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ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 621.313 

А. М. Чамкин 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Метод вейвлет-анализа для контроля состояния  
обмоток электрических машин 

Описаны основные причины внутренних повреждений обмоток электрических машин. Рассмотрен метод 

вейвлет-анализа для диагностики неисправностей обмоток. Приведены основные преимущества вейвлет-

анализа перед двумя другими популярными методами диагностики: импульсным и частотным. Описаны 

основные принципы вейвлет-преобразования. Представлены результаты экспериментов с использованием 

данного метода. Выявлены основные достоинства и недостатки этого метода диагностики. 

Вейвлет-анализ, обмотка, диагностика, межвитковое замыкание, короткое замыкание 

На сегодняшний день на подавляющем числе 
промышленных предприятий используется дорого-
стоящее оборудование, содержащее обмотки, из 
которого 70…80 % составляют электродвигатели. 
На любой, даже маленькой электростанции можно 
насчитать не менее десятка трансформаторов. По-
этому актуальность проблемы достоверного и 
надежного, а главное, своевременного обнаружения 
и локализации неисправностей высоковольтного 
электрооборудования возрастает с каждым годом. 

Если диагностика обмоток производится не-
своевременно или некачественно, то это может 
привести к выходу из строя электрооборудования, 
что, в свою очередь, приведет к серьезным фи-
нансовым потерям для предприятия из-за необхо-
димости остановки производственного процесса 
для осуществления срочного ремонта. Основны-
ми причинами внутренних повреждений обмоток 
силовых трансформаторов являются: 

– внутренний пробой в результате старения 
изоляции и действие частичных разрядов в месте 
будущего пробоя; 

– недостаточная электродинамическая стой-
кость обмоток при коротком замыкании, которая 
практически сразу приводит к пробою изоляции в 
месте остаточных деформаций и витковому за-
мыканию [1].  

Наиболее простым, но в то же время надеж-
ным методом диагностики является импульсный 
метод, или метод низковольтных импульсов 

(НВИ). Суть этого метода заключается в том, что 
на выводы одной из обмоток трансформатора или 
двигателя подается прямоугольный зондирующий 
импульс и одновременно наблюдается ток или 
напряжение, снимаемые с других выводов той же 
обмотки или с выводов других обмоток. Однако у 
этого метода есть серьезный недостаток: по ре-
зультатам измерений возможна лишь качественная 
оценка неисправностей, поэтому дать уверенную 
интерпретацию изменений полученных сигналов 
удается не всегда. Метод частотного (спектрально-
го) анализа лишен этого недостатка, он позволяет 
количественно оценивать остаточные деформации, 
возникающие в обмотках. Кроме того, данный ме-
тод в меньшей степени зависит от схемы измере-
ний (взаимного расположения измерительных ка-
белей, внешних помех, влияния ошиновки вблизи 
объекта измерений и других факторов) [2]. 

В основе метода частотного анализа лежит 
дискретное преобразование Фурье (ДПФ). В ка-
честве базисных функций ДПФ использует сину-
соиды и косинусоиды, которые предельно лока-
лизованы в частотной области, но очень плохо 
локализованы (точнее, вообще не локализованы) 
во временной области. Из-за этого локальные из-
менения сигналов обнаружить практически не-
возможно, так как они «размазываются» по всей 
частотной области. Частично эта проблема реша-
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ется использованием оконного преобразования 
Фурье (ОПФ). Суть этого метода заключается в 
том, что временной интервал разбивается на ряд 
промежутков – временных окон, в каждом из ко-
торых вычисляется свое преобразование Фурье. 
Если в каком-то окне существовали частотные со-
ставляющие некоторого сигнала, то они будут при-
сутствовать в спектре. Однако и у ОПФ есть суще-
ственный недостаток: чем уже временное окно, 
тем лучше временное разрешение, но хуже частот-
ное, и наоборот. В основе этой проблемы лежит 
принцип неопределенности Гейзенберга [3]. 

Непрерывное вейвлет-преобразование (НВП) – 
это разложение произвольного входного сигнала 
на принципиально новый базис в виде совокуп-
ности волновых пакетов – вейвлетов. Вейвлеты 
характеризуются четырьмя свойствами: 

– имеют вид коротких, локализованных по 
времени, волновых пакетов с нулевым значением 
интеграла; 

– обладают возможностью сдвига по времени; 
– способны к масштабированию (сжатию/растя-

жению); 
– имеют ограниченный (или локальный) ча-

стотный спектр [3]. 
Благодаря этим свойствам вейвлет-преобра-

зование обладает лучшей частотно-временной 
локализацией, чем ОПФ. При увеличении мас-
штаба в плоскости «время–частота» окно будет 
расширяться по временной шкале и сужаться по 
частотной шкале, а при уменьшении масштаба – 
наоборот. Исходный вейвлет, к которому приме-
няются операции масштабирования и сдвига, 
называют «материнским вейвлетом». 

Прямое НВП сигнала ( )s t  задается вычисле-
нием его вейвлет-коэффициентов по формуле 

 ( ) ( ) 1/2, ,
t b

C a b s t a dt
a

+∞
−

−∞

− =  
 

ψ∫  (1) 

где ψ  – вейвлет-функция; a – коэффициент мас-

штабирования вейвлетов, а b – коэффициент их 
сдвига. Обратное НВП осуществляется по формуле 

 ( ) ( ) 1/2

0

1
,

2
t b dadb

s t C a b a
C a a

∞ +∞
−

ψ −∞

− =  
 

ψ∫ ∫ , (2) 

где Cψ  – константа, определяемая функцией ψ . 

НВП требует больших вычислительных за-
трат, поэтому для диагностики состояния обмоток 

целесообразно использовать дискретное вейвлет-
преобразование (ДВП). Для ДВП используются 
дискретные значения a и b, заданные на некото-

ром множестве { }1, 0,1,Z = −… … , равные 2 j  и 

2 jk  соответственно, где j и k – целые числа. 
В итоге вычисление вейвлет-коэффициентов сво-
дится к формуле 

( ) ( ) ( )/2
0 0, ,j jC j k s t a a t k dt

+∞
− −

−∞
= −ψ∫  

а формула обратного преобразования преобразу-
ется к виду 

( ) ( ) ( )/2
0 0

1
, .

j Z k Z

j js t C j k a a t k
C ∈ ∈

− −

ψ
= −ψ∑ ∑  

При использовании в ДВП ортогональных ма-
теринских вейвлетов становится доступен крат-
номасштабный анализ (КМА). Суть КМА заклю-
чается в том, что на каждом уровне исходный 
сигнал раскладывается на 2 компоненты: аппрок-
симирующую и детализирующую. Аппроксими-
рующая компонента является сглаженной вариа-
цией исходного сигнала и содержит его низкоча-
стотные составляющие. Детализирующая компо-
нента содержит высокочастотные составляющие 
исходного сигнала. На следующем уровне разло-
жения в качестве исходного сигнала берется ап-
проксимирующая компонента и т. д. В результате 
КМА пространство разбивается на частотные 
полосы, содержащие различные составляющие 
исходного сигнала. При сравнении аппроксимиру-
ющих и детализирующих компонент, полученных в 
результате разложения сигнала с заведомо исправ-
ной обмотки, с компонентами того же уровня, по-
лученными в результате разложения сигнала с дру-
гих обмоток, среди них могут быть легко выявлены 
те, которые содержат замыкания. 

Испытания проводились на тестовой обмотке, 
состоящей из 500 витков. Для подачи импульса и 
получения измерений использовался искатель 
витковых замыканий ИВЗ-2010 НТЦ «РАДЭК». 
ИВЗ накапливает напряжение в диапазоне от 100 
до 3000 В, которое после достижения нужного 
значения в виде импульса подается на выводы 
обмотки, а затем принимает и обрабатывает сиг-
нал, пришедший с других выводов этой же об-
мотки или с другой обмотки. В испытаниях ис-
пользовался зондирующий импульс напряжения 
500 В. Для оцифровки полученных сигналов и 
передачи их на ЭВМ по интерфейсу USB исполь-
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зовалось устройство MD231 на базе быстрого 12-
разрядного АЦП AD9629. Дальнейшая обработка 
полученных результатов велась с помощью мате-
матического пакета MATLAB, в частности, для 
нахождения аппроксимирующих и детализирую-
щих компонент использовались функции пакета 
Wavelet Toolbox. Измерительная схема показана 
на рис. 1.  

  

Обмотка 
 

ИВЗ-2010 
 

MD231 
 

ЭВМ 

 
Рис. 1 

В качестве материнского вейвлета был вы-
бран ортогональный вейвлет – симлет 8-го поряд-
ка, так как он по форме близок к форме анализи-
руемых импульсных сигналов и более симметри-
чен, чем популярные вейвлеты Добеши, что 
улучшает качество анализа [4]. Вейвлет-функция 
и масштабирующая функция симлета 8-го поряд-
ка показаны на рис. 2 и 3 соответственно. 

 
 

         Рис. 2 

 

         Рис. 3 
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Сигналы тока, полученные из ИВЗ-2010 и 
имеющие частоту дискретизации 10 МГц, были 
разложены на 7 уровней. В табл. 1 показаны зна-
чения частотных полос для каждой из семи полу-
ченных детализирующих компонент и аппрокси-
мирующей компоненты 7-го уровня. 

Таблица 1 

Уровень 
Вейвлет-

компонента 
Тип  

компоненты 
Частотная 

полоса, кГц 
1 d1 

Детализи-
рующая 

2500…5000 
2 d2 1250…2500 
3 d3 625…1250 
4 d4 312.5…625 
5 d5 156.25…312.5 
6 d6 78.13…156.25 

7 
d7 39.06…78.13 

a7 
Аппрокси-
мирующая 

0…39.06 

На рис. 4 показаны полученные сигналы тока 
с исправной обмотки и с обмотки с замкнутым 
витком. 
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Как видно из рисунка, сигнал тока с обмотки 
с замкнутым витком имеет более высокую ампли-
туду и меньшее время затухания по сравнению с 
сигналом тока с исправной обмотки. Однако дать 
какую-либо количественную оценку по этим сиг-
налам затруднительно, можно лишь указать, что 
пиковым значением тока для исправного состоя-
ния обмотки является 24.9 А, а для неисправного 
состояния – 26.1 А, т. е. изменение составило все-
го лишь 4.5 %, что не всегда указывает на нали-
чие неисправности, а может быть погрешностью 
измерений. 

Компоненты вейвлет-разложения сигнала то-
ка с исправной обмотки и с обмотки с замкнутым 
витком показаны на рис. 5 и 6 соответственно. 
Вейвлет-компоненты 1-го и 2-го уровней являют-
ся высокочастотным шумом, поэтому они были 
исключены из анализа. 

Сравнивая рис. 5 и 6 можно заметить, что 
низкочастотная компонента a7 при наличии в об-
мотке замкнутого витка затухает быстрее, чем 
низкочастотная компонента a7 исправной обмот-
ки. Кроме того, у неисправной обмотки повыси-
лась амплитуда высокочастотной компоненты d6 
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относительно амплитуды той же компоненты ис-
правной обмотки. 

Чтобы количественно оценить полученные 
результаты, для каждого вейвлет-сигнала посчи-
таем его среднюю мощность. Средняя мощность 
сигнала s(n) вычисляется по формуле 

( )
1 2

0

1 N

n

P s n
N

−

=
=   ∑ ,  

где N – количество отсчетов сигнала. Средние мощ-
ности вейвлет-сигналов представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Уровень 
Вейвлет-

компонента 

Средняя мощность 
Исправная 

обмотка 
Неисправная 

обмотка 
3 d3 0.0006 0.0006 
4 d4 0.0015 0.0015 
5 d5 0.0014 0.0016 
6 d6 0.0035 0.0037 

7 
d7 0.0493 0.0668 
a7 27.4424 23.6658 

Из табл. 2 видно, что средняя мощность низ-
кочастотной компоненты обмотки с замкнутым 
витком относительно исправной обмотки умень-
шилась на 13.8 %, а средняя мощность высокоча-
стотной компоненты d7, наоборот, увеличилась 
на 26.2 %. Если бы подобные результаты были 
получены в ходе сравнения вейвлет-сигналов ис-
правной обмотки с другой тестируемой обмоткой, 

можно было бы с уверенностью говорить о нали-
чии повреждения в тестируемой обмотке. 

На основании проведенных экспериментов 
можно сделать вывод, что метод вейвлет-анализа 
является мощным инструментом обнаружения не-
исправностей в обмотках электрических машин, его 
использование позволяет выявлять даже мелкие 
неисправности на ранней стадии появления. Метод 
вейвлет-анализа практически лишен недостатков 
двух популярных методов диагностики: импульсно-
го и частотного. Он обладает хорошим частотно-
временным разрешением и позволяет получить ко-
личественную оценку результатов, что намного 
расширяет область его применения. Единственным 
недостатком данного метода можно считать то, что 
он требует больших вычислительных затрат, чем 
импульсный и частотный методы. 
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diagnosis: pulse and frequency are shown. The basic principles of wavelet transform are described. The results of experi-
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Естественная классификация острых отравлений  
фосфорорганическими веществами 

Сложность классификации острых отравлений фосфорорганическими веществами обусловлена вариабельно-

стью клинической картины, сходством симптомов поражений и механизмов развития. Естественная клас-

сификация основана на объективной онтологии острых отравлений. Задача построения научно достовер-

ной классификации решена на основе методов, разработанных в рамках физики открытых систем. 

Онтологическое знание, физика открытых систем, естественная классификация,  

интенсионал, экстенсионал, острые отравления, фосфорорганические  

отравляющие вещества 

Естественные классификации рассматрива-
ются как сущностные, объяснительные, когни-
тивно-содержательные, основанные на комплек-
сах признаков, полно и достаточно детально от-
ражающих взаимоотношения между признаками. 
Они отвечают требованиям объективности при 
передаче смыслового содержания классов, обеспе-
чивают качество общих утверждений о каждом 
классе, наделены способностью предсказывать 
свойства объектов из конкретного класса. Постро-
ение естественных классификаций связано с раз-
работкой их онтологических предпосылок [1], [2].  

Методологические основания построения си-
стемной онтологии классов разработаны в рамках 
физики открытых систем [3]–[6]. На этой основе 
создан научный метод, нацеленный на решение 
задач естественной классификации [7]. Метод 
базируется на трех принципах: естественности; 

системности; двойственности классификации. 

Согласно принципу естественности классы объ-
единяют объекты, сходные по своей природе. 
Принцип системности утверждает, что классифи-
кационное поле (КП), охватывающее рассматри-
ваемые классы, обладает единством целого, име-
ющего общее онтологическое основание. Прин-
цип двойственности классификации полагает 
двухкомпонентную структуру КП – интенсиональ-
ную и экстенсиональную. Ключевые положения и 
основные этапы метода решения задач естествен-
ной классификации иллюстрирует рис. 1. 

Задачи естественной классификации решают-
ся поэтапно. На первом этапе производится си-
стемное знание, относительно которого утвер-
ждается, что знание об онтологии КП содержится 
в онтологическом знании о системе. На втором 
этапе системное знание эксплицируется в знание 
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о классах и КП. Знания о системе и о КП развер-
тываются на двух уровнях – смысловом (интенси-
онал) и объектно-эмпирическом (экстенсионал). 

Контекст определяется как проблема класси-
фикации полиморфных гетерогенных многораз-
мерных объектов в сложных предметных областях. 
Контекст задает условия и ограничения на выбор 
объектов классификации и получение их эмпири-
ческих описаний. Отобранные объекты образуют 
КП в референтах. Представление КП в референтах 
классов имеет вид таблицы «Объект – свойство», 
где каждый объект является референтом какого-то 
класса, а свойства объекта характеризует набор 
признаков, одинаковый для всех объектов.  

КП в референтах рассматривается в качестве 
исходной объективной информации для решения 
задачи классификации. Из этого представления 
создается исходное эмпирическое описание си-
стемы, которое включает описания всех объектов 
классификации, но не содержит признаков при-
надлежности объектов к классам. Такое описание 
выступает носителем сущностных свойств систе-
мы, детерминирующих сходство и различие клас-
сов, проявляющихся в изменчивости показателей. 
Представление КП как системы получается в ре-
зультате применения научного метода ФОС, 
обеспечивающего производство научно досто-
верного знания об онтологии системы. В онтоло-
гическом знании о системе имплицитно пред-
ставлено знание о структуре КП. Справедливость 
этого утверждения обеспечивают базовые поло-
жения ФОС, на основе которых последовательно 
строятся формы представления системы как еди-
ного целого. Система в отношениях проявляет 
полиморфизм, гетерогенность и многоразмер-
ность объектов классификации посредством ат-
рибутированной структуры статистически значи-
мых парных связей между показателями, объек-
тивно отражающих весь спектр внутрисистемных 
корреляций. Система в качествах раскрывает 
внутреннюю гетерогенность через семейство уни-
кальных качественных определенностей в опоре на 
принцип симметризации-диссимметризации струк-
тур отношений и принцип системного сходства и 
различия. Система в эталонах определяет полное 
множество инвариантов качеств (системных гомо-
логов), каждый из которых выражает характерное 
системное свойство. Система в формах воплощения 
эталонов выявляет группы объектов – носителей 
характерных свойств. Система в состояниях пред-

ставляет каждый объект уникальным согласован-
ным набором системных гомологов. Система в та-
ком представлении объясняет полиморфизм клас-
сифицируемых объектов, устанавливает сходство и 
различие их системных свойств. 

На этапе экспликации интенсионал КП рас-
крывается в опоре на имплицитную связь онтоло-
гии системы и онтологии КП, выраженную в по-
ложениях о гомологичности, доминантности, 
совместимости, частотности и референтной соот-
несенности, а экстенсионал КП строится на идеях 
прототипичности и сходности.  

Гомологичность распространяет смысл си-
стемных гомологов на инвариантную часть форм 
воплощения эталонов (ядерность). Доминант-
ность проявляет способность системных гомоло-
гов различить классы. Совместимость гарантиру-
ет проявление системных гомологов в чистом 
виде на группах референтов класса. Частотность 
задает меру характерности системных гомологов 
для класса. Референтная соотнесенность опреде-
ляет номинативную функцию системных свойств 
каждого конкретного класса.  

Прототипичность устанавливает для каждого 
класса идеальный объект, обладающий характер-
ными свойствами данного класса. Сходность вво-
дит гомоморфизм между прототипом и объектами 
класса. 

Представление КП как онтологии классов со-
держит семантический (архетипы) и денотатив-
ный (таксоны) компоненты онтологического зна-
ния о КП. Семантический компонент отражает 
все смысловые моменты классов и характерные 
структуры их отношений. Каждый смысловой 
момент класса передается через понятие «пар-
тон», представляющее собой в методе системной 
классификации какую-то одну уникальную конъ-
юнкцию ядерностей. Семантический компонент 
является иерархической структурой партонов, в 
которой реализованы отношения включения, 
тождества, подобия, антиномии. Денотативный 
компонент определяет морфологическое устрое-
ние классов. Прототипическими чертами денота-
та обладает идеальный объект, сконструирован-
ный на основе семантического компонента. Он 
передает не только существенное содержание 
класса, но и определяет объем класса через от-
ношение, задающее таксономическую близость. 

Основным результатом метода ФОС и метода 
системной классификации являются онтологиче-
ские знания о системе и о КП. Оценки значимости, 
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полноты, завершенности, правильности получен-
ного знания об онтологии системы образуют ак-
сиологическое знание. Оценки объема, глубины и 
качества построенной онтологии классов входят в 
оценочный компонент КП. 

Идеи, принципы, положения, подходы, поня-
тия научных методов ФОС и системной класси-
фикации реализованы в полном объеме в фор-
мальных объектах и атрибутах объектов компью-
терной технологии ФОС.  

Онтология классов фосфорорганических 
отравляющих веществ. Компьютерная техноло-
гия ФОС применена для исследования онтологии 
классов фосфорорганических отравляющих ве-
ществ и фосфорорганических соединений.  

Фосфорорганические вещества, обладающие 
инсектицидным эффектом, нашли широкое при-
менение в сельском хозяйстве и в быту. При этом, 
обладая достаточно высокой токсичностью, они 
представляют большую опасность для населения. 
Фосфорорганические вещества являются одной 
из наиболее частых причин острых отравлений. 
Особое значение проблема воздействия фосфо-
рорганических веществ на человека приобретает 
при уничтожении химического оружия нервно-
паралитического действия. 

Механизм действия бытовых и боевых фос-
форорганических веществ в основном одинаков, 
поэтому клинические проявления отравления ими 
имеют очень большое сходство. Применяемые 
методы химического анализа также в основном 
ориентированы на установление принадлежности 
вещества, вызвавшего отравление, к фосфорорга-
ническим соединениям, т. е. не являются доста-
точно специфичными. Нарушения, возникающие в 
организме человека при отравлении фосфорорга-
ническими веществами, чрезвычайно сложны и 
недостаточно изучены. Сложность развития этих 
нарушений проявляется через мультифакториаль-
ный генез заболевания, полиморфизм клинической 
симптоматики и причин синдрома. 

Контекст задачи исследования онтологии клас-
сов фосфорорганических веществ построен на базе 
Project ISTC#2345 «Developing a computer software 
program: Differential Diagnosing of Acute Poisoning 
Cases with Organic Phosphate Substances»∗, выпол-
ненного в 2002–2004 гг. [8]. Научно-исследо-
                                                             
∗ Работа выполнена при финансовой поддержке США, 
предоставленной в рамках контракта с Международным 
научно-техническим центром (Москва). 

вательский институт гигиены, токсикологии и 
профпатологии и Южный центр медико-санитарной 
помощи при химических авариях создали в рамках 
проекта базу данных по клиническим симптомам и 
признакам острых отравлений фосфорорганиче-
скими веществами и инсектицидами. Эта база была 
использована авторами данной статьи для получе-
ния представления КП в референтах.  

В решаемой задаче КП включает 3 класса ве-
ществ: 

1) фосфорорганические вещества, содержа-
щие атомы хлора (класс 1); 

2) фосфорорганические вещества, содержа-
щие атомы серы (класс 2); 

3) фосфорорганические боевые отравляющие 
вещества (класс 3). 

Эффекты воздействия фосфорорганических 
веществ на организм человека обнаруживаются 
через изменчивость показателей его состояния. 
Исходно КП представлено результатами наблю-
дений за состоянием 400 человек (референтов 
классов). Класс 1 включает 200 референтов, класс 
2 – 118, класс 3 – 82 референта. Каждый референт 
описан набором значений 123 показателей, харак-
теризующих различные органы и системы чело-
веческого организма: систему органов кровооб-
ращения; систему крови; органы чувств; органы 

пищеварения; органы дыхания; психическую 

сферу; кожные покровы; нервную систему; моче-
половую систему; основной обмен. 

Результаты применения компьютерной техно-
логии ФОС приведены в оценках полученного 
аксиологического знания и атрибутах построен-
ного оценочного компонента КП.  

В данной задаче КП рассматривается как си-
стема «Воздействие – ответ» (СВО), отображаю-
щая реакции человеческого организма на химиче-
ское воздействие. Каждый референт в КП высту-
пает носителем состояния этой системы. Несмот-
ря на различие видов воздействия и типов 
реакций на воздействия, система служит тем еди-
ным целым, которое детерминирует все общие и 
частные моменты сходства и различия носителей 
состояний системы.  

Технология ФОС создает и исследует разные 
формы представления СВО: в данных, в отноше-
ниях, в качествах, в эталонах, в формах воплоще-
ния эталонов, в состояниях. Краткое описание 
этих форм представления приведено в табл. 1. 
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Систему в данных характеризуют преоблада-
ние качественных показателей и наличие пропус-
ков данных, каждый объект задан уникальным 
набором значений показателей. Система в отно-
шениях проявляет внутрисистемные корреляции 
в недостаточном объеме, выражает внутреннюю 
неоднородность СВО через существенное коли-
чество противоречивых структур. Система в ка-
чествах раскрывает внутреннюю сложность СВО 
через разрешение противоречий в графе связей в 
достаточно полной мере, выражает проявленную 
гетерогенную сущность СВО через значительное 
число системных моделей и через большое коли-
чество моделей взаимодействия, детерминирую-
щих исследуемую систему как единое многокаче-
ственное целое. Система в эталонах и формах 
воплощения эталонов разрешает проблему смыс-
лового сходства и различия носителей состояния 
СВО во всем их разнообразии и многоаспектно-
сти. Система в состояниях дает рациональное 
объяснение выраженному полиморфизму состоя-
ний СВО и раскрывает через системные меха-
низмы изменчивость подавляющего большинства 
показателей. Гетерогенная сущность системы 

раскрыта в достаточно полной мере и выражена в 
онтологическом знании.  

В опоре на это знание для каждого класса ве-
ществ определены уникальные наборы доми-
нантных показателей и доминантных ядерностей 
(системных гомологов) (табл. 2).  

Таблица 2 

Количество 
Класс вещества 

1-й 2-й 3-й 

Доминантных показателей 83 81 80 

Из них сильно выраженных 68 59 71 

Доминантных ядерностей 56 53 52 

Из них сильно выраженных 43 44 37 

Онтологическое знание об СВО эксплициро-
вано на классы примерно в одинаковом объеме. 
Значительное количество сильно выраженных 
доминантных показателей и ядерностей подтвер-
ждает факт имплицитности онтологии классов в 
онтологии системы. 

Семантический компонент КП раскрыт через 
множество формальных объектов (формализо-
ванных дескрипторов), отвечающих понятию 
«партон» (табл. 3). 

Таблица 1

Форма представления  
системы в ФОС 

Характеристика Значение 

Система в данных – исходное 
эмпирическое описание 
системы (таблица наблюдений) 

Полнота и представительность 

Шкалы измерений 123 показателей: 
количественные   – 13 
порядковые           – 14 
номинальные        – 96 
Пропуски данных – 5017 (10.2 %) 

Система в отношениях – 
исходное абстрактное 
представление системы 
(знаковый граф связей) 

Объем корреляций 
Число парных связей – 2594 
Плотность графа связей – 0.346 

Противоречия структур 
отношений 
(несбалансированность знаковой 
разметки) 

Количество противоречий в графе связей – 
5029 

Система в качествах – 
представление системы  
в ее уникальных качественных  
определенностях 

Познанная сложность Доля разрешенных противоречий – 0.78 

Многокачественность 

Системные модели – 89 
Модели взаимодействия: 
модели сходства – 931 
модели различия – 3301 

Система в эталонах и формах 
воплощения эталонов – 
представление системы  
в инвариантах и вариантах  
качеств 

Системная гомологичность 

Модели эталонных состояний – 356 
Качество эталонов – 0.32 
Модели форм прямого воплощения эталонов – 
278 

Система в состояниях – 
представление системы  
в моделях актуальных  
состояний 

Полиморфизм состояний 

Минимальное, максимальное, среднее 
количество воплощенных эталонов на одно 
состояние системы – 11, 54, 28 
Количество воплощенных эталонов на 
множестве состояний – 11023 

Качество реконструкций 
состояний 

Доля реконструированных состояний – 1.0 
Доля объясненных показателей – 0.90 
Доля объясненных показателей с уровнем 
значения – 0.9995 
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Каждый формализованный дескриптор несет 
в себе знание об одном характерном классообра-
зующем свойстве, выделяет в классе группу ре-
ферентов, имеющих это свойство как общее 
смысловое основание.  

Существенная часть дескрипторов отвечает по-
ложениям частотности и референтной соотнесенно-
сти и не отвечает положениям совместимости и 
доминантности. Их количество (2500 + 428 = 
= 2928) составляет около 40 % от всех возможных 
дескрипторов. Обращает на себя внимание тре-
тий класс, для которого характерно большое чис-
ло отброшенных дескрипторов. Этот факт указы-
вает на ограниченность набора существенных 
показателей, идентифицирующих данный класс.  

Множество дескрипторов численностью 4315 
определяет смыслы классов. Эти дескрипторы 
имеют, как правило, в своем составе сильные до-
минантные ядерности и характерные (сопряжен-
ные с конкретным классом) ядерности. Степень 
проявления отношения тождества свидетельству-
ет о степени однородности класса. Без учета от-
ношения тождества множество дескрипторов, 
применяемых при построении семантических 
компонентов классов, значительно, что указывает 
на гетерогенность и полиморфизм классов.  

Дескрипторы различаются по типу (рангу), 
определяющему число ядерностей в составе де-
скриптора. На множестве дескрипторов проявлен 
закон гиперболического рангового распределе-
ния. Пик распределения приходится на 3-й ранг, 
что также подтверждает высокую неоднород-
ность классов. Ранговый состав и число дескрип-
торов для третьего класса свидетельствуют о хо-
рошем потенциале идентификации его референ-
тов. Значительное преобладание дескрипторов 3-го 
ранга для первого класса указывает на его боль-
шую неоднородность, чем неоднородность других 
классов. Наименьшее число дескрипторов 2-го 
ранга и наибольшее число дескрипторов 4-го ранга 
для второго класса позволяют предположить, что в 
исходном описании КП не достает существенных 
показателей для идентификации этого класса. 

Ядерности служат базой для построения 
формализованных дескрипторов. Каждая ядер-
ность наделена атрибутами доминантности, ха-
рактерности, валентности. Валентность отражает 
способность ядерности вступать в сочетания. Ха-
рактеристики ядерностей указывают на более 
выраженную неоднородность первого класса.  

Таблица 3 

Свойство формализованных  
дескрипторов 

Элемент оценочного компонента КП 
Класс вещества 

Всего 
1-й 2-й 3-й 

Состав 

Несовместимые ядерности 1745 200 555 2500 

Без доминирующей ядерности 323 56 49 428 

С доминирующей ядерностью 3120 745 450 4315 

С сильно выраженной доминантой 1163 433 205 1801 

С высокой характерностью 3063 527 229 3819 

Без учета отношения тождества 1680 501 308 2489 

Тип 

1-го ранга 0 0 6 6 

2-го ранга 200 89 159 448 

3-го ранга 2918 649 285 3852 

4-го ранга 2 7 0 9 

Ядерности 

Количество 152 106 93 – 

С доминантой 56 51 51 – 

С высокой характерностью 83 27 29 – 

С высокой валентностью 94 33 7 – 

Вид связи ядерностей 

Соединение активное 457 119 38 614 

Соединение пассивное 0 9 42 51 

Подчинение вида согласования 2391 264 13 2668 

Подчинение вида сильного управления 206 139 15 360 

Подчинение вида слабого управления 58 157 229 444 

Подчинение вида примыкания 8 57 107 172 
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Каждый дескриптор класса 2-го ранга и выше 
представляется связью в виде соединения или 
подчинения двух или более ядерностей. Соедине-
ние представляет сборку равноправных участни-
ков, подчинение – неравноправных участников. 
Распределение числа видов связей ядерностей по 
классам проявляет высокую степень активности 
ядерностей для первого класса и низкую – для 
третьего класса. Этим фактом также подчеркива-
ется большая неоднородность первого класса.  

Примеры формализованных дескрипторов 
приведены в табл. 4. 

Каждый дескриптор задан в двух формах: пре-
дикатной и расширенной предикатной. Элементами 
предикатных форм являются ядерности в их симво-
лических обозначениях. В расширенной предикат-
ной форме каждая ядерность развернута до уровней 
значений показателей (↓ – низкий уровень значе-
ний, ↑ – высокий уровень значений).  

Семантический компонент КП представлен 
структурно-смысловыми моделями классов, в 
которых формализованные дескрипторы связаны 
отношениями и образуют иерархическую струк-
туру (табл. 5). 

Иерархическую структуру модели определя-
ют отношения включения по референтной соот-
несенности. Дескрипторы высшего уровня 
иерархии образуют ядро модели. Ядро ядра вы-
деляет центр модели, задающий наиболее суще-
ственные классообразующие свойства. Показа-
тель компактности характеризует ядро модели 
вместе с отношением толерантности. Этот пока-
затель вводит две оценки с нормативным значе-
нием, равным 1: относительную долю дескрипто-
ров, играющих роль «ядра в ядре»; относитель-
ную долю дескрипторов, не связанных толерант-
ностью. Морфологические характеристики моде-
ли второго класса указывают на разрозненность 
(нецельность) этого класса.  

Таблица 4

Тип Предикатная форма Расширенная предикатная форма 
Класс 

вещества 
Референтная 
поддержка 

1-й ранг Tachypn_3 Tachypn↓ & Lowhem↑ & HEMOGLOB↓ & Distvis↑ & G5↓ 3-й 38 

2-й ранг Coma_3 & G8_2 

Coma↓ & G17↓ & WAYS↑ & Distvis↑ & G8↑ & G20↓ &  
& Motorexc↓ & Disspace↓ & Disorien↓ & Edema↓ & FS9↓ &  
& Cramps↓ & Tachypn↓ & G22↓ & Breath↓ & FS5↓ & G26↓ & 
& Light↓ & Motoract↓ & Cough↓ 

3-й 3 

2-й ранг 
G20_4 &  
& INTOXRNG_1 

G20↓ & Fear↓ & HEMOGLOB↑ & INTOXRNG↑ & G9↑ &  
& FS4↑ & FS6↑ & Hypoten↓ & Erypenia↓ 

2-й 12 

3-й ранг 
Motoract_4 &  
& Hyperhid_4 &  
& Myofibri_4 

Motoract↓ & Vomit↑ & G9↑ & FS4↑ & G5↑ & Nausea↑ &  
& Hyperhid↓ & Salivat↓ & Tearful↓ & Myofibri ↓ & Edema↓ & 
& Dizzines↑ 

1-й 22 

4-й ранг 
Bradicar_3 &  
& Vomit_4 & White_3  
& Failresp_3 

Bradicar↓ & FS1↑ & PULSE↑ & Vomit↓ & Myofibri ↑ &  
& FS7↑ & Cyanotic↑ & White↓ & SEX↓ & Pulrales↑ &  
& Bronchor↑ & Failresp↓ & Abdompai↓ & Adynamia↓ 

1-й 4 

4-й ранг 

Bradicar_3 & 
& Quieth_2 &  
& Highgem_3 &  
&Bradypn_3 

Bradicar↓ & FS1↑ & PULSE↑ & Quieth↑ & Pupilab↓ &  
& Cardiova↓ & Breath↓ & Chill↓ & Highgem↓ & SEX↑ &  
& Vomit↓ & G4↓ & Abdompai↓ & HEMOGLOB↓ & Preserv↓ 
& 
& Bradypn↓ & BREATHFR↑ 

2-й 3 

Таблица 5 

Свойство структурно- 
смысловых моделей 

Элемент оценочного компонента КП 
Класс вещества 

Всего 
1-й 2-й 3-й 

Морфология 

Общее число дескрипторов 3120 745 450 4315 

Число отношений включения 4838 342 833 6013 

Число дескрипторов в ядре 581 278 87 946 

Показатель компактности 0.71/0.61 0.60/0.47 0.77/0.74 – 

Число дескрипторов в центре 49 36 15 100 

Объем 

структурно-смысловой модели 197 (99 %) 113 (96 %) 82 (100 %) 392 (98 %) 

ядра 197 (99 %) 113 (96 %) 82 (100 %) 392 (98 %) 

центра 195 (98 %) 112 (95 %) 79 (96 %) 386 (97 %) 
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Структурно-смысловые модели всеми своими 
смысловыми частями охватывают практически 
все референты каждого класса. На рис. 2 приве-
ден фрагмент структурно-смысловой модели. Все 
элементы модели представлены формализован-
ными дескрипторами в предикатной форме. Эле-
мент высшего уровня иерархии (дескриптор 
Tachypn_3) входит в ядро модели. Элементы 
структуры связаны отношениями включения двух 
видов: наследования (сплошные линии) и подо-
бия (штриховые линии). Дескрипторы находятся 
в отношении наследования, если они имеют об-
щие ядерности на смежных уровнях иерархии. 
Дескрипторы находятся в отношении подобия, 
если на смежных уровнях иерархии их ядерности 

связаны моделями взаимодействия, выражающи-
ми системное сходство. Дескрипторы тожде-
ственны (символ ≈), если их идентифицирующие 
референции эквивалентны. 

