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ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА 
И ЭЛЕКТРОНИКА   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 681.518: 666.1/28 

С. П. Малюков, Ю. В. Клунникова 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ  
В МОНОКРИСТАЛЛАХ САПФИРА ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПРОЦЕССОВ ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЯ 

Рассчитан градиент температур в кристаллах сапфира, выращенных методом 
горизонтальной направленной кристаллизации. Применяется математическое модели-
рование в трехмерных координатах методом конечных объемов на неструктурирован-
ной сетке. Проведена оценка размеров и поведения газовых пузырьков вблизи фронта 
кристаллизации расплава сапфира. Результаты моделирования процессов в кристалле 
сапфира позволяют решать задачу получения кристаллов с пониженным уровнем де-
фектов. 

Технологический процесс, метод горизонтальной направленной кристаллизации, монокристаллы 
сапфира, распределение температур 

Парогазовые включения в виде микропор являются одними из главных и распро-

страненных дефектов в кристаллах сапфира [1], [2]. При всём многообразии и сложности 
механизмов образования пор общим, сопутствующим условием их появления является 
пересыщение расплава растворенными газами в результате диссоциативного испарения 
материала шихты и процессов разложения молекулярных соединений в самом расплаве. 

В случае получения монокристаллов сапфира методом горизонтально направленной 
кристаллизации (ГНК) проекция архимедовой скорости на направление  движения фронта 
равна нулю, а направление  температурного градиента в расплаве совпадает с направлени-
ем скорости фронта роста. Учитывая, что в стационарном режиме  термокапиллярная сила 
[3], [4] равна 

2
к 2 ,F r T

T

∂α= − π⋅ ∇
∂

  

где r  – радиус газового пузырька; α  – поверхностное натяжение на границе газ–жидкость; 

T∇  – направление температурного градиента в расплаве, и должна быть равна силе вязкого 
сопротивления среды [5]  
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c к6F r v= π⋅ ⋅µ ⋅   

Скорость термокапиллярного перемещения пузырька относительно жидкости можно 
определить по формуле  

к 3

r
v T

T

∂α= ∇
⋅µ ∂

.  

Здесь кv  – компонент скорости движения пузырька относительно расплава, вызванный 

действием капиллярной силы; µ  – динамическая вязкость жидкости, а также учтено, что 

для большинства жидкостей производная 0T∂α ∂ < . При архимедовой скорости a 0v =  

скорость движения пузырька относительно фронта роста определяется равенством  

 п ф3

r
v T v

T

∂α= ∇ −
⋅µ ∂

, (1)  

где фv  – скорость фронта растущего кристалла. 

Как видно из равенства (1), в ансамбле пузырьков в расплаве имеются пузырьки 
критического размера r , при котором меняется направление движения  пузырька относи-
тельно поверхности роста кристалла. Газовые пузырьки, размер которых  

 
ф3

,
v

r r
T T

∗ ⋅µ> =
∇ ∂α ∂

 (2)  

будут двигаться в направлении от фронта, а пузырьки меньших размеров ( )r r ∗<  –  

в обратном направлении к фронту роста кристаллов. 

В процессе кристаллизации пузырьки с радиусом ,r r ∗<  оказавшись в непосред-

ственной близости от поверхности фазового превращения,  будут захватываться фронтом 
роста, создавая систему устойчивых дефектов в объёме материала.  

Для оценки процессов дефектообразования в монокристаллах сапфира необходимо 
рассчитать распределение температур в установках для получения сапфира методом ГНК. 
Задача нахождения распределения температуры в системе «кристалл–расплав–шихта» 
сводится к решению уравнений теплопроводности [6], [7]: 

( , , , ) ( , , , ) ( , , , ) ( , , , )i i i i
i i i

T x y z T x y z T x y z T x y z
a a a

x x y y z z

∂ τ ∂ τ ∂ τ ∂ τ∂ ∂ ∂ = + + − ∂τ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
 

( , , , )
,iT x y z

W
x

∂ τ−
∂

 

,0 Lxx <<  ,0 Lyy << ,0 Lzz <<  

где 1, 2, 3i =  – соответственно, кристалл, расплав и шихта; i
i

i i
a

C

λ=
ρ ⋅

 – коэффициенты 

температуропроводности ( iλ  – коэффициент теплопроводности; iρ  – плотность материа-

ла; iC  – удельная теплоемкость); W – скорость движения контейнера. 
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В связи с малой скоростью движения контейнера установки для роста монокристал-
лов сапфира можно сделать вывод о том, что процесс находится в квазистационарном со-
стоянии, а распределение температуры можно найти по следующей формуле [6], [7]: 

[ ]div grad ( , , ) 0.i iT x y zλ =  

Граничные условия для системы уравнений (3)–(5), отражающие неразрывность теп-
ловых полей и тепловых потоков на границах раздела сред, записываются в виде следую-
щих соотношений: 

 1 2
1 2

( , , ) ( , , )
;T TT x y z T x y z

x x

∂ ∂λ = λ
∂ ∂

  (3) 

 32
2 3

( , , )( , , )
;TT T x x y zT x x y z

x x

∂ + ∆∂ + ∆λ = λ
∂ ∂

 (4) 

 
1 2 3

4 4
hot( ),s s sq q q T T= = = σβ −   (5) 

где σ  – постоянная Стефана–Больцмана; β  – коэффициент излучения; hotT  – функция, 

задающая распределение температуры на кристаллизаторах. 

Моделирование проводилось с использованием метода конечных объемов (МКО) на 
неструктурированной сетке. Дискретный аналог уравнения теплопроводности для конеч-
ного объема (тетраэдра): 

 ∑ =
−+−+−

−λ

j jzijjyijjxij

ijij

nzznyynxx

ATT
,0

)()()(

)(
  

где i -й объем – объем, для которого решается уравнение теплопроводности; j-й объем – со-

седний для i-го объема; ijA  – площадь общей грани i-го и j-го объемов; ),,( jzjyjxj nnnn  – 

нормаль к грани соседних i-го и j-го тетраэдров; ),,( ijijijj zzyyxxl −−−  – направление, 

вдоль которого определяется тепловой поток. 
Результаты расчета распределения температур в системе «кристалл–расплав–шихта» 

показаны на рис 1. На рисунке представлены температурные поля: а – в системе «кри-
сталл–расплав–шихта»; б – в вертикальном сечении кристалла.  

Проведены расчеты при повышении уровня температур в системе «кристалл–
расплав–шихта» на 300 К. Результаты показали, что ширина расплава увеличивается 
и, как следствие, меняется положение фронта кристаллизации. Из этого можно сде-
лать вывод о возможности регулирования положения фронта кристаллизации повы-
шением температуры нагревателя, что, в конечном счете, может привести к перерас-
пределению дефектов. 

Выполненные исследования для расчета температур в многослойной схеме вакуумной 

камеры показали, что поддон ростовой установки оказывает существенное влияние на фор-

мирование температурного поля не только внутри системы «кристалл–расплав–шихта», но 
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и в ростовой установке в целом, выполняя роль теплового экрана. Асимметрия распределе-

ния температуры относительно расплава составляет порядка 20 К, что приводит к необхо-

димому изгибу фронта кристаллизации и способствует облегчению отвода пузырей от 

фронта. Образование пузырей в этом случае зависит от вязкости расплава перед фронтом 

кристаллизации и может быть устранено изменением технологических параметров выращи-

вания (например, увеличением температуры нагревателя в среднем на 300 К). Для части 

контейнера с кристаллом, расположенного за нагревателем, поддон уменьшает отвод тепла 

и снижает осевые составляющие градиента температуры.  

 

а 

 

б 

Рис. 1 

Алгоритм прогноза качества монокристаллов сапфира приведен на рис. 2. По ре-

зультатам моделирования устанавливаются зоны дефектообразования, выдаются рекомен-

дации по повышению качества кристаллов. Уровень дефектов в кристаллах сапфира рас-

сматривается как основной критерий при формировании целевой функции. 

Численное моделирование процессов в кристалле сапфира позволяет в наглядной 

форме осмыслить природу физических явлений и выполнить количественные оценки па-

раметров. Захват при кристаллизации из расплава включений и формирование термоупру-

гих напряжений в кристалле определяют главные причины формирования дефектных 

структур твердой фазы. 

Разработанная трехмерная модель решения задачи теплообмена в кристаллах сапфира 

позволяет выявить распределение температурного поля в кристалле. На основании данной 

модели методом наименьших квадратов рассчитаны градиенты температур в кристалле 

сапфира. Как видно из равенства (2), полученные градиенты температур позволили оценить 

размеры формируемых газовых пузырей. При захвате пузыря соотношение скоростей роста 

кристалла и пузыря определяет конечную форму включения. Полученные зависимости 

усредненного размера от скорости выращивания можно объяснить следующим образом. 

1799 1977 2155 2333 2511 2422 2244 2066 
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При заданной скорости кристаллизации наибольшей вероятностью захвата характеризуются 

пузыри определенного радиуса (порядка 2 мм). Увеличение скорости роста будет приводить 

к увеличению вероятности захвата более крупных пузырей (порядка 4 мм).  

