоретических основ элек-

тротехники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», д-р тенх. наук. 
Тел.: (812) 346-17-96. 
 

Ваганов Михаил Александрович 
Доцент кафедры робототехники и автоматиза-

ции производственных систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
канд. техн. наук. 

Тел.: (812) 234-23-90.  
E-mail: vaganov@yandex.ru. 
 

Водяхо Александр Иванович 
Профессор кафедры вычислительной техники 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», д-р техн. наук. 
E-mail: aivodyaho@mail.ru. 
 

Галимуллин Марсель Фарисович 
Магистрант кафедры математического обеспе-

чения и применения ЭВМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
E-mail: mfgalimullin@yandex.ru. 
 

Григорьев Андрей Владимирович  
Доцент кафедры систем автоматического 

управления, канд. техн. наук. 
Тел.: +7 (921) 954-98-61.  
E-mail: 2000iav@mail.ru. 

Демидович Виктор Болеславович 
Профессор кафедры электротехнологической и 

преобразовательной техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
д-р техн. наук. 

Тел.: (812) 380-33-90.  
E-mail: vbdemidovich@mail.ru. 
 

Дроздова Мария Дмитриевна  
Студентка гр. 2502 СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Тел.: +7 (963) 341-54-34. 
E-mail: drozdova.mariah@mail.ru. 
 

Жукова Наталия Александровна 
Доцент кафедры математического обеспечения 

и применения ЭВМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд. 
техн. наук.  

Тел.: (812) 234-25-03.  
E-mail: nazhukova@mail.ru. 
 

Зайнуллин Руслан Ринатович 
Руководитель проектов акционерного обще-

ства «Научно-производственный центр „Электро-
движение судов“».  

Тел.: +7 (921) 401-26-25.  
E-mail: ruslan_z_86@mail.ru. 
 

Зуев Игорь Станиславович 
Доцент кафедры вычислительной техники 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд. техн. наук, ст. науч. 
сотр., доцент. 

Тел.: +7 (921) 993-11-81. 
E-mail: ISZuev@Gmail.com. 
 

Калиниченко Александр Николаевич  
Профессор кафедры биотехнических систем 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», д-р техн. наук. 
Тел.: +7 (921) 346-95-14. 
E-mail: ank-bs@yandex.ru. 
 

Калишенко Евгений Леонидович 
Ассистент кафедры математического обеспе-

чения и применения ЭВМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
E-mail: ydginster@gmail.com. 
 

Карпинчук Николай Алексеевич 
Доцент кафедры истории и философии Воен-

но-космической академии им. А. Ф. Можайского. 
Тел.: +7 (905) 253-51-55. 
E-mail: kraken1982@yandex.ru. 
 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 7/2016 

 

93 

Коробов Денис Андреевич  
Студент гр. 2382 СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  
Тел.: +7 (911) 177-37-58. 
 

Лапаев Максим Владимирович 
Аспирант кафедры проектирования и безопас-

ности компьютерных систем Университета ИТМО. 
Тел.: +7 (952) 277-30-60. 
 

Малышев Сергей Михайлович 
Старший инженер акционерного общества 

«Научно-производственный центр „Электродви-
жение судов“».  

Тел.: +7 (951) 670-30-02.  
E-mail: malyshevsergey@list.ru. 
 

Михлюк Анатолий Игнатьевич  
Ст. научный сотрудник межотраслевой лабо-

ратории «Современные электротехнологии» 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Тел.: (812) 380-33-90.  
E-mail: tvchest@mail.ru. 
 

Мовнин Савелий Михайлович 
Доцент кафедры электронного приборострое-

ния СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд. техн. наук. 
Тел.: (812) 777-64-77. 
E-mail: SMMovnin@mail.eltech.ru. 
 

Попечителев Евгений Парфирович 
Профессор кафедры биотехнических систем 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», засл. деятель науки РФ, д-р 
техн. наук.  

Тел.: +7 (921) 946-54-62.  
E-mail: eugeny_p@mail.ru. 
 

Рапоткин Николай Александрович 
Программист АО «Информационно-телеком-

муникационные технологии» (Санкт-Петербург). 
E-mail: rapotkinnik@gmail.com. 

Селим Салах Ахмед 
Преподаватель университета Порт-Саида 

(Египет), Инженерный департамент. 
Тел.: +7 (900) 633-81-19. 
 

Сентябрев Юрий Владимирович  
Декан факультета электротехники и автомати-

ки СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд. техн. наук, доцент. 
Тел.: (812) 234-39-32. 
E-mail: mail@eltech-fea.ru. 
 

Скобеев Илья Игоревич 
Бакалавр гр. 2404 СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Тел.: +7 (952) 266-58-67.  
E-mail: mr.skobeev94@mail.ru. 
 

Чебурков Михаил Александрович 
Преподаватель кафедры оптико-электронных 

средств Военно-космической академии 
им. А. Ф. Можайского. 

Тел.: +7 (911) 262-55-34. 
E-mail: ma82che@yandex.ru. 
 

Шелудько Виктор Николаевич 
Первый проректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ», зав. 

кафедрой систем автоматического управления 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», доцент, д-р техн. наук. 

Тел.: (812) 234-25-39.  
E-mail: VNSheludko@eltech.ru. 
 

Щеголева Надежда Львовна 
Доцент кафедры математического обеспечения 

ЭВМ СПбГЭТУ, канд. техн. наук. 
Тел.: (812) 234-26-82. 
E-mail: stilhope2009@gmail.com. 
 

Щербаков Сергей Валерьевич 
Председатель государственной комиссии 

Псковской области по организации государствен-
ных закупок, д-р техн. наук 

Тел.: +7 (911) 379-74-45. 
 



Правила представления рукописей авторами  

 

94 

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ  

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

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

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

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

Сведения об авторах должны содержать: 

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

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

Правила оформления текста статьи 

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

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

зацным отступом 0,6 см; междустрочный интервал «Множитель 1.1»; автоматическая расстановка переносов.  
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Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; полужирный; вы-
равнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после 
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Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать следующие установки 
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создается только в редакторе MathType. 

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

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

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

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

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

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

Перечень основных тематических направлений журнала: 

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

 

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


	Содержание
	01_Радиофизика
	03_Информатика
	04_Автоматизация
	05_Электротехника
	08_Биотехнические системы
	11_Авторы
	12_Правила