Денотативный компонент КП предъявляет 
референтную структуру классов через идеальные 
объекты (репрезентанты классов) и морфологию 
классов (табл. 6).  

Репрезентанты, полученные для каждого 
класса, представлены уникальными наборами 
уровней значений характерных показателей. Для 
построения репрезентанта использованы форма-
лизованные дескрипторы центра структурно-
смысловой модели в их расширенной предикат-
ной форме. В состав репрезентанта включены 

 

(Erypenia_3 & 
& FS5_3) ≈  
≈ (Vomit_3 & 
& FS5_3) ≈ 
≈ (Dizzines_4 & 
& FS5_3) 

(Lowhem_2 & 
& Weakness_3) ≈ 
≈ (Lowhem_2 & 
& Coma_3) ≈ 
≈ (Coma_3 & 
& G8_2) 

(Cyanotic_4 & 
& FS1_1) ≈  
≈ (Hypoten_4 & 
& Cyanotic_4 & 
& LEUCOC_3) 

Tachypn_3 

Elevatio_3 &  
& Headache_4 

(Heartbea_4 &  
& Elevatio_3 &  
& Spell_3) ≈  
≈ (Heartbea_4 &  
& Elevatio_3 &  
& Hyperhid_4) 

Elevatio_3 & 
& Vomit_3 

Headache_4 & 
& FS5_3 

Bradicar_3 & 
& Nausea_3 & 
& FS5_3 

Heartbea_4 & 
& Spell_3 & 
& Headache_4 

Heartbea_4 & 
& Cholines_2 & 
& Spell_3 

Heartbea_4 & 
& Pulrales_3 & 
& Spell_3 

(Heartbea_4 & 
& Elevatio_3 & 
& Spell_3) ≈ 
≈ (Heartbea_4 & 
& Elevatio_3 & 
& Hyperhid_4) 

Heartbea_4 & 
& Spell_3 & 
& BREATHFR_3

(Pulrales_3 & 
& HEMOGLOB_4) ≈ 
≈ (Dizzines_4 & 
& HEMOGLOB_4) ≈ 
≈ (Weakness_3 & 
& HEMOGLOB_4) ≈
≈ (Coma_3 & 
& HEMOGLOB_4) 

Рис. 2 
Таблица 6 

Свойство денотатов КП Элемент оценочного компонента КП 
Класс вещества 

1-й 2-й 3-й 

Состав репрезентанта 

Общее число показателей 68 58 54 

Статутные показатели 28 22 37 

Периферические показатели 18 10 4 

Морфология класса 

Объем ядра 37 0 24 

Объем околоядерной области 60 14 40 

Объем ближней периферии 26 34 10 

Объем дальней периферии 50 33 8 

Объем смежной области 27 37 0 
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доминантные показатели с уровнями их значений. 
В каждом репрезентанте выделены статутные 
показатели (наиболее существенные для рефе-
рентов класса) и периферические показатели (от-
личительные, характерные для отдельных малых 
групп референтов класса).  

Репрезентант как идеальный представитель 
класса наиболее выразителен у третьего класса. 
Характеристики репрезентантов двух других 
классов указывают на наличие в них варьирую-
щего контекста.  

В табл. 7 приведены фрагменты репрезентан-
тов для всех классов КП. Каждый показатель в 
таблице представлен символическим обозначени-
ем, характерным уровнем значений (низким или 
высоким, измеренным на единой для всех показа-
телей шкале) и рангом (1 – статусный показатель, 
2 – периферический показатель). Показатель мо-
жет входить во все репрезентанты, но хотя бы для 
одного класса его уровень значений отличен от 
других. Показатель для репрезентантов отдель-
ных классов может быть не характерен. Показа-
тель с его уровнем значений является признаком 
класса. Репрезентант каждого класса включает 
необходимый и достаточный набор признаков, 
отличающий референты этого класса от референ-
тов всех других классов. 

Для каждого класса определена морфология, 
в соответствии с которой его референты распре-
делены по областям. Границы областей задают 
меру таксономической близости объектов к кон-
кретному классу. В структуре каждого класса вы-
деляются: центр; ядро и околоядерная область; 

ближняя и дальняя периферии; смежная область. 

Центром является репрезентант класса. Ядерную 
(Я) и околоядерную (О) области образуют объек-
ты, имеющие наибольшее число общих прототи-
пических характеристик. Такие объекты, несо-

мненно, принадлежат своему классу. Объекты из 
ближней периферии (Б) характеризуются боль-
шим разнообразием признаков, однако все эти 
объекты подчиняются системным закономерно-
стям, свойственным соответствующему классу. 
Изменчивость объектов дальней периферии (Д) 
объясняется не только их принадлежностью к 
конкретному классу, но также их тяготением к 
другим классам. Смежная область (С) содержит 
объекты, принадлежность которых к данному 
классу сомнительна. Смежная область формиру-
ется для КП в целом. В ней для объектов каждого 
класса допустимы 3 подобласти. Первая смежная 
подобласть включает референты, меры сходства 
которых с репрезентантами классов не определя-
ют их принадлежность к какому-либо определен-
ному классу. Вторая смежная подобласть охваты-
вает референты, для которых меры сходства под-
тверждают их принадлежность к своему классу, а 
также устанавливают их близость к одному или 
большему числу других классов. Третья смежная 
подобласть содержит референты, для которых ме-
ры сходства не подтверждают собственный класс 
референтов, но выявляют их близость к одному 
или большему числу других классов. 

В табл. 8 приведен фрагмент устроения дено-
тативного компонента каждого класса, в котором 
представлено по одному референту из каждой 
области соответствующего таксона. 

Для каждого референта из любого класса 
определены значения двух мер сходства с репре-
зентантами каждого класса. Первая мера – мера 
Юла (интервал значений [–1; 1]), вторая мера – 
мера простого согласования (интервал значений 
[0; 1]). На базе шести значений мер сходства 

установлена область денотата, к которой принад-
лежит конкретный референт класса. Например, 
для первого класса: референт 29 принадлежит 

Таблица 7 

Показатель 
Репрезентант 1-го класса Репрезентант 2-го класса Репрезентант 3-го класса 

Уровень  
значения 

Ранг 
Уровень  
значения 

Ранг 
Уровень  
значения 

Ранг 

Distvis низкий 1 низкий 1 высокий 1 
Abdompai высокий 2 высокий 2 низкий 1 
Tachypn низкий 1 высокий 1 низкий 1 
Motorexc низкий 1 низкий 1 высокий 2 
Pupilab низкий 1 низкий 1 высокий 1 
G11 высокий 2 высокий 1 низкий 1 
G15 низкий 1 низкий 1 высокий 1 
G19 низкий 1 высокий 1 низкий 1 
G23 низкий 1 высокий 1 высокий 1 
HEMOGLOB высокий 1 высокий 1 низкий 1 
INTOXRNG низкий 1 высокий 1 низкий 1 
Tearful высокий 2 – – низкий 1 
G8 – – низкий 1 высокий 1 
Pupill низкий 1 высокий 1 – – 
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ядерной области денотата своего класса; для ре-
ферента 49 не установлена его принадлежность к 
какому-либо классу; референт 59 отнесен к 

смежной подобласти, характерной для пересече-
ния первого и второго классов; референт 396 явно 

близок к репрезентанту другого (третьего) класса. 
В рассматриваемой задаче количественные 

оценки распределения референтов классов по 
областям денотативных компонентов КП демон-
стрируют устроение классов (см. табл. 6). Неод-
нородность денотата менее выражена у первого 
класса и более выражена у второго класса. Одно-
родность денотата более характерна для третьего 
класса. Объяснение этому факту дают характер-
ные виды отношений между формализованными 
дескрипторами центра семантического компонен-
та этого класса (рис. 3). 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 

А 

  ≠   
2     ≠ 
3      
4 ≠  ≠ ≠ ≠ 
5 ⊥ ≠   ≠ 
6  ≠    
7   ≠   
8 ≠ ≠ ≠ ≠ ⊥ 
9   ≠ ≠  
10     ≠ 
11    ≠ ⊥   ≠   

B 
≠  ≠ 

12     ≠ ≠  ≠   ≠  ≠ 
13 ≠   ≠   ≠ ≠ ≠  ≠ ≠ C ≠ ≠ 
14    ≠    ≠ ≠    ≠ 

D 
15  ≠  ≠ ≠   ⊥  ≠ ≠ ≠ ≠ 

 
 

Рис. 3 

Матрица бинарных отношений между де-

скрипторами имеет порядок 15 × 15, где стро-
ка/столбец задает конкретный дескриптор центра 
семантического компонента третьего класса. 
В ячейке матрицы указан определенный вид от-
ношения. Виды отношений устанавливаются в 
зависимости от содержания и объема сравнивае-
мых дескрипторов. Дескрипторы могут быть 
совместимыми и несовместимыми. Свойством 
совместимости наделены такие дескрипторы, в 
отношении которые онтология системы СВО до-
пускает непустое пересечение их объемов. Для 
совместимых дескрипторов введено отношение 
пересечения (пустая ячейка). Свойством несовме-
стимости обладают дескрипторы, для которых 
онтология системы СВО запрещает пересечение 
объемов. Несовместимые дескрипторы вступают 

в отношение противоречия (⊥), проявляющееся 
через антонимию эталонов, и в отношение проти-

воположности (≠), обусловленное несогласован-
ностью уровней значений показателей.  

Блоки матрицы отношений A, B, C, D выде-
ляют в семантическом компоненте третьего клас-
са совместимые внутри каждого блока дескрип-
торы. Каждый блок описывает характерное видо-
вое разнообразие референтов класса как рода. 
Отношения между дескрипторами из разных бло-
ков несовместимы. Блоки дескрипторов реализу-
ют партитивное отношение: третий класс как це-
лое состоит из четырех смысловых частей. Каж-
дая часть наследует родовые свойства класса, но 

Таблица 8 

Класс  
вещества 

Код  
референта 

Класс 1 Класс 2 Класс 3 
Меры  

сходства 
Область  
денотата 

Меры  
сходства 

Область  
денотата 

Меры  
сходства 

Область  
денотата 

1 

29 1.00/0.93 Я 0.40/0.51 – 0.34/0.72 – 
36 0.97/0.89 О 0.14/0.44 – 0.40/0.73 – 
23 0.79/0.78 Б 0.46/0.49 – –0.07/0.65 – 
58 0.65/0.74 Д 0.35/0.51 – 0.06/0.62 – 
49 –0.10/0.56 С 0.65/0.59 – –0.01/0.58 – 
59 0.58/0.66 С (1-2) 0.95/0.82 О –0.81/0.36 – 
394 0.43/0.70 С (1-3) –0.43/0.32 – 0.88/0.87 О 
67 –0.49/0.44 С (2) 0.89/0.71 Б –0.34/0.51 – 
396 –1.00/0.62 С (3) –0.19/0.38 – 0.91/0.87 О 

2 

118 0.03/0.52 – 0.94/0.81 О –0.46/0.48 – 
14 –0.56/0.39 – 1.00/0.7 Б –0.27/0.57 – 
10 –0.30/0.48 – 0.60/0.65 Д –0.41/0.50 – 
137 –0.05/0.59 – 0.06/0.44 С 0.55/0.73 – 
12 0.93/0.83 О 0.97/0.86 С (2-1) –0.74/0.46 – 

3 

324 –0.33/0.61 – –0.62/0.30 – 1.00/0.94 Я 
316 –0.18/0.54 – –0.23/0.39 – 0.88/0.85 О 
334 0.04/0.57 – –0.19/0.43 – 0.86/0.79 Б 
321 0.21/0.59 – 0.10/0.50 – 0.49/0.69 Д 
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имеет собственные характерные системные свой-
ства. Блок А наиболее существен в передаче 
смыслового содержания класса. Доля отношения 
пересечения между дескрипторами разных бло-
ков значительна. Все блоки явно выражают родо-
вые свойства класса. 

Полученные результаты раскрывают интен-
сиональный и экстенсиональный аспекты классов 

фосфорорганических веществ, эффекты воздей-
ствия которых характеризуются мультифактори-
альным генезом и полиморфизмом клинической 
симптоматики. Эти результаты создают научную 
базу для решения сложных проблем дифференци-
альной диагностики острых отравлений фосфо-
рорганическими веществами. 
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NATURAL CLASSIFICATION OF ACUTE POISONING  

WITH ORGANOPHOSPHORUS SUBSTANCES 

The complexity of the classification of acute poisonings with organophosphorus substances is caused by the variability of 

clinical picture, similarity of the lesion symptoms and propagation mechanisms. Natural classification is based on the ob-

jective ontology of acute poisonings. The problem of constructing the scientifically proven classification is solved on the ba-

sis of the methods developed within the bounds of the Physics of Open Systems.  

Ontological knowledge, physics of open systems, natural classification, intension, extension, acute poisonings,  

organophosphorus substances 
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CASE-технологии в задачах функционального  
промышленного контроля аппаратуры  
предварительной обработки для многоканальных  
гидроакустических комплексов 

Обосновывается актуальность автоматизации создания тестового программного обеспечения при 

разработке аппаратно-программных тестовых комплексов функционального контроля многоканальной 

аппаратуры гидроакустических комплексов. Предлагается создание узкоспециализированного CASE-

средства для упрощения процесса тестирования 

CASE-технологии, CASE-средства, автоматизированный контроль, многоканальная  

аппаратура предварительной обработки, гидроакустический комплекс 

Аппаратура предварительной обработки 
(АПО) гидроакустических комплексов (ГАК) 
представляет собой многоканальную аналого-
цифровую систему сбора, обработки и передачи 
сигналов, работающую, как правило, в условиях 
естественного охлаждения в необслуживаемых 
помещениях. Поскольку от надежности и каче-
ства АПО зависит эффективность работы ГАК, 
важным вопросом является организация настрой-
ки, тестирования и верификации таких систем 
АПО на всех этапах из жизненного цикла (рис. 1). 
В настоящей статье проведен анализ сложивших-
ся тенденций в области тестирования АПО и 

предлагается CASE-средство, ориентированное 
на решение задач функционального промышлен-
ного контроля этих систем. 

Четкое разграничение задач, решаемых на 
каждом из этапов тестирования, позволяет достичь 
максимально возможного качества АПО за мини-
мальное время, а также определяет методики те-
стирования, применяемые на том или ином этапе. 

Так для поиска производственных дефектов и 
их локализации (обрывы цепи и т. п.) проводится 
структурное тестирование с помощью систем ле-
тающих пробников или граничное сканирование 
средствами JTAG [1], для выявления контрафакт-

Техническое 
задание 

Моделирова-
ние 

Макетирова-
ние 

Выпуск  
в серию 

Сдача по ТУ Эксплуатация Утилизация 

Структурное 
тестирование 
 
Функциональное 
тестирование 

Структурное 
тестирование 
 
 
Функциональное 
тестирование 

Контроль 
на объекте 

 

Рис. 1 
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ных комплектующих – проверка рентгеном. Одна-
ко наиболее показательным для АПО было и оста-
ется функциональное тестирование, призванное 
выявить соответствие параметров аппаратуры па-
раметрам, указанным в технических условиях, и 
тем самым подтвердить качество создаваемой аппа-
ратуры. При этом актуальной задачей является вы-
бор или создание методов, технологий и оборудова-
ния для автоматизации функционального контроля. 

В настоящее время существует 3 подхода к 
функциональному тестированию: 

1. Проверка с помощью отдельных приборов. 
Этот способ успешно применяется уже несколько 
десятилетий, поскольку обеспечивает необходи-
мое тестовое покрытие, однако требует больших 
временных и материальных затрат. 

2. Проверка с помощью многофункциональ-
ных приборов. Данный способ применяют в ос-
новном для высокочастотной техники. При этом 
тестирование все равно требует значительных 
материальных и временных затрат. 

3. Использование виртуальных приборов. Это 
принципиально отличающийся подход к тестиро-
ванию, заключающийся в передаче измерительно-
вычислительных функций компьютеру. В рамках 
данной концепции для проведения функциональ-
ного тестирования создается специальный аппа-
ратно-программный комплекс с тестовым про-
граммным обеспечением (ПО). Оно позволяет 
если не полностью заменить проверку с помощью 
реальных приборов, то значительно сократить их 
количество, снизить временные и материальные 
затраты, а также значительно упростить процесс 
тестирования и минимизировать человеческий 
фактор за счет автоматизации тестирования. Кроме 
того, применение виртуальных приборов обеспе-
чивает гибкость созданного тестового комплекса. 

Аппаратно-программные тестовые комплексы 
могут быть построены по разным принципам, но 
признанным мировым лидером в области вирту-
альных приборов является аппаратно-программная 
платформа PXI компании National Instruments. Ап-
паратная часть такого тестового комплекса пред-
ставляет собой набор модульных инструментов 
(генераторы, платы цифрового и аналогового вво-
да-вывода и др.) в составе PXI шасси, подключен-
ный к персональному компьютеру. Управление 
модульными инструментами, а также реализация 
алгоритмов автоматизированного тестирования 
осуществляется с помощью среды графического 
программирования LabVIEW [2]. 

В [2], [3] описаны преимущества такого под-
хода к тестированию и основные принципы по-
строения аппаратно-программных комплексов 
автоматизированного контроля многоканальных 
систем сбора данных. Однако аппаратно-програм-
мные комплексы для тестирования АПО гидро-
акустической аппаратуры имеют свою специфику. 
Задачами такого комплекса являются: 

1. Эмуляция интерфейса, согласно которому 
осуществляется взаимодействие АПО с другими 
подсистемами ГАК. 

2. Обеспечение синхронного сбора данных от 
многоканальной АПО. 

3. Функциональный контроль, заключающий-
ся в сравнении полученных параметров с порого-
выми значениями, заданными в технических 
условиях. 

Хотя АПО различных ГАК решает сходные 
задачи, для ее реализации разработчики исполь-
зуют множество технических решений. Особен-
ности каждого из этих решений влияют на мето-
дику функционального контроля, что в свою оче-
редь отражается на алгоритмах, лежащих в осно-
ве программ автоматизированного контроля. 
Зачастую сжатые сроки создания программ авто-
матизированного контроля требуют быстрых ре-
шений, носящих частный характер. Очевидно, 
что такие решения либо вообще не пригодны для 
использования в других программах, либо долж-
ны быть модифицированы в соответствии с новой 
задачей. С другой стороны, некоторые задачи (ал-
горитмы и, следовательно, подпрограммы) пере-
ходят из одного проекта в другой без изменения 
(меняются только входные данные). В связи с 
этим целесообразно обобщить используемые ал-
горитмы и реализовать их в виде элементов биб-
лиотеки пользователя либо, где это невозможно, в 
виде шаблонов. 

Проанализировав процесс создания тестовых 
аппаратно-программных комплексов, можно вы-
делить несколько основных этапов: 

1. Генерация управляющих сигналов согласно 
используемому протоколу обмена данными. 

2. Сбор данных согласно используемому про-
токолу обмена данными. 

3. Преобразование данных в форму, пригодную 
для анализа (собрать отсчеты сигнала из принятых 
бит, рассортировать по каналам и блокам). 

4. Анализ данных согласно разработанной ме-
тодике. 
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5. Создание файла со справочными данными 
о проведенном тестировании. 

6. Создание пользовательского интерфейса, от-
вечающего требованиям методики тестирования. 

Очевидно, что программное описание каждо-
го из этапов от проекта к проекту даже с учетом 
применения библиотек пользователя требует зна-
чительного времени, что становится критичным в 
случае, когда тестировщик ведет несколько про-
ектов. В связи с этим возникает необходимость 
автоматизировать не только сам процесс тестиро-
вания, но и процесс создания тестового ПО. Это 
решение подтверждается мировым опытом в об-
ласти функционального тестирования [4].  

При рассмотрении автоматической генерации 
кода возникает понятие CASE-технологии (Com-
puter Aided Software Engeneering), основная цель 
которой – разграничить процесс проектирования 
программных продуктов от процесса кодирования 
и последующих этапов разработки, максимально 
автоматизировать процесс разработки. Т. е. задача 
автоматизации создания тестового ПО сводится к 
созданию CASE-средства, работающего в диало-
говом режиме. 

Чтобы не отказываться от уже имеющихся 
наработок (алгоритмов и других программно-

аппаратных решений, а также продолжить работу 
с платформой PXI компании National Instruments) 
и обеспечить при этом плавный переход от уни-
кальных программ, создаваемых тестировщиком 
для каждого модуля, к единой системе автомати-
зированного создания тестового ПО, логично по-
ложить в основу CASE-средства среду графиче-
ского программирования LabView. 

Необходимо отметить, что разработчиками 
LabView предусмотрены некоторые CASE-
средства, представляющие собой шаблоны и так 
называемые ExpressVIs. Однако их функциональ-
ных возможностей не достаточно для значитель-
ного снижения времени создания тестового ПО. 
Кроме того, предлагаются такие программные 
продукты, как NI TestStand и NI SignalExpress. 
Это довольно обширные системы, позволяющие 
создавать тестовое ПО в диалоговом режиме с 
меньшим количеством программного кода. Одна-
ко использование таких систем предполагает зна-
ние LabView, а также наличие навыков работы с 
аппаратно-программной платформой PXI и пони-
мание особенностей ее работы. 

В случае же тестирования АПО необходима 
узкоспециализированная система, решающая стро-
го определенный круг задач. Кроме того, когда 

 
 

  
Рис. 2 
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численность команды разработчиков значительно 
превышает численность тестировщиков, возника-
ет необходимость передачи части работ по созда-
нию тестового ПО непосредственно разработчи-
ку. Для этого необходимо создавать CASE-
средство, работающее полностью в диалоговом 
режиме и не требующее от пользователя знания 
программирования. 

Для достижения поставленной цели исходя из 
приведенных ранее этапов создания тестового ПО 
для АПО целесообразно придерживаться струк-
турного подхода к созданию CASE-средства, 
предполагающего декомпозицию поставленной 
задачи на функции, которые необходимо автома-
тизировать. В свою очередь функции также раз-
биваются на подфункции, задачи, процедуры. 
В результате получается упорядоченная иерархия 
функций и передаваемой информацией между 
функциями [4]. Сопоставляя каждый структур-

ный элемент соответствующему диалогу (интер-
фейс, параметры временной диаграммы и т. д. – 
на рис. 2 показаны примеры диалоговых окон для 
автоматизации генерации кода), можно получить 
тестовое ПО с функциональностью, представлен-
ной на рис. 3 (осциллограммы, спектр, таблица 
рассчитанных параметров и т. д.). 

Таким образом, за счет предлагаемого CASE-
средства значительно сокращается время на со-
здание аппаратно-программного комплекса, ми-
нимизируется вероятность допущения ошибок 
вследствие человеческого фактора, повышается 
эффективность процесса тестирования за счет 
высвобождения специалистов, занятых написани-
ем кода, для решения новых нетрадиционных 
задач, оптимизации уже имеющихся алгоритмов 
и разработки новых алгоритмов для поддержки и 
расширения созданного CASE-средства. 
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Принятие решений на основе неопределенной априорной  
информации в автоматизированной консультативной  
системе судебно-медицинской травматологии 

Предлагается способ повышения эффективности процесса производства судебно-медицинской экспер-

тизы по делам о расстройстве здоровья и смерти от воздействия внешних факторов – разработка и 

использование автоматизированной консультативной системы, позволяющей оперативно формиро-

вать достоверные заключения на основе неполной, неточной, нечеткой, противоречивой информации. 

Автоматизированная консультативная система, судебно-медицинская травматология,  

продукционная база знаний, формализация нечетких априорных данных,  

принятие решений на основе неполной и/или неточной информации, процедуры  

разрешения конфликтов логического вывода 

Основной задачей судебно-медицинской 
травматологии (СМТ) является установление вза-
имосвязи между наступившим расстройством 
здоровья и телесным повреждением, причинен-
ным каким-либо фактором внешней среды – фи-
зическим, химическим, биологическим, психиче-
ским. Формирование судебно-медицинского диа-
гноза – весьма сложная задача, так как вопросы 
СМТ решаются специалистом на основе неопре-
деленной (неполной, неточной, противоречивой) 
исходной информации в условиях дефицита вре-
мени для принятия решения, вследствие чего по-
вышается вероятность совершения ошибок при 
производстве экспертизы. Неполнота априорных 
данных объясняется тем, что организм каждого 
человека индивидуален, в связи с чем при воздей-

ствии на него внешних факторов могут проявить-
ся не все характерные симптомы, и, наоборот, 
наличие свидетельств, указывающих, например, 
на отравление химическими веществами, может 
быть обусловлено обострением хронических за-
болеваний у пострадавшего. Неточность инфор-
мации связана с тем, что многие симптомы харак-
терны для целого ряда внешних воздействий, но 
играют разную диагностическую роль для каждо-
го из них. Противоречивость исходных данных 
объясняется как индивидуальными особенностя-
ми организма, так и различными субъективными 
факторами (например, противоречивыми свиде-
тельскими показаниями). Большое значение для 
следствия имеет оперативность формирования 
экспертного заключения, так как по статистике 
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большинство преступлений раскрывается на эта-
пе предварительного расследования. Однако спе-
циалист не всегда может обеспечить оператив-
ность получения заключения из-за необходимо-
сти обработки большого объема данных и нали-
чия логических рассуждений и действий, вы-
полнение которых нельзя ускорить даже привле-
чением большого числа исполнителей.  

В связи с изложенным формирование экс-
пертного заключения в области судебно-
медицинской травматологии в настоящее время 
оказывается неэффективным с точки зрения 
обеспечения достоверности и оперативности экс-
пертизы. Указанная проблема может быть решена 
посредством разработки и использования в экс-
пертной практике автоматизированной консульта-
тивной системы (АКС), позволяющей осуществ-
лять оперативную обработку неопределенной 
априорной информации и получать достоверные 
выводы на основе данных осмотра места проис-
шествия и результатов криминалистических экс-
пертиз [1].  

При разработке АКС необходимо учитывать, 
что специалист формирует заключение, применяя 
как теоретические знания из области СМТ, так и 
практический опыт, т. е. эвристические правила. 
В связи с этим для формализации процесса произ-
водства судебно-медицинской экспертизы по де-
лам о расстройстве здоровья и смерти от воздей-
ствия внешних факторов целесообразно использо-
вать принципы искусственного интеллекта, позво-
ляющие решать сложноформализуемые задачи.  

Структурирование знаний в автоматизи-
рованной консультативной системе судебно-
медицинской травматологии. Как известно, од-
ним из наиболее важных блоков интеллектуаль-
ной системы является база знаний (БЗ), содержа-
щая процедурную информацию предметной об-
ласти. При проектировании БЗ прежде всего воз-
никает проблема выбора наиболее адекватной 
модели представления процедурных знаний. 
Учитывая особенности процесса формирования 
диагноза в области СМТ, модель процедурных 
знаний формализуемой предметной области 
должна обеспечивать возможность сокращения 
времени поиска информации и модификации од-
них знаний относительно независимо от других 
(например, в связи с расширением номенклатуры 
химических веществ, развитием методов иссле-
дований и т. д.). Всем этим требованиям отвечает 
продукционная модель, которая чаще всего ис-
пользуется в интеллектуальных системах для 
представления знаний. 

Продукции в базе знаний АКС целесообразно 
представить в виде кортежа [2], [3]: 

 ; ; ; МД ; МНД ,p p< p L A h >→  (1) 

где p  – имя продукции (в его качестве предлага-

ется использовать порядковый номер продукции в 
БЗ); L  – сфера применения продукции («химиче-
ский фактор», «физический фактор» и т. д.); 

A h→  – ядро продукции; МД p  и МНД p  – соот-

ветственно мера доверия и мера недоверия гипотезе 
h , выводимой из данной продукции, при условии 

истинности посылок ( { }nA A= , 1,n N=  – множе-

ство посылок, описывающих некоторую ситуа-

цию, { }jh h= , 1,j J=  – множество гипотез, кото-

рые рассматриваются в процессе логического вы-
вода, если посылки будут удовлетворены). 

Интерпретацией ядра продукции является 
выражение 

1 ЕСЛИ и/или ... , ТО .n jA A h  

Для получения значений МД p  и МНД p  

предлагается использовать метод направленного 
опроса специалистов: из БЗ отбираются продук-
ции с одинаковым значением L  и объединяются 
в множества; экспертам предлагается заполнить 
анкеты, в которых необходимо оценить n входных 
переменных (посылок продукций) в зависимости 
от их значимости для истинности (при назначе-

нии МД p ) или ложности (при назначении 

МНД p ) выводимой гипотезы. Каждый специа-

лист производит ранжирование, т. е. присваивает 
всем переменным определенные ранги: наименее 
значимой переменной – наименьший ранг (рав-
ный 1), наиболее значимой – наибольший (рав-
ный n). Таким образом формируется матрица 
ранжирования, по данным которой оценивается 
согласованность экспертов с помощью коэффи-
циента конкордации Кендалла. В случае принятия 
гипотезы о наличии согласия эксперты дают оцен-

ку МД p  (или МНД p ) продукции, посылкам ко-

торой присвоена наибольшая сумма рангов; 

остальные значения мер рассчитываются пропор-
ционально этой оценке и полученной сумме ран-

гов исходя из того, что МД p  и МНД p  принима-

ют значения в интервале [0; 1]. Например, из опи-
сания продукции «12; химический фактор; ЕСЛИ 

имеются химические ожоги И они имеют чернова-
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тую окраску, ТО отравление серной кислотой; 0.9; 

0.05» следует, что, по мнению специалистов, при 
наличии данных симптомов мера доверия гипоте-

зы jh = «причиной отравления является серная 

кислота», выводимой из данной продукции, со-
ставляет 0.9, а мера недоверия – 0.05. 

Структурируем БЗ автоматизированной кон-
сультативной системы, представив ее в виде со-
вокупности множеств, элементами каждого из 
которых являются продукции, относящиеся к 
определенной сфере предметной области:   

{ },  1, ,  1, ,
ts

Q q s S t T= = =  

где s  – порядковый номер множества; t  – поряд-
ковый номер продукции, принадлежащей множе-
ству с номером s . 

Предлагается упорядочить продукции внутри 

каждого множества 
ts

q  по степени детализации 

априорной информации – от общей (например, 
данных, полученных после осмотра места про-
исшествия) к специфической (результатов судеб-
но-химических, судебно-биологических исследо-
ваний, вскрытия и т. п.). Таким образом вводятся 
статические приоритеты продукций, чтобы ис-
ключить дополнительную экспертизу в случае, 
когда можно сформировать достоверное заключе-
ние на основе уже рассмотренных продукций; тем 

самым уменьшаются материальные затраты и 
обеспечивается оперативность получения выводов. 

Формализация нечеткой информации в ав-
томатизированной консультативной системе 
судебно-медицинской травматологии. При раз-
работке базы знаний АКС необходимо учитывать, 
что одной из особенностей процесса производ-
ства судебно-медицинских исследований в обла-
сти травматологии  является сложность накопле-
ния достаточного количества статистических 
данных по всем возможным случаям, что объяс-
няется уникальностью каждого следственного 
дела. В связи с этим необходимо формировать БЗ 
с участием экспертов, которые нередко выражают 
свои знания с помощью нечетких понятий типа 
«небольшая концентрация яда», «среднее тело-
сложение», «большая скорость всасывания» и 
т. п. Для обеспечения автоматизированной обра-
ботки качественной информации в АКС ее необ-
ходимо формализовать. Эту задачу можно решить 
разработав соответствующий программный мо-

дуль, позволяющий формировать функцию при-
надлежности с использованием методов групповой 
экспертизы [4]. Они обеспечивают высокую до-
стоверность полученной информации, поскольку 
применение математических процедур для объ-
единения экспертных данных позволяет компенси-
ровать смещение оценок отдельных членов груп-
пы. В связи с этим формализацию нечеткой ин-
формации в АКС предлагается осуществлять с 
помощью следующих методов [5]: 

1) парных сравнений – для формализации по-
нятий типа «большая концентрация карбоксиге-
моглобина в крови», «слабая сердечная деятель-
ность», «высокая температура тела» и т. п.;  

2) прямой экспертной оценки – при необхо-
димости формализации нечетких чисел, прибли-
зительно равных некоторому четкому числу 
(например, «средняя суточная доза фенобарбита-
ла для взрослых составляет приблизительно 
2 мг/кг массы»), и приближенных интервальных 
оценок вида «токсическая доза ноксирона нахо-
дится приблизительно в интервале от 5 до 20 г».  

На первом этапе нечеткое подмножество уни-
версального множества { }X x=  представляется в 

виде совокупности пар [6]: 

{ ( ) / },  ,SS x x x X= µ ∈  

где : [0,1]S Xµ →  – отображение множества X в 

единичный отрезок [0,1], называемый функцией 
принадлежности нечеткого множества S.  

Значение функции принадлежности ( )S xµ  

для элемента x X∈  является степенью принад-
лежности; интерпретацией степени принадлеж-

ности ( )S xµ  служит субъективная мера того, 

насколько элемент x X∈  соответствует понятию, 
смысл которого формализуется нечетким множе-
ством S. С помощью метода направленного опро-

са специалистов формируется множество SN , 

называемое носителем нечеткого множества S: 

{ : ( ) 0}.S SN x X x= ∈ µ >  

Затем вычисляются степени принадлежности 

( )S xµ  с использованием указанных выше методов.  