 

Рис. 2 

Результаты исследования позволяют проводить количественную оценку процессов 

дефектообразования в монокристаллах сапфира. Нарушение стабильности тепловых усло-

вий на фронте кристаллизации приводит к захвату в расплаве на границе раздела фаз газо-

вых пузырей, обусловливающих возникновение пор в кристалле, которые, являясь кон-

центраторами напряжений, служат дополнительным источником дислокаций и, как след-

ствие, источником дефектов в виде блоков. 
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S. P. Malyukov, Y. V. Klunnikova  

TEMPERATURES DISTRIBUTION SIMULATION IN THE SAPPHIRE CRYSTALS FOR DEFECTS FORMATION 
DIAGNOSTIC 

The temperatures gradient for the sapphire crystals growth by the horizontal directed 
crystallization method is received. The three-dimensional mathematical simulation by the 
method of final volume on the unstructured grid was used. The estimation of gas bubbles sizes 
near the liquid crystallization front was made. This approach allows to solve such problem in 
the field of sapphire crystals growth as crystals reception with the reduced defects level. 

Technological process, horizontal directed crystallization method, sapphire crystals, temperatures 
distribution 

УДК 53.082.52 

А. А. Ухов, Д. К. Кострин 

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ 
МНОГОКАНАЛЬНОГО ОПТИЧЕСКОГО СПЕКТРОМЕТРА 

Рассмотрена конструкция многоканального оптического спектрометра на основе 
ПЗС-фотоприемников. Показана возможность выравнивания чувствительности при-
бора во всем диапазоне длин волн. Предложен метод, позволяющий значительно умень-
шить общее время регистрации спектра излучения. 

Оптический спектрометр, ПЗС-фотоприемник, регистрация спектров 

Основными требованиями, предъявляемыми к современному спектрометрическому 

оборудованию, являются широкий рабочий диапазон длин волн, высокая разрешающая 

способность, возможность панорамного изображения спектра и малое время регистрации 

[1]. В последние десятилетия получил развитие метод одновременного, многоэлементного 

спектрального анализа, в котором спектр излучения регистрируется одной или несколь-

кими одномерными ПЗС-матрицами, каждая из которых содержит несколько тысяч фото-

чувствительных элементов. Благодаря электронной регистрации время получения спек-

тров сократилось до нескольких миллисекунд, расширился спектральный диапазон изме-

рений, исчез процесс расшифровки спектра, появились возможности анализа формы спек-

тральных линий и ввода спектра в ЭВМ для его последующей автоматизированной обра-

ботки. Большинство спектроскопических методов нуждаются в панорамном наблюдении 

участка спектра или всего спектрального интервала 200…1100 нм с оптическим разрешени-
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ем не хуже 1…2 нм для одноканальной системы. Для некоторых задач спектрального ана-

лиза требуется лучшее спектральное разрешение, что можно обеспечить применением мно-

гоканальной системы регистрации. 

Основной частью оптического спектрометра является фотоприемник на основе ПЗС 

(ФПЗС) [2]. Для обеспечения его работы необходимо создать систему импульсных управ-

ляющих сигналов, подключить усилительные звенья, аналого-цифровой преобразователь 

и далее передать в цифровом виде в ЭВМ сигналы, снимаемые с каждого пикселя ПЗС-

линейки. Очевидно, что управление столь сложной системой должно осуществляться с 

помощью микроконтроллера и весь электронный блок управления для уменьшения влия-

ния помех на передаваемые сигналы должен находиться в непосредственной близости от 

оптического узла или внутри него. На рис. 1 приведена структурная схема электронной 

части прибора. 

Блок питания 
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регистрации 

Модуль 
интерфейса USB, 
Ethernet и RS422 

Измерительный 
модуль ПЗС 
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Гибкий шлейф 

RS422 

USB 
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модуль ПЗС 

…… 

 

а 
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Микроконтроллер 
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тактовых 
импульсов 

ПЗС 
TCD1304 

Интерфейс связи 
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Связь 

Синхр. 

 

б 

Рис. 1 

Система регистрации (рис. 1, а) предназначена для опроса измерительных модулей с 

ФПЗС и передачи полученных спектральных данных в интерфейсную плату. В зависимо-

сти от требуемого спектрального диапазона и оптического разрешения в системе реги-

страции может использоваться от 1 до 32 модулей регистрации. Измерительный модуль 

(рис. 1, б) кроме ФПЗС содержит аналогово-цифровой преобразователь, оцифровываю-

щий сигналы всех пикселей ПЗС-линейки и передающий полученные значения в микро-

контроллер. Модули регистрации могут содержать ФПЗС на УФ или видимую часть спек-

тра либо другой фотоприемник на ИК-часть спектра. 

Модуль интерфейса (рис. 1, б) обеспечивает связь спектрометра с ЭВМ (прием ко-

манд, ответ на запросы и передача спектральных данных). Интерфейсы связи предполага-
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ют использование «стандартных» вычислительных средств. При необходимости могут 

быть реализованы и другие интерфейсы. 

Использование большого числа измерительных модулей с ФПЗС в условиях ограни-

ченных размеров оптического блока спектрометра накладывает жесткие ограничения на 

размеры используемых печатных плат и подразумевает компактное размещение элемен-

тов на них (рис. 2). 

С одной стороны платы (рис. 2, а) расположен микроконтроллер, АЦП, каскад уси-

ления-буферизации и разъем для подключения гибкого шлейфа, соединяющего плату с 

системой регистрации. С обратной стороны платы (рис. 2, б) размещена ПЗС-линейка и 

часть пассивных компонентов схемы. 

                        

а                                                                                                    б 

Рис. 2 

Выбор ФПЗС в качестве основы для построения спектрометра обусловлен не только 

его высокой чувствительностью. Заряд, возникающий в каждом элементе секции накопле-

ния, пропорционален площади элемента, интенсивности падающего излучения и интерва-

лу времени, в пределах которого сток заряда в потенциальную яму перекрыт с помощью 

затвора переноса. Таким образом, эффект взаимозаменяемости интенсивности и времени 

накопления создает широкие возможности для управления чувствительностью прибора с 

помощью цифровых устройств [3], [4]. Подобный способ позволяет снимать сигнал от ис-

точников с интенсивностями излучения, отличающимися в десятки раз. Необходимая 

продолжительность накопления заряда в ФПЗС связана с уровнем освещенности: чем ни-

же освещенность, тем продолжительнее должен быть период накопления для получения 

приемлемой амплитуды сигнала на выходе. 

В рассматриваемом приборе ФПЗС используются без защитного стекла, так что его 

спектральная характеристика расширяется вплоть до 200 нм. При этом чувствительность I 

на длине волны λ = 200 нм будет, по меньшей мере, в 10 раз ниже, чем в максимуме (I0) 

при λ = 550 нм (рис. 3). Следовательно, для сохранения примерно одинакового соотноше-

ния сигнал/шум во всем спектральном диапазоне требуется устанавливать большее значе-

ние чувствительности (времени накопления заряда (tн) в ФПЗС) в УФ-области спектра по 

сравнению с видимой частью (рис. 4). 
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Рис. 4 

Поскольку ФПЗС интегрирует падающий световой поток, то при исследовании им-
пульсных источников излучения с короткими однократными вспышками время накопле-
ния не имеет значения и может быть выставлено на минимум, допустимый прибором. Ес-
ли вспышки происходят многократно, то увеличение времени накопления приведет к ин-
тегрированию большего числа вспышек и, соответственно, к увеличению чувствительно-
сти. Следует иметь в виду, что в данном случае соотношение зарегистрированных энергий 
отдельных линий будет различным для разных ФПЗС (с разным временем накопления), и 
необходимо проводить калибровку с эталонами и измерение образцов с неизменными 
временами накопления. Таким образом, общую структуру процесса регистрации спектра с 
учетом различного времени накопления для разных спектральных участков можно опи-
сать в соответствии с рис. 5. 

В системе с несколькими линейками возможна «конвейерная» организация процесса 
измерения и считывания информации. На измерение ПЗС-линейки запускаются практиче-
ски одновременно, а окончание измерения для каждого ФПЗС будет индивидуальным. Та 
линейка, которая запрограммирована на минимальное время накопления, должна быть 
опрошена первой. В это время будет продолжаться процесс накопления на других ФПЗС. 
Следовательно, время чтения данных с линеек в ЭВМ хоть и не изменяется, но общее время 
процесса измерения будет значительно меньше, чем в режиме, когда вначале производится 
полное измерение и лишь затем последовательное считывание всего массива данных. 

Чтение полных данных со всех ФПЗС необходимо при настройке и калибровке при-
бора. Однако процесс реального анализа спектральных данных на откалиброванном при-
боре подразумевает использование ограниченного числа характерных спектральных ли-
ний элементов, по которым и производится измерение. В этом случае нет необходимости 
передавать весь массив данных со всех ПЗС-линеек, поскольку большая его часть не будет 
использована. С другой стороны, после калибровки прибора положение (номера пикселей) 
используемых спектральных линий будет известно и для существенного сокращения вре-
мени передачи достаточно будет передать только требуемые фрагменты (рис. 6).  

Время накопления заряда ФПЗС для каждой из линеек записывается во внутреннюю 
энергонезависимую память и устанавливается при следующем включении питания. Таким 
образом, если прибор работает при фиксированной неизменной чувствительности, то ее 
необходимо установить только один раз. Значение чувствительности должно выбираться 
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таким образом, чтобы максимальный сигнал (наиболее интенсивная спектральная линия) 
находился в диапазоне 30–80 % от максимально возможного уровня. При превышении 
уровня форма сигнала искажается и может войти в насыщение. При недостаточном уровне 
ухудшается соотношение сигнал/шум, что ведет к снижению точности измерений. 