Рассмотрим, например, процедуру формализа-
ции нечеткого понятия «небольшая концентрация 
барбитуратов в крови» [7]. Согласно мнениям экс-
пертов, носителем нечеткого множества формали-
зуемого понятия является конечное множество 
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{0.1;  0.2;  0.3;  0.4;  0.5;

0.6;  0.7;  0.8;  0.9;  1.0},
SN =

 
(2)

 

каждый элемент которого представляет собой 
определенную концентрацию барбитуратов в 
крови в миллиграмм-процентах. С помощью ме-
тода парных сравнений были получены следую-
щие значения функции принадлежности: 

( ) {0.1;  0.3;  0.8;  0.9;  1.0;

1.0;  0.9;  0.8;  0.3;  0.1}.
S xµ =

 

Таким образом, нечеткое множество S имеет 
вид 

{0.1/ 0.1;  0.3 / 0.2;  0.8 / 0.3;  0.9 / 0.4;  1.0/ 0.5;S =  

 1.0 / 0.6;  0.9 / 0.7;  0.8 / 0.8;  0.3 / 0.9;  0.1 /1.0}.  (3) 

Из (3) следует, что формализуемому нечеткому 
понятию полностью соответствует концентрация от 
0.5 до 0.6 миллиграмм-процентов, в меньшей сте-
пени – концентрация от 0.1 до 0.4 и от 0.7 до 
1.0 миллиграмм-процентов; концентрация меньше 

0.1 и больше 1.0 миллиграмм-процента понятием 
«небольшая» охарактеризована быть не может. 

Вывод экспертного заключения в автома-
тизированной консультативной системе на 
основе неточной и/или неполной информации. 
Как уже отмечалось, при экспертизе телесных 
повреждений специалисту довольно часто прихо-
дится принимать решения на базе неточной и/или 
неполной информации. В связи с этим экспертное 
заключение не всегда может быть сформировано 
с полной (100 %-й) уверенностью. С целью ре-
шения проблемы оценки степени уверенности, с 
которой можно считать достоверными выводимые 
гипотезы, целесообразно использовать эффектив-
ную процедуру неточного вывода экспертной си-
стемы MYCIN, для чего с каждой продукцией ба-
зы знаний АКС необходимо связать коэффициент 
надежности (КН), а с каждой посылкой – коэффи-
циент уверенности (КУ), выражающие соответ-
ственно большую (или меньшую) достоверность 
продукции и посылки [8]. Коэффициент уверенно-
сти является динамической величиной, назначает-
ся пользователем в процессе логического вывода в 
зависимости от имеющихся следственных данных 
и принимает значение в интервале [0; 1]. Для вы-
числения коэффициента надежности продукции 
используется следующая формула: 

.КН МД МНДp p p= −  

Таким образом, учитывая изложенное, выра-
жение (1) примет вид 

 
1 1; ;  ЕСЛИ (КУ ) 

и/или... (КУ ),  ТО ; МД ; МНД .n n j p p

p L A

A h

<
>  (10) 

Комбинации посылок 1 и/или... nA A  предста-

вим в виде множества { }rB b= , 1,r R= , а все 

известные на данный момент свидетельства – в 

виде множества { }E eω= , 1,ω = Ω  [9]. При по-

ступлении свидетельства eω  в рабочую память 

системы осуществляется просмотр БЗ для выяв-
ления продукции, посылки которой совпадают с 

eω . Если такая продукция найдена, то коэффици-

ент уверенности m-й гипотезы с учетом свиде-

тельства eω  вычисляется по выражению 

 КУ [ ] КН [ ] КУ [ ],
m rh p be = e eω ω ω⋅  (4) 

где КН [ ]p eω  – коэффициент надежности про-

дукции, посылки которой совпадают с eω ; 

КУ [ ]
rb eω  – обобщенный коэффициент уверенно-

сти посылки rb , совпадающей с eω , который 

определяется следующим образом:  
1) если в r-й продукции имеется операция 

конъюнкции 1 1(КУ ) и... (КУ )n nA A , то  

1КУ [ ] min(КУ ,...,КУ );
rb neω =  

2) если используется дизъюнкция 1 1(КУ )A  

или... (КУ )n nA , то  

1КУ [ ] max(КУ ,...,КУ ).
rb neω =  

При появлении дополнительной информации 

(свидетельства eλ , 1,λ = Ω ) в пользу m-й гипоте-

зы коэффициент уверенности вычисляется по 
выражению 

КУ [ , ] КУ [ ]
m mh he e = eω λ ω +  

 КУ [ ](1 КУ [ ]),
m mh he eλ ω+ −  (5) 

где свидетельство eλ  следует за eω ; КУ [ ]
mh eλ  

определяется по формуле (2). 
При применении выражения (5) эффект, ока-

занный eλ  на m-ю гипотезу при данном свиде-

тельстве eω , заключается в смещении коэффици-

ента уверенности в сторону полной определенно-
сти на значение, зависящее от eλ . Очевидно, что 
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коэффициент уверенности гипотезы принимает 
значения в интервале [0; 1]. Согласно мнениям экс-
пертов, всякий факт, для которого коэффициент 
уверенности ≤0.2, рассматривается как малонадеж-
ный, и гипотеза может быть отвергнута. По оконча-
нии процесса вывода заключения пользователю 
выдается сообщение о результатах диагностики. 

Разрешение конфликтов логического вы-
вода экспертного заключения в автоматизиро-
ванной консультативной системе. Помимо про-
блемы вывода заключений на основе неполной 
и/или неточной информации, как уже отмечалось, 
в АКС судебно-медицинской травматологии 
должна быть решена задача формирования досто-
верных выводов на базе противоречивых данных. 
Следствием противоречивости априорной ин-
формации является возникновение ситуаций, ко-
гда становятся истинными посылки нескольких 
продукций, т. е. возникает конфликт между про-
дукциями и появляется проблема выбора порядка 
активизации продукций из конфликтного набора. 
Кроме того, в процессе логического вывода ко-
эффициенты уверенности нескольких гипотез 
могут одновременно принимать значение ≥0.2. 
В такой ситуации  необходимо определить наибо-
лее достоверную из них, т. е. найти направление 
дальнейшего вывода [10].  

Приоритет продукций предлагается опреде-
лять ранжированием конфликтного набора, учи-
тывая упорядоченность продукций в каждом из 
множеств 

ts
q . Наличие номера p у каждой про-

дукции позволяет использовать методы сортиров-
ки числовой информации для определения 
наиболее приоритетных продукций (с наимень-
шими номерами), позволяющих вывести эксперт-
ное заключение с наименьшими затратами вре-
менных и материальных ресурсов.  

Для разрешения конфликта гипотез целесооб-
разно использовать правило Байеса, которое поз-
воляет вычислить апостериорные вероятности 
гипотез на основе их априорных вероятностей. 
Так как разрешение конфликта между гипотеза-
ми, возникающего в процессе логического вывода 
в АКС, заключается в выборе наиболее достовер-
ной из них (т. е. имеющей наибольший коэффи-
циент уверенности), то для определения направ-
ления дальнейшего вывода предлагается исполь-
зовать правило Байеса в виде 

  

'

1

КУ [ ]КУ [ , ]
КУ [ , ] ,  

КУ [ ]КУ [ , ]

1, ,

i i
i

k k

H m H m
H m K

H m H m
k

h h e
h e

h h e

i K

λ
λ

λ
=

=

=

∑  (6) 

где iH  – гипотеза из полной группы несовместных 

комбинаций гипотез mh ; КУ [ ]
iH mh  – априорный 

коэффициент уверенности гипотезы iH ; 

КУ [ , ]
iH mh eλ  – КУ гипотезы при условии, что по-

явилось новое свидетельство eλ ; 'КУ [ , ]
iH mh eλ  – 

апостериорный КУ гипотезы.  
Например, в случае конфликта двух гипотез 

1h  = «отравление ядовитым веществом Z1» и 

2h  = «отравление ядовитым веществом Z2» необ-

ходимо выяснить, какая из следующих гипотез, 
образующих полную группу событий, является 
наиболее достоверной: 

1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2,  ,  ,  .H h h H h h H h h H h h= = = =  

Гипотеза 4H  не рассматривается системой, 

поскольку коэффициенты уверенности гипотез 1h  

и 2h  в процессе логического вывода приняли зна-

чение ≥0.2, т. е. имеется достаточно оснований счи-
тать, что соответствующие события произошли. 
Априорные коэффициенты уверенности остальных 
гипотез вычисляются следующим образом: 

[ ] ( )
[ ] ( )

[ ] [ ]

1 1 1 2

2 2 2 1

3 3 1 2

1 2

1 2

1 2

КУ КУ , КУ 1 КУ ,  

КУ КУ , КУ 1 КУ ,

 КУ КУ , КУ КУ .

H m H h h

H m H h h

H m H h h

h h h

h h h

h h h

 = = − 

 = = − 

= =

 

Коэффициенты уверенности гипотез при по-
явлении дополнительных данных (свидетельства 

eλ ) определяются по выражению (5): 

( )
КУ [ , ] КУ [ ]

КУ [ ] 1 КУ [ ] ,  1,3,

i i

i i

H m H m

H H m

h e h

e h i

λ

λ

= +

+ − =
 

где КУ [ ]
iH eλ  вычисляются по формуле (4): 

1

2

3

1 1

2 2

3 3

КУ [ ] КН [ ]КУ [ ],  

КУ [ ] КН [ ]КУ [ ],

КУ [ ] КН [ ]КУ [ ].

H

H

H

e = e e

e = e e

e = e e

λ λ λ

λ λ λ

λ λ λ

 

Здесь 1КН [ ]eλ , 2КН [ ]eλ  и 3КН [ ]eλ  – коэффици-

енты надежности продукций, антецеденты кото-
рых стали истинными при поступлении дополни-
тельной информации, а консеквенты представля-
ют собой гипотезы 1H , 2H  и 3H  соответствен-

но; 1КУ [ ]eλ , 2КУ [ ]eλ  и 3КУ [ ]eλ  – обобщенные 

КУ посылок этих продукций. 
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Затем рассчитываются апостериорные коэф-
фициенты уверенности конфликтующих гипотез 
по формуле (6). Гипотеза, имеющая наибольшее 

значение 'КУ [ , ],
iH mh eλ  принимается в качестве 

рабочей, а остальные гипотезы конфликтного 
набора исключаются из рассмотрения. 

Предлагаемые процедуры принятия решений 
в автоматизированной консультативной системе 

судебно-медицинской травматологии позволяют 
оперативно формировать достоверные заключе-
ния по делам о расстройстве здоровья и смерти от 
воздействия внешних факторов в условиях мно-
жества альтернативных гипотез на основе не-
определенной априорной информации и тем са-
мым повысить эффективность процесса произ-
водства экспертизы. 
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Рассматриваются вопросы современных дистанционных технологий, проектирования учебного процес-

са, классификация средств электронного обучения, развитие технологий смешанного обучения (blended 

learning technology), методы интеллектуальной поддержки процессов обучения. На основе анализа функ-

циональных возможностей и средств реализации ставится задача разработки информационной под-

держки системы управления обучением. 

Дистанционные технологии, смешанное обучение, системы управления обучением,  

учебный процесс, учебный контент, информационная система 

Термин «blended learning» появился в конце 
1990-х гг., с тех времен его точные коннотации 
изменились и впоследствии стабилизировались. 
Три наиболее распространенных определения 
blended learning следующие: 1 – обучение, соче-
тающее передачу учебной информации разной 
модальности; 2 – сочетание методов обучения; 

3 – сочетание обучения средствами онлайн-техно-
логий и так называемых технологий face-to-face 
(F2F – лицом к лицу). В основном принимается 
третье определение. С 2006 г. по настоящее время 
смешанное обучение понимается как сочетание 
технологии F2F и технологий, опосредованных 
учебными формами и методами. Большинство 
авторов определяют blended learning как сочета-
ние потенциала веб-обучения, применения ин-
струментов Web 2.0 в образовательном контексте 
с методиками занятий в классе/аудитории [1], [2]. 
Смешанное обучение осуществляется в различ-
ных формах, разницу между которыми составляет 
принцип применения и общая доля онлайн-обу-
чения и аудиторных занятий в рамках организа-
ции учебного процесса, начиная с моделей, где 
онлайн-обучение и обучение face-to-face являют-
ся полностью самостоятельными процессами, до 
случаев, где онлайн-обучение интегрировано в 
аудиторные занятия с целью расширения возмож-
ностей обучения. Стремительное развитие сме-
шанного обучения стало катализатором для раз-
вития педагогики в сторону большей персонали-
зации обучения, расширения возможностей обу-
чения и роли преподавателя. В отличие от 

ведущей роли в дистанционном обучении про-
граммных инструментов в смешанном обучении 
преподавателю отводится основная роль. При 
использовании технологий дистанционного обу-
чения в организации процессов смешанного обу-
чения от преподавателя требуется уже больше, 
чем просто проводить занятия, преподаватель 
должен обеспечивать наполнение курса и помощь 
студентам в освоении материала [3]. Смешанное 
обучение предполагает активную среду обучения 
с гибкостью в использовании ресурсов для уча-
щихся и обеспечивает бóльшие возможности для 
взаимодействия преподавателей с учащимися в 
малых группах или индивидуально [4]. 

Несмотря на то что ряд исследователей при-
шли к заключению о том, что сочетание учебных 
форматов лицом к лицу и онлайн является луч-
шим решением для учебных проблем и потребно-
стей, ускоряющим процесс обучения студентов, 
тем не менее, вопросы, связанные с доставкой 
онлайн компонентов и учебной поддержкой, тре-
буют дальнейшего внимания [4]. 

Технологии дистанционного обучения включают: 
– технологии представления массивов ин-

формации; 
– технологии передачи информации; 
– технологии хранения и обработки. 
Из представленного самое большое значение 

при организации электронного обучения прида-
ется технологиям передачи образовательной ин-
формации.  
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Современная система электронного обучения 
должна обеспечивать: 

– централизованное автоматизированное управ-
ление обучением; 

– быстрое и эффективное размещение и пре-
доставление учебного контента учащимся; 

– единую платформу для решения основных 
задач в рамках планирования, проведения и 
управления всеми учебными мероприятиями в 
организации; 

– поддержку современных стандартов в сфере 
технологий дистанционного обучения; 

– персонализацию учебного контента и воз-
можность его многократного использования; 

– широкий диапазон средств организации 
взаимодействия между всеми участниками учеб-
ного процесса; 

– персонализацию и разграничение прав до-
ступа к учебным материалам; 

– подготовку оперативной и аналитической 
отчетности; 

– интеграцию с внешними информационными 
системами; 

– эффективность процесса обучения за счет 
внедрения современных технологий и снижение 
стоимости обучения. 

Классификация и краткое описание средств 
организации электронного обучения. Средства 
организации электронного обучения представле-
ны следующими группами [5]: 

– авторские программные продукты (Autho-
ring Packages); 

– системы управления контентом (Content 
Management Systems – CMS); 

– системы управления обучением (Learning 
Management Systems – LMS); 

– системы управления учебным контентом 
(Learning Content Management Systems – LCMS). 

В некоторых последних публикациях отмеча-
ется появление систем следующего поколения 
электронного обучения (Next Generation Digital 
Learning Environment – NGDLE) [6]. 

Авторские программные продукты. Авторские 
программы стали использоваться в 1990-х гг., были 
предназначены для работы в существующих 
структурах высшего образования. Такие системы 
представляют самостоятельные разработки на 
основе визуального программирования, в основ-
ном содержат инструкции и обрабатывают доку-
менты курсов. Примерами таких продуктов яв-
ляются Articulate Storyline [7], Adapt Learning [8] 
и др. Со временем, с появлением новых моделей, 

связанных с необходимостью групповых обсуж-
дений, поддержки режима реального времени, 
интерактивности, коммуникации между участни-
ками учебного процесса, стали разрабатываться 
системы управления контентом.  

Системы управления контентом. CMS поз-
воляют наполнять образовательный контент ин-
тернет-ресурсами и предоставляют возможность 
коллективной работы преподавателей над учеб-
ным курсом. Однако для организации полноцен-
ного процесса как дистанционного, так и сме-
шанного обучения данные группы систем имеют 
несколько ограниченную функциональность. 

Системы управления обучением представля-
ют собой платформу для организации электрон-
ного обучения. Основное внимание уделяется 
работе и взаимодействию студента и преподава-
теля, механизмам целевого предоставления учеб-
ного контента. LMS были изначально разработа-
ны в качестве дополнения к традиционному обра-
зованию в классе как административный инстру-
мент и в основном сохраняют курс на ориенти-
рованную структуру [6]. Система управления 
обучением должна предоставлять каждому сту-
денту индивидуальную образовательную среду, а 
преподавателю необходимый инструментарий для 
управления знаниями, построения курсов и 
наилучшего распределения образовательных ма-
териалов между слушателями. Важным элемен-
том в LMS является инструмент администриро-
вания, организация отчетности и отслеживание 
успеваемости.  

Системы управления учебным контентом, 
в отличие от LMS, концентрируются на задачах 
управления содержанием учебных программ, а не 
процессом обучения, и ориентированы именно на 
разработчиков образовательного ресурса, специа-
листов по методологической организации контен-
та. Такие системы содержат шаблоны и примеры 
дизайна учебных объектов. В настоящее время, 
как отмечают аналитики, сложно провести чет-
кую границу между двумя классами систем. Про-
изводители включают в функциональность своих 
продуктов функции обоих классов систем. При-
мерами открытых OpenSource систем LMS\LCMS 
являются ATutor, Claroline, Dokeos, LAMS, 
Moodle, OLAT, OpenACS, Sakai [5]. 

Системы следующего поколения электронно-
го обучения. В настоящее время созданы предпо-
сылки для функционирования систем следующе-
го поколения – NGDLE, ориентированных на но-
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вые стандарты обучения и меняющиеся потреб-
ности обучающихся. Не исключая традиционные 
LMS как компонент, NGDLE предполагают вклю-
чение аналитики и широкого выбора приложений 
и цифровых услуг с обязательным соблюдением 
стандартов. Интеграция инструментов является 
одним из важных требований NGDLE. Также од-
на из основных функций – ориентировка на пер-
сонализацию процесса обучения. Авторы назы-
вают архитектуру NGDLE «a buffet of apps and 
other tools» – «шведский стол» или «набор Lego», 
позволяющий интегрировать в единой среде раз-
личные приложения, инструменты обучения, пе-
редовые методы и ресурсы [6]. 

Выбор платформы для проектирования обу-
чающей среды зависит от целей, требований, це-
левой аудитории и др. Процесс проектирования 
предполагает реализацию ряда этапов, которые 
распределяются между педагогикой и информа-
тикой [9]. Этапы отображения замысла процесса 
обучения в его концептуальную модель и отобра-
жения концептуальной модели в формальную 
модель относятся к педагогике, дальнейшие эта-
пы: отображение формальной модели в матема-
тическую модель, отображение математической 
модели объекта в алгоритм, отображение алго-
ритма в программу – к информатике. 

Постановка задачи разработки проекта 
информационной системы. В ходе сбора требо-
ваний методом интервьюирования высококвали-
фицированных экспертов (профессоров, доцен-
тов) – преподавателей вуза (в опросе участвовало 
14 экспертов), были выявлены следующие ключе-
вые аспекты проектируемой системы, позволяю-
щие организовать процесс смешанного обучения: 

– основным требованием является организация 
полноценной системы сопровождения (поддерж-
ки) среды обучения, предоставляющей возможно-
сти связи между преподавателями, студентами и 
контролирующими органами университета; 

– система должна включать возможности 
смешанного обучения, с обеспечением доступа к 
материалам студентам очной и заочной форм 
обучения и полноценным учетом активности ра-
боты студентов; 

– визуализация средств представления и 
управления учебными событиями, их удобное 
восприятие; 

– возможность прохождения практикумов и 
контрольных точек внутри системы; 

– поддержка средств коммуникаций между 
различными типами пользователей системы, ме-
ханизмов обратной связи; 

– возможность накопления учебных материа-
лов, документов и простого доступа к ним; 

– процесс обучения как с группами студентов, 
так и индивидуально; 

– содержимое системы должно быть структу-
рировано, распределено по типам и разделам с 
возможностью текстового поиска; 

– методическая поддержка авторов; 
– в системе должна быть реализована техни-

ческая поддержка для пользователей; 
– система должна быть основана на клиент-

серверной архитектуре с использованием веб-
клиента. 

Основное пожелание экспертов – обеспечить 
максимальную простоту и удобство пользования 
системой по сравнению с существующими анало-
гами на рынке. 

Общие для всех классов пользователей 
функции. Активация учебного контента – воз-
можность по ключевым словам и, сортируя по 
дисциплинам, быстрого поиска нужного доку-
мента. Просмотр журнала оценок – возможность 
отслеживания активности и успеваемости обуча-
ющихся. Журнал оценок содержит информацию 
об объеме, сроках и видах отчетности по кон-
кретной дисциплине, будь то курсовой проект, 
зачет или экзамен. Отслеживание учебных собы-
тий реализовано в системе двумя функциями. 
Просмотр календаря событий – все события по-
казываются на раскладке календаря и выделены 
от обычных дней, из календаря можно просмот-
реть информацию о назначенном событии на кон-
кретную дату. Просмотр ленты событий – акту-
альные события располагаются в порядке их уда-
ленности от текущей даты. Информация о собы-
тиях доступна сразу на ленте событий. Просмотр 
учебного контента – пользователь системы в со-
ответствии с правами доступа может просматри-
вать находящиеся в системе текстовые и мульти-
медийные файлы. Таким образом, студент может 
просматривать только контент, актуальный для 
его стадии обучения, преподаватель – только кон-
тент, находящийся в преподаваемых им дисци-
плинах, администратор – любой контент. 

Студент. Обмен сообщениями – студент мо-
жет задать вопрос преподавателю по конкретной 
дисциплине. Прохождение контрольных точек – 
прохождение тестовых заданий внутри системы 
для получения оценок или зачетов, а также для 
предоставления информации преподавателю об 
уровне знаний каждого студента по конкретной 
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дисциплине. Прохождение практикумов – вы-
полнение практических работ внутри системы. 
Загружать собственные работы – студент имеет 
возможность вносить в систему отчеты, курсовые 
и иные работы. Обращаться в техническую под-
держку – при возникших проблемах студент име-
ет возможность обратиться за помощью, описав 
содержание и характер проблемы. 

Преподаватель. Управление оценками – вы-
ставление и коррекция оценок в журнале оценок. 
Обмен сообщениями – преподаватель может 
направлять личные сообщения студентам, в кото-
рых могут содержаться комментарии к прислан-
ным работам или разъяснения заданий. Контроль 
посещаемости и активности – в системе фикси-
руются действия студентов, посещаемость ресур-
сов и выполнение работ. Преподаватель может 
посмотреть эти данные в журнале оценок. Назна-
чение индивидуальных заданий – данная функция 
позволяет реализовать в данной системе управле-
ние процессом роста уровня знаний. Преподава-
тель на основе данных мониторинга (баллов успе-
ваемости по контрольным точкам, выполненным 
работам) может сделать предварительные выводы 
о соответствии текущей траектории обучения кон-
кретного студента заданной программе. При необ-
ходимости корректировки процесса преподаватель 
может направить студенту (группе студентов) до-
полнительные материалы или задания. Управление 
событиями – преподаватель может создавать со-
бытия, которые будут отображаться как в календа-
ре событий, так и в ленте событий. Работа с учеб-
ным контентом реализована посредством следую-
щих функций: активация учебного контента, про-
смотр учебного контента, загрузка учебного 
контента. Преподаватель может скачивать и загру-
жать собственный материал в систему, управлять 
структурой курса, формировать ссылки на внеш-
ний контент, создавать контрольно-оценочные ма-
териалы, формировать индивидуальные програм-
мы. Обращаться в техническую поддержку – при 
возникших проблемах преподаватель имеет воз-
можность обратиться за помощью. 

Администратор. Оперативный мониторинг 
реализован двумя, описанными ранее, функция-
ми: контроль посещаемости и активности; про-
смотр журнала оценок. Управлять пользовате-
лями – возможность редактирования, удаления и 
внесения в систему нового пользователя, назна-
чение и отмена полномочий. Оказывать техни-
ческую поддержку – решение нештатных ситуа-
ций, помощь пользователям при возникших во-

просах. Управлять структурой учебного процес-
са – администратор имеет возможность вносить 
изменения в структуру процесса. Сортировать 
события – как и преподаватель, администратор 
может создавать и удалять события и совершать 
те же действия с учебным контентом. 

Аналитик. Корректировать процесс – с по-
мощью аналитики процесса обучения могут быть 
отслежены различные показатели в динамике. 
Влияние аналитики позволяет более эффективно 
адаптировать процесс обучения отдельных уча-
щихся, что важно для успеха студента. Авторы 
посчитали необходимым включить аналитика в 
процесс при сегодняшнем темпе обновления ин-
формации, насыщения информационными пото-
ками учебного процесса, изменяющихся требова-
ниях стандартов ФГОС ВПО. С помощью анализа 
показателей на ранних этапах обучения можно 
выявить так называемую группу риска студентов 
по необучаемости и обеспечить способы под-
держки риска студентов. Например, средствами 
экспресс-диагностики возможно получить ин-
формацию об индивидуальных характеристиках 
для предварительной ориентировки в континген-
те обучающихся [10], [11] с целью составления 
персональных программ обучения с помощью 
распределения дидактических ресурсов. 

Диаграмма вариантов использования. Для 
моделирования динамических аспектов системы 
необходимым этапом является визуализация компо-
нентов системы и отношений между ними. Диа-
грамма прецедентов, или вариантов использования 
(use-case diagram), позволяет визуализировать сово-
купность прецедентов и актеров, а также отноше-
ния между ними. Функциональные требования вы-
ражены в виде прецедентов использования. 

На рис. 1 изображена диаграмма вариантов 
использования системы, построенная в cреде раз-
работки IBM Rational Rhapsody Architect 
(http://www.ibm.com), основными элементами 
которой являются действующие лица, варианты 
использования и отношения между ними. Все 
варианты использования связаны с внешними 
требованиями к функциональности системы. 
Диаграмма представляет собой типичное взаимо-
действие пользователей и проектируемой систе-
мы, где вариант использования решает некоторую 
дискретную задачу пользователя.  

В диаграмме вариантов использования отра-
жены общие функции для всех типов пользовате-
лей (описаны ранее). Некоторые функции систе-
мы делегированы социальным ресурсам [12], а 
именно подкасты, социальные сети, вебинары, 
YouTube. 
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Диаграмма классов. На рис. 2 изображена 
диаграмма классов, где представлены основные 
классы проектируемой системы и отношения 
между ними. 

Классы Admin, Teacher и Student соответству-
ют типам пользователей Администратор, Препода-
ватель и Студент соответственно. Каждый из клас-
сов Student и Teacher имеет атрибут «status», кото-
рый предназначен для хранения информации о 
нынешнем состоянии пользователя, например: «в 
отпуске» или «отчислен». Администратор системы 
может изменять статус при помощи метода 
change_status(). Администратор может добавлять 
пользователей в систему и изменять «номер груп-
пы» методами add() и edit() соответственно. Метод 
appoint_disciplin() служит для назначения конкрет-
ного преподавателя для определенной учебной 
дисциплины. Класс Event служит для внесения в 
систему, хранения и отображения определенным 
группам пользователей событий, важных с точки 
зрения организации учебного процесса и админи-
стративной деятельности. Экземпляр класса Event 
содержит следующие атрибуты: 

– date – дата создания события; 
– sender – создатель события (преподаватель 

или администратор); 
– receiver – пользователь, для которого пред-

назначается событие, это может быть как одна 
учебная группа, так и все пользователи одновре-
менно, будь то административное событие, каса-
ющееся работы всех пользователей; 

– events_date – дата фактического наступле-
ния события; 

– text – поясняющий текст события, его опи-
сание; 

– structure – каждое событие (экземпляр клас-
са Event) может быть ассоциировано с элементом 
структуры курса (лабораторной работой, тестом, 
зачетом и др.); 

– title – заголовок события; 
– course – событие может быть как привязано 

к курсу, в рамках которого оно происходит, так и 
не иметь такой привязки в случае необходимости; 

– doc – указывает на соответствующий вло-
женный документ. 

Класс Disciplin включает: name – название 
дисциплины; standart – стандарты преподаваемой 
дисциплины; teacher – преподаватель дисципли-
ны, назначается администратором посредством 
метода appoint_teacher(); description – описание 
дисциплины. 

Класс Course соответствует курсу дисципли-
ны, преподаваемой конкретным преподавателем 
конкретным группам студентов. Администратор 
определяет слушателей курса, метод appoint_stu-
dent(). Класс Course содержит название, препода-
вателя (уже определенного для класса Disciplin) и 
описание курса, внесенное самим преподавате-
лем при необходимости. Атрибут «event» ссыла-
ется на событие (экземпляр класса Event), кото-
рое автоматически генерируется при внесении 
изменения в курс. Например, при назначении на 
курс студентов определенной группы студенты 
этой группы увидят соответствующее оповеще-
ние в разделе «События». 

Класс Structure. Преподаватель может задавать 
различные структуры учебного курса. В системе 
существует возможность дизайна курса из модулей 
обучающих материалов: лабораторных работ, те-
стов, семинаров, лекций, рефератов и др. В струк-
туру курса добавляется элемент итоговой отчетно-
сти – экзамен, зачет (метод create_main_reply()). 
При помощи комбинирования структурных эле-
ментов преподаватель может составить полную 
структуру курса и адаптировать структуру под 
контингент обучающихся, учитывая посещае-
мость и активность студентов. К структурным 
элементам курса можно привязывать события с 
определенными датами, сроками и требованиями 
для выполнения заданий. Таким образом реализу-
ется целостное представление структуры курса и 
отчетности как для преподавателя и аналитика, 
так и для студента и администратора. Атрибут 
event ссылается на соответствующее сгенериро-
ванное событие при внесении изменения в струк-
туру курса или назначении задания на определен-
ный структурный элемент. 

Класс Task имеет три дочерних класса 
Lab_work, Practical_work и Test, являющиеся ла-
бораторной работой, практической работой и те-
стом соответственно. Каждый из этих классов 
имеет название и автора (преподавателя), а также 
может ассоциироваться с элементом структуры 
курса и иметь вспомогательные документы с опи-
санием при необходимости. Возможности управ-
ления заданиями организованы операциями 
create(), edit() и remove(). Метод link_to_structure() 
позволяет связать задание с элементом отчетно-
сти курса. Метод pass() – запуск и прохождение 
задания для студента. 

Класс Document предназначен для использова-
ния в системе загруженных документов. Он со-
держит атрибуты: link – ссылка на файл; course – 
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соответствующий для данного файла курс; autor – 

пользователь, загрузивший документ в систему; 

type – тип служит для распознавания документа, 

так как он может быть как частью лекционного 

материала, глоссарием курса или рефератом сту-

дента, присланным на проверку и др.; title – 

название документа. Управление документами 

производится следующими функциями: add – 

внесение документа в систему; download – скачи-

вание документа; open – открытие документа; 

search – поиск документа по названию. 
Класс Activity реализует возможность Адми-

нистратора и Преподавателя получать информа-

цию об активности студентов. Атрибут «activism» 

представляет собой суммарное число обращений 

студента  к электронным ресурсам за последнюю 

неделю. Также в классе Section_stat хранится ин-

формация об обращениях к определенным ресур-

сам конкретного пользователя. Метод show_stat() 

позволяет посмотреть статистику активности 

пользователя за выбранные отрезки времени. 
Класс Massege. Пользователи системы имеют 

возможность обмениваться личными сообщения-

ми. Методами create() и read() осуществляется 

создание, отправка и чтение сообщений соответ-

ственно. Класс HelpMassege является дочерним 

классом и предназначен для писем в рамках тех-

нической поддержки пользователей, которая 

осуществляется Администратором. Атрибутом 

«topic» определяется тема сообщения. 
Класс TaskResult осуществляет генерацию ре-

зультатов проверочных и контрольных тестов, 

лабораторных и практических работ. Результатом 

работы может быть как просто ее выполнение 

(атрибут check), так и количество правильных 

ответов в тесте (атрибут result). Результаты по-

ступают в соответствующее структурное собы-

тие, к которому было привязано задание, прой-

денное конкретным пользователем. 
Класс StructureWiev соответствует «Журналу 

оценок», он служит для выставления и редакти-

рования оценок в рамках созданной структуры 

курса, представления активности пользователей и 

посещаемости. Методы put_marks() и chan-
ge_marks() служат для внесения и изменения оце-

нок в журнале.  
Журнал оценок – основной элемент, где пре-

подаватель может создать структуру курса, вы-

ставлять оценки, следить за посещаемостью и 

активностью студентов. На рис. 3 показано со-

держание данного раздела, при переходе в тот 

момент, когда структура дисциплины еще не была 

создана преподавателем. На экране появляется 

соответствующее уведомление. При нажатии на 

кнопку «Создать» открывается редактор структу-

ры дисциплины, в котором можно наполнить и 

структурировать соответствующими элементами 

выбранную дисциплину. Также в конце должен 

обязательно присутствовать элемент итоговой 

отчетности, такой как зачет или экзамен. Созда-

ние структуры дисциплины показано на рис. 4. 

 
Рис. 3  

 
Рис. 4  

Структура и отчетность по дисциплине явля-

ется одним из важнейших элементов обучения. 

Готовая структура курса представлена на рис. 5. 

Преподаватель может включить в структуру курса 

структурные события аудиторных занятий, такие 

как коллоквиумы, лекции и семинары. 

 
Рис. 5 

В журнале оценок можно переключаться 

между доступными пользователю дисциплинами. 

Студенту доступны лишь те дисциплины и струк-

туры, которые он в данный момент изучает по 

своему плану. Преподавателю доступны дисци-

плины, которые были назначены Администрато-

ром. Администратору доступны все дисциплины. 

Осуществляется выбор группы и просмотр ак-

тивности каждого пользователя в столбце «Ак-
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тивность». Предусмотрена возможность редакти-
рования структуры курса. Преподаватель имеет 
возможность накапливать обучающий контент и 
располагать каждый из доступных ему докумен-
тов в соответствии со структурными элементами. 
Для привязки документа к определенному струк-
турному элементу дисциплины требуется выбрать 
сам структурный элемент, дисциплину и группу, 
для которой этот документ должен быть доступен 
(рис. 6 – Мои документы). 

 
Рис. 6 

При отсутствии уточнения групп документ 
будет доступен всем группам, изучающим дан-
ную дисциплину. На рис. 7 показана процедура 
привязки документа к структурному элементу. 

 
Рис. 7 

Привязка к структурным элементам курса поз-
воляет должным образом упорядочить образова-
тельный контент в рамках его представления для 
студента, направлять актуальные материалы для 
изучения и контроля, имеющие непосредственное 
отношение к тому или иному событию курса. 

Примеры представления событий показаны на 
рис. 8 и 9 (Календарь событий и Лента событий 
соответственно). 

 
Рис. 8 

 
Рис. 9 

В системе предусмотрены два способа пред-
ставления событий с возможностью фильтрации 
по учебной дисциплине. Лента событий отобра-
жает ближайшие события, связанные с конкрет-
ным пользователем в порядке удаления от даты 
наступления того или иного события. При пред-
ставлении «Календарь» – события структуриро-
ваны по сетке календаря, каждое событие выде-
лено, с указанием дисциплины, в рамках которой 
происходит данное событие. 