Чтение 
данных 
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Чтение 
данных 
ПЗС2 

Чтение 
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Запуск 
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ПЗС2 

Запуск 
измерения 

ПЗС1 

Измерение ПЗС3 
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Измерение ПЗС2 

Измерение ПЗС1 (УФ-область) 

 

Рис. 5 
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Рис. 6 

Для оптимизации системы регистрации в многоканальных оптических спектромет-

рах первым следует запускать измерение с ПЗС-линейки с максимальным временем 

накопления для уменьшения общего времени регистрации. При этом передавая только от-

дельные спектральные линии, а не весь спектр целиком, можно успеть передать все необ-

ходимые данные до окончания накопления на следующей линейке и, таким образом, со-

кратить итоговое время регистрации до значения, равного самому большому из времен 

накопления ФПЗС. 
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A. A. Uhov, D. K. Kostrin 

OPTIMIZATION OF THE REGISTRATION SYSTEM OF MULTICHANNEL OPTICAL SPECTROMETER 

The design of a multichannel optical spectrometer on the basis of a CCD photodetectors 
is considered. Possibility of alignment of device sensitivity in all ranges of wave lengths is 
shown. The method allowing considerable reduction of the overall registration time of spec-
trum is offered. 

Optical spectrometer, CCD photodetector, registration of spectrums 
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УДК 533.9 

С. А. Марцынюков 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НА УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ РАЗРЯДА 
В ЛАЗЕРЕ НА УГЛЕКИСЛОМ ГАЗЕ 

Предложен метод электромагнитного управления газовым разрядом в СО2-лазере. 

Проведены эксперименты по исследованию инерционности перемещения разряда под 
действием поперечного магнитного поля. 

Электромагнитное управление, газовый разряд, инерционность перемещения разряда, поперечное 
магнитное поле 

Несмотря на успешное внедрение в современную технологию твердотельных и, в 

частности, волоконных лазеров, СО2-лазеры по-прежнему широко используются при рез-

ке различных диэлектрических материалов (дерево, пластик, стекло и др.), а также в от-

дельных случаях – металлов. При толщине обрабатываемого материала больше 2 мм СО2-

лазер обладает несомненным преимуществом по сравнению с волоконным лазером [1], 

так как качество резки при использовании СО2-лазера ощутимо выше. Однако следует 

иметь в виду, что лазерная резка и сварка различных материалов (особенно при большой 

толщине) наиболее эффективна не в непрерывном, а в пакетно-импульсном режиме излу-

чения лазера. Импульсный режим излучения лазера существенно ослабляет вредное влия-

ние лазерного «факела» на качество фокусировки лазерного излучения, и, кроме того, не 

происходит уширение зоны обработки материала за счет растекания теплового потока. 

Таким образом, весьма актуальной является задача амплитудной модуляции мощности 

СО2-лазера. В [2] рассматриваются различные виды модуляции излучения СО2-лазеров. 

Наиболее перспективным методом модуляции считается «внутренняя» модуляция, осно-

ванная на использовании источника высокочастотного питания лазера, работающего в ча-

стотно-импульсном режиме. Модуляция осуществляется за счет зависимости мощности 

излучения лазера от разрядного тока. 

Реализация данного метода модуляции мощности лазера имеет ряд недостатков: 

а) управляющий элемент является высоковольтным, так как современные техноло-

гические отпаянные СО2-лазеры требуют большого значения анодного напряжения пита-

ния (20…50 кВ); 

б) для обеспечения надежного поджига разряда требуется инициирующий импульс 

напряжения, в два раза превышающий значение напряжения питания лазера, при этом в 

разрядном промежутке возникают токовые шнуры [2], т. е. разряд становится неоднород-

ным и нестационарным, возможны колебания когерентной мощности лазера; 

в) из-за больших времен релаксационных процессов в разряде форма импульса излу-

чения лазера отличается от прямоугольной; 

г) погасание и повторное зажигание разряда с большой частотой снижает срок служ-

бы лазера из-за возникающих «стартовых потерь» [3]. 
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Для устранения данных недостатков целесообразно использовать электромагнитную 
модуляцию мощности излучения СО2-лазера. Экспериментальный макет такого лазера 

содержит разрядную трубку, которая помещена в зазоры магнитопроводов электромагни-
та, состоящего из набора секций, в состав которых входят электромагнитные катушки и 
магнитопроводы. Для повышения равномерности конфигурации силовых линий магнит-
ного поля использовали специальный концентратор. Сам лазер был подсоединен к ваку-
умной установке, которая позволяла изменять рабочее давление газовой смеси в разряд-
ной трубке лазера. 

При включении в разрядной трубке формируется тлеющий разряд. Электроны, взаи-
модействуя с молекулами лазерной смеси газов, возбуждают верхние метастабильные 
уровни молекулы CO2, обеспечивая инверсию населенности активной среды. За счет ин-

дуцированных переходов возникают когерентные кванты, приводящие к дополнительным 
индуцированным переходам. Плотность энергии когерентных квантов начинает нарастать. 
В соответствии с соотношением Эйнштейна вероятность индуцированных переходов воз-
растает. Этот процесс носит прогрессивно нарастающий характер. В итоге лазер входит в 
квазистационарный режим. Усиление когерентного излучения компенсирует выход коге-
рентной мощности лазера и потери излучения в активной среде. При этом между зеркала-
ми оптического резонатора лазера устанавливается стоячая электромагнитная волна. 
Плотность энергии этой волны в поперечном по отношению к оси разряда направлении 
носит гауссов характер, т. е. она максимальна на оси разряда и спадает до нуля на стенках 
разрядной трубки. Примерно такое же распределение имеет плотность электронов разряда 
и возбужденных молекул углекислого газа. 

Таким образом, распределения плотности когерентных квантов и возбужденных мо-
лекул углекислого газа имеют приблизительно одинаковый характер, что обеспечивает 
необходимую вероятность индуцированных переходов и нормальную работу лазера. 

При подаче напряжения на катушки электромагнита в воздушном зазоре магнитопро-
водов возникает магнитное поле, вектор индукции которого перпендикулярен оси разряд-
ной трубки. За счет силы Лоренца электроны разряда устремляются к стеклянной стенке 
разрядной трубки и заряжают ее до значительного отрицательного потенциала. Под дей-
ствием этого потенциала ионы разряда также устремляются к стенке и весь газовый разряд 
плотно прижимается к одной стенке разрядной трубки. Распределение электронов и воз-
бужденных молекул углекислого газа в плоскости, перпендикулярной оси разряда, начинает 
носить сугубо неоднородный характер: концентрация возбужденных молекул углекислого 
газа на оси равна нулю и максимальна у одной из стенок разрядной трубки. 

Распределение плотности энергии когерентных квантов не может носить такой ха-
рактер, так как в современных лазерах применяются сферические зеркала оптического ре-
зонатора и возникающие у стенки (вне оси резонатора) когерентные кванты будут в зна-
чительной мере теряться и не установят в резонаторе стационарной стоячей волны. Таким 
образом, лазер прекращает генерировать когерентное излучение. 

Быстродействие магнитного управления СО2-лазером определяется временем нарас-

тания магнитного поля, временем перемещения разряда внутри трубки, временем жизни 
возбужденных молекул и временем установления излучения в резонаторе. 
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Таким образом, при работе СО2-лазера, управляемого поперечным магнитным полем 

в динамическом режиме, временное отставание выходной мощности излучения лазера от-
носительно входного сигнала (в данном случае входным сигналом является ток катушки 
управления, поскольку для создания поперечного магнитного поля применяется система 
электромагнитов) зависит от следующих факторов: 

– инерционности нарастания индукции магнитного поля; 
– конечного времени перемещения разряда в магнитном поле. 
Фактор инерционности нарастания индукции магнитного поля определяется пара-

метрами и схемой включения электромагнита (при определенных условиях его можно 
сделать весьма малым). Таким образом, наиболее эффективная магнитная модуляция га-
зового разряда может быть реализована за счет изменений параметров существования 
разряда, обеспечивающих ускоренное перемещение его под действием поперечного маг-
нитного поля. Так как спад генерации лазера обусловлен рядом факторов, то было решено 
оценить наиболее значительный из них – инерционность перемещения разряда. 

В [4] показано, что в длинных цилиндрических трубках перемещение разряда под 
действием поперечного магнитного поля можно оценивать по изменению интенсивности 
его свечения. 

Теоретический анализ переходных процессов в разряде, помещенном в поперечное 
магнитное поле, весьма затруднен, поэтому были проведены экспериментальные исследо-
вания этих процессов. Все эксперименты проводились на макете СО2-лазера. Питание 

электромагнитов осуществлялось переменным током, т. е. исследование отклонения раз-
ряда производилось в динамическом режиме. С помощью осциллографа GOS-620 зафик-
сированы интенсивность свечения разряда (Iсв) и форма тока в электромагните (Iм), одна 

из осциллограмм представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1 

Исследование перемещения газового разряда проводилось с помощью фотодиода 
(ФД) и измерительного прибора U. ФД расположен у края разрядной трубки (рис. 2), этим 
объясняется разная высота пиков на осциллограмме свечения разряда. В отсутствие 
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управляющего магнитного поля газовый разряд 
занимает весь объем трубки (рис. 2, а). При воз-
никновении поперечного магнитного поля разряд 
сдвигается к одной из стенок разрядной трубки в 
зависимости от направления вектора магнитной 
индукции. Больший по амплитуде пик соответ-
ствует разряду, прижатому к стенке, у которой 
находится фотодиод (рис. 2, б). Меньший по ам-
плитуде пик обусловлен свечением разряда, при-
жатого к противоположной от фотодиода стенке 
(рис. 2, б). Полученные осциллограммы позволяют 
определить инерционность перемещения газового 
разряда в СО2-лазере, которую в первом прибли-

жении можно оценить по сдвигу кривых Iм и Iсв. 