Смешанное обучение предлагает преподава-
телям новые возможности для управления знани-
ями, персонализации обучения, обеспечивая бо-
лее эффективные формы организации и управле-
ния процессом обучения. Смешанное обучение 
достаточно хорошо подходит как модель для ор-
ганизации обучения в настоящее время. Изменяя 
выбор методов обучения, различных видов по-
знавательных мероприятий, распределение часов 
по методам, преподаватели могут моделировать 
воздействия на процесс обучения различных ком-
бинаций обычного и смешанного обучения. От-
мечается, что в настоящее время наиболее пер-
спективным является относительно небольшое 
приложение, которое обеспечивает основную 
функциональность LMS и интегрируется на ос-
нове стандартов со сторонними инструментами 
[13]. Один из самых ценных аспектов этого под-
хода состоит в том, что он облегчает расширяе-
мость и персонализацию, что становится самым 
важным для преподавания и обучения. 

При отсутствии единого оптимального подхода 
для организации смешанного обучения и в то вре-
мя, когда существует множество смешанных моде-
лей для организации обучения, спроектированная 
система обладает достаточным функционалом для 
обеспечения грамотного распределения учебного 
контента, контроля учебного процесса и организа-
ции обучения с возможностью построения отчетно-
сти и персонализации обучающих курсов. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  

УДК 62-503.5 

Б. В. Бруслиновский, А. А. Евтодий 

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

Снижение шума вентильно-индукторного двигателя  
при широтно-импульсном управлении со случайным  
изменением параметров 

Рассматривается алгоритм широтно-импульсной модуляции (ШИМ) со случайным изменением параметров 

для уменьшения амплитуд гармонических составляющих спектра напряжения обмотки статора, которое 

ведет к снижению вибраций и, соответственно, излучаемого акустического шума вентильно-индукторным 

двигателем. Подобная методика используется для снижения уровня акустического шума в асинхронных дви-

гателях. Данный алгоритм ШИМ комбинирует в себе случайное изменение углов включения и выключения фа-

зы двигателя, а также модулирующего сигнала. Для того чтобы подтвердить эффективность предложен-

ного алгоритма, проведен эксперимент посредством компьютерного моделирования. 

Вентильно-индукторный двигатель, спектральный состав, широтно-импульсная  

модуляция, вентильно-индукторный привод 

Важнейшим с точки зрения энергосбережения 
преимуществом вентильно-индукторного привода 
(ВИП) является высокое значение коэффициента 
полезного действия (КПД) двигателя. По сравне-
нию с частотно-регулируемым асинхронным дви-

гателем (АД) вентильно-индукторный двигатель 
(ВИД) имеет более высокий КПД (на 3–5 %) при 
таких же массогабаритных показателях. Также 
ВИД обладает высоким быстродействием за счет 
малой инерционности безобмоточного ротора, 
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возможностью плавного регулирования частоты 
вращения в широком диапазоне. Простота кон-
струкции магнитопровода статора, ротора и ка-
тушечных обмоток двигателя обеспечивает по-
вышенную надежность и ремонтопригодность. 
На роторе ВИД отсутствуют обмотки, в двигателе 
нет скользящих контактов, фазы независимы друг 
от друга [2]. При повреждении обмотки ее можно 
исключить из работы (двигатель остается работо-
способен) и завершить работу двигателя в ава-
рийном режиме. Однако ВИД обладает и недо-
статками: повышенным уровнем излучаемого 
акустического шума, а также вибраций. Стоит 
отметить, что недостатки двигателя определяются 
конкретной конструкцией двигателя, а также ал-
горитмами управления ВИД. Для снижения шу-
мов и вибраций применяют конструкции, отли-
чающиеся от классической, повышенным количе-
ством фаз, обмоток в фазе и пакетов статора.  

Выделяют шумы и вибрации электромагнит-
ного и механического происхождения, а также 
аэродинамический шум. На рис. 1 представлены 
источники шума ВИД. 

Исследования были направлены на достиже-
ние уменьшения амплитуд гармонических со-
ставляющих спектра напряжения обмотки стато-
ра и, соответственно, вибровозмущающих сил 
для снижения вибраций ВИД. 

Электромагнитные источники шума в ВИД. 
Магнитная индукция полюса статора в ВИД, про-
ходя через воздушный зазор между полюсами ста-
тора и ротора, как и во многих электрических ма-
шинах, порождает силы, действующие на статор и 
ротор двигателя, которые порождают вибрации, 
что ведет к излучению акустического шума.  

Радиальные, тангенциальные и аксиальные си-
лы в ВИД, как и для любой другой электрической 
машины, могут быть рассчитаны методом конеч-
ных элементов с использованием специализиро-
ванных САПР. На рис. 2 проиллюстрированы па-
раметры, влияющие на вибровозмущающие силы 
в ВИД. При выводе сил предполагается, что маг-
нитная система линейна и не имеет насыщения. 

Предположим, что сталь обладает бесконеч-
ной магнитной проницаемостью и имеет нулевое 
магнитное сопротивление, и только воздушный 
зазор обеспечивает магнитное сопротивление в 
цепи. Магнитная индукция воздушного зазора 

( , , )g gB l iθ  между полюсами статора и ротора 

зависит от угла перекрытия θ , полюсов статора и 
ротора, ширины воздушного зазора gl  и тока i  в 

обмотке полюса ротора. Магнитная индукция B  
и МДС F  выражаются формулами 

 
 
 
 
 
 
                                                    θ 
 
                                                              r + lg 

                                      r 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                             Рис. 2  
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где r  – внешний радиус ротора; L  – длина рото-
ра в осевом направлении; phN  – число витков 

одной обмотки полюса статора; i  – ток обмотки 
фазы; gH  – напряженность магнитного поля; 

Φ  – магнитный поток; 0µ  – магнитная проница-

емость вакуума. 
Приращение энергии, поступающей от источ-

ника питания в фазу ВИД, за вычетом электриче-
ских потерь выражается формулой 

0
( ) .g

e ph ph
l

dW id id N N id d
Lr

Φ= λ = Φ = Φ = Φ
µ θ

 (1) 

Объемная плотность энергии поля в воздуш-
ном зазоре представлена выражением 

( )2
0( , , ) 2 .g gw B l i= θ µ  

Соответственно, энергия однородного маг-
нитного поля в воздушном зазоре выражается 
формулой 

 
2

2

0 0
( , , ) ,

2 2
g g

s g g
l Lr l

W B l i
Lr

θ Φ= θ =
µ µ θ

 (2) 

где gl Lrθ  – объем воздушного зазора между по-

люсами статора и ротора. 
Длина дуги перекрытия полюсов статора и 

ротора равна rθ . Уравнение баланса энергий за 
вычетом электрических потерь выглядит следу-
ющим образом: 
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 ,e s cdW dW dW= +  (3) 

где cdW  – часть энергии магнитного поля, израсхо-

дованная на совершение механической работы (ко-
энергия); sdW  – часть энергии, полученная от ис-

точника питания и израсходованная на приращение 
магнитного поля (энергия магнитного поля). 

Энергия, израсходованная на совершение меха-
нической работы, вычисляется вычитанием прира-
щения энергии магнитного поля из энергии, посту-
пающей от источника питания в фазу. Тангенциаль-
ная сила rθ , направленная вдоль дуги полюса ро-
тора, является функцией положения ротора θ . 
Изменение энергии магнитного поля, основываясь 
на уравнении (2), выражается формулой 

 
2

2
0 0

.
2

g g
s

l l
dW d d

Lr Lr

Φ Φ= − θ + Φ
µ µ θθ

 (4) 

Подставляя выражения (1) и (4) в (3), получа-
ем выражение для приращения энергии магнит-
ного поля, израсходованной на совершение меха-
нической энергии: 

 
2

2
0

.
2

g
c

l
dW d

Lr

Φ= θ
µ θ

 (5) 

Из выражения (5) получаем тангенциальный 
момент, или более известный как электромагнит-
ный момент: 

2
2

2
0 0

( , , ).
2 2

g gc
e g g

l l rLdW
T B l i

d Lr
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θ µ µθ

 

Тангенциальная сила получается из тангенци-
ального момента, деленного на внешний радиус 
ротора: 

( )2
0( , , ) 2 .t e g g gF T r l L B l i= = θ µ  

Радиальная сила получается из приращения 
энергии магнитного поля при малом изменении 
ширины воздушного зазора: 

2

0

1
.

2c gdW dl
Lr

Φ= −
µ θ

 

Радиальная сила выражается формулой 

2
2

0 0

1
( , , ).
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n g g
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dW rL
F B l i

dl Lr

Φ θ= = − = − θ
µ θ µ

 

Подобным образом выражаются аксиальные 
силы, направленные вдоль оси ротора: 

2

0
( , , ).

2
g

y g g
l r

F B l i
θ

= θ
µ

 

Из формул аксиальных и тангенциальных сил 
видно, что их амплитуда значительно меньше ам-
плитуды радиальных сил. Отношение между ра-
диальной и тангенциальной силами представлено 
выражением  

.n t gF F r l= − θ  

Рассмотрим двигатель конфигурации 8/6 (во-
семь полюсов статора и шесть полюсов ротора), у 
которого отношение радиуса ротора к воздушно-
му зазору равно 100, а максимальный угол пере-
крытия полюсов выражается формулой 

4 ,s rP Pθ = π  

где sP  и rP  – числа полюсов статора и ротора. 

Для рассматриваемого двигателя отношение 
между радиальной и тангенциальной силами со-
ставляет 26.19. Отношение сил показывает, что 
радиальная сила значительно больше тангенци-
альной, что можно сказать и про другие типы ма-
шин. Вибрации, вызываемые радиальными сила-
ми, относятся к главным источникам шума [2]. 

Механические источники шума. К главным 
механическим источникам шума относится ста-
тор. Статор машины имеет собственные частоты 
колебаний. Когда одна из частот вибровозмуща-
ющих сил совпадает с собственной частотой ста-
тора, происходит механический резонанс, кото-
рый сопровождается возрастанием амплитуды 
деформации статора по данной гармонике, и, сле-
довательно, уровня шума, излучаемого двигате-
лем. Необходимо точно рассчитать собственные 
частоты двигателя, для того чтобы избежать ре-
зонанса. Существует множество методов расчета 
собственных частот статора. Собственные часто-
ты статора ВИД, как и вибровозмущающие силы, 
могут быть рассчитаны методом конечных эле-
ментов с использованием специализированных 
САПР или с помощью аналитических выражений.  

Исследования показывают, что наиболее важ-
ны первые три резонансные частоты. Для сниже-
ния уровня шумов и вибраций следует проекти-
ровать ВИД таким образом, чтобы резонансные 
частоты сердечника статора принимали как мож-
но большие значения. При этом резко снижается 
вероятность того, что первые гармоники вибро-
возмущающих сил будут иметь частоты, совпа-
дающие с резонансными. 

ШИМ со случайным изменением парамет-
ров. Рассмотрим систему управления ВИД, 
структура которой представлена на рис. 3. 
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Система управления ВИД имеет контуры тока 
и скорости вращения ротора. Задание тока фазы 
формируется на выходе регулятора скорости. 

Угол включения фазы ВИД onθ  выбирается с 

учетом угла, необходимого для нарастания тока 

фазы ВИД riseθ  до заданного значения ref ,i  та-

ким образом, что ток достигает своего заданного 
значения к тому моменту, когда индуктивность фа-
зы начинает возрастать и начинает создаваться по-
ложительный вращающий момент на валу двигате-
ля. Таким образом, повышается коэффициент по-
лезного действия ВИД. Угол, необходимый для 
нарастания тока, выражается следующей формулой: 

 ref
rise ,u r

dc

L i

u

ωθ =  (6) 

где uL  – индуктивность фазы в рассогласованном 

положении полюсов ротора и статора; rω  – ско-

рость вращения ротора; dcu  – напряжение звена 

постоянного тока. 
Блок ШИМ реализуется с помощью компара-

тора, на один вход которого подается опорный 
пилообразный периодический сигнал, а на дру-
гой – модулирующий сигнал (ошибка регулиро-
вания по току). Модулирующий сигнал изменяет-
ся на случайную величину, значение которой в 
данном случае лежит в диапазоне от –10 до 10. 
На выходе компаратора образуются периодиче-
ские прямоугольные импульсы с переменной  

шириной, скважность которых изменяется в зави-
симости от модулирующего сигнала, а частота 
равна частоте пилообразного сигнала и постоянна. 
Значение модулирующего сигнала обнуляется вне 
интервала коммутации фазы, т. е. при угле рассогла-
сования полюсов статора и ротора ,θ  меньшем, чем 

угол включения on,θ  и большем, чем угол выклю-

чения ofθ  фазы из работы. 

Одним из вариантов реализации блока ШИМ 
является реализация, в которой опорный сигнал 

имеет постоянную частоту, угол включения onθ  

фазы двигателя определяется по формуле (6), 

угол выключения ofθ  фазы двигателя имеет по-

стоянное значение. В данном алгоритме может 
использоваться режим «мягких» переключений, 
когда к фазе прикладывается либо положитель-
ное, либо нулевое напряжение. Также может ис-
пользоваться режим «жестких» переключений, 
когда к фазе прикладывается либо положитель-
ное, либо отрицательное напряжение. В данном 
случае рассматривается режим «мягких» пере-
ключений с прикладыванием отрицательного 
напряжения после достижения ротором двигателя 

угла отключения ofθ  фазы двигателя. На рис. 4, а 

представлена индуктивность фазы, а на рис. 4, б – 
напряжение, прикладываемое к фазе двигателя 
при использовании данного алгоритма ШИМ. 

Углы 01θ  и 02θ  обозначают углы, при которых 
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полюс ротора начинает перекрывать полюс стато-

ра для фаз A и B соответственно; 1aθ  и 2aθ  – уг-

лы, при которых полюсы ротора и статора нахо-
дятся в согласованном положении для фаз A и B 
соответственно (полюс ротора полностью пере-

крывает полюс статора); adv1θ  и adv2θ  – углы 

опережения для фаз A и B соответственно; on1θ  и 

on2θ  – углы включения для фазы A и B соответ-

ственно; of1θ  и of 2θ  – углы выключения для фаз 

A и B соответственно. 
Случайному изменению в рассматриваемом 

алгоритме могут подвергаться частота опорного 
сигнала, модулирующий сигнал, углы включения 

onθ  и выключения ofθ  фазы двигателя. Пере-

менные параметры изменяются в заданном диа-

пазоне. Модификации алгоритма формирования 
ШИМ, в которых случайному изменению подвер-
гается частота опорного сигнала, в данной статье 
не рассматриваются. Предлагается использовать 
модификацию алгоритма формирования ШИМ, в 
которой случайному изменению подвергаются 

модулирующий сигнал и углы включения onθ  и 

выключения ofθ  фазы двигателя. Случайное изме-

нение сразу нескольких параметров в алгоритме 
формирования ШИМ позволяет избежать резонанс-
ных частот конструкции двигателя и снизить уро-
вень излучаемого акустического шума ВИД. 

Одна из модификаций алгоритма ШИМ, 
представлена на рис. 5. В данной модификации 
случайному изменению подвергается модулиру-
ющий сигнал. 
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Предлагается использовать алгоритм, кото-
рый комбинирует ШИМ с переменным значением 
модулирующего сигнала и переменными углами 

включения onθ  и выключения ofθ  фазы двигате-

ля. Угол включения onθ  варьируется от 0 rθ − ∆θ  

до 0 rθ + ∆θ , в то время как интервал коммутации 

{ }1, 2, 3, 4i i∆θ =  сохраняется постоянным. r∆θ  – 

значение на которое изменяются углы включения 

onθ  и выключения ofθ  фазы двигателя. В данном 
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случае r∆θ  изменяется от 0 до 2º. Данный алго-

ритм проиллюстрирован на рис. 6. 
Индуктивность и напряжение фазы для мо-

дификации алгоритма формирования ШИМ с пе-
ременным значением модулирующего сигнала и 

переменным углом включения onθ  и выключения 

ofθ  фазы. 

Результаты моделирования. Моделирование 
математической модели электропривода проводи-
лось в среде MATLAB. Мощность ВИД, входяще-
го в состав модели электропривода, составляет 
100 кВт, а его номинальная скорость 320 об/мин. 
Частота ШИМ составляет 10 кГц. Как показыва-
ют результаты моделирования (рис. 7, а – для ал-
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горитма формирования ШИМ с постоянными 
параметрами и б – для модификации алгоритма 
ШИМ с переменным значением модулирующего 

сигнала и переменными значениями углов onθ , 

ofθ ), в данном случае гармонический состав 

напряжения, прикладываемого к фазе двигателя, 
изменился. Амплитуда нечетных (1, 3, 5) гармоник 
уменьшилась, в то время как амплитуда четных 
(2, 4) гармоник увеличилась. Данная тенденция 
наблюдается только до пятой гармоники включи-
тельно. После пятой гармоники амплитуда как чет-
ных, так и нечетных гармоник может как увеличи-
ваться, так и уменьшаться, что говорит о неодно-
значности эффективности применения этого мето-
да для снижения уровня акустического шума. 

Численное сравнение результатов моделиро-
вания представлено в таблице. 

Номер  
гармоники 

Амплитуда гармоники 

ШИМ  
с постоянными  
параметрами 

ШИМ  
с перемен-

ными  
параметрами 

0 1.95 1.52 
1 2.97 2.51 
2 0.77 1.17 
3 0.97 0.27 
4 0.76 0.89 
5 0.57 0.47 
6 0.74 0.42 
7 0.43 0.7 
8 0.72 0.35 
9 0.39 0.5 
10 0.68 0.51 
11 0.4 0.34 
12 0.65 0.46 
13 0.43 0.31 
14 0.61 0.47 
15 0.45 0.44 

Гармонический состав напряжения, прикла-
дываемого к фазе двигателя в диапазоне частот от 
0 до 100 кГц, и форма тока фазы для алгоритма 
формирования ШИМ с постоянными параметра-
ми представлены на рис. 8 и 9 соответственно. 

Гармонический состав напряжения, прикла-
дываемого к фазе двигателя в диапазоне частот от 
0 до 100 кГц, и форма тока фазы для алгоритма 
формирования ШИМ с переменными параметра-
ми представлены  на рис. 10 и 11 соответственно. 

Спектральный состав напряжения и вибро-
возмущающих сил в результате применения алго-
ритма ШИМ со случайным изменением парамет-
ров становится более похожим на спектральный 
состав белого шума по сравнению со спектраль-
ным составом при использовании алгоритма с 
постоянными параметрами.  

Результаты моделирования показывают, что 
несмотря на неоднозначность снижения амплитуд 
низших гармоник наблюдается снижение ампли-
туд высших гармоник на частотах, кратных ча-
стоте модуляции напряжения (10 кГц), т. е. при-
менение данного алгоритма позволяет снизить 
вибрации на частоте, равной частоте ШИМ. 

Для снижения уровня излучаемого акустиче-
ского шума в ВИД возможно применение алго-
ритмов со случайным изменением параметров. 
Благодаря применению алгоритмов ШИМ со слу-
чайным изменением параметров достигается 
уменьшение амплитуд гармонических составля-
ющих спектра напряжения обмотки статора и, 
соответственно, вибровозмущающих сил. При 
этом расширяется спектральный состав напряже-
ния и вибровозмущающих сил. 
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Considers algorithm of pulse-width modulation PWM with a random switching strategy to reduce the harmonics spectra of 

the phase voltage, to reduce the vibration and acoustic noise for switched reluctance motor (SRM). Similar technique is use-
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

УДК: 621.7.04 + 621.7.06 

М. В. Щемелев, Г. И. Прокофьев 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Техническое и информационное обеспечение процессов 
формообразования оптимальных конструкций  
из полимерных композитов 

Рассматривается современное состояние технологии формообразования конструкций посредством 

укладки роботом армированных волокнистых материалов на поверхность. Обосновывается актуаль-

ность проектирования оптимальных эффективных конструкций. Предлагается новый подход к техни-

ческому и информационному обеспечению процессов формообразования оптимальных конструкций, вы-

деляются значимые проблемы. 

Волокнистый композиционный материал, схема армирования, эффективная  

оптимальная конструкция, параметр оптимизации, устойчивая траектория укладки,  

автоматизированная укладка, рабочий орган робота 

Несущие нагрузку армированные конструк-
ции из композиционных материалов находят все 
большее применение в различных отраслях. От-
ветственные конструкции, технологии их проек-
тирования и изготовления [1] непрерывно совер-
шенствуются в направлении применения лучших 
геометрических форм, компонентов композита, 
схем армирования.  

Особый интерес представляют универсаль-
ные технологии автоматизированной укладки 
лент-препрегов и отдельных волокон. Последняя 
разновидность укладки – автоматизированная 
укладка волокна (Automated Fibre Placement – 
AFP), в последнее десятилетие постепенно вы-
тесняет более раннюю технологию укладки лен-
ты (Automated Tape Layup – ATL) вследствие 
большей гибкости AFP, а также пониженной сто-
имости при использовании роботов манипулято-
ров вместо обычных для ATL крупногабаритных 
портальных комплексов укладки. Нерешенными 
остаются проблемы, связанные с управлением 
процессом укладки волокна и низкой по сравне-
нию с ATL производительностью [2]. 

Актуальными остаются вопросы оптимально-
го проектирования композитных структур. При 
этом вопросам использования структур с про-

странственным армированием уделяется значи-
тельно меньше внимания [3] по сравнению с во-
просами проектирования и изготовления слои-
стых конструкций. Такая ситуация связана со 
сложностью технологической реализации таких 
конструкций как на этапе изготовления, так и на 
этапе проектирования – товарных решений по-
добного рода на сегодняшний день не существует, 
а средства автоматизированного проектирования 
композитных конструкций рассчитаны на техно-
логию послойной укладки. 

Совершенствуются также исполнительные 
системы укладки лент из пропитанного связую-
щим армирующего материала, на поверхность 
укладки. При этом для оптимальных ответствен-
ных конструкций с ненулевой гауссовой кривиз-
ной приоритет имеют технологии укладки лент с 
однонаправленным армированием и механически 
не связанными компонентами (нитями, жгутами) 
[2]. Для оптимальных конструкций наблюдается 
смещение акцента со слоистых к пространствен-
но армированным конструкциям с использовани-
ем различных компонентов композита в одной 
конструкции [3], [4]. К перспективным направле-
ниям относятся эффективные оптимальные кон-
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струкции, в которых компоненты изделия (дета-
ли) сведены в единую конструкцию в процессе ее 
проектирования и изготовления [5]. 

Совершенствование процессов создания кон-
струкций не может быть осуществлено без согла-
сования их функциональности и обеспечения за-
данного диапазона изменения параметров опти-
мизации конструкции всеми процессами цикла ее 
создания. К основным параметрам оптимизации 
конструкции в процессах формообразования от-
носятся: геометрическая форма, схема (структу-
ра) армирования, компонентный состав и пара-
метры технологических режимов процессов фор-
мообразования [5]. 

Далее рассмотрены некоторые проблемы раз-
работки технологий синтеза схем (структур) ар-
мирования и исполнительных систем формообра-
зования эффективных оптимальных конструкций. 

Информационное обеспечение процесса 
формообразования. Современный подход к опи-
санию и моделированию композитных конструк-
ций, получаемых путем укладки волокон, подра-
зумевает использование заранее определенного 
закона армирования в пределах рассматриваемой 
конструкции. Один из методов задания схемы 
армирования для выкладываемых конструкций 
предполагает разбиение модели формообразую-
щей поверхности оснастки на ограниченные об-
ласти, в которых производится укладка материала 
встык по фиксированному набору углов (–45, 0, 
45, 90°) относительно заранее выбранного репер-
ного направления [1]. 

Такой подход к заданию схем армирования 
подходит для описания ограниченного класса 
конструкций, однако для работы с оптимальными 
эффективными конструкциями их недостаточно, 
в особенности при рассмотрении неслоистых 
конструкций с произвольной внутренней струк-
турой. Для решения задачи управления структу-
рой и компонентным составом конструкции необ-
ходим новый подход, который позволит одно-
значно описать особенности конструкции и выра-
ботать оптимальную стратегию ее формования. 

На этапе проектирования конструкции непо-
средственно при определении схемы армирова-
ния можно выделить два основных условия (ас-
пекта), определяющих схему армирования. Пер-
вое  – соответствие конструкции требуемым ха-
рактеристикам (например, силовым), что ока-
зывает влияние на выбираемые комбинации 
ориентаций арматуры в критических зонах кон-

струкции. Второе – соответствие требованиям по 
геометрической форме и количественным харак-
теристикам, например массе, что определяется 
компонентным составом и количеством использу-
емого материала.  

Для задания конструкций с произвольной 
внутренней структурой предлагается вынести 
описанные аспекты схемы армирования на два 
рассматриваемых независимо логических уровня. 

Первый – каркасный (или скелетный) уровень 
будет определять элементы схемы армирования, 
основная цель которых – удовлетворение требо-
ваний нагружения к конструкции. На этом уровне 
описывается армирование участков конструкции, 
несущих основную нагрузку. На этапе проектиро-
вания конструкции необходимо выявить такие 
участки и определить для них подходящий компо-
нентный состав, а также оптимальное размещение 
волокон. На уровне модели такие участки можно 
задавать точками, в окрестности которых армиру-
ющие волокна должны быть ориентированы в со-
ответствии с заданными для точек касательными. 

Второй – «геометрический» уровень схемы 
армирования. Основная функция этого уровня – 
это дополнение каркасного уровня таким образом, 
чтобы синтезированная по двум уровням схемы 
армирования модель конструкции соответствовала 
изначальным требованиям по геометрической 
форме и массе. Данный уровень сам по себе не 
накладывает ограничений по ориентации армиру-
ющих волокон, и, в зависимости от конструктор-
ского решения, может вообще отсутствовать. 

Предложенный подход к описанию схемы ар-
мирования конструкции требует создания набора 
средств, обеспечивающих подготовку технологиче-
ской информации для процесса формования кон-
струкции на базе заданной схемы армирования.  

Частный случай технологической информа-
ции – это информация о траекториях укладки, 
дискретных технологических операциях, произ-
водимых во время укладки, – обрезке материала, 
начале или завершении траектории, – и технологи-
ческие параметры работы подсистемы пропитки. 
Эта информация транслируется в программу для 
роботов-исполнителей и должна соответствовать 
ряду требований и ограничений, предъявляемых 
физическим уровнем процесса укладки волокон. 

Основное требование к траекториям – их 
фактическая выполнимость для исполнительной 
системы. Очевидное требование – синтезируемые 
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траектории должны располагаться в пределах 
рабочей зоны манипулятора и не вызывать колли-
зий при укладке материала по этим траекториям. 

Синтез траекторий связан также с требовани-
ем максимальной производительности процесса 
укладки. Особое значение производительность 
приобретает при использовании реактопластич-
ных материалов, для которых характерны необра-
тимые процессы полимеризации. Большие за-
держки процесса укладки таких материалов мо-
гут привести к существенному снижению каче-
ства материала конструкции, необходимости 
производить дополнительную механообработку 
поверхности укладки и, в свою очередь, к еще 
большему снижению производительности про-
цесса формования в целом. 

Максимальная производительность укладки 
достигается при непрерывной укладке по траек-
ториям с минимальным холостым ходом манипу-
лятора и минимальным использованием дискрет-
ных технологических операций. Это означает, что 
обрезка материала должна производиться как 
можно реже, и, следовательно, имеет смысл син-
тезировать как можно более длинные траектории, 
покрывающие одновременно несколько участков 
на схеме армирования. Также необходимо по воз-
можности сократить использование устройств, 
обеспечивающих фиксацию материала в начале 
траектории. Последнее порождает проблему 
устойчивости материала на расчетной траектории 
армирования [6]. 

Важный шаг процесса подготовки технологи-
ческих данных, следующий за синтезом траекто-
рий армирования – это определение очередности 
укладки. Способ определения очереди укладки 
влияет не только на производительность процес-
са, но и на конечную внутреннюю структуру из-
готавливаемой конструкции. 

Особую сложность представляет собой реали-
зация информационной системы, способной 
обеспечивать при выкладке параллельную работу 
комплекса более чем с одним исполнительным 
устройством. Укладка материала с помощью не-
скольких роботов позволяет существенно повы-
сить производительность процесса формования 
конструкции, однако порождает дополнительные 
задачи, связанные с синтезом траекторий и пла-
нированием укладки с учетом одновременной 
работы нескольких манипуляторов и возможным 
пересечением их рабочих зон. Такая система 
должна быть устойчива к отказам оборудования и 
обладать способностью оперативного переплани-
рования и перепоручения работ между исполни-
тельными устройствами. 

Таким образом, информационное обеспечение 
процесса изготовления оптимальных эффектив-
ных конструкций должно решать комплекс вза-
имосвязанных задач. 

Техническое обеспечение процесса формо-
образования. Процесс формообразования дол-
жен обеспечиваться техническими средствами 
робототехнической системы, среди которых об-
ращает на себя внимание рабочий орган робота, 
укладывающий материал вдоль синтезированных 
траекторий армирования. 

Используемые для слоистой выкладки рабо-
чие органы выкладочных машин и роботов поз-
воляют [7]: 

• вытягивать из инерционного накопителя 
большой емкости предварительно пропитанный 
(«сухой») армирующий материал (ленту, жгут или 
нити) и транспортировать его в зону укладки; 

• нагревать укладываемый и уложенный ма-
териал в зоне их контакта; 

• формовать укладываемый материал с исполь-
зованием вращающихся роликов (компакторов) в 
начале траектории укладки и на ее протяжении; 

• обрезать укладываемый материал (ленту 
или ее компоненты) в процессе укладки; 

• поставлять в зону формования для укладки 
ленту или ее компоненты. 

В робототехнических системах, изготавлива-
ющих эффективные оптимальные конструкции с 
отмеченными параметрами рабочие органы до-
полнительно должны [8]: 

• нести в себе накопители компонентов ком-
позиции; 

• формировать и пропитывать укладываемый 
армированный материал в процессе укладки при 
произвольной ориентации в пространстве («мок-
рая выкладка»); 

• управлять соотношением компонентов ком-
позиции в укладываемой ленте; 

• управлять технологическими параметрами 
процесса выкладки; 

• быть способными работать с разными ис-
ходными компонентами композиции; 

• автоматически заменяться рабочим органом 
выкладки с заполненными накопителями с тем 
или иным составом компонентов композиции или 
другой стадии технологического процесса изго-
товления (полимеризации, измерения, механиче-
ской обработки, отделки); 

• транспортироваться и обслуживаться систе-
мой автоматической замены рабочих органов с 
отработанными накопителями материалов. 
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Робототехнические комплексы, предназначен-
ные для изготовления эффективных оптимальных 
несущих нагрузки армированных конструкций из 
полимерных композиционных материалов, имеют 
специфику информационного обеспечения и 
управления (по отношению к «близким» им по 
функциональным возможностям технологическим 
комплексам с контурным управлением, например 
дуговой сварки и механообработки). Она заключа-

ется в анализе предложенных схем армирования и 
диапазона изменения параметров оптимизации 
конструкции, проектировании процессов техноло-
гической подготовки, планировании работы ком-
плекса, генерации управляющих программ для 
всего оборудования. При этом критерием качества 
процессов организации работы комплекса, может 
служить максимальная производительность про-
цесса формообразования. 
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Функция управления моментом  
в асинхронных электроприводах 

Представлена работа асинхронных частотно-регулируемых электроприводов в режиме управления мо-

ментом. Анализируется функция управления моментом, используемая в промышленных преобразовате-

лях частоты. Подробно излагаются возможные варианты реализации этой функции, назначение и 

установка ее параметров. Предлагаются простые методы создания нагрузки для испытательных ком-

плексов на базе электроприводов переменного тока. 

Частотно-регулируемый асинхронный электропривод, преобразователи частоты,  

функция управления моментом 

Объектом рассмотрения являются асинхрон-
ные частотно-регулируемые электроприводы (ЭП) 
с векторным управлением [1]. В таких электро-
приводах предусмотрена возможность работы в 
режиме управления моментом. Для осуществления 
этого режима в промышленных преобразователях 
частоты (ПЧ) предусмотрен ряд встроенных функ-
ций. Одну из основных функций этого режима 
называют функцией управления моментом [2], [3]. 
В ряде объектов, например в намоточно-размо-
точных механизмах, нагрузочных устройствах ис-
пытательных комплексов, создание требуемого 
момента представляет собой основную технологи-
ческую задачу. Несмотря на некоторые частные 
особенности, принцип реализации функции управ-
ления моментом для всех рассматриваемых про-
мышленных электроприводов одинаков. В боль-
шинстве случаев задание по моменту Tr подается 

в виде сигнала тока (напряжения) на один из 
управляющих аналоговых входов (AI) преобразо-
вателя частоты (рис. 1). 

Требуемый момент задается как модулем, так 
и знаком (направлением). Если для задания Tr 

используется двухполярный аналоговый сигнал, 
то знак момента будет определяться полярностью 
этого сигнала. Если используется однополярный 
аналоговый сигнал, то знак момента изменяют, 
меняя состояние (0/1) одного из управляющих 
дискретных входов (BI) преобразователя частоты. 
Как правило, аналоговый сигнал Tr подвергается 

фильтрации. Для этого в преобразователях часто-
ты предусматривают фильтр нижних частот с 
настраиваемой постоянной времени tF. Фильтр 

пропускает сигналы низкой частоты и подавляет 
частотный спектр сигналов высокой частоты. 

*
rT
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С динамической точки зрения, данный фильтр 
является звеном первого порядка. Увеличение 
постоянной времени tF будет увеличивать ста-

бильность, но при этом снижать отклик системы 
на управляющее воздействие. 

В общем случае сигнал задания по моменту 
может проходить через звенья, меняющие его 
коэффициент усиления kt и интенсивность изме-

нения (управляемая по времени Tr рампа). В со-

временных преобразователях частоты задание по 
моменту может формироваться как аналоговым 
сигналом, так и цифровым. Цифровое значение Tr 

заносится в отведенную для этого ячейку памяти 
(RW) преобразователя частоты посредством име-
ющихся интерфейсов (панель оператора, опцио-
нальные карты, промышленные сети и интерфей-
сы). Если преобразователь частоты предоставляет 
несколько способов задания Tr, то выбор между 

ними определяется параметром ChT. 
Неотъемлемое условие работы электроприво-

да в режиме управления моментом – установка 
ограничения по скорости. Ограничение скорости 
в техническом смысле представляет собой схему 
(рис. 2), предотвращающую рост скорости асин-
хронного двигателя выше установленного пре-
дельного значения. 

Установка предельного значения скорости 
(SL), как и Tr, может производиться аналоговым 

сигналом или записываться в цифровом виде в 
ячейку памяти преобразователя частоты. Выбор 
между этими источниками задания предельного 
значения скорости осуществляется при парамет-
ризации преобразователя частоты (см. параметр 
ChS на рис. 2) и, как правило, не может быть из-
менен в процессе работы электропривода. Уста-
новленное предельное значение скорости одно-
временно поступает на два функциональных бло-

ка: регулятор скорости (ASR) и ограничитель 
скорости (SLD). Помимо предельного значения 
скорости, на эти функциональные блоки заводит-
ся сигнал отрицательной обратной связи по ско-
рости (FBS). Кроме того, на блок ограничителя 

скорости поступает сигнал смещения предельно-
го значения скорости (BSL

). Предельное значение 

скорости и смещение предельного значения за-
даются в процентах. Сигналы с регулятора скоро-
сти (ASR) и ограничителя скорости (SLD) пода-
ются на схему приоритета (PRD). Схема приори-
тета PRD выбирает одного из двух возможных 
каналов задания по моменту. Это может быть ли-

бо уже рассмотренный сигнал *
rT , либо сигнал с 

выхода регулятора скорости ASR. Основа блока 
ASR чаще всего представлена пропорционально-
интегральным (ПИ) регулятором (рис. 3). С точки 
зрения теории автоматического регулирования, 
ПИ-регулятор выполнен по классической схеме. 
При этом микропроцессорная система управле-
ния преобразователем частоты существенно рас-
ширяет возможности его параметризации. Так, 
например, в нелинейных системах для обеспече-
ния переходного процесса заданного качества 
могут потребоваться различные значения про-
порциональной (P) и интегральной (I) частей в 
зависимости от выходной частоты преобразова-
теля. Заранее заданную пару значений, например 
(P1, I1), можно заменить на другую (P2, I2) по хо-

ду технологического процесса посредством сиг-
нала ChPI. Его можно назначить на один из дис-
кретных входов преобразователя (смена пары – 
0/1), либо на один из аналоговых входов (смена 
пары – уровень сигнала на аналоговом входе), 
либо записать в соответствующую ячейку памяти 
(смена пары – установленное значение величины 
в ячейке памяти, например выходной частоты 
преобразователя). 

*
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Выходной сигнал ПИ-регулятора является од-
ним из входов схемы PRD. Второй входной сиг-

нал для этой схемы (схемы PRD) – сигнал *
rT . 

В свою очередь, выходной сигнал схемы PRD 
складывается с сигналом компенсации момента 
(TC) и затем поступает на блок ограничения TLD. 

Компенсация момента TC может также задаваться 

с помощью аналогового входа преобразователя. 
Ограничение по моменту TL в блоке TLD можно 

устанавливать для всех четырех квадрантов рабо-
ты электропривода. Величина TL может иметь 

различное значение для каждого квадранта и 
устанавливаться до 200 % от номинального зна-
чения двигателя. Выход блока TLD, собственно, и 
определяет электромагнитный момент электро-
привода TE . 

Функциональная связь между параметрами 
Tr, SL и BSL

 показана на рис. 4.  
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Представленный график является, в опреде-
ленном смысле, частью механической характери-
стики. Отличие заключается в том, что на нем 

показаны не скорости и моменты, а их задания 
(оси S и Т соответственно). Некоторые преобра-
зователи частоты не обладают возможностью 
установки смещения предельного значения ско-
рости BSL

. В тех случаях, когда такая возмож-

ность существует, рекомендуемое значение со-
ставляет 10 % от максимальной выходной часто-
ты. Общий допустимый диапазон установки для 
BSL  

лежит в пределах от 0 до 120 %. По существу, 

величиной BSL
 регулируется требуемый запас для 

предельного значения скорости. Диапазон уста-
новки предельного значения скорости SL состав-

ляет от –120 до +120 % от максимальной выход-
ной частоты. Знак при значении SL в режиме регу-

лирования вращающего момента определяется 
командой RUN («+» – прямое направление, «–» – 
обратное). В принципе, предельное значение ско-
рости SL и смещение предельного значения скоро-

сти BSL
 могут устанавливаться и использоваться 

независимо друг от друга. В том случае, если они 
используются совместно, результирующий диапа-
зон регулирования будет определяться значениями 
SL (как положительными, так и отрицательными) с 

добавлением к нему значения смещения BSL
. 

Рассмотрим два примера, в которых асин-
хронные электроприводы используются в режиме 
управления моментом. В первом примере рас-
сматривается функция управления моментом в 
электроприводах устройств и механизмов, осу-
ществляющих технологические операции по на-
мотке, размотке и перемотке материалов. Такие 
механизмы широко распространены в производ-
стве бумаги и изделий из нее, пленки и упаковоч-
ных материалов, листового металла и многих 
других. Высокая плотность намотки материала на 
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барабан (бобину) обеспечивается натяжением ма-
териала. Постоянное натяжение определяется свой-
ствами материала и, разумеется, не должно приво-
дить к его деформации и тем более разрушению. 
Скорость намотки определятся требуемой произво-
дительностью машины, ее конструктивными осо-
бенностями и технологией работы с материалом. 
Скорость и предельное значение скорости могут 
изменяться с увеличением диаметра бобины в про-
цессе намотки. В таких машинах могут использо-
ваться несколько электроприводов, одни из которых 
работают в режиме намотки, а другие – в режиме 
размотки (рис. 5, а). 

В режиме намотки создаваемый электродви-
гателем вращающий момент и угловая скорость 
имеют одинаковые направления. Задание по мо-
менту Tr и предельное значение скорости SL – 

положительные. Если нагрузка, действующая на 
его валу, окажется меньше задания (например, за 
счет образования петли наматываемого материала 
на входе барабана), то электропривод начнет уве-
личивать скорость двигателя. Динамика нараста-
ния скорости будет определяться настройкой па-
раметров контура регулирования скорости (ASR), 
а допустимое значение максимальной скорости – 
предельным значением скорости SL. По мере 

«выборки» петли нагрузка на валу придет в соот-
ветствие с установленным заданием (т. е. будет, 
обеспечено требуемое натяжение материала), а 
нарастание скорости прекратится. Аналогичным 
образом осуществляется работа, когда нагрузка 
на валу превышает вращающий момент двигателя 
(натяжение материала выше требуемого). Тогда 
скорость двигателя снижается. Как только она 
станет меньше установленного предельного зна-
чения, спад скорости прекратится. При равенстве 

действующей нагрузки установленному заданию 
по моменту скорость двигателя не нарастает и не 
снижается (становится постоянной). Соответ-
ствующая этому режиму характеристика показана 
на рис. 5, б. В дополнение к приведенной на 
рис. 4 на ней показаны ограничения по моменту 
TL(–) и TL(+). Здесь знаки «–» и «+» указывают на 

направление скорости, на которую распространя-
ется данное ограничение. 

В режиме размотки угловая скорость и вра-
щающий момент имеют разные направления: 
скорость – положительна, а момент – отрицате-
лен. Такое же направление у задания по моменту 
Tr и предельного значения скорости SL. Для этого 

режима можно провести подобные рассуждения и 
построить соответствующую ему характеристику. 

Применение в таких механизмах электропри-
водов с функцией управления моментом суще-
ственно снижает требования к внешней системе 
управления. Для многих из них управляющие 
воздействия либо остаются постоянными в про-
цессе намотки (например, постоянное натяже-
ние), либо имеют простейшую зависимость 
(например, от диаметра бобины (барабана)). Надо 
отметить, что обеспечивать плотность намотки 
материала можно гораздо проще, механической 
регулировкой прижимного ролика, однако при 
этом нельзя гарантировать заданную плотность 
намотки, тем более по всему радиусу барабана. 
Кроме того, процесс регулировки не подлежит 
автоматизации. Ну и самое главное, не в полной 
мере используются функциональные возможно-
сти современного электропривода (управление 
моментом), исключающие указанные недостатки 
и обеспечивающие высокие показатели качества 
рассматриваемого технологического процесса. 
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В следующем примере рассматривается ис-
пытательный стенд, построенный на базе двух 
асинхронных частотно-регулируемых электро-
приводов. Функциональная схема стенда пред-
ставлена на рис. 6, а. Один из электроприводов – 
исследуемый, а второй – нагрузочный. Каждый 
электропривод имеет в своем составе преобразо-
ватель частоты (UZ), асинхронный двигатель (M) 
и инкрементальный датчик обратной связи по 
скорости (PG). Валы электрических двигателей 
жестко сопряжены между собой. Нагрузочный 
привод работает в режиме управления моментом. 
Его основная задача заключается в создании тре-
буемого момента на валу исследуемого привода 
при заданной скорости вращения. Зависимость 
между скоростью вращения вала (n) и моментом 
(M) определяется нагрузочной характеристикой 
исполнительного механизма исследуемого элек-
тропривода. Для некоторых объектов эта зависи-
мость может быть достаточно сложной. В таких 
случаях в состав системы управления стендом 
входят микропроцессорные устройства управле-
ния. Чаще всего в современных стендах с этой 
целью используются программируемые логиче-
ские контроллеры (PLC). На рис. 6, б показаны 
так называемые квазистатические нагрузочные 
характеристики гребного винта корабля [4]. 

Кривыми 1–3 на рис. 6, б представлены раз-
гонные характеристики, а кривыми 4 и 5 – семей-
ство реверсивных характеристик. С достаточной 
точностью для практического использования раз-
гонные характеристики описываются аналитиче-
ски, квадратичной зависимостью момента от ско-
рости. Эта зависимость программируется в PLC, 
который и формирует управляющие воздействия 

для электроприводов. Основные управляющие 
воздействия, а именно задания по моменту и ско-
рости поступают к электроприводам по одному 
из рассмотренных ранее каналов, например в ви-
де аналоговых сигналов. Ситуация с реверсивны-
ми характеристиками (кривые 4 и 5 на рис. 6, б) 
выглядит существенно сложнее. Эти кривые 
(функции) не имеют аналитического задания, т. е. 
представляют собой неаналитические нелиней-
ности. На практике эти зависимости получают в 
виде таблиц с реального действующего объекта. 
Если это невозможно, то используют графики 
типовых нагрузочных характеристик. В любом из 
указанных случаев эти данные перед загрузкой в 
PLC требуют предварительной математической 
обработки. 

Реверсивные характеристики располагаются в 
трех квадрантах, а именно в первом (I), третьем 
(III) и четвертом (IV). В первом квадранте знаки 
скорости и момента совпадают и положительны. 
В третьем квадранте знаки скорости и момента 
также совпадают, но отрицательны. В четвертом 
квадранте скорость положительна, а момент – от-
рицателен. Из этого следует, что при формирова-
нии задания по моменту его знак в общем случае 
не должен быть связан с командой RUN. Это 
наглядно видно из сравнения ветвей реверсивных 
характеристик в первом и четвертом квадрантах. 
Для них скорость всегда положительна, а знаки 
моментов различны. 

Следует обратить внимание на наличие двух 
особых точек (a и b) на реверсивных характери-
стиках. В точке a электропривод обладает значи-
тельной скоростью при нулевом моменте, а в точ-
ке b наоборот – электропривод обеспечивает тре-

                                                                           а                                                                                   б 
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буемый момент на нулевой скорости. Работа в 
точке b возможна только в тех асинхронных элек-
троприводах, в которых предусмотрен режим 
векторного управления с замкнутой обратной 
связью по скорости. 

Материалы данной статьи предназначены в 
первую очередь для предприятий и научно-
исследовательских организаций, занимающихся 
разработкой перспективных электроприводов пе-
ременного тока. Могут быть полезны специали-
стам, эксплуатирующим асинхронные частотно-

регулируемые электроприводы в установках и 
технологических комплексах, предусматриваю-
щих режим управления моментом. Применение 
асинхронных электроприводов в качестве нагру-
зочных устройств испытательных комплексов яв-
ляется сравнительно новым направлением. Широ-
кие функциональные возможности и растущий 
положительный опыт использования таких систем 
способствуют их активному внедрению на веду-
щих предприятиях нашей страны и за рубежом. 
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Расчет времени запаздывания сигналов,  

проходящих через фильтр нижних частот 

Уточнение формулы для определения времени запаздывания  при прохождении апериодических сигналов 

через фильтр нижних частот (ФНЧ). Рассматриваются оценки времени запаздывания и устанавливает-

ся его связь с корнями характеристического полинома и передаточной функцией цепи. 

Время запаздывания, фильтр нижних частот, фазочастотная характеристика,  

передаточная функция 

Оценки времени запаздывания. Если спектр 
проходящего через ФНЧ сигнала целиком располо-
жен в полосе пропускания (ПП), то прогнозируемое 

время запаздывания з,t  рад с рад ,⋅  сигнала на 

выходе обычно определяют по наклону фазочастот-
ной характеристики (ФЧХ) в ПП [1]–[3]: 
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 з ,t = ∆Φ ∆ω  (1) 

где ∆ω – рассматриваемый диапазон частот в ПП; 
∆Φ  – изменение ФЧХ в указанном диапазоне. 

Однако имеется иная оценка зt , базирующая-

ся на следующем. Поскольку самой характерной 
частотой ФНЧ является нулевая частота 0ω = , а 
характерная часть спектра одиночного импульса 
на входе обычно также группируется в окрестно-
сти 0ω = , то время запаздывания можно оценить 
по формуле  

 з (0) ,t ′= Φ  (2) 

т. е. по производной ФЧХ на нулевой частоте. 
Практические расчеты студентов при анализе 

прохождения сигналов через ФНЧ «отдают пред-
почтение» формуле (2), поэтому необходимо бо-
лее глубокое исследование вопроса. 

Связь времени запаздывания с корнями 
характеристического полинома цепи. Класси-
ческим примером ФНЧ служит полиномиальный 
фильтр [1] с передаточной функцией (ПФ): 

 вых

вх

( )
( ) ,

( ) ( ) ( )k

F s K K
H s

F s D s s s
= = =

−∏  (3) 

где вх вх( ) ( )f t F s÷ , вых вых( ) ( )f t F s÷  – воздей-

ствие и реакция ФНЧ (и их изображения по 
Лапласу), s – аргумент преобразования Лапласа; 

t  – время, ( )D s  – полином знаменателя; ks  – 

полюсы ПФ, т. е. корни характеристического по-
линома (ХП) цепи, которые для простоты вначале 
считаем вещественными; K  – статический коэф-
фициент. 

Частотную характеристику ( )H jω  получают 

из (3) при s j= ω : 

 ( ) ,
( )k

K
H j

j s
ω =

ω −∏  (4) 

а ФЧХ цепи – 

 [ ]( ) arg( ( ) 0 arctg ( ) ,kH j sΦ ω = ω = − ω −∑�  (5) 

причем в (5) взята разность фаз числителя и зна-

менателя (4); здесь ∏  и ∑  – символы произве-

дения и суммы соответственно. 
При использовании (2) для определения вре-

мени запаздывания получим в соответствии с (5) 

 з (0) 1 ,kt s′= Φ =∑  (6) 

причем в (6) учтено, что при 0ω →  производную 

в (5) фактически берут от ( )ksω − . 

Таким образом, согласно (6) зt  определяется 

суммой постоянных времени цепи. 
Прохождение через ФНЧ сигналов кусоч-

но-линейной формы. Оценим справедливость 
(2) и (6) на простейшем примере прохождения 
через ФНЧ сигналов кусочно-линейной формы 
(которыми обычно аппроксимируют сигналы 
сложной формы).  

Для наглядности ограничимся рассмотрением 
прохождения воздействия линейной формы 

 2
вх вх( ) ( )f t at F s a s= ÷ =  (7) 

через простейший ФНЧ с ПФ 

 ( ) ( )H s K s= + β  (8) 

и определим зt  как время смещения вынужден-

ной составляющей реакции в случае (7), (8) отно-
сительно прямой типа (7). 

Примечание. Линейная составляющая (7) от-
ражает первый участок кусочно-линейной ап-
проксимации воздействия. 

Получим 

31 2
вых 2 2

( )
( )

AA AK
F s Ka

s ss s s

 
= = + + ÷ + β+ β  

 

 ( )вых 1 2 3 1( ) ( ),tf t Ka A t A A e t−β÷ = + + δ  (9) 

причем 1 1A = β , 23 21A A= β = − ; 1( )tδ  – еди-

ничная ступенчатая функция [1]–[3]; при этом  
2 первых  

 вын 1 2( )f t A t A= +  (10) 

определяют вынужденную составляющую реак-
ции [1]–[3]. 

Таким образом, время запаздывания зt  (т. е. 

время смещения прямой 1 2A t A+  относительно 

момента 0t = ) определяется на основании (10) с 
учетом (9) как 

 ( ) ( )2
з 2 1 11 1 1 1 ,t A A s= − = β β = β =  (11) 

т. е. (11) соответствует (6), а следовательно, и (2). 
Данный результат позволяет сделать вывод о 

том, что формуле (2) следует отдать предпочтение 
при оценке запаздывания проходящих через ФНЧ 
сигналов. 

Примечание. Аналогичный (11) результат по-
лучается и при использовании более сложных, 
чем (8), ПФ. 
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Простейшая формула для оценки времени 
запаздывания. Если исходить из (2), то опреде-
ление времени запаздывания может быть еще бо-
лее упрощено. Предположим, имеется полиноми-
альный ФНЧ (3) общего вида: 

 
1 0

( ) .
( ) n

n

K K
H s

D s d s d s d
= =

+ + +⋯

 (12) 

При переходе от (12) к частотной характери-
стике получим: 

 
1 0

( ) .
( )nn

K
H j

d j d j d
ω =

ω + + ω +⋯

 (13) 

Выражение (13) позволяет оценить поведение 
ФЧХ в области сверхнизких частот при 0ω →  как 

1 0
( ) ,

K
H j

d j d
ω ≅ ω +  0ω → , 

т. е. позволяет перейти к ФЧХ приближенно в 
виде 

[ ]1 00( ) arctg ,d dω→Φ ω ≅ − ω  

что окончательно дает время запаздывания (2) 

 з 1 0(0) .t d d′= Φ =  (14) 

Таким образом, согласно (14) и (12) зt  можно 

определить как отношение предпоследнего коэф-
фициента ПФ (12) к последнему коэффициенту. 

Примечание. Формула (14) фактически «сни-
мает» ограничение на вид корней ХП. 

Рассмотрим ФНЧ более сложной структуры, 
чем (12), например с ПФ более общего вида: 

 1 0

1 0

( ) ( )
( ) .

( )

mm
nn

KB s K b s b s b
H s

D s d s d s d
+ + += =

+ + +
⋯

⋯

 (15) 

Тогда по аналогии с выводом формулы (14) 
можно на основании (15) записать время запаз-
дывания как  

 1 1
з

0 0
(0) .

d b
t

d b
′= Φ = −  (16) 

Оценка (16) на простейшем примере. В соот-
ветствии с (15) усложним ПФ (8), взяв 

 
( )

( ) ,
K s

H s
s

+ α= + β  (17) 

причем β << α , поскольку по условию задачи 

исследуется ФНЧ. 
Тогда для сигнала кусочно-линейной формы, 

рассмотренного в п. 3, получим в сравнении с (9): 

31 2
вых 2 2

( )
( )

( )

AA AKa s
F s Ka

s ss s s

 + α= = + + ÷ + β+ β  
 

 ( )вых 1 2 3 1( ) ( ),tf t Ka A t A A e t−β÷ = + + δ  (18) 

причем в (18) в отличие от (9) 1A = α β , 3A =  

2 2( ) A= α − β β = − . 

Поэтому согласно (11) время запаздывания  

 
22

з
1

( ) 1 1
.

A
t

A
− α − β β α − β= = = = −α β αβ β α  (19) 

Полученный результат полностью соответ-
ствует (16), поскольку согласно (15) и (16) для 
(17) имеем  

1 1
з

0 0

1
,

d b K
t

d b K
= − = −β α  

что совпадает с (19). 
Завершающий пример. Естественно, полу-

ченный результат желательно проверить не толь-
ко на кусочно-линейном воздействии. В качестве 
иного воздействия рассмотрим на входе импульс 
синусоидальной формы в виде полупериода «си-
нусоиды»: 

вх 0 1 0 1( ) sin ( ) sin ( 2) ( 2)f t t t t T t T= ω δ + ω − δ − ÷  

 ( )20
вх 2 2

0

( ) 1 ,sTF s e
s

−ω÷ = +
+ ω

 (20) 

где 0ω  – частота «синусоиды»; T =  02π ω  – пе-

риод «синусоиды».  
Используем простейший ФНЧ вида (8) 

 ( ) 1 ( 1) ,H s s= +  (21) 

причем [1]–[3] согласно (21) частота среза (т. е. 

граница полосы пропускания) ФНЧ ср 1ω = . 

Ширина спектра входного сигнала (20) опре-
деляется формулой [1]–[3] 

 вх и3 6 ,t T∆ω ≅ π = π  (22) 

причем в (22) длительность импульса (20) по 

условию и 2t T= . 

Поскольку ширина спектра (22) должна быть 
меньше частоты среза ФНЧ (21), то  

 и ср3 1,tπ <ω =  (23) 

т. е. и 2 3t T= > π ; поэтому для примера примем 

 и 10 ;t = π  20T = π ; 0 2 0,1.Tω = π =  (24) 
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Тогда изображение сигнала на выходе цепи с уче-
том (20), (24)  

( )
( ) ( )

2
0

вых 2 2
0

1
( )

1

sTe
F s

s s

−ω += =
+ ω +

 

 ( )231 2

0 0
1 ,

1
sTAA A

e
s j s j s

− 
= + + + − ω + ω + 

 (25) 

причем в (25) первые 2 члена определяют вынуж-
денную составляющую реакции «от первого сла-
гаемого» в (20). 

Поскольку с учетом 01 1j+ ω ≈ , получим 

( )

( )

0

0

0
1

0

(90 arctg )0

0 0

( ) 1

0.5 ,
2 1

s j

j

A
s j s

e
j j

= ω

− + ω

ω= =
+ ω +

ω= ≅
ω + ω

�

 

то указанная вынужденная составляющая  

вын 0 0

0 0

( ) 1 cos ( 90 arctg )

sin ( arctg )

f t t

t

= ⋅ ω − − ω =
= ω − ω

�

 

«запаздывает» относительно первого слагаемого 
в (20) на время  

 0
з

0

arctg
,t

ω=
ω

 (26) 

что с учетом (24) дает з 1t ≅ .  

При этом согласно (26), чем меньше частота 

0ω , тем ближе прогнозируемое согласно (21) 

время запаздывания к з 1t = . 

В случае предельно допустимого по (23) вре-
мени действия «самого короткого» импульса

и 3t = π  имеем в отличие от (24): 

 и 3t = π ; 6T = π ; 0 2 1 3Tω = π = . (27) 

С учетом (27) на основании (26) находим 

з arctg(1 3) (1 3) 0.98,t = ≅  

т. е. отличие от з 1t =  незначительно. 

В то же время, если время запаздывания 
определять по классической формуле (1), то в 
данном случае  

з
45 57.3

0.785,
1

t = ≅  

т. е. отличие от (26) довольно значительно. 
В результате исследования установлено, что 

при оценке запаздывания сигналов, проходящих 
через ФНЧ (в случае, если спектр сигнала нахо-
дится в полосе пропускания): предпочтение сле-
дует отдавать формуле (2) или еще более простой 
формуле (16). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бычков Ю. А., Золотницкий В. М., Чернышев Э. П. 

Основы теории электрических цепей. СПб.: Лань, 

2002. 464 с. 

2. Матханов П. Н. Основы анализа электрических 

цепей. Линейные цепи. М.: Высш. шк., 1990. 400 с. 

3. Справочник по основам теоретической элек-

тротехники / под ред. Ю. А. Бычкова, В. М. Золотниц-

кого, Е. Б. Соловьевой, Э. П. Чернышева. СПб.: Лань, 

2012. 368 с. 

A. E. Zavjalov, M. V. Soklakova, E. P. Chernishev 

Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 

THE ESTIMATION OF TIME DELAYOF THE SIGNALS PASSING THROUGH A LOW PASS FILTER 

Devoted to clarify the formula to determine the time lag in passing aperiodic signals through a low pass filter. Reviews estimates of 

the time delay, and the connection with the roots of the characteristic polynomial and transfer function of the circuit. 

The time delay, the low-pass filter, the phase-frequency response, transfer function 

 
 
 
 
 
 



Электротехника  

 

60 

УДК 621.313. 

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

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Влияние длины пакета стали статора  
асинхронного двигателя на уровень  
использования его активных материалов 

Анализируется влияние длины пакета стали статора на степень использования активных материалов при 

фиксированном моменте на валу двигателя. Увеличение длины пакета стали статора сопровождается воз-

растанием как функции момента, так и объема активных материалов. При этом оказывается, что в целом 

повышается степень использования материалов в объеме активного ядра асинхронного двигателя.  

Длина пакета стали статора, объем активного ядра, степень использования материалов  

двигателя, число пар полюсов, обмоточные данные, число витков фазы, площадь сечения  

проводника, фазный ротор, коротко замкнутый ротор, площадь сечения стержня 

В [1] было рассмотрено влияние длины пакета 

стали статора 1l  асинхронного двигателя на его 

оптимальную поперечную геометрию при фикси-
рованном значении наружного диаметра пакета 
стали статора 1н.D  В ходе исследования было 

дополнительно установлено, что увеличение 

длины 1l  сопровождается возрастанием не только 

объема 1нV  активного ядра двигателя, но и значе-

ния функции момента м mF ∗ . Значение функции 

момента м mF ∗  растет быстрее по сравнению со 

значением объема 1н ,V  и поэтому увеличение 

длины 1l  будет сопровождаться повышением 

степени использования активных материалов 
двигателя относительно электромагнитного мо-
мента. Это утверждение следует из выражения [2]  

эмM  = 5
н1н мF mk D F F∗ ,  

где нF  представляет собой параметрический 

сомножитель, зависящий от номинального сколь-
жения и перегрузочной способности двигателя, а 

в состав коэффициента Fk  входят только посто-

янные величины. Функциональный множитель 

м mF ∗  растет с увеличением относительной дли-

ны 1l ∗  пакета стали статора, а значит, повышает-

ся и электромагнитный момент двигателя эмM .  

Рассмотрим влияние длины пакета стали ста-

тора 1l  на степень использования активных мате-

риалов асинхронного двигателя при фиксирован-
ном значении электромагнитного момента эмM . 

Из представленного ранее выражения для 
электромагнитного момента асинхронного двига-
теля имеем 

 1нD = ( )5
эм м нF mМ k F F∗ . (1) 

Введем предварительное обозначение А  = 

= ( )5
эм н ,FМ k F  и так как в данном случае по 

условию эмM = const, числовое значение коэффи-

циента Fk  неизменно, а параметрический сомно-

житель нF  может быть принят практически посто-

янным, то числовое значение обозначения А  опре-
делено и его можно рассматривать как некоторый 
коэффициент пропорциональности. И тогда при 
учете обозначения А  выражение (1) примет вид  

1нD = 5
м mА F ∗ . 

В [1] установлено, что увеличение относительной 
длины 1l ∗  приводит к возрастанию функциональ-

ного множителя м mF ∗  и, следовательно, увели-

чение параметра 1l ∗  будет иметь своим следстви-

ем уменьшение наружного диаметра 1нD  пакета 

статора двигателя. Поэтому возникает необходи-
мость в оценке влияния относительной длины 1l ∗  

на объем активной зоны двигателя 1нV . 
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Реальный физический объем активного ядра 
асинхронного двигателя, но без учета выступаю-
щих по торцам пакета стали статора лобовых ча-
стей его обмотки, которые, тем не менее, учиты-
ваются непосредственно в знаменателе выраже-
ния функционального множителя м mF ∗ , а также 

без учета лобовых частей обмотки ротора в дви-
гателях с фазным ротором или коротко замыкаю-
щих и учитываемых тем же знаменателем выра-
жения для м mF ∗  колец беличьей клетки ротора, 

определяется следующим выражением: 1нV  = 

( )2
1н 14 D l= π  или, имея в виду относительную 

длину пакета стали статора 1l ∗  = 1 1нl D , получим  

 1нV  = ( ) ,3
11н

4 D l ∗π  (2) 

и тогда при подстановке сюда преобразованного 
выражения для 1нD  выражение для объема при-

мет следующий вид: 

1нV  = 3 0.6
1 м4 mА l F∗ ∗

π . 

Для удобства дальнейшего анализа введем в 
рассмотрение некоторую вспомогательную функ-

цию Fv  = 0.6
м ,1 ml F ∗∗  характеризующую объем 

активного ядра двигателя, и тогда для объема ак-
тивного ядра двигателя получим выражение  

 1нV = 
4
π 3А VF . (3) 

Поскольку функция объема VF  содержит в 

своей основе функцию момента м mF ∗  и, в свою 

очередь, пропорциональна относительной длине 

пакета стали статора 1l ∗ , то это обстоятельство 

позволяет существенно упростить процесс срав-

нения функций VF  и м mF ∗ , имея в виду то, что 

функция VF  определяет тот объем активного ядра 

двигателя, в пределах которого функция момента 

м mF ∗  характеризует наилучшее использование его 

по электроманитному моменту двигателя.  
Выражение (3) позволяет оценить влияние 

относительной длины 1l ∗  на объем активного яд-

ра конкретного асинхронного двигателя, т. е. при 
некотором значении его электромагнитного мо-
мента, когда, соответственно, А  = const. Так, на 
рис. 1 в качестве примера приведены графики 

функции 1нV = ( )1f l ∗  при числе пар полюсов p  

от 1 до 6 для асинхронного двигателя мощностью 

7.5 кВт. Из представленного рисунка, на котором 
кривые пронумерованы в соответствии с числом 
пар полюсов двигателя, прежде всего следует, что 
объем активного ядра двигателя с увеличением 

параметра 1l ∗  монотонно возрастает при всех 

указанных значениях ,p  за исключением p = 1. 

Двухполюсные двигатели характеризуются ми-

нимумом объема 1нV  при 1l ∗ = 0.5 и, как хорошо 

видно, такие асинхронные двигатели имеют 
наибольший абсолютный объем активного ядра в 
сравнении с многополюсными асинхронными дви-
гателями, т. е. наихудшее использование активных 
материалов, что абсолютно согласуется с результа-
тами, полученными в [3], где сравнение проводи-
лось косвенно по значениям функции момента 

м mF ∗ . Наименьший объем имеют четырехполюс-

ные асинхронные двигатели при 1l ∗  ≥ 0.75, а при 

1l ∗  < 0.75 четырехполюсные двигатели незначи-

тельно уступают шести- и восьмиполюсным 

асинхронным двигателям. При 1l ∗  ≥ 0.75 с увели-

чением числа пар полюсов начиная с 2 наблюда-

ется возрастание объема 1нV  и, соответственно, 

ухудшение использования активного объема ма-
териалов двигателя, так как по условию мощ-
ность двигателя фиксирована. 

Рис. 1 
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Решим задачу применительно к общему слу-
чаю, когда электромагнитный момент двигателя 
фиксирован и изменяется длина пакета стали ста-
тора. С этой целью составим отношение 

эм 1нM V  = иk , в котором величину иk  можно 
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назвать коэффициентом использования объема 
активного ядра двигателя по электромагнитному 
моменту. Выражение для коэффициента иk  при 

учете эмM  = 5
н1н мF mk D F F∗  и (3) после необхо-

димых преобразований примет вид 

иk = ( )2
1н м н 14mk D F F lF ∗

π
∗ =  

 = ( ) ( )0.60.4
нэм м 14

k F FF mM l∗ π ∗ . (4) 

На рис. 2 графически представлена зависи-

мость иk  = ( )1f l ∗ , определяемая выражением 

(4), для чисел пар полюсов двигателя от 1 до 6, 

части а–е соответственно. С увеличением отно-

сительной длины 1l ∗  коэффициент использования 

иk  снижается, т. е. ухудшается использование 

активных материалов двигателя. Это означает, 

что уменьшение абсолютной длины 1l  пакета 

стали статора асинхронного двигателя при фикси-
рованном моменте сопровождается уменьшением 
объема его активного ядра. Таким образом, более 
короткие двигатели обеспечивают лучшее исполь-
зование их активного объема. Рассматриваемые 
зависимости для двигателей с числом пар полюсов 
4 и больше – монотонные. Исключение составля-
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ют двухполюсные двигатели, у которых данная 

зависимость имеет максимум при 1l ∗ = 0.5. 

Изменение относительной длины пакета стали 

статора 1l ∗  и, соответственно, его абсолютной дли-

ны 1l  сопровождается изменением наружного диа-

метра пакета стали статора 1нD , а значит, будет 

изменяться оптимальный диаметр расточки статора 
и, следовательно, обмоточные данные статора и 
ротора двигателя. Полюсный шаг по расточке ста-

тора асинхронного двигателя 1τ  = 1 2D pπ . Диа-

метр расточки 1D , соответствующий его оптималь-

ному относительному значению 1 mD ∗ , будет опре-

деляться выражением 1D  = 1 mD ∗ 1нD . При этом 

условии 1τ  = ,1 1н 2mD D p∗π  а поскольку 1нD  = 

= 5
м mА F ∗ , то окончательно  

 1τ = ( )51 м .2m mА D p F∗ ∗π  (5)  

Амплитуда магнитного потока в воздушном за-
зоре асинхронного двигателя на пару полюсов опре-

деляется известным выражением mΦ  = ( )2 ×π  

1 1 ml Bδ× τ , которое при учете (5) примет следую-

щий вид: 

 mΦ  = ( )51 1 мm m mAB l D p Fδ ∗ ∗ . (6) 

Поскольку 1l = 1l ∗ 1нD , то с учетом (1) полу-

чим 1l = 1l ∗ ( )5
эм м нF mМ k F F∗ . При этом усло-

вии выражение (6) примет вид 

 mΦ  = ( )251 1 эм н мm m F mAB l D M pk F Fδ ∗ ∗ ∗ . (7) 

Действующее значение фазной ЭДС 1Е  об-

мотки статора можно выразить через действую-
щее значение фазного напряжения 1U  и коэффи-

циент 1c , учитывающий падение напряжения на 

сопротивление фазы обмотки статора, т. е. 1Е  = 

= 1 1U c . В свою очередь, при частоте 1f  питаю-

щего напряжения для фазы обмотки статора с 

числом 1W  последовательно соединенных витков 

и с обмоточным коэффициентом об1k  действую-

щее значение фазной ЭДС 1Е  = 1 1 об12 mf W kπ Φ . 

Отсюда число витков 1W  = ( )1 1 1 об12 mU c f kπ Φ  

Это выражение после подстановки в него выра-
жения (7) примет следующий вид: 

1W  = 0.4
1 м 1 1 об1 12m mpU F c f k AB l∗ δ ∗π ×  

( )5
1 эм н ,m FD M k F∗ ×   

и с учетом обозначения А  = ( )5
эм нFМ k F  

окончательно получим 

1W  = {1 1 1 об1 1 12 m mpU c f k B l Dδ ∗ ∗π ×  

 ( ) }0.4
эм н м .F mM k F F ∗ ×    (8) 

При анализе выражения (8) следует иметь в 
виду, что не все величины в правой части этого 
выражения абсолютно независимые. Так, напри-
мер, действующее значение фазного напряжения 

1U , частота этого напряжения 1f , число пар по-

люсов двигателя p  и электромагнитный момент 

эмМ  определяются заданием на проектирование, 

в состав параметрического множителя нF  входит 

номинальное скольжение нs  и кратность макси-

мального момента ,mk  которые также определя-

ются заданием; с другой стороны, оптимальные 
значения магнитной индукции в воздушном зазо-

ре mBδ , относительного диаметра расточки ста-

тора 1 mD ∗  и функции момента м mF ∗  зависят от 

числа пар полюсов ,p  а остальные величины – 

практически постоянные. При этих условиях до-
статочно просто оценить влияние правой части на 
число витков обмотки статора 1W . 