Оценка инерционности перемещения разряда 
производилась при различных токах электромаг-
нита для четырех давлений в лазере. Результаты 
эксперимента представлены на рис. 3. 

Как видно из рис. 3, время перемещения раз-
ряда СО2-лазера под действием поперечного маг-

нитного поля [мс] падает с ростом тока и с умень-
шением давления. Это соответствует физической 
природе явлений: с уменьшением давления увели-
чивается подвижность заряженных частиц и растет 

их скорость, с увеличением тока электромагнита растет сила Лоренца, воздействующая на 
разряд, что также приводит к уменьшению времени перемещения газового разряда. 
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Таким образом, с увеличением тока электромагнита, а соответственно, и индукции 
магнитного поля инерционность перемещения разряда СО2-лазера стремится к постоян-

ной величине и составляет порядка 1 мс. Для уменьшения инерционности перемещения 
разряда необходимо произвести оптимизацию конструкции лазера и схемы управления 
током электромагнита. 
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RESEARCH OF ELECTROMAGNETIC CONTROL INFLUENCE ON DISCHARGE EXISTENCE CONDITIONS IN 
THE LASER ON CARBON DIOXIDE 

The method of electromagnetic control of gas discharge in the CO2-laser is offered. Ex-

periments on research of inertance of discharge movement under the influence of a cross mag-
netic field are made. 

Electromagnetic control of power, gas discharge, inertance of discharge 

УДК 537.226.4:544 

Н. В. Мухин 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА 
НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК  
ЦИРКОНАТА-ТИТАНАТА СВИНЦА  
ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ НА ВОЗДУХЕ 

Предложена нестационарная модель, описывающая макроскопическую диффузию 
собственных дефектов и их локальные взаимодействия в нестехиометрических пленках 
цирконата-титаната свинца в процессе их температурной обработки с учетом мате-
риального контакта с парогазовой фазой. Рассчитаны зависимости состава пленок 
ЦТС от температуры и времени обработки. Показана возможность концентрационно-
го пересыщения по свинцу в приповерхностном слое пленки. 

Пленки цирконата-титаната свинца, высокотемпературный отжиг, отклонения от стехиометрии, 
квазихимические реакции, диффузия собственных дефектов 

Сегнетоэлектрические пленки, обладающие спонтанной поляризацией, высокой ди-

электрической проницаемостью, диэлектрической нелинейностью, пиро- и пьезоактивно-

стью, создают условия для реализации на их основе широкого спектра приборов электро-

ники и техники. Уникальные свойства сегнетоэлектрических пленок являются основой не 

только улучшения параметров существующих, но и создания принципиально новых 

устройств [1]. Наибольший практический интерес среди многообразия сегнетоэлектриче-

ских материалов представляют твердые растворы цирконата-титаната свинца (ЦТС) [2], 
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характеризующиеся широким спектром значений физических параметров в зависимости 

от состава. Технология ЦТС отличается разнообразием, обусловленным поисками опти-

мального решения вопросов получения требуемого состава и структуры тонких пленок. 

Часто для получения пленок ЦТС используется двухстадийный метод: нанесение пленок с 

последующей высокотемпературной обработкой [3]. Летучесть паров оксида свинца при 

отжиге осложняет проблему получения пленок с требуемым составом и свойствами. От-

клонения от стехиометрии ЦТС приводят к изменениям кристаллической структуры, фа-

зового состава, типа электрически активных дефектов и, как следствие, электрофизиче-

ских свойств пленок [4]. Это является прямым следствием высокой структурной чувстви-

тельности свойств сегнетоэлектрических оксидов в целом и ЦТС в частности [5], [6]. 

Материалы, представленные в настоящей статье, являются продолжением прово-

дившихся в лабораториях кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» иссле-

дований, связанных с получением тонких пленок ЦТС и изучением их структуры, фазово-

го состава и электрофизических свойств в зависимости от условий формирования [3], [7]. 

Серия данных работ ориентирована на решение таких задач, как оптимизация режимов 

отжига пленок ЦТС, изучение возможностей управления их составом, расширение функ-

циональных возможностей пленок за счет контролируемого изменения фазового и эле-

ментного составов, повышение воспроизводимости свойств формируемых пленок. 

Для описания процессов в нестехиометрических пленках ЦТС в ходе их термообра-

ботки на воздухе предлагается кинетическая модель. Рассматривается система последова-

тельно расположенных слоев в направлении оси x: инертная подложка, пленка ЦТС тол-

щиной H, поверхностный слой пленки ЦТС малой толщины h, взаимодействующий с па-

рогазовой фазой (рис. 1). В формулах использованы 

следующие величины: aPbO – активность молекул PbO; 

pO2
 – давление кислорода; T – температура; t – время. 

CVPb
, CVO

, CVPbVO
, CPbI

, COI
, n, p – концентрации 

ионизированных вакансий по свинцу, кислороду, их 

нейтральных комплексов, междоузельных ионов свин-

ца и кислорода, электронов и дырок соответственно. В 

дальнейших соотношениях в индексах переменных ис-

пользованы следующие обозначения областей локали-

зации атомов и дефектов: b (bulk) – объем пленки ЦТС; 

s (surface) – поверхностный слой пленки ЦТС; g (gas) – 

воздух. При написании квазихимических реакций дефектов в статье используется симво-

лика Крегера и Винка [5]: AA – атом в собственном узле решетки; VА – вакансия в подре-

шетке атомов сорта А; АI – атом А в междоузлии; • – положительный эффективный заряд; 

'  – отрицательный эффективный заряд; ×  – нулевой заряд. 

Согласно многочисленным экспериментальным данным и теоретическим представ-

лениям, систематизированным в монографии [6], доминирующими типами дефектов в 

ЦТС являются двукратно ионизированные вакансии по свинцу и кислороду, их ассоциаты, 

Рис. 1 
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а также дислокации. С учетом макроскопической диффузии таких типов дефектов и их 

локальных взаимодействий систему кинетических уравнений для процессов в объеме 

пленки ЦТС можно записать следующим образом: 
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D  – коэффициенты объемной диффузии свинцовых, кислородных 

вакансий и их ассоциатов; dislρ  – плотность дислокаций в пленке; 
Pb O

b
V V

Cɶ  – равновесная 

концентрация ассоциированных вакансий по свинцу и кислороду; asν  – частота ассоциа-

ции вакансий; ask  – константа равновесия реакции ( )Pb O Pb OV V V V
×••′′ + � . Начальные и 

граничные условия для системы уравнений (1)–(3): 

 ( ) ( ) ( )
Pb Pb O O Pb O Pb O

b b0 b b0 b b0
V V V V V V V V

, 0 ,   , 0 ,   , 0 ;C x t C C x t C C x t C= = = = = =  (4) 

 
( ) ( ) ( )

Pb O Pb O

b b b
V V V V

0 0 0

, , ,
0;

x x x

C x t C x t C x t

x x x
= = =

∂ ∂ ∂
= = =

∂ ∂ ∂
 (5) 

 
( )

( )

( )

( )

( )
Pb O Pb O

Pb O

Pb O

s s b
V V V Vbs bs

V Vb b
V V

,
 ,   ,  0,

, ,
x H

C t C t C x t

xC H t C H t
=

∂
= α = α =

∂
 (6) 

где 
Pb

bs
Vα , 

O

bs
Vα  – коэффициенты поверхностной сегрегации [8]. Начальное распределение 

вакансий в объеме ЦТС в выражениях (4) задавалось однородным по образцу. Их началь-
ные концентрации принимались равновесными и находились с помощью закона действу-
ющих масс: 

2O Pb O Pb O Pb O

;
b0 2 b b0 b b0 b0

asO O PbO PbOV V V V V V V
 ;  / ,  .iC n p k C C a k C C C k np k⋅ = = = =  
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Температурные зависимости констант равновесия asO PbO,  ,  ,  ik k k k  соответствующих 

квазихимических реакций определялись на основе данных [6], как и числовые значения для 
коэффициентов объемной диффузии в уравнениях (1)–(3). Условия на интерфейсе плен-
ка/инертная подложка (5) соответствуют свойству отражающей границы. На верхней гра-
нице (см. рис. 1) потоки ассоциатов отсутствуют (модель не предусматривает учет комплек-
сов в поверхностном слое, так как в нем доминирующими оказываются другие типы дефек-
тов), тогда как перераспределение атомов свинца и кислорода (или их вакансий) необходи-
мо учесть. Эти соображения отражены в выражениях (6), первые два из которых соответ-
ствуют условию связывающей границы, а последнее – отражающей. 