Полная площадь пазов статора независимо от 
их конфигурации, которая учитывается коэффи-
циентом п1k  из [4], определяется выражением 

п1Q  = 2
п1 1 ,k D  или с учетом 1D  = 1 mD ∗ 1нD  по-

лучим п1Q  = 2 2
п1 1 1нmk D D∗ . В то же время, эта 

площадь может быть выражена через полное се-
чение проводников обмотки статора пр1Q  и коэф-

фициент г1k  заполнения паза неизолированным 

проводом, а именно, п1Q  = пр1 г1Q k . Приравнивая 

правые части полученных выражений, получим 
2 2

п1 1 1нmk D D∗  = пр1 г1 ,Q k  или пр1Q = 2
г1 п1 1 mk k D ∗ ×  

2
1нD× . Так как полное число проводников обмотки 

статора пр1N  = 1 12W m , то, обозначая сечение одно-

го проводника через 1aq , получим еще одно выра-

жение для полной площади пазов статора: пр1Q = 

= пр1N 1aq = 1 12W m 1.aq  Приравняв правые части 
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выражений для пр1Q , получим следующее равен-

ство: г1k 2 2
п1 1 1нmk D D∗  = 1 12W m 1aq , из которого мо-

жет быть получено выражение для сечения одного 

проводника обмотки статора 2
1 г1 п1 1a mq k k D∗= ×  

2
1н 1 12 ,D W m×  и при учете выражения (1) 1aq  =  

= ( )0.42
г1 п1 1 1 1эм F м н 2 .m mM k F Fk k D W m∗ ∗  Подста-

вив сюда выражение (8), получим следующее 
окончательное выражение для сечения одного 
проводника обмотки статора: 

1aq  = 0.8
1 1 об1 1 эм г1 п12 mс f k В l M k kδ ∗π ×  

 ( )0.83
1 1 1 м н2 .m F mk F FD pU m∗ ∗

 ×    (9) 

Поскольку предполагается, что электромаг-
нитный момент двигателя фиксирован, то, следо-
вательно, при изменении длины пакета стали ста-
тора (если пренебречь незначительными измене-
ниями электрических потерь в обмотках статора и 
ротора, магнитных потерь в стали статора и ме-
ханических потерь в двигателе, обусловленных 
изменением массы ротора) потребляемый двига-
телем из сети ток по своему действующему зна-

чению 1I  должен быть практически неизменным. 

От относительной длины 1l ∗  пакета стали статора 

непосредственно или косвенно зависят следую-

щие величины: функция момента м mF ∗ , относи-

тельный диаметр расточки статора 1 mD ∗ , ампли-

туда магнитной индукции в воздушном зазоре

mBδ , а также параметрический множитель нF . 

Исходя из всего изложенного на основании вы-
ражения (9) можно сформировать критерий оп-

тимальности 1qaCR , обеспечивающий выполне-

ние условия 1aq = const, который будет иметь 

следующий вид: 

 1qaCR  = ( )
0.83

1 1 м нm m mB D l F Fδ ∗ ∗ ∗ . (10) 

Подставив (10) в (9), получим следующее вы-
ражение для сечения проводника обмотки стато-
ра, которое можно рассматривать как оптималь-

ное 1a mq , т. е. соответствующее оптимальной 

поперечной геометрии асинхронного двигателя: 

1a mq  = 0.8
1 1 об1 эм г1 п12с f k M k kπ ×  

 ( )0.8
1 1 12qa m FCR pU m k× . (11) 

Как видно из выражения (11), оптимальное 
сечение 1a mq  пропорционально частоте питаю-

щего напряжения (что обусловлено уменьшением 
числа витков в фазе) и электромагнитному мо-
менту двигателя (повышается ток обмотки стато-
ра), обратно пропорционально фазному напряже-
нию (увеличивается число витков фазы) и числу 
фаз обмотки статора (при сохранении действую-
щего значения фазного напряжения фиксировано 
число витков фазы, но уменьшается число пазов 
на фазу). Сечение 1a mq  также обратно пропорци-

онально p , так как при увеличении числа полю-

сов уменьшается полюсное деление статора, а

mBδ  меняется не столь значительно.  

Поперечное сечение проводника обмотки ро-
тора (стержня беличьей клетки ротора) 2aq  мож-

но выразить через площадь одного паза ротора 

п2Q′  и коэффициент заполнения паза г2k  неизо-

лированным проводом, а именно 2aq  = г2k п2Q′ . 

Как и для статора, полная площадь пазов ротора 
независимо от их конфигурации, учитываемой 
коэффициентом п2k  из [4], определяется выра-

жением п2Q  = 2
п2 2нk D , в котором 2нD  представ-

ляет собой наружный диаметр пакета стали рото-
ра, и этот диаметр может быть принят без особой 
погрешности равным диаметру расточки статора, 

т. е. 2нD  = 1D . При этом условии п2Q  = 2
п2 1 ,k D  

и тогда, как и для статора, выражение для полной 
площади пазов ротора примет вид п2Q  = п2k ×  

2 2
1 1нmD D∗× . При числе пазов ротора 2Z  сечение 

одного проводника обмотки ротора будет опреде-
ляться выражением 2aq  = г2k п2 2 ,Q Z  или  

 2aq  = г2k 2 2
п2 1 1н 2 .mk D D Z∗  (12) 

Подставив (1) в (12), получим следующее выра-
жение для сечения одного проводника обмотки ро-

тора: 2aq  = ( ) .
0.42

г2 п2 1 эм м н 2m F mk k D ZM k F F∗ ∗  

Для упрощения анализа примем длины пакетов 
стали статора 1l  и ротора 2l  одинаковыми, т. е.  

2l = 1l . Аналогично статору, изменение длины па-

кета стали ротора 2l  будет сопровождаться измене-

нием тех же величин, что и изменение длины 1l . 

Поэтому для удобства введем дополнительное обо-
значение 2,aqCR  или критерий постоянства сечения 

2aq , который будет определяться выражением 
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 2aqCR  = ( )0.42
м н1 mm F FD ∗∗ , (13) 

при учете которого можно ввести в рассмотрение 
оптимальное сечение стержня короткозамкнутой 
обмотки ротора асинхронного двигателя, соответ-
ствующее оптимально поперечной геометрии 

 
2maq  = ( )2

0.4 0.4
эмг2 п2 2aq Fk k CR M k Z . (14) 

Как видно из выражения (14), значение 2maq  

возрастает с увеличением момента эмM , так как 

при этом возрастает ток обмотки ротора, и обрат-
но пропорционально числу пазов ротора. Следует 
также обратить внимание на то, что величины 

1maq  и 2 maq  в разной степени зависят от элек-

тромагнитного момента эмM  асинхронного дви-

гателя. При повышении эмM  сечение проводни-

ка обмотки статора 1a mq  возрастает пропорцио-

нально 0.8
эмМ , в то время как сечение стержня 

обмотки ротора 2a mq  возрастает лишь пропор-

ционально 0.4
эмМ , т. е. в меньшей степени. 

Теперь можно оценить влияние длины пакета 
стали ротора на поперечное сечение проводника 

обмотки ротора 2aq  асинхронного двигателя с 

фазным ротором.  
Если принять в качестве заданного фазное 

напряжение 2U  многофазной (в частном случае 

трехфазной) обмотки ротора, то, обозначив через 

2c  = 1.03...1.05 падение напряжения на полном 

сопротивлении фазы обмотки ротора, получим 

фазную ЭДС 2E = 2U 2c , действующее значение 

которой при неподвижном роторе на основании 
закона электромагнитной индукции при числе 

витков 2W  фазы обмотки ротора с обмоточным 

коэффициентом об2k  определяется выражением 

2E  = 1 2 об22 mf W kπ Φ . Действующее значение 

напряжения 2U  определяется пусковыми услови-

ями двигателя.  
Число последовательно соединенных витков 

фазы обмотки ротора определяется выражением

2W  = ( )2 2 1 об22 mU c f kπ Φ . При этом выражение 

(7) для амплитуды вращающегося магнитного 

потока взаимной индукции mΦ  с учетом обозна-

чения А  = ( )5
эм нFМ k F  преобразуем к виду  

    mΦ  = ( ) 25
1 1 эм м нm m F mB l D M k F F p δ ∗ ∗ ∗ 

. (15) 

Подставив (15) в выражение для 2W , получим 

2W  = {2 2 1 об1 1 12 m mpU c f k B l Dδ ∗ ∗π ×  

 ( ) }.
0.4

эм м нF mM k F F∗×     (16) 

Для вывода выражения, определяющего сече-
ние 

2aq  проводников обмотки фазного ротора, 

можно воспользоваться тем же алгоритмом, что и 
при выводе выражения для сечения 

1aq  провод-

ников обмотки статора.  
Полная площадь пазов ротора с учетом их 

конфигурации с помощью коэффициента п2k  из 

[4] определяется выражением п2Q  = 2
п2 2нk D  и, 

приняв 2нD  = 1D , при учете 1D  = 1 mD ∗ 1н ,D  

получим п2Q  = 2 2
п2 1 1нmk D D∗ . Обозначив через 

пр2Q  полное сечение проводников обмотки рото-

ра, с учетом коэффициента г2k  заполнения паза 

неизолированным проводом получим п2Q  = 

= пр2 г2 .Q k  

Приравняв правые части выражений для п2Q , 

получим 2 2
п2 1 1нmk D D∗  = пр2 г2 ,Q k  и отсюда 

пр2Q  = г2k 2 2
п2 1 1нmk D D∗ . Поскольку полное число 

проводников обмотки статора пр2N  = 2 22W m , то, 

обозначив сечение одного проводника через 2aq , 

получим еще одно выражение для пр2Q  = пр2N ×

2aq×  = 2 22W m 2aq . Снова приравняв правые ча- 

сти выражений для пр2Q , получим следующее ра-

венство: г2k 2 2
п2 1 1нmk D D∗  = 2 22W m 2aq , из которого 

может быть получено выражение для сечения одно-
го проводника обмотки статора 2aq  = г2 п2k k ×

( ) ,
2 2
1 1н 2 22mD D W m∗×  и при учете выражения (1) 

2aq  = ( ) ( )0.42
эм F м нг2 п2 1 2 22 .mm M k F Fk k D W m∗∗  

Подставив сюда выражение (16), получим следу-
ющее окончательное выражение для сечения од-
ного проводника обмотки ротора: 

2aq  = 0.8
1 об2 1 эм г2 п12 mf k В l M k kδ ∗π ×  

 ( )0.83
1 2 2 2 м н2 .m F mk F FD pU с m∗ ∗

 ×    (17) 

Выражения (11), (14) и (17) дают возмож-
ность оценить плотность тока в проводниках об-
моток статора и ротора асинхронного двигателя. 
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По результатам работы можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. Изменение длины пакета стали статора со-
провождается изменением степени использования 
материалов в объеме активного ядра двигателя и, 
в частности, при фиксированном электромагнит-
ном моменте двигатели с меньшей длиной пакета 
стали статора имеют меньший объем при любом 
числе пар полюсов. 

2. Показано расчетным путем и подтверждено 
в общем виде теоретически, что при фиксирован-
ном электромагнитном моменте двигателя измене-

ние длины его пакета стали статора не влияет на 
сечение проводников обмоток статора и ротора. 

3. Получены выражения для чисел витков об-
моток статора и ротора, а также для сечения про-
водников этих обмоток, которые позволяют 
наглядно в самом общем случае оценить влияние 
электромагнитного момента, числа пар полюсов и 
частоты питающего напряжения асинхронного 
двигателя на перечисленные параметры и с этих 
позиций анализировать качество существующих 
серий асинхронных двигателей. 
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А. А. Вьюгинова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Исследование частотных свойств трансформатора  
направления ультразвуковых колебаний 

Исследуются частотные свойства крестообразной твердотельной волноводной конструкции, позволяю-

щей получать продольные колебания рабочей поверхности в направлении, перпендикулярном направлению 

возбуждения. Анализируется изменение рабочей собственной частоты при добавлении круглого или эл-

липтического отверстия в области центра масс конструкции и влияние геометрии отверстия. 

Ультразвуковой волновод, колебания стержней, ультразвук 

Для осуществления некоторых ультразвуко-
вых технологий необходимо получать продоль-
ные колебания волновода в направлении, перпен-
дикулярном направлению возбуждения. В каче-
стве примера можно привести ультразвуковые 
волноводы Branson Ultrasonics (рис. 1, а) или 
Krell Engineering (рис. 1, б) [1]. Вариант кресто-
образного волновода также применен в патенте 
[2]. В некоторых случаях данный тип волновода 
предлагается использовать в технологических 
областях применения, но важным в данном слу-
чае является не конкретное применение, а прин-
ципиальная возможность передавать ультразвуко-
вые колебания под углом 90°. 

Особенностью волноводов этого типа являет-
ся то, что для данной формы весьма ограничены 

или вовсе отсутствуют возможности настройки и 
доработки внешних поверхностей после изготов-
ления, так как, во-первых, часто необходимо 
обеспечить полную симметричность формы, во-
вторых, часто они предназначены для размеще-
ния и передвижения внутри полого изделия, что 
требует фиксированного размера. Последнее об-
стоятельство связано, кроме того, с необходимо-
стью изготовления волновода, у которого предва-
рительно задано два параметра: внешние размеры 
и рабочая частота, в отличие от обычных случаев, 
когда необходимо получить волновод с определен-
ной рабочей частотой, но имеется возможность 
варьирования внешних размеров, что значительно 
усложняет задачу. Таким образом, необходимо ис-

 
а б 

Рис. 1 
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следовать частотные свойства данного типа кон-
струкций и проанализировать возможности их 
настройки на необходимую рабочую частоту. 

Для обеспечения возможности настройки на 
необходимую рабочую частоту крестообразного 
ультразвукового волновода предлагается ввести в 
области центра масс конструкции один из вари-
антов отверстия – круглое или эллиптическое – 
что, как показано в работе, позволяет в широких 
пределах изменять собственную частоту при фик-
сированных внешних размерах.  

Очевидно, что не представляется возможным 
описать колебания крестообразного волновода ана-
литически с использованием уравнения Вебстера, 
описывающего колебания стержней переменного 
сечения [3]: 

2
2

2
1

0,
U S U

k U
S x xx

∂ ∂ ∂+ + =
∂ ∂∂

 

где U – колебательное смещение; S – закон изме-
нения сечения по длине стержня; x – координата, 
совпадающая с осью стрежня; k – волновое чис-
ло, или с помощью иного дифференциального 
уравнения из-за сложности формы. Поэтому ис-
следование частотных свойств может быть про-
ведено или на основе некоторой эквивалентной 
геометрической модели, или с помощью метода 
конечных элементов (МКЭ), примененного в дан-
ной работе, который в отличие от аналитического 
описания не позволяет получить полную картину 
физической сущности процесса колебаний, но 
дает возможность исследовать самые общие зави-
симости собственных частот волноводной кон-
струкции от особенностей геометрии, важные для 
инженерной практики, что в дальнейшем также 
может стать основой для проверки работоспособ-
ности предлагаемых для такой конструкции ма-
тематических моделей. 

Для моделирования по МКЭ был использован 
элемент объемных задач механики деформируемого 
твердого тела (МДТТ) с десятью узлами (тетраэдр), 
каждый из которых имеет три степени свободы: 
перемещения в направлении осей x, y и z узловой 
системы координат. Помимо узлов элемент опре-
деляется свойствами ортотропного материала, 
причем направления осей данного материала соот-
ветствуют направлениям системы координат эле-
мента. В этом случае свойства материала опреде-
лялись заданием модуля Юнга, коэффициента 
Пуассона и плотности, соответствующих титану: 

E = 112 ГПа, ρ = 4500 кг/м3, ν = 0.3. 

Уравнение свободных колебаний для конечно-
элементной модели волновода, используемое для 
определения частотных свойств, имеет следую-
щий вид [4]: 

0M K+ =ɺɺu u , 

где M и K – матрицы масс и жесткостей; ɺɺu  и u  – 
векторы ускорения и смещения узлов элементов. 
Собственные частоты волновода определяются из 
выражения 

2( ) 0i iK M− ω =φ , 

где ωi  – частота i-й моды; iφ  – собственный i-й 

вектор (форма моды). 
Были рассмотрены три типоразмера крестооб-

разного волновода с поперечным размером (L) 50, 
80 и 100 мм, выбранные из практических сообра-
жений. Для каждого варианта исследовались зави-
симости собственной частоты от диаметра отвер-
стия D, изменение которого задавалось следую-
щим рядом: 0, 5, 10, 15, 25 мм (максимальный 
диаметр связан с прочностными требованиями). 
Размеры эллиптических отверстий задавались в 
виде ряда длин больших осей H: 0, 10, 15, 25 при 
соотношении большой и малой осей 2:1. Толщина 
волноводов была фиксированной и во всех случаях 
не превышала половины длины волны (λ/2) в ма-
териале. Примеры вариантов волновода с круглым 
и эллиптическим отверстиями и примеры их раз-
биения на элементы приведены на рис. 2. 

Рис. 2 
 

Для рассматриваемых конструкций волновода 
с различными вариантами отверстий был прове-
ден модальный анализ в представляющем инте-
рес диапазоне частот с определением частоты 
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основной моды, позволяющей трансформировать 
направление колебаний, при которой перпендику-
лярные друг другу участки совершают продоль-
ные колебания. На рис. 3 представлена форма 
основной моды в виде изменения геометрии вол-
новода на собственной частоте: закрашенным 
показан волновод, не совершающий колебаний, 
пунктирными линиями – изменение формы вол-
новода, колеблющегося в основной моде. 

 
Рис. 3 

 

Обратимся к результатам. На рис. 4 представ-
лены графики зависимости собственной частоты 
основной моды от диаметра круглого отверстия 
для трех типоразмеров волновода. 

  

Рис. 4 
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Как видно из представленных зависимостей, 
добавление отверстия даже малого диаметра зна-
чительно понижает собственную частоту во всех 
трех вариантах, при этом кривые демонстрируют 
достаточно резкое снижение частоты при увеличе-
нии диаметра отверстия – во всех трех случаях при 
максимальном рассматриваемом размере отвер-
стия (25 мм) частота приблизительно в 2 раза ниже 
исходной частоты волновода без отверстия. 

Рассмотрим теперь аналогичные зависимости 
для вариантов с эллиптическим отверстием. На 
рис. 5 представлены зависимости собственной ча-
стоты волноводов от длины большой оси эллипса. 
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Рис. 5  
Полученные в этом случае зависимости име-

ют более плавный характер – с увеличением раз-
мера эллиптического отверстия частота уменьша-
ется медленнее, чем при увеличении диаметра 
круглого отверстия. 

В некоторых случаях более удобным при про-
ектировании волноводных конструкций является 
использование зависимости относительного из-
менения (в данном случае, уменьшения) частоты 
(по отношению к собственной частоте без отвер-
стия) от относительного размера отверстия (по 
отношению к поперечному размеру) – данные 
зависимости для всех рассматриваемых вариан-
тов приведены на рис. 6. 
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Рис. 6 

– 50 мм с круг.; 
– 80 мм с круг.; 
– 100 мм с круг.; 

– 50 мм с эллипт.; 
– 80 мм с эллипт.; 
– 100 мм с эллипт.; 

 
Используя полученные зависимости, можно 

эффективно регулировать собственную частоту 
крестообразного волновода, добавляя в конструк-
цию отверстие необходимых размера и формы. 

На основе полученных данных был спроекти-
рован и изготовлен ультразвуковой волновод, пред-
назначенный для трансформации направления ко-
лебаний, с поперечным размером 50 мм (рис. 7). 
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Рис. 7 

 

Достоинством данного способа настройки яв-
ляется простота осуществления, так как исполне-

ние отверстия не связано с технологическими 
сложностями, однако необходимо учитывать рез-
кий характер изменения собственной частоты при 
изменении геометрии отверстия. Таким образом, 
решается задача получения необходимой соб-
ственной частоты волновода при фиксированных 
внешних размерах, кроме того, появляется воз-
можность проектирования значительно более 
компактных конструкций только за счет добавле-
ния отверстия соответствующей геометрии.   

Работа выполнена в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при 
финансовой поддержке Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации в рамках до-
говора № 02.G25.31.0058 от 12.02.2013 г. 
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ANALYSIS OF FREQUENCY CHARACTERISTICS FOR DIRECTION  
TRANSFORMER OF ULTRASONIC OSCILLATIONS  

In the present paper frequency characteristics of cross-shaped solid horn construction, which allows deriving longitudinal oscilla-

tions of working surface in direction perpendicular to excitation direction, are considered. Changing of eigenfrequency under addi-

tion of circular and elliptic hole in the construction’s center of mass and influence of hole geometry are analyzed. 

Ultrasonic horn, rod oscillation, ultrasound 
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ФБУ «Балтийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» 

Комплексная оценка геоэкологической ситуации  
в районах подводных отвалов грунта акватории  
Финского залива 

Рассматриваются вопросы создания информационной основы системы оценки экологической ситуации в 

акватории Финского залива. Разработанный подход объединения данных, моделей и результатов анали-

за в технологии ГИС позволяет наглядно представить сложившуюся ситуацию на карте, проанализи-

ровать тенденции ее развития, выявить критические нагрузки в зонах отвала грунта. 

Экологическая оценка, геоинформационные технологии, водная акватория, отвалы грунта 

Основными проблемами экологии Финского за-
лива (ФЗ) являются загрязнение воды в результате 
сброса промышленных, бытовых, сельскохозяй-
ственных сточных вод, загрязнение прибрежных 
территорий и возросшая интенсивность судоход-
ства. Достаточно новой и малоизученной пробле-
мой можно назвать дноуглубительные работы. 

При дноуглубительных работах в воду посту-
пает большое количество взвеси, оказывающей 
губительное влияние на состояние гидробионтов 
(рыбы, планктон). Мелкая глинистая взвесь, осе-
дая на икре и личинках, убивает их. Кроме того, 
происходит заиливание дна, а рыбы и птицы поки-
дают внезапно ставшие голодными места. Взвесь 
хорошо впитывает нефтепродукты и тяжелые ме-
таллы, что сказывается на увеличении их содержа-
ния в складках дна Финского залива. За последние 
годы этих загрязнений накопилось достаточно мно-
го, особенно в подводных карьерах времен намывов 
1970–80-х гг., ставших «мертвыми зонами». 

В настоящее время в восточной части Фин-
ского залива выполняются значительные объемы 
дноуглубительных работ, связанных со строи-
тельством аванпорта «Бронка» и расширением 
порта «Усть-Луга». В рамках каждой подводной 

стройки ведется мониторинг состояния воды [1]. 
Однако проблема состоит в том, что контроль 
осуществляется в месте производства работ, а 
настоящее загрязнение происходит на несколько 
километров дальше – сильное течение Невы про-
сто отбрасывает всю взвесь в море [2]. 

В связи с этим особую актуальность приобрета-
ет задача создания информационной системы ком-
плексной оценки состояния всей акватории и си-
стематизация данных экологического мониторинга, 
полученных из различных источников. Решению 
этой задачи и посвящена предлагаемая статья. 

Данные наблюдений за качеством воды в 
акватории Финского залива получены экспедици-
ями судового природоохранного комплекса (СПК) 
«АКВАТОРИЯ» теплохода «Экопатруль-1». СПК 
«АКВАТОРИЯ» входит в состав передвижной 
гидрохимической лаборатории Испытательного 
центра ФБУ «Балттехмордирекция» и представ-
ляет собой сложную информационно-измери-
тельную систему, обеспечивающую измерение 
большого числа химико-физических параметров 
окружающей среды.  

Основные гидрохимические показатели: 
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– водородный показатель (рН); 
– общая щелочность; 
– растворенный кислород; 
– величина БПК5; 
– содержание взвешенных веществ; 
– величина ХПК; 
– биогенные элементы (аммоний, фосфаты, нит-

риты, нитраты, общий фосфор, общий азот и др.); 

– содержание сероводорода; 
– валовое содержание тяжелых металлов (ТМ): 

меди, кадмия, хрома, свинца, цинка. 
Данные натурных наблюдений оформлены 

протоколами измерений в формате Word и пред-
ставляют собой таблицы разного вида. Далее по 
ним выполнялась систематизация данных и со-
здание информационной основы системы оцени-

 

Рис. 1 
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вания в составе обобщенной геоинформационной 
модели акватории для решения задач анализа и 
отображения результатов контроля в среде ГИС 
ArcGIS ArcInfo целью получения наглядной кар-
тины экологической ситуации.  

Обобщенная геоинформационная модель 
акватории [3] базируется на единой топографиче-
ской основе, базах данных, являющихся храните-
лями всей информации об анализируемых объек-
тах общей организации и структуры, и наборе про-
граммных модулей для получения оценок по ранее 
разработанным алгоритмам (рис. 1). 

Для создания информационной основы си-
стемы оценки разработана технология системати-
зации данных в таблицах Microsoft Excel с после-
дующей конвертацией в базу геоданных ArcGIS. 
Каждый результат сопровождается кодом поста 
наблюдения и датой измерения. По данным о ме-
стах отбора проб создан пространственный слой 
постов наблюдения. 

Нормативная база представляет собой спра-
вочник основных загрязнителей со значениями 
ПДК для двух категорий водопользования – ры-
бохозяйственной и хозяйственно-питьевой, а 
также значения по классам опасности веществ и 
лимитов признаков вредности. 

Связь результатов контроля с географически-
ми данными (постами наблюдения) позволяет 
выполнять пространственный анализ. Временна́я 
составляющая в результатах контроля дает воз-
можность реализовать запросы по определению 
динамики и получению усредненных (среднесе-
зонных, среднегодовых) характеристик воды [4]–
[6]. Нормативная база служит для получения 
нормированных оценок анализа качества воды. 
Таким образом, в среде ГИС реализована система 
запросов оценок по заданному перечню парамет-
ров в соответствии с функционалом нормирова-
ния величин в зависимости от их нормативной 
функции [7]: 

{ }* * , , , ,,  ii i SO Fun C tream PDDate K i N= ∈  

где Ci  – значение концентрации, Date – дата из-

мерения, Stream – участок акватории ФЗ, PDKi  –

значение ПДК, N – количество измеряемых пара-
метров. 

В результате анализа формируются слои оце-
нок в составе геоинформационной модели.  

Для автоматизации процесса получения оце-
нок была разработана модель обработки данных и 
построения диаграмм в ModelBuilder. 

ModelBuilder  – это приложение, используемое 
для создания, редактирования и управления рабочи-
ми процессами, которые соединены в последова-
тельность инструментов геообработки. ModelBuilder 
можно рассматривать как визуальный язык про-
граммирования для построения рабочих потоков. 

В результате применения модели в соответ-
ствии с запросом строятся диаграммы, позволя-
ющие проанализировать тенденции концентраций 
ингредиентов и показателей качества воды в про-
странстве и времени, рассчитать среднегодовые и 
среднесезонные оценки и нормированные харак-
теристики. 

Оценка экологического состояния аквато-
рии ФЗ. Для визуализации оценки состояния по-
верхностных и придонных вод восточной части 
акватории Финского залива был сформирован ряд 
ГИС-проектов и построены тематические карты 
по разработанной ранее системе запросов. 

Как видно из диаграмм (рис. 2), по всем по-
стам наблюдений в акватории порта Усть-Луга 
превышено содержание меди. В пункте А3 содер-
жание меди находится на верхней границе нормы. 
В постах A2, L2 и S2 превышена концентрация 
меди как в водах поверхностного, так и придонно-
го горизонтов. Максимальное (в 2 раза) превыше-
ние концентрации меди зафиксировано в пункте 
L2 в водах поверхностного горизонта. Содержание 
в воде цинка и марганца фиксируется в норме. 

По всем постам наблюдения (рис. 2) на много 
превышена мутность воды, а в некоторых точках 
наблюдается превышение концентрации взвешен-
ных частиц. Максимальное превышение мутности 
воды наблюдается в точке S1 в придонных водах (в 
23.8 раза). Все посты фиксируют превышение взве-
шенных веществ только в придонных водах, а в по-
верхностных их содержание соответствует норме.  

Мутность вызывают взвешенные и коллоид-
ные частицы, рассеивающие свет. Это могут быть 
как органические, так и неорганические вещества 
или те и другие одновременно. Причиной повы-
шенной мутности обычно являются глинистые 
или известковые взвеси, а также образующиеся 
при контакте с воздухом нерастворимые окислы 
железа и других металлов. 
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Подобная картина наблюдается и в районе от-
валов грунта в Лужской губе и вблизи маяка Тол-
бухин. Сероводород там фиксируется на верхней 
границе нормы, что исключает содержание в воде 
кислорода, а значит и возможность существова-
ния организмов, нуждающихся в кислороде для 
дыхания. Результат – их вымирание. 

Временной анализ изменения концентраций 
загрязняющих веществ показан на примере каче-
ства воды в Невской губе (рис. 3). 

Как видно, превышение концентрации меди 
наблюдается в августе 2013 г., а содержание мар-
ганца – в пределах нормы. В пределах нормы фик-
сируется и содержание взвешенных частиц и 

нефтепродуктов. Общая картина по перечню пока-
зателей свидетельствует о достаточно благополуч-
ной экологической обстановке в акватории Невской 
губы. Повышенное же содержание фосфатов, нит-
ритов и сероводорода может быть следствием 
сброса сточных вод промышленных предприятий и 
отходов сельскохозяйственной деятельности. 

В целом выполненный анализ позволяет сде-
лать выводы о негативном влиянии дноуглуби-
тельных работ, а также складирования грунта в 
подводные отвалы, практикуемые в акватории 
Финского залива. При этом одним из путей ми-
нимизации таких последствий является организа-
ция системы постоянного контроля за перемеще-

 
Рис. 2 
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нием донных грунтов и состоянием природной 
среды [7], создание карт интегральной экологиче-
ской чувствительности гидросистем, объединя-
ющих данные о гидрологических и геологиче-
ских условиях, гидрохимические характеристики 
загрязненности воды и грунта, состояние биоты и 
прибрежной растительности. 

Реализованная на базе ГИС ArcGIS ArcInfo си-
стема оценки качества воды может быть применена 
и для других водных систем. Созданная обобщенная 
геоинформационная модель акватории позволяет 
систематизировать данные наблюдений за качеством 
воды, автоматизировать процесс анализа и наглядно 
отобразить экологическую ситуацию на карте. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Оценка экологической безопасности порто-

строительства в Финском заливе по состоянию при-

брежных биологических сообществ / Д. А. Голубев, 

С. В. Лукьянов, М. Б. Шилин, О. В. Волнина // Без-

опасность жизнедеятельности. 2011. № 2. С. 25–31. 

 
Рис. 3 



Метрология и метрологическое обеспечение  

 

76 

2. Алексеев В. В., Куракина Н. И. ГИС оперативного 

анализа и пространственного моделирования загряз-

нения акватории Финского залива // День Балтийского 

моря: сб. материалов ХIV Междунар. эколог. фор. СПб., 

20–22 марта 2013. СПб., 2013. С. 136–138. 

3. Габидинова А. Р., Куракина Н. И. Информаци-

онная среда мониторинга и пространственного мо-

делирования загрязнения водных акваторий на базе 

ГИС-технологий // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2013. № 5. 

C. 92–98. 

4. Куракина Н. И., Молнар М. О повышении каче-

ства питьевого водоснабжения в Северо-Западном 

регионе России // Метеорология и гидрология. 2014. 

№ 8. С. 44–54. 

5. Куракина Н. И., Микушина В. Н. Моделирование 

экологического состояния водного объекта на базе 

ГИС // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2007. № 1. C. 45–48. 

6. Kurakina N. I. River Pollutants Monitored with GIS. 

Analyzing the Environmental Impact of Water Bodies in 

Russia // GIS and Science: GIS Best Practices series. Red-

lands. Esri. Nov. 2008. Р. 39–42. 

7. Куракина Н. И., Микушина В. Н. Методика ве-

дения мониторинга водных объектов на базе геоин-

формационных технологий // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

2010. № 9. C. 85–88. 

8. Сборник рекомендаций Хельсинской комис-

сии: справ.-метод. пособие. СПб.: Диалог, 2008. 

N. I. Kurakina, O. E. Arnatskaya 

Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 

V. M. Zaitsev, A. A. Zorohov 

Federal State Budgetary Institution «Baltic Directorate of Technical Provision of Surveillance at Sea» 

COMPLEX ASSESSMENT OF GEOLOGICAL SITUATION IN THE AREAS  

OF UNDERWATER PILLING GULF OF FINLAND 

The issues of creation of an information basis of assessment of the environmental situation in the Gulf of Finland. Systema-

tization of data, models, analysis results in GIS technology allows you to visualize the situation on the map, analyze  

the trends of its development, to identify the critical loads in the zones of piling. 

Environmental assessment, geoinformation technologies, water area, piling 

УДК 621.398 (088.8) 

Е. М. Антонюк, И. Е. Варшавский 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Адаптивный коммутатор с параллельным анализом  
погрешности аппроксимации 

Предложен вариант реализации устройства определения очередности передачи измерительной инфор-

мации. Рассмотрены структурные схемы адаптивного коммутатора с параллельным анализом погреш-

ности аппроксимации. Показано, что при общей высокой активности входных сигналов некоторые ма-

лоактивные измерительные каналы могут не опрашиваться. Для исключения этого явления коммута-

тор дополнен узлом контроля, позволяющим получать информацию от таких каналов через определен-

ные промежутки времени. 

Измерительная информация, измерительные информационные системы,  

сжатие данных, адаптивная коммутация 

Информационно-измерительная техника яв-
ляется одним из основных факторов ускорения 
научно-технического прогресса. Прогресс в науке 

и технике обеспечивает непрерывный рост изме-
рительной информации, повышение точности и 
характеристик входных сигналов при различных 
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внешних условиях. Совокупность всех этих фак-
торов приводит к необходимости усовершенство-
вания методов и средств сбора, передачи, и обра-
ботки измерительной информации. 

Проблему обработки больших объемов изме-
рительной информации решают измерительные 
системы со сжатием данных – с сокращением 
передачи значений измеряемых величин, несуще-
ственных для оценки контролируемых процессов 
в силу повторяемости значений параметров или 
их незначительного изменения. Использование 
систем со сжатием данных позволило значительно 
повысить эффективность измерительных инфор-
мационных систем (ИИС) за счет возможности 
сужения полосы частот в канале связи, улучшения 
метрологических характеристик, повышения по-
мехоустойчивости. Системы со сжатием данных 
позволяют также увеличить быстродействие изме-
рительных систем за счет упрощения обработки 
информации и сокращения необходимого машин-
ного времени для ее обработки на ЭВМ [1].  