В поверхностном слое ЦТС можно записать систему кинетических уравнений для 
следующих типов дефектов: двукратно ионизированных вакансий по свинцу и кислороду, 
междоузельных ионов свинца и кислорода, учитывая взаимодействие с парогазовой фазой 
(испарение молекул PbO и сорбция кислорода): 

 
( ) ( )

( ) ( )Pb Pb Pb

Pb

s b b
V V V sgs

bs FPb PbO
V

,

;

x H

dC t D C x t

J t J t
dt xh

=

∂
= − + +

∂α
 (7) 

 
( ) ( )

( ) ( ) ( )O O O

O

s b b
V V V sg sgs

bs FO OPbO
V

,

;

x H

dC t D C x t

J t J t J t
dt xh

=

∂
= − + + +

∂α
 (8) 

 
( )

( )I

s
Pb s

FPb

dC t

J t
dt

= ,             
( )

( )I

s
O s

FO

dC t

J t
dt

= ; (9) 

( ) ( ) ( )
Pb I

s s s s s
FPb FPb VFPb Pb

J t k C t C t
 

= ν − 
 

;      ( ) ( ) ( )
O I

s s s s s
FO FO VFO O

J t k C t C t
 

= ν − 
 

; 

( ) ( ) ( )
Pb O

sg sg sg s s
PbO PbO V VPbO PbO

J t k C t C t a
 

= ν − 
 

;   ( ) ( )
2O

sg sg sg s 2
O O OVO

J t k C t n p
 

= ν − 
 

, 

где s
FPbk – константа равновесия для реакции IPb PbPb V Pb× ••′′ +� ; s

FOk  – константа равно-

весия для реакции IO OO V O× •• ′′+� ; sg
PbOk  – константа равновесия для реакции 

g
O OPb PbPb +O V V PbO× × ••′′ + +� ; sg

Ok  – константа равновесия для реакции 

O O 2
1

O V 2 O
2

ge× •• ′+ +� ; s
FPbν , s

FOν , sg
PbOν , sg

Oν  – вероятности соответствующих процес-

сов. Учет междоузельных дефектов в поверхностном слое ЦТС продиктован геометриче-
ским фактором, связанным с большей неупорядоченностью поверхности по сравнению с 
объемом – с возникновением свободного неструктурированного объема [9]. Начальные и 
асимптотические условия для системы уравнений (7)–(9):  

 ( ) ( ) ( ) ( )
Pb Pb O O I II I

s s0 s s0 s s0 s s0
V V V V O OPb Pb

0 ,  0 ,  0 ,  0 ;C t C C t C C t C C t C= = = = = = = =  (10) 
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 ( ) ( ) ( ) ( )
Pb Pb O O I II I

;
s s s s s s s s
V V V V O OPb Pb

;   ;  C t C C t C C t C C t C∞ ∞ ∞ ∞→ ∞ = → ∞ = → ∞ = → ∞ = .   (11) 

Числовые значения для условий (10) и (11) находились из термодинамических рас-
четов на основе данных [5], [6], [10], так же как и для начальных условий (4). 

Систему уравнений (1)–(3), (7)–(9) со смешанными граничными условиями (4)–(6), 
(10), (11) следует дополнить требованием электрической нейтральности пленки ЦТС: 

 
Pb O Pb OI I

b b s s s s
V V V VO Pb0 0

0.
2

H H h n p
C C dx h C C C C dx

+   − − + + − − + =    
    

∫ ∫   (12) 

Для расчета состава ЦТС удобно ввести коэффициенты нестехиометрии γ  и δ,  по 

Приседскому [6], для ( )1 1Pb Zr, Ti O−γ −γ−δ  
с тем существенным отличием, что в данной 

задаче они будут функциями не только температуры, но также времени и координаты: 

 ( ) ( ) ( )
Pb Pb O

b b b
b V V V

1
, , , , ;x t T C x t C x t

N

 γ = +  
 (13) 

 ( ) ( ) ( )
Pb I

s s s
s V Pb

1
, ;t T C t C t

N

 γ = −  
  (14) 

 ( ) ( ) ( )
O Pb

b b b
b V V

1
, , , , ;x t T C x t C x t

N

 δ = −  
 (15) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
O PbI I

s s s s s
s V VO Pb

1
,t T C t C t C t C t

N

 δ = − − +  
, (16) 

где bN , sN  – число однотипных узлов кристаллической решетки в единице объема плен-
ки ЦТС и в поверхностном слое соответственно. 

Расчет системы кинетических уравнений (1)–(3), (7)–(9), (12)–(16) выполнялся чис-
ленными методами. 

Моделирование показывает, что вне зависимости от условий термообработки (вари-

ация по температуре осуществлялась в диапазоне от 500 до 700 оС, по давлению кислоро-

да – от 10−4 до 1 атм) для объема пленки ЦТС знак коэффициентов катионной и анионной 

нестехиометрии сохраняется: b b0,  0,γ > δ <  т. е. объем пленки ЦТС всегда дефицитен по 

свинцу и имеет небольшую относительную избыточность по кислороду. Поверхностный 
слой пленки, напротив, может быть как обеднен, так и обогащен атомами свинца в зави-
симости от условий термообработки, а также времени процесса. Динамика определяется 
конкурирующими потоками – испарением оксида свинца и диффузией из глубины пленки 
(источника ограниченной мощности). Пример расчета изменения состава по свинцу в по-
верхностном слое пленки ЦТС представлен на рис. 2. Временные зависимости состава 

(рис. 2) были рассчитаны для следующих температур: кривая 1 – 520 оС, кривая 2 – 

560 оС, кривая 3 – 600 оС, кривая 4 – 640 оС, кривая 5 – 680 оС. В исходном состоянии 
рассматривалась пленка ЦТС толщиной 400 нм с составом, близким к стехиометрическо-
му в объеме, и с дефицитом свинца на поверхности. Из рис. 2 видно, что при определен-

ных условиях величина sγ  меняет знак.  
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Таким образом, в изотермических условиях может наблюдаться смена динамики про-

цесса с обогащения поверхности ЦТС свинцом ( s s/ 0,  0d dtγ < γ < ) на обеднение 

( s s/ 0,  0d dtγ > γ > ) с увеличением длительности термообработки. Вышеуказанному процес-

су сопутствует насыщение пленки кислородом ( s 0δ < ). С ростом температуры обеднение 
по свинцу возрастает. Предложенная в данной статье модель позволяет определять условия 
концентрационного пересыщения по свинцу в приповерхностном слое, которое должно 
инициировать выделение фазы оксида свинца в пленках ЦТС. Результаты расчетов не про-
тиворечат экспериментальным данным, полученным ранее [3], и позволяют прогнозировать 
кинетику изменения состава пленок ЦТС в более широких диапазонах изменения условий 
термообработки с учетом влияния толщины и исходной нестехиометрии пленок. 
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N. V. Mukhin 

MODELING OF THE COMPOSITION MODIFICATION OF NONSTOICHIOMETRIC LEAD ZIRCONATE 
TITANATE FILMS DURING THE ANNEALING ON AIR 

A nonstationary model was proposed. The model describes microscopic diffusion of in-
trinsic defects and their local interactions in nonstoichiometric lead zirconate titanate films 
during the annealing on air. The composition of PZT films was calculated in dependency on 
the temperature and the time of annealing. A possibility of the surface lead supersaturation 
was shown. 

Lead zirconate titanate films, high temperature annealing, nonstoichiometry, quasichemical reactions, 
diffusion of intrinsic defects 
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А. И. Водяхо, С. С. Голяк, С. А. Гордеев, Н. А. Жукова  

АРХИТЕКТУРНЫЙ ФРЕЙМВОРК, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ 
ОБРАБОТКИ МНОГОМЕРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
ПАРАМЕТРОВ ПРОСТРАНСТВЕННО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

Предлагается архитектурный фреймворк, ориентированный на поддержку про-
цесса разработки систем обработки многомерных измерений параметров простран-
ственно распределенных объектов, которые могут быть отнесены к классу data fusion-
систем. Фреймворк базируется на нашедших широкое применение фреймворках DoDAF, 
TOGAF, фреймворке Захмана и JDL-модели и может быть отнесен к классу интегра-
ционных архитектурных фреймворков. 

Информационно-управляющие системы, доменный фреймворк, JDL-модель 

Системы обработки многомерных измерений параметров пространственно распре-

деленных объектов (СОМ ИП ПРО) являются одним из важнейших подклассов класса 

информационно-управляющих систем (ИУС). К СОМ ИП ПРО можно отнести ИУС, ра-

ботающие с данными об объектах реального мира, поступающими от большого  числа 

пространственно разнесенных датчиков. Полученные данные проходят многоуровневую 

обработку, из них извлекается информация, а из информации – знания, которые исполь-

зуются (обычно человеком) для принятия решений. К СОМ ИП ПРО не могут быть отне-

сены: простые ИУС с небольшим числом источников данных, для которых не требуется 

реализовывать высокоуровневые механизмы обработки данных, а также системы с крити-

ческими функциями (жесткое реальное время, сверхвысокая производительность, сверх-

высокая надежность, очень низкая стоимость), а также ИУС, изначально ориентированные 

на конкретную платформу (например, мультиагентные системы), и ИУС, ориентирован-

ные на решение задач, связанных с конфликтом интересов (например, системы управле-

ния боевыми роботами).  
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Концептуальная (Computational Independent Model, CIM), описывающая процесс 
функционирования СОМ ИП ПРО описана в [1]. СОМ ИП ПРО можно рассматривать как 
подкласс data fusion-систем (DF-систем). Для построения DF-систем было предложено не-
сколько различных фреймворков, среди которых наиболее широкое применение получила 
JDL-модель [2]. Первоначально она использовалась как функциональный фреймворк, од-
нако существующее многообразие создаваемых DF-систем и ограниченность самой моде-
ли привели к тому, что сегодня JDL – это скорее не модель, а парадигма, ориентированная 
на координацию работ в области DF-систем [2], поскольку ее использование не позволяет 
решить задачу уменьшения трудоемкости разработки ИС, относящихся к данному классу, 
в частности, за счет повторного использования кода.  

Принимая во внимание достаточно широкое распространение систем СОМ ИП ПРО, 
их сложность и высокую стоимость разработки, представляется целесообразным разрабо-
тать специальный архитектурный фреймворк доменного уровня для СОМ ИП ПРО. Меж-
дународный стандарт ISO/IEC 42010 определяет архитектурный фреймворк как «совокуп-
ность соглашений, принципов и практик, используемых для описаний архитектур и приня-
тых применительно к некоторому предметному домену и (или) в сообществе специалистов 
(заинтересованных лиц)». Это касается, прежде всего, возможности использовать лучшие 
практики (фреймворки) и, в частности, входящие в их состав инструментальные средства. 

Предлагаемый фреймворк (рис. 1) базируется на нашедших широкое применение 
фреймворках DoDAF [3], TOGAF[4], фреймворке Захмана [4] и JDL-модели [2] и может 
быть отнесен к классу интеграционных архитектурных фреймворков. Предлагаемый под-
ход можно позиционировать как полицентрический, поскольку в зависимости от точки 
зрения его можно рассматривать как data-centric, process-centric или net-centric. Основной 
задачей является интеграция перечисленных фреймворков и их адаптация к конкретной 
предметной области – системам обработки многомерных измерений параметров про-
странственно распределенных объектов. 

 

Рис. 1 

Под архитектурой понимается совокупность основных элементов, входящих в состав 
систем рассматриваемого класса, и связи между ними, заинтересованные лица 
(Stakeholders), точки зрения (Viewpoints), а также процессы, определяющие процедуру со-
здания и управления жизненным циклом образовательного ресурса. 
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Структура архитектурного описания показана на рис. 2. Основными элементами ар-

хитектурного описания являются модели (models), виды (view) и точки зрения 

(viewpoints). В качестве пользователей выступают заинтересованные лица (Stakeholders). 

В рамках предлагаемого фреймворка определяются 6 аспектов рассмотрения с точки зре-

ния разных заинтересованных лиц (stakeholders), в число которых входят: аналитики, ме-

неджеры, архитекторы, разработчики, системные администраторы, пользователи, что со-

ответствует подходу, принятому в DoDAF [3]. 

 

Рис. 2 

Пользователь – специалист, использующий систему в процессе выполнения своих 

функций, в частности, при принятии решений. 

Аналитик – специалист, оценивающий качество функционирования системы на всех 

этапах ее жизненного цикла. 

Архитектор – специалист, отвечающий за формирование, разработку и сопровож-

дение системы на всех этапах ее жизненного цикла. 

Разработчик – специалист, обычно программист, занятый разработкой и модерниза-

цией системы. 

Менеджер – специалист, отвечающий за принятие финансовых, организационных и 

кадровых решений. 

Системный администратор (Сисадмин) – специалист, отвечающий за поддержание 

аппаратных и программных средств в работоспособном состоянии, а также за работу с 

пользователями и безопасность системы. 

Модель определяется как шаблон (template) для сбора данных разного рода, включая 

требования, при этом выделяются следующие типы моделей: таблицы, графические изоб-

ражения, описывающие поведенческие аспекты архитектурного решения, онтологии, раз-

ного рода временные диаграммы и картинки в свободном формате. Состав используемых 

моделей в целом аналогичен моделям, используемым во фреймворке Захмана [4]. 

Вид (View) определяется как способ представления связанного набора данных в 

форме, понятной пользователю. Это могут быть документы, таблицы, графики и т. п. 

Модели 
Виды 

Точки 

зрения 
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Точка зрения (Viewpoints) описывает данные, поступающие от одного или несколь-

ких источников, которые организованы таким образом, чтобы быть полезными при при-

нятии решений, и может включать несколько видов. Точка зрения представляет собой 

упорядоченное множество видов. 

В рамках предлагаемого фреймворка определяются 9 точек зрения: обобщенная; ал-

горитмическая; данные, информация и знания; системная; сервисная; операционная; про-

ектная; учитывающая стандарты. 

Обобщенная точка зрения (All Viewpoint, (AV) интегрирует все точки зрения и обра-

зует архитектурный контекст для других точек зрения.  

Точка зрения, определяющая потенциальные возможности (Capability Viewpoint, 

CV), использует такие понятия, как, например, сроки поставки оборудования, обучения 

персонала и т. д.  

Алгоритмическая точка зрения (Algorithmic Viewpoint, AV) описывает систему в 

терминах используемых алгоритмов, при этом за основу берется общепринятая шести-

уровневая JDL-модель [2]. 

Системная точка зрения (Systems Viewpoint, SV) рассматривает систему как сово-

купность взаимодействующих подсистем, рассматривает способы взаимодействия подси-

стем и используется в качестве структурного описания системы. 

Точка зрения «данные, информация и знания» (Data, Information and Knowledge 

Viewpoint, DIV) рассматривает структуры данных и способы их представления для разных 

целей. Это ключевая для данного фреймворка точка зрения, поскольку унификация фор-

матов представления данных и знаний  создает предпосылки для внедрения типовых ре-

шений. В табл. 1 приведены способы представления данных (знаний) применительно к 

уровням 0–3 JDL-модели. Способ визуализации представления зависит от специфики ис-

пользуемого человекомашинного интерфейса. Это может быть, например, ГИС-интерфейс 

или форматы представления информации, используемые в системах Business Intelligence. 

Таблица 1 

Номер 
уровня 

Действия Типовые алгоритмы Способ представления 

0 Обработка информации об от-
дельных элементах объектов 
(Рrocessing 
subobject data refinement) 

Алгоритмы предварительной 
обработки данных 

XML/XML Schema 

1 Обработка информации об объ-
ектах 
(Object refinement) 

Алгоритмы сегментации XML/XML Schema 

2 Формирование информации о 
ситуации. Формирование моде-
ли ситуации 
(Situation refinement) 

Алгоритмы кластерного анализа RDF/ RDF Schema 

3 Прогноз развития событий. 
Оценка угроз 
(Impact assessment) 

Логический вывод OWL 

4 Формирование реакции 
(Process refinement) 

Логический вывод OWL 
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Сервисная точка зрения (Services Viewpoint, SvcV) рассматривает систему как сово-

купность взаимодействующих сервисов, при этом каждый сервис может являться точкой 

входа в бизнес-процесс. 

Операционная точка зрения (Operational Viewpoint, OV) рассматривает систему с 

точки зрения сценариев работы, активностей, бизнес-процессов. 

Проектная точка зрения (Project Viewpoint, PV) рассматривает систему с точки зре-

ния требуемых характеристик и возможностей, а также с точки зрения процесса проекти-

рования. В основу этой точки зрения представляется целесообразным положить модельно-

ориентированный подход (Model Driven Architecture, MDA) [5]. 

Точка зрения, учитывающая стандарты (Standards Viewpoint, StdV), учитывает, в част-

ности, действующие технические стандарты, методики, руководства, ограничения и т. п. 

Каждое заинтересованное лицо рассматривает систему с нескольких точек зрения 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Точка зрения 
Заинтересованное лицо 

Аналитик Менеджер Архи-
тектор 

Разработ- 
чик 

Сисадмин Пользо-
ватель 

Обобщенная точка зрения + + + + + + 
Точка зрения, определяющая 
потенциальные возможности + + + +   

Алгоритмическая точка  
зрения +  + +   

Системная точка зрения +  + +   
Точка зрения «данные,  
информация и знания»  +  + +   

Сервисная точка зрения + + + + +  
Операционная точка зрения + + + + + + 
Проектная точка зрения   + +   
Точка зрения, учитывающая 
стандарты   + + +  

Предлагаемый подход является обобщением опыта проектирования ряда реальных 

систем обработки многомерных измерений параметров пространственно распределенных 

объектов для различных предметных доменов. Его использование позволило существенно 

сократить сроки и уменьшить стоимость разработки реальных систем за счет повторного 

использования решений разного уровня. 
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ARCHITECTURAL FRAMEWORK FOR MULTIDIMENTIONAL PARAMETER MEASUREMENTS OF SPATIALY 
DISTRIBUTED OBJECTS OF IT SYSTEMS DEVELOPMENT 

The paper discusses an architectural approach to development of IT systems for multidi-
mentional parameter measurements of spatialy distributed objects. A platform independent 
model of IT systems for multidimentional parameter measurements of spatialy distributed ob-
jects is suggested. Suggested Framework is to be used to support process of development of IT 
data fusion systems for processing information from multidimentional parameter measure-
ments of spatialy distributed objects. The framework is based on well known DoDAF, TOGAF, 
Zachman frameworks and JDL-model and can be positioned as architectural integration 
framework. 

Information control systems, domain framework , JDL-model 
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С. Э. Миронов, А. О. Монько 

СЖАТИЕ ТОПОЛОГИИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ФОРМЫ 
ЭЛЕМЕНТОВ  

Рассматриваются вопросы повышения эффективности систем сжатия тополо-
гии СБИС путем автоматизации изменения формы элементов.  