ИИС со сжатием данных разделяют на два 
вида: 1) системы, передающие или регистрирую-
щие информацию в реальном времени, 2) систе-
мы с задержкой выдачи информации, так называ-
емые системы с буферной памятью. 

Адаптивные измерительные системы, выда-
ющие информацию без задержки, имеют опреде-
ленные преимущества перед системами с буфер-
ной памятью прежде всего в том, что позволяют 
получать информацию в масштабе реального 
времени, что, в свою очередь, позволяет исполь-
зовать их для управления работой объекта. Воз-
можно также динамическое изменение програм-
мы измерительного эксперимента по полученной 
экспресс-информации. 

ИИС, передающие информацию в масштабе 
реального времени, делятся на системы с пере-
менными и постоянными периодами следования 
выходной информации. ИИС с адаптивной ком-
мутацией относятся к системам с постоянным 
периодом следования выходной информации [2]. 

Операциями сжатия измерительной информа-
ции с сохранением возможности восстановления 
исходных данных являются операции адаптивной 
дискретизации непрерывных измеряемых величин 
и их аппроксимация с помощью приближающих 
функций минимальной сложности, что позволяет 
минимизировать число дискретных отсчетов, при 
заданной погрешности аппроксимации. 

Структурная схема адаптивного коммутатора 
с параллельным анализом погрешности аппрок-
симации, представленная на рис. 1, состоит из 
преобразователей погрешности аппроксимации 
(ППА), датчиков (Д) с унифицированным выход-
ным сигналом, выявителя максимального сигнала 
(ВМС), блока памяти адресов (БПА), программи-
руемого коммутатора (ПК) и блока выбора кана-
лов (БВК) [3]. 

Сигналы от источников сообщений – датчи-
ков Д – поступают на ППА, на выходе которых 
формируются напряжения, пропорциональные 
погрешности аппроксимации в соответствии с 
выбранным алгоритмом. Напряжения с выходов 
ППА анализируются ВМС, который представляет 
собой схему сравнения на n (по числу датчиков) 
входов, построенную, например, на диодных 
сборках. Использование диодных сборок для вы-
деления максимальных напряжений основано на 
том, что между операциями алгебры логики и 
операциями выделения максимума и минимума 
существует аналогия [3], а именно:  

1 2 1 2... max( , ,..., ),n nx x x x x x∪ ∪ ∪ =  

1 2 1 2... min( , ,..., ),n nx x x x x x∩ ∩ ∩ =  
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Д 
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ВМС БВК 

БПА ПК 

Выход Разрешение считывания 

Рис. 1 
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где ix  – напряжение на i-м входе диодной сборки; 

∪  и ∩  – символы логических операций «дизъ-
юнкция» и «конъюнкция». 

ВМС сравнивает сигналы с выходов ППА, и на 
его выходе, соответствующем наибольшему вход-
ному сигналу от ППА, появляется логический сиг-
нал «1». Точность определения канала с наиболь-
шей погрешностью аппроксимации определяется 
величиной выходного напряжения ППА и порогом 
чувствительности полупроводниковых элементов. 

Если же наибольшее значение входного 
напряжения одновременно появляется на несколь-
ких входах ВМС, то выходные единичные сигналы 
появятся сразу же на нескольких входах ВМС, ко-
торые поступают на БВК, определяющий очеред-
ность подключения того или иного датчика к ПК. 

Логическое уравнение БВК выглядит так:  

( )1 1 2 1... ,i iy x x x x −= ∩ ∪ ∪ ∪  

где iy  – сигнал на i-м выходе БВК; ix  – сигнал 

на i-й шине ВМС; черта над скобкой означает ин-
версию. 

Это выражение показывает, что первым будет 
опрашиваться канал с меньшим номером.  

Для формирования необходимого кода (напри-
мер, двоичного) в схеме предусмотрен блок памя-
ти адресов БПА, код с выхода которого поступает 
на программируемый коммутатор, состоящий из 
дешифратора и ключевых элементов. Сигнал 
«Разрешение считывания» должен формироваться 

в ИИС, для которой предназначен рассматривае-
мый адаптивный коммутатор. Так, для передаю-
щей части телеизмерительной системы этот сигнал 
может формироваться входным блоком после 
окончания передачи предыдущего отсчета.  

Приоритетность обслуживания измеритель-
ных каналов может привести к ситуации, когда 
отдельные каналы с низким приоритетом не будут 
опрашиваться в течение длительного времени, 
что может оказаться неудобным для потребителя 
информации. Такая ситуация может возникнуть и 
при неисправности элементов устройства форми-
рующего требования на опрос. В связи с этим 
представляет интерес возможность принудитель-
ного опроса таких каналов через определенные 
моменты времени, определяемые динамическим 
свойствами входных сигналов [4]. 

Для этого в адаптивный коммутатор вводится 
узел контроля (УК), состоящий из переключателя 
(П), блока сравнения кодов (БСК), счетчика (СЧ) 
и задатчика времени (ЗВ) (рис. 2). 

Контроль осуществляется последовательно, 
начиная с любого канала в зависимости от 
начального состояния счетчика. Код с выхода СЧ 
сравнивается БСК с кодом на выходе переключа-
теля. Если за максимально возможное время, 
определяемое ЗВ на выходе БПА в момент счи-
тывания информации, появляется код адреса, 
одинаковый с кодом на выходе СЧ, то на выходе 
БСК появляется сигнал, переключающий СЧ и 
сбрасывающий ЗВ. Если же время, определяемое 
задатчиком времени, недостаточно для появления 
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кода адреса контролируемого канала на выходе 
БПА, то ЗВ срабатывает и его входной сигнал 
через П подключает к ПК выходы счетчика вме-
сто выходов БПА. 

По окончании передачи информации контро-
лируемого канала по сигналу от ПК БСК сбрасы-
вает ЗВ, одновременно переключая выходы П с 
выходов СЧ на выходы БПА и переключает СЧ в 
следующее положение. 

Достоинством адаптивных ИИС с БВК с па-
раллельным анализом, является максимально воз-
можное быстродействие определения места на-

хождения канала с наибольшей погрешностью 
аппроксимации, что приводит к тому, что весь такт 
адаптивной коммутации практически полностью 
используется для передачи и регистрации полу-
ченной информации. Недостатком таких систем 
является значительная сложность реализации, рез-
ко вырастающая с увеличением числа каналов. 

Предложенная схема адаптивного коммутато-
ра с устройством контроля малоактивных каналов 
повышает удобство использования информации 
для управления объектом. 
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THE ADAPTIVE COMMUTATOR WITH PARALLEL ANALYSIS OF THE APPROXIMATION ERROR 

The paper presents a design of an apparatus intended to define prioritization measuring data transmission. Considered the 

structural schemes of the adaptive commutator with parallel analysis of approximation error. Was shown that in total the 

high activity of the input signals, some less active measuring channels can not be interrogated. To exclude this phenome-

non supplemented commutator control unit, which allows to obtain information from these channels at regular intervals. 
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Методы оценки психофизиологического состояния  
оператора ПК на основе параметров работы  
с манипуляторами «клавиатура» и «мышь» 

Представлен обзор методов оценки эмоций, стресса и утомляемости человека-оператора на основе мо-

ниторинга показателей работы с манипуляторами «клавиатура» и «мышь». Представлен сравнитель-

ный анализ различных подходов и выделены наиболее перспективные направления анализа психофизио-

логического состояния человека-оператора. 

Человек-оператор, утомляемость, стресс, клавиатурный почерк, мониторинг 

Актуальность работы. Оценка психофизио-
логического состояния оператора – актуальная 
тема исследований в свете повышающегося 
уровня внедрения интеллектуальных терминалов 
во многие сферы человеческой деятельности. 

За последнее десятилетие наблюдается значи-
тельный рост количества обрабатываемой инфор-
мации и, как следствие, увеличение числа рабочих 
часов персонала за ПК, что придает вопросу оцен-
ки утомляемости оператора ярко выраженный эко-
номический и социальный характер. 

Более того, следует отметить проблему без-
опасности, связанную с допущением ошибок 
операторами на опасных производственных и 
стратегических объектах. 

Постановка цели и задач исследования. 
Ввиду очевидной необходимости контроля пси-
хофизиологического состояния человека-опера-
тора коллективом авторов планируется разработ-
ка оригинального метода оценки утомляемости. 
Данная статья посвящена анализу уже существу-
ющих подходов к контролю психофизиологиче-
ского состояния оператора и является одним из 
первоначальных этапов исследования. 

С целью проведения литературного обзора 
были поставлены следующие задачи: 

– проведение поиска материалов на заданную 
тему в российских и зарубежных источниках на 
русском и английском языках; 

– выделение основных видов определяемых 
состояний человека-оператора посредством ана-
лиза данных, полученных с помощью использо-
вания манипуляторов «клавиатура» и «мышь»; 

– анализ ранее разработанных методов клас-
сификации состояний человека-оператора (обзор 
информативных признаков событий манипулято-
ров «клавиатура» и «мышь», методик проведения 
экспериментов, результатов экспериментов (если 
таковые имеются) и т. д.); 

– выделение наиболее перспективных направ-
лений исследований. 

Материал исследования. В основу работы 
вошли результаты обзора 57 источников. Поиск 
осуществлялся по различным запросам: 

– «клавиатурный почерк», «движения компь-
ютерной мыши», «движения компьютерной мы-
ши психофизиология» в электронных библиоте-
ках dislib, disercat, eLibrary; 

– «keystroke dynamics emotions», «keystroke 
dynamics fatigability», «keystroke dynamics psy-
chophysiology», «keyboard handwriting», «touch 
screen emotions», «touch screen stress», «touch 
screen fatigability», «touch devices psychophysiolo-
gy», «smartphone keystroke dynamics», «tablet PC 
psychophysiology», «клавиатурный почерк», «дви-
жения компьютерной мыши», «движения компь-
ютерной мыши психофизиология» в системе 
Google Scholar. 
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Анализ собранных материалов по заданной те-
ме позволил выделить две категории по целевому 
назначению методов. К первой группе можно отне-
сти методы, направленные непосредственно на 
оценку психофизиологических и психоэмоцио-
нальных состояний оператора ПК. Ко второй – ме-
тоды аутентификации и идентификации – они  
служат для достижения иных целей, но при их реа-
лизации рассматриваются те же параметры и про-
водятся близкие по методикам эксперименты, что 
делает их ценным аналитическим материалом. 

Так, например, в статье С. М. Диденко [1] 
описан алгоритм распознавания компьютерного 
образа динамки системы «пользователь–мышь». 
В качестве параметров траекторий указателя на 
экране монитора рассматриваются: 

– время движения манипулятора до остановки; 
– длина (погонная) траектории; 
– средняя скорость движения указателя; 
– начальная скорость движения манипулято-

ра, скорость прохождения первых 10 % длины 
траектории; 

– длина начального участка траектории; 
– время удержания кнопки на манипуляторе; 
– максимальная скорость движения указателя 

по траектории; 
– время между остановкой указателя и под-

тверждающим нажатием кнопки манипулятора; 
– угол между направлением начального дви-

жения (до 3-й вершины траектории) и линией, 
связывающей начальную и конечную точки тра-
ектории; 

– среднее квадратичное отклонение траекто-
рии от линейного пути следования указателя 
(прямой, соединяющей первую и последнюю 
вершины траектории). 

Большинство этих параметров определяют 
скоростные характеристики (динамику) работы 
пользователя с компьютерной мышью и в доста-
точной степени коррелируют с параметрами, 
предложенными в статье А. И. Суздальцева, 
В. А. Лобанова, В. Г. Абашиной [2].  

Также надо отметить, что основой алгоритма 
распознавания компьютерного образа динамки си-
стемы «пользователь–мышь» служит нейронная 
сеть – достаточно распространенный инструмент 
классификации, предложенный также в [3].  

В целом, при анализе 20 источников, подни-
мающих вопрос аутентификации, идентификации 
и распознавания, были рассмотрены следующие 
методы классификации для манипуляторов «кла-
виатура», «мышь» и «сенсорный экран» приме-
нительно к теме текущего исследования: 

– статистические; 
– вероятностно-статистические; 
– на основе нечетких моделей и нечеткой ло-

гики; 
– нейронные сети; 
– машинное обучение; 
– совместное использование аппарата теории 

вероятностей и теории нечетких множеств и т. д. 
Также были рассмотрены экспериментальные 

методики: 
– для клавиатуры – с набором заданных и 

свободных/произвольных текстов разной сложно-
сти в течении различных промежутков времени; 

– для мыши – с отслеживанием как непроиз-
вольных движений курсором во время работы с 
ПВЭМ, так и связанные с выполнением специ-
альных заданий, требующих от оператора кон-
центрации и обдуманных действий. 

В статье представлена сравнительная харак-
теристика ряда наиболее существенных разрабо-
ток данной области. 

Оценка уровня достижений по данным вы-
явленных отечественных источников. К мето-
дам оценки психофизиологических состояний 
оператора относится работе метод, описанный в 
[2], в котором точками измерения состояния опе-
ратора автоматизированного рабочего места 
(АРМ) служат интервалы нажатий на клавиши и 
время удержания клавиши между нажатиями. 
Для измерений выбираются последовательности, 
наиболее часто встречающиеся на протяжении 
рабочей смены оператора. Максимальная работо-
способность приравнивается к наилучшему со-
стоянию оператора, это состояние является эта-
лоном и оценивается как 100 % работоспособно-
сти. Минимальная работоспособность оценивает-
ся в 0 %. На основании полученной информации 
определяется психофизическое состояние опера-
тора АРМ и в дальнейшем – формируется управ-
ляющее воздействие. 

А. В. Скринникова предлагает метод оценки 
изменения индивидуальной динамики управле-
ния манипуляторами оператора под влиянием 
эмоций страха и радости [3]. Тестирование про-
водилось последовательным набором предложен-
ной фразы и ответа на простые вопросы в форме 
сбора данных нажатием мышью предусмотрен-
ных для этого кнопок.  

В качестве информативных признаков печа-
тания на клавиатуре взяты: 
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– время удержания клавиш;  
– время пауз между нажатиями клавиш по 

фиксированной фразе из 21 символа. 
Признаками динамики управления мышью 

являются:  
– поправка на расстояние при достижении 

указателем мыши цели; 
– кривизна кривой (по модулю), которую опи-

сывает указатель при перемещении мыши; 
– скорость движения указателя мыши; 
– ускорение указателя мыши; 
– общее время управления мышью. 
Эксперимент проводится в три этапа: в 

нейтральном состоянии, в состояниях радости и 
страха. Для доказательства достоверности разли-
чий между выборочной совокупностью признаков 
в разных эмоциональных состояниях использова-
лись методы непараметрической статистики. 

Оценка уровня достижений по данным вы-
явленных зарубежных источников. Существует 
ряд методик, позволяющих оценить уровень 
стресса по показателям работы с клавиатурой. 
К ним относится работа [4], где рассматривается 
метод оценки состояний оператора при физиче-
ском и умственном стрессах. Классификация нор-
мального состояния и состояний умственного и 
физического стрессов производилась посредством 
набора фиксированного и свободного (произволь-
ного) текста длиной примерно 1200 знаков с по-
мощью машинного обучения, включающего в себя 
дерево решений (Decision Tree, DT), метод опор-
ных векторов (Support Vector Machine, SVM), ме-
тод ближайших соседей (k-Nearest Neighbor, 
kNN), алгоритм усиления классификаторов Ada-
Boost и искусственную нейронную сеть (Arti-
ficialNeuralNetwork (ANN)). Отличительной чер-
той служит то, что в качестве параметров в дан-
ном случае использовались как временные и ко-
личественные характеристики клавиатуры (сред-
няя длина пауз между словами, время между 
нажатиями клавиш, среднее число ошибок, коли-
чество нажатий клавиш Backspace, Delete и Caps 
Lock и т. д.), так и параметры лексических и син-
таксических единиц (средняя длина слов, количе-
ство существительных и глаголов, лексическое 
разнообразие (Lexical diversity), частота нажатия 
стрелок и других клавиш, а также еще более 
10 параметров). 

На основании проведенного эксперимента 
был сделан вывод, что умственный стресс лучше 

всего определяется методами AdaBoost и искус-
ственной нейронной сетью; физический стресс – 
AdaBoost, искусственной нейронной сетью и ме-
тодом опорных векторов. 

Другая группа методов направлена на опреде-
ление эмоций оператора ПК. 

В работе [5] предлагается метод оценки уров-
ня стресса на основе нечеткой модели и нечеткой 
логики для клавиатуры, мыши и сенсорного 
экрана. В качестве метода машинного обучения 
был выбран метод опорных векторов. Семь базо-
вых эмоций: радость, ожидание/предвкушение, 
гнев, отвращение, грусть, удивление, страх и при-
нятие (joy, anticipation, anger, disgust, sadness, sur-
prise, fear, and acceptance), ранжируются по пяти 
уровням (от 0 до 4), где ноль указывает на полное 
отсутствие той или иной эмоции, четверка – ее 
высший уровень. 

Работа [6] построена на оценке эмоций уве-
ренности, нерешительности, нервозности, рас-
слабленности, грусти и усталости (confidence, 
hesitance, nervousness, relaxation, sadness, tired), 
фиксируемой следующими временными характе-
ристиками клавиатуры: временем между нажати-
ями первой и второй клавиш диграфа (совокуп-
ность двух соседних символов, произносимая как 
один звук), продолжительностью нажатия первой 
клавиши диграфа, временем между отпусканием 
первой клавиши диграфа и нажатием второй, про-
должительностью нажатия второй клавиши ди-
графа, временем между нажатиями первых клавиш 
двух соседних диграфов, числом событий клавиа-
туры в одном слове) и аналогичными показателя-
ми для триграфа. Классификация состояний осу-
ществлялась с помощью машинного обучения. 

В работе [7] с целью повышения точности 
классификации эмоций удовольствия, страха, 
гнева, грусти, отвращения, стыда и вины приме-
няется комбинация двух методов: оценка динами-
ки нажатий клавиш и анализ образцов текста. 
Динамическими параметрами клавиатуры были 
выбраны скорость печати и ряд показателей, рас-
считываемых каждые 5 с: минимальное количе-
ство нажатий клавиш, минимальное время между 
нажатиями клавиш, минимальная длительность 
зажатия клавиши, мода показателя длительности 
зажатия клавиш, мода длительности периода 
между нажатиями двух клавиш. Классификация 
образцов текста осуществлялась с помощью ме-
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тода опорных векторов и векторной модели тер-
минов (алгебраическая модель для представления 
текстовых документов в виде векторов). 

Также при проведении литературного обзора 
был найден метод классификации эмоций на ос-
новании данных о температуре, общей соматиче-
ской активности, кожно-гальванической реакции 
и пульсе оператора, полученных с использовани-
ем сенсоров на самой мыши [8]. Сенсоры реги-
стрируют психологические признаки, которые 

впоследствии соотносятся с определенными эмо-
циями посредством корреляционной модели 
(correlation model). Корреляционная модель осно-
вана на калибровочном процессе, который связы-
вает эмоциональные признаки с самими эмоция-
ми на основе статистического анализа сигналов 
эмоций пользователя, измеренных или получен-
ных каким-либо другим путем во время калиб-
ровки. Вектор в десяти измерениях служит об-
разцом эмоций пользователя, на который проеци-

 

Определяемое 
состояние 

Манипулятор Параметры 
Метод 

классификации 
Эксперимент 

N* Задание для испытуемых 

Психофизиоло- 
гическое 
состояние 

Клавиатура 

Интервалы нажатий  
на клавиши и время 
удержания между 
нажатиями [2] 

Искусственная 
нейронная сеть  

– – 

Эмоции 
страха  
и радости 

Клавиатура  
и мышь 

Клавиатура: время 
удержания клавиш  
и время пауз между 
нажатиями; мышь: 
скорость движения, 
ускорение указателя  
мыши и еще 2 показа- 
теля [3] 

Непараметриче- 
ская статистика 

4 

Последовательный набор 
предложенной фразы  
и ответа на вопросы 
нажатием мышью  

Уровень 
умственного  
и физического 
стресса 

Клавиатура 

Средняя длина слова,  
лексическое разнообра- 
зие, количество нажатий  
клавиш Backspace, Delete  
и еще более 30 парамет- 
ров [4] 

Машинное 
обучение 

24 
Набор фиксированного  
и произвольного текстов 
длиной ~1200 знаков 

Эмоции: 
радость, 
ожидание/ 
предвкушение, 
гнев, 
отвращение, 
грусть, 
удивление, 
страх  
и принятие  

Клавиатура, 
мышь,  
сенсорный  
экран 

– 
Нечеткая модель 
классификации 

130 – 

Эмоции: 
уверенность, 
нереши- 
тельность, 
нервозность, 
расслаблен- 
ность, грусть 
и усталость 

Клавиатура 

Фиксируется 
продолжительность:  
между первым и вторым 
нажатием клавиши  
в диграфе, нажатия  
первой клавиши в дигра- 
фе и еще 13 парамет- 
ров [6] 

Машинное 
обучение 

26 
Ежедневная работа 
испытуемых  
за компьютером 

Эмоции: 
удовольствие,  
страх, гнев, 
грусть, 
отвращение,  
стыд и вина 

Клавиатура 
Анализ образцов текста  
и 6 показателей [7] 

Метод опорных 
векторов  
и векторная 
модель терминов 

25 
Набор фиксированного  
и свободного текстов 

Эмоции  
(конкретно  
не указаны) 

Сенсоры на 
поверхности 
мыши 

ЧСС, температура,  
общесоматической  
деятельность  
и кожно-гальваническая  
реакция (КГР) [8] 

Корреляционная 
модель 

– – 

* Число испытуемых в эксперименте. 
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руются измеряемые показатели в дальнейшем для 
определения текущего состояния человека. 

Данный метод коренным образом отличается 
от всех вышерассмотренных и представляет ин-
терес как альтернативный подход к оценке состо-
яния оператора ПК. 

Точность классификации методов оценки 
психофизиологического состояния оператора 
ПК. Среди рассмотренных методов оценки психо-
физиологического состояния оператора ПК можно 
выделить несколько методов, показавших сравни-
тельно высокую эффективность классификации. 

В методе [4] умственный стресс оценивается 
методами AdaBoost с точность 61 % и искус-
ственной нейронной сетью с точность 75 %; фи-
зический стресс – AdaBoost, искусственной ней-
ронной сетью и методом опорных векторов с точ-
ность 63 %. Данный уровень точности является 
признаком/показателем относительно успешной 
реализации/успешного применения вышеприве-
денных методов. 

В методе [6] точность классификации выбран-
ных для эксперимента эмоций варьируется от 76.3 
до 93.8 %, что позволяет говорить о достаточно вы-
сокой эффективности метода в частности и приме-
нении машинного обучения в целом. 

Высокую оценку можно дать методу [7], где 
эмоции классифицируются с точность от 77 до 
88 %. Здесь применялся метод опорных векторов 
и векторная модель терминов. 

Следует отметить, что для многих методов в 
литературе отсутствуют экспериментальные дан-
ные либо эксперимент проводился на слишком 
малом числе испытуемых, как, например, в [3], 
что затрудняет оценку их эффективности. 

Краткая характеристика рассмотренных в ста-
тье подходов представлена в таблице. 

В ходе обзора был рассмотрен широкий 
спектр методов оценки психофизиологических 
состояний оператора ПК в российских и зару-
бежных источниках. 

Из результатов обзора выявлено, что вопрос 
оценки утомляемости оператора рассматривается 
в литературе крайне редко. Большинство источ-

ников посвящены оценке эмоциональных состоя-
ний, что свидетельствует о высокой актуальности 
данного направления, но также и о недостаточной 
освещенности вопроса контроля утомляемости 
человека-оператора. 

Также не были обнаружены методы, направ-
ленные непосредственно на оценку психофизио-
логического состояния оператора во время про-
должительной работы за ПК, длительность кото-
рой превышала бы один час непрерывной работы. 

Экспериментальные методики оценки раз-
личных методов могут быть классифицированы 
по следующим критериям: 

– продолжительность выполнения задания; 
– виды заданий, выполняемых операторами в 

ходе экспериментов; 
– фиксируемые события манипуляторов «кла-

виатура», «мышь», «сенсорный экран»; 
– применяемые методы классификации пси-

хофизиологических состояний. 
В ходе обзора были выявлены также ряд аль-

тернативных методов оценки состояния человека-
оператора на основании данных о температуре, 
кожно-гальванической реакции, общей соматиче-
ской активности и пульсе оператора, полученных 
с использованием сенсоров на поверхности ма-
нипулятора «мышь». 

Таким образом, проведенный анализ суще-
ствующих методов контроля психофизиологиче-
ского состояния человека-оператора послужил 
импульсом к созданию коллективом авторов соб-
ственного оригинального метода оценки утомля-
емости оператора ПК при работе в течение про-
должительного времени (1 ч и более) посред-
ством статистического и корреляционного мето-
дов анализа показателей работы с манипуля-
торами «клавиатура» и «мышь» [9]. 

В ходе дальнейшей работы по разработке ме-
тода оценки утомляемости человека-оператора при 
работе на ЭВМ был взят курс на разработку мето-
дов на основе оценки показателей печати и движе-
ния мышью в течение длительных периодов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Диденко С. М. Разработка и исследование ком-

пьютерной модели динамики системы «пользова-

тель–мышь»: автореф. дис. … канд. техн. наук. Тю-

мень, 2007. C. 1–18.  

2. Абашин В. Г., Суздальцев А. И., Лобанова В. А. 

Определение психофизиологического состояния 

оперативного персонала по клавиатурному почерку 

на нефтеперерабатывающих мини-заводах // Элек-

трон. журн. «Нефтегазовое дело», 2006. URL: http:// 

ogbus.ru/authors/Suzdaltsev/Suzdaltsev_1.pdf. 

3. Скринникова А. В. Изменение индивидуальной 

динамики манипуляций устройствами управления 

курсором под влиянием эмоций страха и радости  

// Изв. ЮФУ. Техн. науки. 2013. Вып. 5 (142). С. 246–251. 

4.  Vizer L. M., Zhou L., Sears A. Automated stress 

detection using keystroke and linguistic features: An 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 8/2015 

 

85 

exploratory study // Int. J. Human-Computer Studies. 

Oct. 2009. Vol. 67, Iss. 10. P. 870–886. 

5.  Bakhtiyari K., Husain H. Fuzzy model on human 

emotions recognition // Recent advances in electrical and 

computer engineering. 12th WSEAS Intern. conf. on Applica-

tions of Computer Engin. (ACE '13), Cambridge, MA, USA, 

30 Jan. – 1 Feb. 2013. Cambridge, 2013. P. 77–82. 

6. Epp C., Lippold M., Mandryk R. L. Identifying emo-

tional states using key-stroke dynamics // CHI 2011, Van-

couver, BC, Canada, May 7–12, 2011. Vancouver, 2011. 

P. 715–724. 

7. Identifying emotion by keystroke dynamics and 

text pattern analysis / A. F. M. N. H. Nahin, J. M. Alam, 

H. Mahmud and K. Hasan // Behav. & Inform. Technol. 

2014. Vol. 33, № 9. P. 987–996. 

8. Пат. США № US 6,190,314 B1. W. S. Ark, D. C. Dry-

er. Computer input device with biosensors for sensing 

user emotions // Appl. № 09/ 116,063. Feb. 20, 2001. 

9. Пустозеров Е. А. Разработка метода обработки 

и анализа результатов эксперимента для выявления 

устойчивых признаков психофизиологического со-

стояния оператора ПК по параметрам, характеризу-

ющим его работу с клавиатурой // Технологии това-

роведческой, таможенной и криминалистической 

экспертизы: сб. науч. тр. № 5 в 2 ч. СПб.: Изд-во 

СПбГЭУ. 2014. С. 174–183.  

M. B. Leonova, E. А. Pustozerov 

Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE ESTIMATION METHODS BASED ON THE ANALYSIS  

OF MOUSE AND KEYBOARD PARAMETERS OF HUMAN OPERATOR 

Offers an overview on emotions, stress, and fatigability estimation methods based on mouse and keyboard monitoring of 

human operator. Current studies present a comparative analysis of different approaches and emphasis perspective trends 

of human operator psychophysiological state analysis. 

Human controller, fatigability, stress, keyboarding, monitoring 

УДК: 615.47:621.37.39+519.711.3 

Э. П. Тихонов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Концептуальная модель предметной области  

автоматической фрагментации электрокардиосигналов  

на базе логической схемы алгоритмов 

Разработана и представлена концептуальная модель предметной области синтеза алгоритмов авто-

матической фрагментации основных электрофизиологических показателей при анализе электрокардио-

грамм на основе информации, полученной в этой сфере в течение прошлых десятилетий. Разработан-

ный подход ориентирован на повышение эффективности использования накопленного информационно-

го ресурса (знания) в области автоматической диагностики для дальнейшего совершенствования и раз-

вития методов и средств автоматизации медицинской диагностики. 

Электрокардиосигнал, предметная область, алгоритм, автоматическая фрагментация,  

логическая схема алгоритмов, оператор 

Перманентно совершенствующиеся электрон-
ные средства, особенно аналого-цифровые микро-
процессорные системы, создают предпосылки для 
разработки разнообразных методов, порождающих 

соответствующие алгоритмы и, соответственно, 
способы определения (обнаружения, оценки, вы-
деления, измерения) амплитудных и временных 
параметров фрагментов электрокардиосигналов 
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(ЭКС), например таких, как амплитуды зубцов R, 
T, P, Q, S и временные длительности QRS-
комплексов, RR-интервалов, ST-сегментов, а так-
же их форм, определяемых тем или иным спосо-
бом. В свою очередь, на базе достигнутых успе-
хов в области автоматического определения па-
раметров и форм фрагментов ЭКС или, кратко, 
автоматической фрагментации ЭКС [1]−[7] ин-
тенсивно развиваются методы и, следовательно, 
алгоритмы и способы автоматизации диагностики 
нозологических состояний пациента, в том числе 
и на основе мониторинга, включая и системы 
прикроватного мониторинга, используемого в па-
латах интенсивной терапии и реанимационных 
отделениях [8]. Очевидно, что автоматическая 
фрагментация ЭКС и автоматизация диагностики 
нозологических состояний пациента в силу ис-
пользования совершенно отличных знаний, вклю-
чающих соответствующие методы, процедуры, 
алгоритмы, по существу представляют собой раз-
ные предметные области (ПрО), но вторая ПрО 
полностью зависит от первой и, прежде всего, от 
достоверности автоматической фрагментации 
ЭКС. Обе ПрО объединяет также то, что резуль-
таты решения задач в первой служат исходными 
для поиска решений соответствующих проблем 
во второй. Если автоматическая фрагментация 
связана с измерением или объективной количе-
ственной информацией, желательно с установ-
ленной погрешностью, оценкой соответствующих 
признаков и параметров ЭКС (зубцы или волны 
R, Т, Р, QRS-комплексы, интервалы RR, PQ, PR, 
ST, QRS и т. д.), то при автоматизации диагности-
ки нозологических состояний пациента основную 
роль играет оценка влияния тех или иных патоло-
гий на изменение этих признаков или параметров 
фрагментов ЭКС на основе врачебной практики. 
Напомним, что оценка тех или иных геометриче-
ских форм или параметров фрагментов отличает-
ся от результатов их измерения только установ-
ленным порогом допустимой погрешности (для 
оценки этот порог превышает 10 %). В любом 
случае, дополнительная числовая и графическая 
обработка информации о фрагментах ЭКС для 
постановки окончательного диагноза должна со-
держать определенные требования, аналогичные 
требованиям к косвенным и совместным измере-
ниям [9]. В противном случае постановка диагно-
за может быть ошибочной из-за получения лож-
ной информации или вес объективно полученной 
информации будет существенно ниже по сравне-
нию с субъективным мнением врача. Вместе с тем, 

любая объективно полученная информация неза-
висимо от погрешности ее получения снижает 
начальную неопределенность и повышает досто-
верность идентификации или диагностики, при-
чем уровень снижения этой неопределенности 
зависит от погрешности при объективном полу-
чении информации в результате применения тех-
нических средств. 

Объектами дальнейшего анализа в пределах 
ПрО автоматической фрагментации служат алго-
ритмы обнаружения и количественной оценки 
параметров фрагментов ЭКС, так как обычно 
способ направлен на реализацию соответствую-
щего алгоритма электронными средствами. Во-
прос, связанный с использованием терминов 
«определение» (оценка) или «измерение» фраг-
ментов биомедицинских сигналов остается за 
рамками статьи ввиду того, что во всех анализи-
руемых работах (кроме тех, где измерения фраг-
ментов вручную осуществляются в миллиметрах 
по бумажному носителю ЭКС) авторы стараются 
избегать применения термина «измерение». И это 
не случайно, так как прямые измерения осу-
ществляется только при аналого-цифровом пре-
образовании ЭКС, т. е. при преобразовании непре-
рывного ЭКС, поступающего с электродов-датчи-
ков, в цифровую последовательность в условиях 
воздействия помех с фиксированным временным 
интервалом дискретизации. Параметры фрагментов 
ЭКС если и измеряются, то только косвенно, т. е. за 
счет дополнительной и, для аналого-цифровых 
микропроцессорных систем, программной обработ-
ки результатов аналого-цифрового преобразования 
ЭКС. Проблема метрологии для обоснования изме-
рения фрагментов (параметров, характеристик) 
биомедицинских сигналов, имеющих свою специ-
фику при воздействии помех, в настоящий момент 
разработана очень слабо, в том числе из-за отсут-
ствия специальных государственных служб метро-
логического надзора, характерного, например, для 
электрических измерений [9], [10]. Тем не менее, в 
последнее время появились работы, в частности 
[11], в которых предлагается система оценки каче-
ства ЭКС по базе экспериментальных данных ЭКС 
в соответствии с сигналами Physionet Challenge 
2011 Set-A и Set-B, проанализированных и предло-
женных специалистами Массачусетского техноло-
гического университета (США) в рамках конкурса 
Physionet Challenge 2011. 

При наличии в научно-технических публика-
циях и патентах большого объема информации о 
различных методах, алгоритмах и, следовательно, 
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о способах автоматического определения тех или 
иных фрагментов ЭКС становится актуальной 
постановка следующих задач: в первую очередь, 
сравнение между собой алгоритмов автоматиче-
ского определения фрагментов ЭКС; во вторую – 
поиск обоснованных, компактных, легко обозри-
мых методов и, тем самым, критериев сравнения 
разработанных и вновь разрабатываемых алго-
ритмов и способов решения поставленной про-
блемы. Напомним, что алгоритм – это некоторое 
предписание, определяющее последовательность 
действий, которая, исходя из некоторого исходного 
значения, приводит к определенному конечному 
результату. Необходимость в разработке несмотря 
на все трудности поставленной проблемы обосно-
ванных методов сравнения диктуется как требова-
нием сравнения известных и вновь разрабатывае-
мых методов, алгоритмов и, следовательно, спосо-
бов автоматического определения фрагментов 
ЭКС, так и решением задач автоматического выбо-
ра совокупности определяемых фрагментов с уче-
том требуемого объема информации при постанов-
ке соответствующего диагноза. 