Технологически инвариантное проектирование топологии, изменение формы элементов, 
автоматизация 

Технологически инвариантное проектирование топологии СБИС. Одной из основ-

ных отличительных особенностей современных микроэлектронных проектов является 

технологическая инвариантность – возможность настройки проекта на любые проектные 

нормы. Она достигается с помощью систем сжатия топологии, минимизирующих рассто-

яние между элементами в соответствии с проектными нормами и задаваемыми разработ-

чиком ограничениями на расположение отдельных частей топологии. В развитии методов 

технологически инвариантного проектирования топологии основными направлениями яв-

ляются повышение плотности упаковки топологии, и упрощение алгоритмов ее сжатия. 

Совершенно очевидно, что и плотность упаковки топологии, и алгоритмы сжатия нераз-

рывно связаны с конструктивом систем символического проектирования.  

Этапы развития конструктива в системах символического проектирования топо-

логии. В первых системах технологически инвариантного проектирования топологии эле-

менты конструктива располагались в узлах и на линиях некоторой координатной сетки с 

постоянным шагом (рис. 1, а). Шаг определялся как максимальное из минимально допу-

стимых проектными нормами расстояний между осями соседних элементов топологии и 

обеспечивал зазоры между различными элементами, не меньшие допустимых проектными 

нормами конкретной технологии. Сжатие как таковое отсутствовало, но подобный метод 

позволял предельно просто и быстро осуществить перевод проекта на новые нормы. Оче-

видный недостаток данного метода – низкая плотность упаковки – привел к созданию сис-

тем проектирования топологии на основе виртуальной сетки (ВС) – сетки с переменным 

шагом, систем, предполагающих сжатие топологии с постоянным шагом сетки.  
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В первых системах сжатия плотность упаковки топологии повышалась за счет изме-

нения расстояния между соседними линиями сетки благодаря сокращению зазоров между 

элементами конструктива (рис. 1, б). Потом элементы, располагающиеся на одной и той 

же линии сетки, получили возможность смещаться в процессе сжатия на различные рас-

стояния (рис. 1, в), что означало переход от сжатия строк и столбцов ВС к сжатию групп 

ее ячеек. Таким образом, линии ВС приобрели возможность уже не просто смещаться, а 

как бы “изгибаться” и “разделяться”. Это повышение эффективности сжатия было достиг-

нуто благодаря тому, что элементы перестали быть жестко связанными с линиями ВС, и 

смещение линий координатной сетки (без изменения порядка их следования) в процессе 

сжатия технически заменили смещением элементов конструктива относительно линий 

сетки или осей координат. Применительно же собственно к конструктиву никаких прин-

ципиальных изменений не произошло, и сжатие продолжало оставаться ничем иным как 

“уменьшением зазоров между элементами и сокращением длины шин”.  

Первым принципиальным изменением конструктива, элементы которого могли ра-

нее лишь смещаться друг относительно друга, а отрезки шин могли еще растягиваться или 

укорачиваться в процессе сжатия, стала возможность изменения в процессе сжатия формы 

пассивных элементов схем – излом шин [1]. В сочетании со сжатием групп ячеек сетки это 

позволило добиться увеличения плотности упаковки топологии (рис. 1, г).  

Закономерным и вполне естественным шагом в развитии методов ВС мог бы стать 

напрашивающийся сам собой переход от сжатия групп ячеек ВС к индивидуальному сжа-

тию ячеек (рис. 1, д). Совершенно очевидно, что это позволило бы добиться максимально 

возможной для сеточных методов проектирования плотности упаковки топологии, при-

ближающейся, как показали исследования [2], к плотности упаковки топологий, разрабо-

танных вручную, и превосходящей плотности упаковки, достигаемые ранее известными 

по отечественным и зарубежным источникам методами проектирования. Однако препят-

ствием на этом пути стала необходимость считавшегося неформализуемым [3] изменения 

формы транзисторов в процессе сжатия. Сложность процесса состояла в том, что ширины 

каналов транзисторов при сжатии могли изменяться за счет образования коленец.  

В отличие от изменения длины шин изменения параметров активных элементов могут 

привести к существенному изменению характеристик фрагмента, поэтому удлинение тран-

зисторов (увеличение ширин их каналов) в процессе сжатия должно определенным образом 

регулироваться. Как уже отмечалось, формализовать этот процесс не удавалось [3]. Повы-

шения плотности упаковки стали добиваться использованием транзисторов сложной S- и L-

образной формы [3]. Однако их секции имеют строго фиксированные (для конкретной тех-

нологии) размеры, что не позволяет отследить все возможные ситуации, возникающие при 

сжатии в зависимости от окружения транзистора и конкретных значений технологических 

параметров конкретной технологии. К тому же транзисторы более сложной формы, а тем 

более формы, способной изменяться в процессе сжатия с учетом “рельефа окружающей 

местности”, остаются нереализуемыми. В связи с эти данный подход не может гарантиро-

вать получение максимально возможной плотности упаковки топологии.  
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Рис. 1 

Таким образом, минимизация площади схем изменением формы транзисторов счи-

талась прерогативой человека [3], и решение данной проблемы в САПР БИС представля-

лось невозможным. Однако в [4] был предложен способ топологической организации 

КМОП-транзисторов, а в [5] соответствующий алгоритм, позволяющий изменять форму 

транзисторов в процессе сжатия и управлять изменением ширин каналов транзисторов. 

Дальнейшее развитие предложенный метод сжатия получил в работах [6]–[8]. 

в 

б г 

д 

– активная область  
транзистора 

– поликремний 

– металл нижний 

– металл нижний  
с контактным окном 

– область легирования  
каналов транзисторов 

а 
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Топологическая организация КМОП-транзисторов. Возможность изменения формы 
активных элементов топологии (транзисторов) в процессе сжатия (рис. 2, а) достигается 
их представлением в виде сборки из секций затворов, секций областей легирования и кон-
туров активных областей транзисторов, но не индивидуальных для каждого транзистора 
или тем более секции, а общих для всей сборки (рис. 2, б) [6]–[8]. Причем это упрощает 
процесс сжатия как за счет упрощения алгоритма, так и за счет уменьшения числа объек-
тов сжатия. Необходимо также отметить, что в отличие от позиционирования типового 
символа “транзистор”, используемого в системах символьного проектирования топологии, 
это позволит описывать сборки, состоящие из транзисторов произвольной формы. 

 

Рис. 2 

Затворы транзисторов разбиваются на секции (рис. 2, б) [6]–[8] трех типов: 

– основные: 

– “крайние” секции транзистора, 

– “внутренние” секции транзистора; 

– вспомогательные секции-“коленца”. 

Образующиеся при сжатии коленца транзисторов, как это видно из рис. 2, а, для 

обеспечения максимальной плотности упаковки топологии должны иметь возможность 

изменения длины (длины осевой линии) в диапазоне от “0” до hкл. 

На рис. 3 представлена общая схема классов, описывающая элементы топологии. 

Все элементы топологии наследуются от класса TopologyElement. TopologyElement со-

держит в себе общую информацию, присущую всем элементам топологии, такую, как то-

пологический слой элемента, его тип проводимости, координаты в поле виртуальной сет-

ки, а также различную информацию для графического отображения элемента (толщина, 

цвет и характер линии на чертеже или эскизе).  

В основу описания областей положен ортогональный многоугольник (Polygon), ко-
торый представляет собой набор вершин и методы контроля ортогональности. Шины и 
затворы (Bus, Gate) транзистора представляют собой последовательность двуточечных 
элементов (BusPart) с заданной шириной, а также с набором ограничений на длину, зави-
сящим от типа элемента. 

б а 

T1 

T2 

hvg hvg 

“Внутренние” секции затворов 

Секции-“коленца” 

“Крайние” секции затворов 

hvg – шаг виртуальной сетки 

hкл – максимальная длина  

“коленца” транзистора 

h к
л
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Сжатие топологии. Алгоритм сжатия включает сжатие по оси абсцисс и по оси 

ординат. Сжатие топологии, заданной в относительных координатах, производится в рам-

ках виртуальной сетки (VirtualGrid) вычислением расстояния от исследуемой виртуальной 

линии до предыдущей в уже сжатой части топологии. Модель текущей части сжатой 

топологии называется частоколом [1]. Частокол представляет собой точное гео-

метрическое описание последнего по данной оси появления каждого слоя. 

Частокол (Border) представлен набором двуточечных элементов каждого слоя. Класс 

частокола содержит методы для изменения формы шины в соответствии с формой часто-

кола и с учетом ограничений на минимальные расстояния между элементами. 

Сжатие с изменением формы транзисторов представляет собой сложный процесс, 

включающий в себя помимо собственно сжатия топологии вдоль каждой из осей анало-

гичный ему этап “выпрямления конструктива”. Этот этап отличается от собственно сжа-

тия лишь тем, что осуществляется в пределах полученных в результате сжатия габаритов 

и выполняется в обратном направлении и с несколько иными ограничениями на длины 

коленец транзисторов и отрезков шин. Его целью является устранение “петель” межсо-

единений и устранение коленец транзисторов или сокращение длины секций транзисторов 

и отрезков шин.  
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В качестве примера на рис. 4 представлены окна экспериментальной версии про-

граммы сжатия топологии с изменением формы затворов транзисторов с эскизным отоб-

ражением топологии секционированного транзистора на различных этапах сжатия. Гра-

ница активной области задана замкнутой сплошной линией, контакты к активным обла-

стям изображены в виде квадратов с точкой в центре, штрихами представлены вертикаль-

ные осевые линии затворов транзисторов. 