В существующих обзорах методов и алгорит-
мов, например обнаружения QRS-комплексов или 
R-зубцов ЭКС (см., напр., [2], [12]–[19]) с после-
дующей оценкой или измерением RR-интервалов, 
представленный сравнительный анализ носит 
описательный характер преимущественно на 
естественном языке, который дает только предпо-
сылки для обоснованного и компактного формаль-
ного метода представления различных алгоритмов. 
Рассматриваемая в этих работах преимущественно 
вербально-эвристическая форма описания, пред-
ставления и анализа алгоритмов носит деклара-
тивный характер, а значит, допускает неодно-
значность толкования отдельных предписаний, 
преобразований и последовательности их выпол-
нения, что существенно затрудняет задачу объек-
тивного количественного выделения отличитель-
ных признаков и сравнения между собой различ-
ных алгоритмов в соответствии с установленным 
критерием. Кроме того, в интенсивно развиваю-
щемся новом направлении по созданию систем 
искусственного интеллекта [20] основополагаю-
щей становится проблема построения баз знаний 
онтологического типа как общего характера, так и 
применительно к конкретной ПрО. К этому 
направлению можно отнести и работу [10], в ко-
торой рассматривается задача метрологического 
синтеза – формирования алгоритма измерений, 
удовлетворяющего заданным требованиям, поис-

ком отображения накопленных априорных знаний 
в оптимальный алгоритм измерения. В рассматри-
ваемом случае методы и алгоритмы автоматиче-
ского определения или измерения фрагментов 
ЭКС (фрагментация ЭКС), ввиду важности реше-
ния данной проблемы и большого объема накоп-
ленной информации в этом направлении в виде 
априорных знаний, целесообразно анализировать 
как отдельную ПрО, выделив ее из общей ПрО 
автоматизации диагностики по электрофизиологи-
ческим показателям. 

Цель исследования и постановка задачи. 
Основная цель работы − унификация описания, а 
также интеграция в рамках формирования апри-
орных знаний по представленной в различных 
источниках разнородной информации на базе ло-
гической схемы алгоритмов (ЛСА) [21], [22] для 
сравнения и поиска в установленном смысле опти-
мальных в условиях воздействия помех алгоритмов 
фрагментации ЭКС. Результаты представленной 
работы используются в последующих частях насто-
ящей работы для выполнения спецификации опера-
торов и алгоритмов автоматической фрагментации 
на основе обзора и морфологического анализа су-
ществующих методов и алгоритмов фрагментации 
ЭКС в аналого-цифровых медико-биологических 
системах. По существу речь идет о разработке спе-
цификации концептуализации (абстрактного пред-
ставления) [20] ПрО автоматической фрагментации, 
создающей предпосылки для ее описания в виде 
онтологии на базе формального языка ЛСА.  

Решение задачи. Известно, что в общем слу-
чае алгоритм обладает рядом свойств, к которым 
относится свойство дискретности, на основе ко-
торого и была разработано система ЛСА [21], со-
стоящая из последовательности операторов, реа-
лизующих некоторые элементарные действия 
(преобразования, функции, акты) и нумерован-
ных стрелок, расставленных в соответствии с по-
рядком действия алгоритма. Последовательное 
выполнение нескольких операторов записывается 
как их произведение. Оператор, стоящий справа, 
действует после оператора, стоящего слева. Оче-
видно, что при формализации известных алго-
ритмов автоматического определения фрагментов 
ЭКС элементарные действия целесообразно сгруп-
пировать и объединить в отдельные операторы, 
которые выполняют заданное преобразование 
(функцию), представляющее собой некоторый от-
дельный укрупненный акт формализуемого алго-
ритма. Установленная последовательность опера-
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торов вместе с логическими условиями по суще-
ству и определяет формальную запись алгоритма 
в рамках ЛСА. Причем в соответствии с логиче-
скими условиями либо изменяется последова-
тельность выполняемых операторов передачей 
действия от некоторого исходного оператора дру-
гому оператору, либо фиксируется искомый ре-
зультат или промежуточное событие, подсчет ко-
торого приводит к искомому результату. В алго-
ритмах фрагментации ЭКС используется, как 
правило, комбинация всех перечисленных усло-
вий. Принимается, что если проверяемое логиче-
ское условие выполнено или равно единице, то 
действует следующий оператор справа. Если же 
логическое условие не выполнено, что соответ-
ствует событию, равному нулю, то действие пе-
редается оператору по указанию стрелки. 

Для формального описания алгоритмов фраг-
ментации ЭКС в условиях воздействия помех на 
базе ЛСА в рассматриваемой ПрО необходимо 
установить группу (множество) операторов и ука-
зать связи между ними на основе анализа априор-
ных знаний, включающих множество известных 
методов и алгоритмов измерения тех или иных 
фрагментов ЭКС. Иначе говоря, необходимо 
структурировать известные алгоритмы, которые 
разработаны или синтезированы преимуществен-
но на основе эвристических подходов. Для фор-
мального обоснования возможности синтеза алго-
ритмов на основе накопленных априорных знаний 
обратимся к подходу, разработанному в рамках ис-
кусственного интеллекта [20], в основе которого 
положено понятие концептуальной (понятийной) 
модели ПрО. В настоящей работе ПрО является 
автоматическая фрагментация ЭКС с учетом реаль-
ных условий получения информации, концептуаль-
ная (понятийная) модель которой КМПрО<АФ> со-

гласно [20] структурируется в виде  

 КМПрО<АФ> = 〈Х, Сx, O, OP, Θ, Фр, Cф 〉 , (1) 

где X = (X1, X2, …, Xm) – множество знаков 

(имен), описывающих ЭКС от различных отведе-
ний, а также воздействующих на ЭКС составля-
ющих помех (сетевая, случайная общего вида, 
триммер мышц); Сx = (Cx1, Cx2, …, Cxk) – множе-

ство имен, описывающих свойства, характери-
стики и параметры сигналов и помех, т. е. их кон-
цепты, в виде диапазонов изменения по уровню и 
частоте ЭКС, характера изменения ЭКС и помехи 
во времени (квазислучайность и квазипериодич-
ность), вид случайного процесса, описывающего 
случайную составляющую помехи, амплитуды 

зубцов и пределы изменения их временной дли-
тельности, и т. д.; O = (O1, O2, …, Ol) – множе-

ство имен отношений между элементами множе-
ства X, например взаимодействие сигнала и со-
ставляющих помех: аддитивно или (и) мульти-
пликативно, порядок следования фрагментов 
(например, фрагмент или волна T следует за QRS-
комплексом, а волна P предшествует QRS-ком-
плексу) и т. п.; OP = (OP1, OP2, …, OPd) – мно-

жество имен действий или преобразований, в 
рассматриваемом случае операторов, которые 
допустимы над элементами множества X с уче-
том свойств его составляющих и отношений меж-
ду ними; Θ – множество подмножеств операторов 
OP, образующих алгоритмы автоматической обра-
ботки ЭКС в соответствии с поставленной целью и 
формально представленных в виде составляющих 
вектора Θ = (Θ1, Θ2, …, Θr); Фр = (Фр1, Фр2, …, 

Фрs) – множество имен искомых фрагментов 

(удобно использовать дескрипцию в виде приня-
тых символов: зубцы R, Т, Р или волны; QRS-
комплексы; RR-, PQ-, PR-, ST-, QRS-интервалы; 

RА-, ТА-, РА-амплитуды, и т. д.), получаемых в ре-

зультате действия алгоритмов в виде подмножеств 
от общего перечня; Сф = (Cф1, Cф2, …, Cфg) − 

множество, задающее свойства и характеристики  
искомых фрагментов, в основном касающиеся до-
стоверности или точности их получения. 

Множество Θ подмножеств OP определяет 
множество алгоритмов в виде составляющих век-
тора Θ, каждый из которых состоит из композиции 
составляющих вектора OP и потенциально обес-
печивает решение поставленной задачи автомати-
ческой фрагментации ЭКС. Варианты постановки 
задач фрагментации ЭКС зависят от установлен-
ной цели исходной задачи по автоматической 
фрагментации ЭКС, например определения RR-
интервалов ЭКС за заданный промежуток времени 
или определения RR-интервалов, амплитуд R-зуб-
ца, длительностей QRS-комплекса, и т. д. 

Структурированное описание (1) статично, 
тогда как множество X должно описывать реаль-
ные объекты в привязке к дискретным моментам 
i∆t (i = 1, 2, …, ∆t = const) выполнения функции 
аналого-цифрового преобразования составляю-
щих вектора X, следующих через интервал дис-
кретизации ∆t, так как ЭКС и помехи изменяются 
во времени. В эти же моменты могут фиксиро-
ваться изменения и в других компонентах 
КМПрО (1), хотя в последнем случае требуется 
дополнительный анализ для выявления динамики 
указанных в (1) составляющих векторов. Так, 
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ввиду случайного или квазислучайного характера 
изменения составляющих вектора X вектор, опи-
сывающий их концепты, также зависит от време-
ни в привязке к дискретным моментам i∆t. Одна-
ко некоторые составляющие векторов O, OP, Θ 
по существу практически не зависят от времени, 
тем не менее с учетом охвата КМПрО множества 
адаптивных алгоритмов, использующих изменя-
ющиеся (приспосабливающиеся) во времени опе-
раторы, целесообразно воспользоваться пред-
ставлением (1) в уточненном виде: 

КМПрО<АФ∆t> = 〈X(i∆t), С(i∆t), O(i∆t), OP(i∆t),  

 Θ(i∆t), Фр, Cф(i∆t) 〉 , i = 1, 2, …  (2) 

В дальнейшем предполагается, что составля-
ющие вектора X получены с ориентацией на их 
дальнейшую обработку в электронных системах, 
обработка информации в которых с целью авто-
матической фрагментации ЭКС реализуется в 
цифровом виде, например на основе микропро-
цессоров, микроконтроллеров или иных цифро-
вых электронных средств. Вследствие этого все 
составляющие вектора X получены исходя из 
предварительного выполнения измерительной 
процедуры ЭКС, которая формально с учетом 
аналого-цифрового преобразования описывается 
в виде следующего уравнения измерения, приня-
того в соответствии с [10] в виде 

 Хц(i∆t) = RАЦ, …, R2, R1 Х(i∆t), (3) 

где Хц(i∆t) – результат аналого-цифрового преобра-

зования (измерения) входного сигнала X(i∆t) в дис-
кретные моменты времени i∆t при i = 1, 2, 3, …; 

RАЦ, …, R2, R1 – операторы, реализующие пред-

варительные преобразования включая оператор 
аналого-цифрового преобразования RАЦ. 

К операторам, предшествующим аналого-
цифровому преобразованию, относятся, напри-
мер, операторы, описывающие функцию датчиков 
съема информации в виде ЭКС, усиления, раз-
личных видов аналоговой фильтрации. 

В настоящее время существует большое ко-
личество способов определения отдельных фраг-
ментов ЭКС, например временное положение 
QRS-комплексов, основанных только на аналого-
вой обработке сигналов, исключающих примене-
ние оператора RАЦ (см. напр., [23]). Построение 

КМПрО на базе формального языка ЛСА для это-
го случая требует отдельного рассмотрения. 

С учетом (3) КМПрО (2) преобразуется к виду 

КМПрО<АФц∆t>= 〈Xц(i∆t), Сц(i∆t), Oц(i∆t),  
 OPц(i∆t), Θц(i∆t), Фр. ц, Cф. ц(i∆t) ,〉  (4) 

т. е. все составляющие описываются в виде по-
именованных числовых последовательностей.  

Отметим, что в общем случае искомое множе-
ство составляющих векторного оператора является 
открытым, так как появление нового алгоритма 
может быть основано не только на изменении по-
рядка выполняемых составляющих оператора и 
логических условий, а еще и на использовании 
новых составляющих, возникающих в связи с раз-
работкой нового метода обнаружения того или 
иного фрагмента ЭКС. Кроме того, следует доба-
вить, что составляющие вектора оператора при 
выполнении одной и той же основной функции 
обычно состоят из различных последовательно-
стей элементарных действий, реализуемых соот-
ветствующими электронными или программными 
компонентами и, в свою очередь, могут быть опи-
саны в соответствии с концептуальной моделью 
(4). Если различия между элементарными дей-
ствиями составляющих вектора оператора значи-
мые, то в этом случае рассматриваемый оператор 
выделяется в виде отдельной модификации с са-
мостоятельной дескрипцией и может служить ос-
нованием для синтеза нового алгоритма фрагмен-
тации ЭКС. Например, общая функция фильтра-
ции может иметь различные модификации и даже 
типы, реализуемые в виде фильтров нижних и 
верхних частот (ФНЧ и ФВЧ), полосовых филь-
тров (ПФ) соответствующего порядка, режектор-
ного фильтра (РЖ). При этом способ реализации – 
аналоговый или цифровой, например при их ис-
пользовании в одном и том же алгоритме, также 
может выделяться в виде отдельного оператора, 
если исключение одного из них не компенсирует-
ся улучшением характеристик другого. Однако 
цифровые фильтры, реализующие тот или иной 
метод фильтрации, к примеру по Чебышеву или 
Бесселю, нецелесообразно выделять в виде соот-
ветствующей модификации, точно так же, как и 
при повышении их порядка, когда при замене вида 
фильтров не достигается принципиальное и оче-
видное улучшение соответствующих характери-
стик по результатам применения соответствующей 
модификации алгоритма. 

В принципе КМПрО (4) можно упростить, 
если принять во внимание тот факт, что при реа-
лизации всех известных алгоритмов автоматиче-
ской фрагментации ЭКС составляющие векторов 
С(i∆t) и O(i∆t) совпадают, поэтому для описания 
содержательной КМПрО достаточно ее показать 
при отмеченном условии в виде 

КМПрО<АФц∆t> = 〈Xц(i∆t), OPц(i∆t),  

 Θц(i∆t), Фр. ц, Cф. ц(i∆t) 〉 , (5) 
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где каждая из составляющих вектора оператора 
OPц(i∆t) в свою очередь может быть представлена в 

соответствии со следующей КМПрО<OPц(i∆t)> 

КМПрО<OPц(i∆t)> = 〈Xц. вх. op(i∆t), Сц. э(i∆t),  

 Oц. э(i∆t), OPц. э(i∆t), Θц. э(i∆t), Yц. вых.op(i∆t) 〉 , (6) 

В равенстве (6) фактически сохраняются почти 
все поименованные в (4) компоненты, но с другим 
содержанием элементарных действий, которые 
лежат в основе формирования соответствующих 
операторов − компонентов векторов, входящих в 
(4) и представляющих в этом случае верхний уро-
вень иерархического описания КМПрО. 

Автоматизация диагностики нозологических 
состояний пациента по фрагментам ЭКС может 
быть описана в виде следующей КМПрО: 

КМПрО<АДц∆t> = 〈Фр. ц(i∆t), Cф. ц(i∆t),  

 Oф. ц(i∆t), OPф. ц(i∆t), Θф. ц(i∆t) 〉 , (7) 

где Фр. ц(i∆t) – вектор фрагментов, полученный в 

результате автоматической фрагментации ЭКС; 

Cф. ц(i∆t) − вектор, описывающий свойства, ха-

рактеристики и параметры фрагментов, необхо-
димых для диагностики; Oф. ц(i∆t) – вектор, опи-

сывающий отношения между параметрами и ха-
рактеристиками компонентов вектора фрагментов; 

OPф. ц(i∆t) – вектор операторов преобразования 

компонентов вектора фрагментов (операторы опре-
деления вероятностных характеристик значений 
параметров фрагментов и их количественная 
оценка, операторы нелинейных преобразований  
и т. д.); Θф. ц(i∆t) – вектор, описывающий имена 

возможных вариантов диагноза на основе накоп-
ленных априорных знаний.  

Очевидно, что на основе (7) может быть по-
строена КМПрО для описания соответствующих 
лечебных процедур в зависимости от поставлен-
ного диагноза.  

Для описания динамики, происходящей в 
анализируемой ПрО, введено также понятие со-
стояния S(i∆t) в привязке к текущему моменту 
времени i∆t в виде тройки 

Sц(i∆t) =  

 = 〈Хц(i∆t), Сц(i∆t), Oц(i∆t) 〉 , i = 1, 2, … (8) 

Тогда на основе полученного тем или иным 
способом или методом алгоритма, с учетом уста-
новленной ситуации (8) на текущий момент вре-
мени i∆t переход из предыдущего состояния в 
последующее должно выполняться в соответ-
ствии со сформулированными в [24] постулатами. 
Следует принять во внимание тот факт, что мно-

жество состояний содержит то подмножество, 
которое определяет искомое решение, т. е. явля-
ется целью применения того или иного алгорит-
ма. Например, требуется определить, выделить, 
запомнить в виде отдельного файла и представить 
на выход те значения и параметры ЭКС, которые 
соответствуют по установленным свойствам ис-
комому фрагменту. Первоначально, т. е. до дей-
ствия на ЭКС согласно установленному алгорит-
му, данные файла по искомым фрагментам при-
нимаются равными нулю или иному начальному 
значению. В результате действия в течение уста-
новленного такта времени ∆t осуществляется це-
почка преобразований в соответствии с выбран-
ной составляющей вектора Θjn(n∆t). Эти дей-

ствия переводят начальный вектор состояний в 
некоторое его новое значение Sц j[(n + 1) ∆t] в 

соответствии с обобщенным равенством [25] 

 Sц j[(n + 1) ∆t] = Θjn(n∆t) Sц(n∆t). (9) 

Однако ввиду объективных причин: вероят-
ностных свойств ЭКС и воздействующих на него 
помех, а также свойств решаемой задачи в задан-
ной ПрО, как правило, после первого такта пре-
образований в соответствии с (9) полученный 
вектор состояний не соответствует искомому ре-
шению. Вследствие этого к приобретенному но-
вому состоянию в следующий такт времени по-
вторно применяется установленная согласно ал-
горитму последовательность действий. Для того 
чтобы принять решение о том, что обретенное 
значение вектора в результате последовательно 
изменяющейся цепочки состояний в соответствии 
с алгоритмом является искомым значением, необ-
ходимо выработать и ввести определенное прави-
ло или критерий. Обычно подобный критерий в 
рассматриваемой ПрО разрабатывается на основе 
сравнения текущего значения состояния, опреде-
ляющего, например, искомый фрагмент или его 
параметр с некоторым пороговым значением, в 
том числе когда это пороговое значение опреде-
ляет в (9) заданное число тактов итерации. При-
чем пороговое значение первоначально априорно 
назначается, но в процессе действия алгоритма 
может корректироваться в зависимости от изме-
нения свойств ЭКС.  

В соответствии с проведенным анализом ста-
новится ясно, что формально ЛСА представляет 
собой последовательность операторов, определя-
емых составляющими векторов OP и Θ. Заметим, 
что задача сравнения между собой алгоритмов 
автоматического определения фрагментов ЭКС на 
основе использования ЛСА облегчается и стано-
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вится наглядной благодаря тому, что ЛСА, прежде 
всего, отражает морфологию алгоритмов на ос-
нове формирования символьного языка в виде 
операторов и наличия определенных правил 
(синтаксиса) их композиции, определяемых тех-
ническими и теоретико-логическими ограниче-
ниями. Наглядность ЛСА возрастает, если свести 
к минимуму простое обозначение операторов в 
виде одной проиндексированной буквы (как это 
рекомендуется авторами ЛСА), а по возможности 
использовать дескрипцию, отражающую смысло-
вую составляющую – семантику оператора. 
В целом, использование операторов в виде сим-
волов дает возможность применять при сравне-
нии алгоритмов известные алгебраические опе-
рации, например такие, как пересечение, объеди-
нение, дополнение и инверсию. Отметим следу-
ющие важные стороны результатов структуриро-
вания алгоритмов с целью определения множе-
множества операторов в заданной ПрО. Известно 
[26], что в настоящее время все большее приме-
нение находит программируемые логические ин-
тегральные схемы (ПЛИС), матричные аналого-
вые большие интегральные схемы (МАБИС) и 
перепрограммируемые аналоговые интегральные 
схемы (ПАИС), разработка и применение кото-
рых в реальных электронных устройствах может 
быть непосредственно привязано к операторам 
ЛСА, разработанным в смежных ПрО, например 
таких, как автоматическая фрагментация и авто-
матизация диагностики нозологических состоя-
ний пациента по электрофизиологическим пока-
зателям. Представляется также, что описание ме-
тодов и алгоритмов на базе ЛСА может, в прин-
ципе, существенно облегчить процесс програм-
мирования на основе декларативных или 
объектно-ориентированных языков программиро-
вания благодаря выделению области их примене-
ния в рамках задачи автоматического анализа 
ЭКС с учетом его специфичности и при воздей-
ствии комплекса помех. Использование ЛСА по-
мимо морфологического и, значит, качественного 
сравнения различных проблемно-ориентирован-
ных алгоритмов позволит при дальнейших дора-
ботках ПрО применить иерархическую структу-
ризацию в виде (4)−(7) и получить количествен-
ные оценки преимуществ того или иного алго-
ритма с учетом свойств и отношений соответст-
вующих уровней иерархии КМПрО. Действи-
тельно, как уже упоминалось, любой оператор 
может быть представлен последовательностью 
элементарных действий (актов), реализуемых 
соответствующими электронными или программ-

ными компонентами на основе КМПрО (6). Для 
каждого элементарного акта можно определить 
его технические признаки, свойства и параметры, 
в том числе и динамические, а через них и анало-
гичные интегральные свойства выделенного опе-
ратора в целом. Простейший пример: скорость 
переключения каждого триггера позволяет без 
труда вычислить быстродействие двоичного счет-
чика или регистра. В результате этого каждый опе-
ратор принципиально можно описать вектором 
параметров, на основании которого в выбранном 
пространстве параметров сформировать или вы-
брать на основе априорных знаний критерий, поз-
воляющий осуществить количественную оценку и 
через нее выполнить соответствующее сравнение 
технических свойств рассматриваемых алгорит-
мов. По существу упрощенная форма ЛСА была 
применена в [10], на основании которой автор ис-
пользовал те свойства ЛСА, которые были необхо-
димы для предложенной в данной работе теории 
метрологического анализа и синтеза измеритель-
ных алгоритмов (процедур). Однако для анализа и 
сравнения между собой многообразия разработан-
ных к настоящему времени алгоритмов фрагмен-
тации ЭКС упрощенная форма ЛСА не может быть 
применена и требует специальной разработки пол-
ного перечня операторов с вложенной в него се-
мантикой, ориентированной на конкретную ПрО 
для ее дескриптивного представления. 

Для иллюстрации методики формирования 
искомого перечня операторов обратимся в каче-
стве примера к известному достаточно сложному 
алгоритму Пана–Томпкинса [1], [2], предназна-
ченному для автоматической фрагментации ЭКС. 
Данный алгоритм представляет интерес прежде 
всего тем, что он наиболее часто упоминается в 
литературных источниках и его составляющие 
положены в основу разработки различных моди-
фикаций подобных алгоритмов [2], [13]. Алго-
ритм Пана–Томпкинса был разработан в 80-х, 
доработан в 90-х гг. прошлого века и интересен 
тем, что сочетает в себе все признаки, характер-
ные для алгоритмов, направленных на автомати-
зацию обработки биомедицинской информации, 
начиная от элементов выделения сигналов из шу-
ма, обнаружения событий, положенных в основу 
фрагментации, и заканчивая использованием ло-
кальной адаптацией отдельных параметров. При-
чем в постановке, в рамках которой была осу-
ществлена адаптация в предложенном алгоритме, 
уже тогда просматривались элементы искус-
ственного интеллекта. 
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Для построения ЛСА алгоритма Пана–Том-
пкинса целесообразно предварительно разрабо-
тать два промежуточных способа описания, а 
именно − описание в соответствии с широко рас-
пространенной схемой алгоритмов с последую-
щим словесным описанием семантики денотата 
тех операторов, которые выделены в схеме алго-
ритмов [22]. В представленной на рисунке схеме 

алгоритма Пана–Томпкинса согласно произволь-
ному описанию последовательности преобразо-
ваний ЭКС в [1] и [2] (не систематизированного в 
соответствии с принятыми правилами описания 
алгоритмов, включая словесное описание) отраже-
на последовательность процессов (действий в со-
ответствии с введенными операторами), произво-
димых алгоритмом, которые приводят к конечному 

Начальные установки 
{H0}  и ввод сигнала

Алгоритм закончен ?

Результат

Выделение SRв из Sp ЭКС по порогу

 П1 оператором сравнения {С(Sp     П1)} на 
интервале Тп

{Sp > П1}
Да

Нет

Да

Нет

Коррекция 5-и видов интервала для 
обнаружения TRR: среднего {ТRср}; {ТRсру} 

{Т0н}= 0,9ТRсру; {Т0в}=1,16ТRсру; {Тп}= 1,66ТRсру

Дифференцирование {D}

Цифровая фильтрация {Фц}

Возведение в квадрат {D2}

Скользящее 
интегрирование {CИ}

АЦП - преобразование {RАЦ} с частотой 200 Гц  
в цифровую последовательность  ЭКС

Выделение пиков ЭКС {Sp}=SR U Sш  
(SR-пиков и пиков шума Sш ЭКС), причём, 

SR = SRв U SRн 

Да

Нет

{П1>Sp > П2}

Адаптивная коррекция {АКП(П1,П2)} порогов 
П1 и П2 по  выделенным   SRв ,  SRн  и

 SRш = Sp / (SRв U SRн) 

Снижение порога П1 до значения  П2 по оператору {П1→ П2} при выполнении 
условия П1 > Sp > П2 для восьми тактов подряд

Сглаживание {С(Sш)} по

 выделенным   Sш = Sp / SRв U SRн )
Сглаживание {С(SRн)} 

по выделенным  
Сглаживание {С(SRв)} 

по выделенным SRв 

Выделение SRн ЭКС по порогу 
П2 из Sp оператором 

{С(Sp     П1, П2)} в пределах, 
превышающих интервал Тп

 

Начальные установки 

{ }0H  и ввод сигнала 

АЦП-преобразование { }АЦR  с частотой 200 Гц 

в цифровую последовательность ЭКС 

Цифровая фильтрация { }цФ  

Возведение в квадрат { }2D  

Скользящее 
интегрирование { }СИ  

Выделение пиков ЭКС { } R шUp S S=S  
(SR-пиков и пиков шума Sш ЭКС), причем 

в нR R RUS S S=  

Выделение 
вRS  из pS  ЭКС по порогу  

П1 оператором сравнения ( ){ }p 1→С S П  
на интервале Tп 

Выделение 
нRS  ЭКС по порогу  

П2 из pS  оператором ( ){ }p 1 2,→С S П П   

в пределах, превышающих интервал Tп 

Адаптивная коррекция { }1 2( , )ПAК П П  
порогов П1 и П2 по выделенным 

в нR R,S S   

и ( )ш в нR p R RUS S S S=  

Сглаживание { }ш( )С S   

по выделенным ( )ш в нR p R RUS S S S=  

Сглаживание { }шR( )С S   

по выделенным 

Сглаживание { }вR( )С S   

по выделенным 
вRS  

Коррекция 5 видов интервала для обнаружения 

RRT :  среднего { }срRT ;  { }ср. уRT  

{ }
ср. у0н RT 0.9T ;=  { }

ср. у0в RT 1.16T ;=  { }
ср. уп R1.66TT =  

Снижение порога П1 до значения П2 по оператору { }1 2→П П  при выполнении 
условия 1 p 2П > > ПS  для восьми тактов подряд 

{ }p 1>S П  

{ }1 p 2> >П S П  

Дифференцирование { }D  
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результату, т. е. к автоматическому выделению 
фрагмента ЭКС, соответствующего QRS-
комплексу. Дальнейшая словесная форма описания 
алгоритма в сочетании со схемой алгоритмов как 
раз и определяет методику формирования описа-
ния алгоритмов в виде ЛСА на основе использова-
ния общепринятых операторов, содержание кото-
рых раскрыто в словесном описании алгоритма. 

В соответствии с рисунком выделены следу-
ющие процессы и условные переходы с обозна-
чением операторов: 

1. Ввод сигнала ЭКС с аддитивной помехой 
Y(t) и начальная установка посредством операто-
ра {Н0} параметров алгоритма: уровней первого 

П1 и второго порогов П2 ограничения снизу ЭКС; 

интервалов: ТRср
 − среднее значение RR-

интервалов; ТRср. у
 − среднее значение усеченных 

RR-интервалов в диапазоне [Т0н, Т0в], где Т0н  = 

=  0.92ТRср. у
 Т0в

 = 1.16ТRср. у
; Тп – предельный 

интервал, равный 1.66ТRср. у
, для обнаружения 

RR-интервала по порогу П1. 

2. Аналого-цифровое преобразование, выпол-
нение которого определяется оператором {RАЦ}. 

3. Цифровая фильтрация (оператор {Фц}) в 

виде последовательно выполняемых по конечной 
разности цифровой фильтрации нижних и верх-
них частот. 

4. Аппроксимация дифференцирования по ко-
нечной разности в соответствии с оператором {D}.  

5. Возведение в квадрат результатов диффе-
ренцирования оператором {D2}. 

6. Скользящее интегрирование в заданных 
пределах оператором {СИ}  результата возведения 
в квадрат. 

7. Выделение и фиксация (запоминание) пико-
вых значений ЭКС Sp в момент изменения знака его 

производной, т. е. в соответствии с оператором {Sp}. 

8. Сравнение с первым порогом П1 пиковых 

Sр значений ЭКС для выделения SRв
, т. е. R-зубца 

высокого уровня оператором {C(Sp → П1)} на 

интервале Тп. 

9. Оператор {Sp > П1} ↑1 условного перехода 

по стрелке 1. 
10. Сравнение Sp с первым П1 и вторым П2 

порогами для выделения SRн
 − R-зубца низкого 

уровня, находящегося в интервале (П1, П2) опера-

тором {C(Sр → П1,)} на интервале Т > Тп, и пика 

помехи (шума, артефакта) Sш при обнаружении 

события, когда Sp  <  П2. 

11. Оператор {П1 > Sp > П2} ↑2 
условного пе-

рехода по стрелке 2. 
12. Экспоненциальное сглаживание SRв

 опе-

ратором {C(SRв
)}  с параметром 0.875. 

13. Экспоненциальное сглаживание SRн
 опе-

ратором {C(SRв
)}  с параметром 0.75. 

14. Экспоненциальное сглаживание Sш опера-

тором {C(Sш)}  с параметром 0.875. 

15. Адаптивная коррекция оператором {АК(П1, 

П2)}  уровней порогов П1 и П2 по сглаженным пи-

кам R-зубцов SRв
  и  SRн

  и помехи (шума) Sш. 

16. Определение за восемь RR-интервалов опе-
раторами {ТRср

} ; {ТRср. у
}  скользящего усреднения 

усредненных интервалов ТRср
, превышающих диа-

пазон [Т0н, Т0в] и ТRср. у
, лежащих в диапазоне 

[Т0н, Т0в] соответственно, причем операторами: 

{ Т0н} ; {Т0в} ; {Тп}, перемножением на константы 

0.92; 1.16; 1.66 интервала ТRср.у
, устанавливаются 

интервалы: Т0н; Т0в; Тп соответственно. 

17. Снижение уровня порога П1 до значения 

порога П2 с сохранением для него требований 

п. 16 в соответствии с оператором {П1 → П2}  по 

критерию выполнения в течение восьми послед-
них тактов сравнения, идущих подряд, постоян-
ства событий: П1 > Sp > П2. 

18. Проверка условия для окончания алгорит-
ма {КА} ↑3 и условный переход по результатам 
проверки по стрелке 3. 

19. Фиксация окончания алгоритма операто-
ром {К} для принятия последующих решений. 

Ориентируясь на рисунок и используя пред-
ставленное словесное описание алгоритма, полу-
чим следующую компактную запись алгоритма 
Пана–Томпкинса в виде ЛСА: 

{ H0} Y(t)↓3{ RАЦ}{ Фц}{ D}{ D2}{ СИ}{ Sp}  

{ C(Sp → П1)}{ Sp > П1} ↑1_ , 

{ C(Sp → П1, П2)}{ П1 > Sp > П2} ↑2↓1  

{ C(SRв
)}{ C(SRн

)} ↓2{ C(Sш)}  

 { АК(П1, П2)} _ , (2) 

{ ТRср
}{ ТRср. у

}{ Т0н}}{ Т0в}  

{ Тп}{ П1 → П2}{ КА} ↑3{ К}.  

При анализе (2) возникают следующие ос-
новные вопросы: 
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1. Насколько унифицированы по виду опера-
торы представленной ЛСА для того, чтобы их 
применять при описании других известных алго-
ритмов автоматической фрагментации ЭКС по-
средством ЛСА? 

2. Если сформированные операторы отвечают 
требованиям унификации, то отвечают ли эти опе-
раторы требованию унификации по параметрам? 

3. Если по параметрам имеются отличия, то 
насколько они значимы для того, чтобы ответить 
на вопрос: существенны ли эти отличия для уни-
фикации анализируемого оператора или нет? 

Для того чтобы обоснованно ответить на эти 
вопросы, необходимо прежде всего, во-первых, по 
возможности выполнить соответствующие описа-
ния ЛСА существующего множества алгоритмов и 
способов фрагментации ЭКС, представленных в 
доступных патентах и других источниках и, во-
вторых, составить по этим описаниям перечень или 
общую спецификацию операторов. Для поиска от-

ветов на последние два вопроса в случае обнаруже-
ния той или иной значимой модификации найден-
ных исходных операторов необходимо перейти, 
пользуясь представленной методикой, к детальному 
анализу соответствующих операторов на основе 
КМПрО, используя иерархическую КМПрО. 

Таким образом, проведенный анализ показы-
вает целесообразность применения разработанных 
за последние десятилетия технологий искусствен-
ного интеллекта для структуризации, систематиза-
ции и спецификации накопленных знаний в пред-
метной области, относящейся, в частности, к авто-
матической фрагментации ЭКС с последующим 
переходом к комплексному решению проблем ана-
лиза и синтеза в области автоматической диагно-
стики по электрофизиологическим показателям. 
Применение рассматриваемого подхода позволит 
существенно повысить эффективность проектиро-
вания и качество диагностических биотехнических 
систем на современной электронной базе. 
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E. P. Tikhonov 
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A CONCEPTUAL DOMAIN MODEL AUTOMATIC FRAGMENTATION ELECTROCARDIOGRAM  
BASED ON LOGICAL SCHEMES OF ALGORITHMS 

In the article developed and presented a conceptual model of the domain of synthesis of algorithms of automatic fragmen-

tation of basic electrophysiological indicators by analyzing the electrocardiogram on the basis of information obtained in 

this field during the in previous decades. The developed approach is focused on improving the efficiency of using the accu-

mulated information resource (knowledge) in the field of automatic diagnostics for further improvement and development 

of methods and means of automation of medical diagnosis. 
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ  

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

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

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

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

Сведения об авторах должны содержать: 

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

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

Правила оформления текста статьи 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после нее 
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 