На рис. 4, а представлен исходный топологический эскиз секционированного тран-

зистора с разделенными затворами контактами, расположенными в шахматном порядке. 

На рис. 4, б изображен эскиз топологии после ее сжатия справа налево с образованием из-

гибов и петель затворов. Результат устранения петель на затворах можно увидеть на 

рис. 4, в. Окончательный результат работы программы сжатия, полученный после этапа 

коррекции топологии, представлен на рис. 4, г, из которого видно, что благодаря измене-

нию формы транзисторов в процессе сжатия площадь рассматривавшегося фрагмента 

уменьшилась примерно в 2 раза. 

Таким образом, рассмотренный пример наглядно демонстрирует не только теорети-

ческую возможность, но и практическую целесообразность действий по совершенствова-

нию методов технологически инвариантного проектирования топологии. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Weste, N. H. E., Eshraghian, K. Principles of CMOS VLSI Design. A systems perspective. Chapter 7 – 
Symbolic Layout Systems. – USA: Addison-Wesley, 1993.  

2. Миронов, С. Э. Сравнение методов технологически инвариантного проектирования топологий фраг-
ментов КМОП БИС / Г. И. Берлинков, И. С. Зуев, С. Э. Миронов, Л. А. Шумилов; СПбГЭТУ. – СПб., 1993.  
– 88 с. – Деп. в ВИНИТИ 31.08.93, № 2364-B93. 

3. Croes, K. CAMELEON: A Process Tolerant Symbolic Layout / K. Croes, H. J. De Man, P. Six // IEEE J. of 
Solid-State Circuits. – 1988. – Vol. 23, № 3. – P. 705–713. 

4. Миронов, С. Э. Конструкции элементов при проектировании топологий фрагментов КМОП БИС на 
виртуальной сетке / И. С. Зуев, С. Э. Миронов; СПбГЭТУ. – СПб., 1993. – 37 c. – Деп. в ВИНИТИ 31.08.93, 
№ 2365-B93. 

5. Миронов, С. Э. Гравитационный алгоритм сжатия топологий фрагментов КМОП БИС на виртуаль-
ной сетке / И. С. Зуев, С. Э. Миронов; СПбГЭТУ. – СПб., 1993. –30 c. – Деп. в ВИНИТИ 31.08.93, № 2366–
B93. 

6. Миронов, С. Э. Уменьшение сложности алгоритма сжатия топологии с изменением формы элементов 
путем сокращения числа объектов сжатия // Автоматизация проектирования дискретных систем. CAD 
DD’2001: Материалы 4-й междунар. конф., Минск, 14–16 нояб. 2001 / Объединенный ин-т проблем инфор-
матики. – Минск, 2001. Т. 2. С. 182–187. 

7. Миронов, С. Э. Организация конструктива, уменьшающая сложность сжатия топологии фрагментов 
КМОП БИС с изменением формы транзисторов / С. Э. Миронов, А. И. Горбовский // Изв. СПбГЭТУ 
“ЛЭТИ”. Сер. “Информатика, управление и компьютерные технологии”. 2004. Вып. 1. С. 59–63. 

8. Миронов, С. Э. Средства описания топологии фрагментов КМОП БИС в системах сжатия с измене-
нием формы транзисторов / С. Э. Миронов, А. И. Горбовский // Изв. СПбГЭТУ “ЛЭТИ”. Сер. “Информати-
ка, управление и компьютерные технологии”. 2006. Вып. 2. С. 54–58. 

S. E. Mironov, A. O. Mon’ko 

LAYOUT COMPACTION WITH ELEMENT FORM CHANGE 

Are examined questions of increase of VLSI layout compaction systems effectiveness 

Process tolerant design of layout, element form change, automation 



 

 36 

УДК 681.511.46 

А. Н. Никонов 

НЕЙРОУПРАВЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ  
С НЕМОДЕЛИРУЕМОЙ ДИНАМИКОЙ 

Проводится сравнительный анализ четырех нелинейных замкнутых динамических 
систем, подверженных влиянию немоделируемой динамики. С целью оценки качества 
работы нейросетевого закона управления вводятся критерии, вычисляемые по резуль-
татам моделирования систем. Предполагается, что система на базе нейрорегулятора 
обеспечит адаптацию к немоделируемой динамике. 

Немоделируемая динамика, нейрорегулятор, бифуркации, нелинейная динамика  

В предыдущих публикациях [1]–[4] рассматривалась задача синтеза нейросетевого 
регулятора состояния, настраиваемого в реальном времени по функциям макроперемен-
ных, определяющих цель функционирования замкнутой системы. Цель управления – 
функцию макропеременных, так называемый искусственный инвариант, предложено вы-
бирать на основе информации о типовых особенностях поведения нелинейного динамиче-
ского объекта. К подобным особенностям отнесены локальные бифуркации стационарных 
решений обыкновенных дифференциальных уравнений, которыми может описываться по-
ведение нелинейных объектов управления. Типичность бифуркаций установлена в теории 
особенностей и подтверждена множеством приложений в различных областях науки и 
техники [5], [6]. Обратная сторона типичности состоит в наличии немоделируемой дина-
мики, обусловленной индивидуальными особенностями поведения нелинейного объекта, 
не описываемого в рамках существующих моделей бифуркаций. В статье исследуется 
влияние немоделируемой динамики на качество процессов управления нелинейным объ-
ектом при использовании типовых моделей бифуркаций в процедуре синтеза целевых ин-
вариантов. Используемые для синтеза инвариантов модели позволяют описать только ти-
повые особенности объектов, включающие число, тип и расположение предельных мно-
жеств. Индивидуальные особенности, влияющие на вид переходных процессов в системе, 
остаются неучтенными. Ожидается, что система с нейросетевым регулятором, обладаю-
щая адаптивными свойствами [1]–[4], способна компенсировать влияние немоделируемой 
динамики. Для установления указанного факта в статье проводится сравнительный анализ 
нейросетевого и аналитического регуляторов с помощью набора показателей, вычисляе-
мых на основе данных моделирования. Для исследования выбраны тестовые объекты из 
класса нелинейных осцилляторов, обладающих типовой бифуркацией Богданова–Такенса 
[7], [8]. К представителям подобного класса относится система Ван дер Поля [9].  

Методика сравнения замкнутых систем. Для каждой из исследуемых моделей объ-

ектов рассматриваются 4 варианта замкнутых систем с переменными ex , ax , px , nx  со-

ответственно и тремя типами регуляторов, обозначаемых далее символами gu , au  и nu 1 . 

Все регуляторы в качестве целевого множества используют один и тот же целевой инва-

                                           
1 gu  (general) – обобщенный, au  – аналитический, nu  (neuro) – нейросетевой. 
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риант ψ , отличие заключается в используемой для синтеза законов дополнительной ин-

формации о динамике управляемого процесса. Обобщенный регулятор gu  синтезируется 

согласно методу АКАР на основе модели бифуркации и отображения координат, допол-

нительная информация не используется. Аналитический прототип au  синтезируется по 

методу АКАР [10] с использованием уравнений исходной модели объекта, выступающей в 

роли дополнительной информации о динамике. Нейросетевой регулятор nu  синтезируется 

по известной схеме [1]–[4] с обучением в реальном времени с адаптивной настройкой ве-
сов по функциям макропеременных системы, при этом не используется дополнительная 
информация об объекте в виде точных уравнений движения. 

Эталонная замкнутая система ex  состоит из уравнений модели бифуркации и обоб-

щенного регулятора gu . В эталонной системе отсутствует немоделируемая динамика и в 

полной мере реализуется идея управления, формализуемая с помощью выбранной функ-

ции макропеременных ψ . Остальные 3 типа систем испытывают влияние неучтенных в 

модели бифуркаций индивидуальных особенностей объекта. Аналитическая система ax  

состоит из уравнений объекта и обобщенного регулятора au , система-прототип px  – из 

уравнений объекта и аналитического регулятора au , нейросетевая nx  – из уравнений объ-

екта и нейросетевого регулятора nu . Система-прототип испытывает минимально возмож-

ное влияние немоделируемой динамики, обусловленное использованием топологического 

инварианта, формируемого на основе обобщенной модели. Системы с аналитическим ax  

и нейросетевым nx  регуляторами синтезируются без использования полной математиче-

ской модели объекта, закон управления формируется только на основе информации о ти-
повой бифуркации. Оба решения отражают типовой случай использования целевых инва-
риантов в реальной ситуации, когда доступна лишь качественная информация. 

В ходе численного эксперимента для каждого из четырех вариантов замкнутых си-
стем выбирается единое множество начальных условий, равномерно заполняющее инте-
ресующую область фазового пространства. Для каждой стартовой точки проводится чис-
ленное моделирование на заданном интервале времени с использованием четырех тесто-
вых моделей (эталон, прототип, аналитический и нейросетевой). Результаты моделирова-
ния используются далее для вычисления показателей. 

Выбраны 3 показателя для сравнительного анализа замкнутых систем. Первый ха-

рактеризует размер области начальных условий S, старт из которой приводит к достиже-

нию цели управления. Второй – минимальное расстояние r  от целевого аттрактора до 

границы области начальных условий S. Третий показатель – ошибка отклонения траекто-

рии исследуемой системы от траекторий эталонной системы управления, для которой ис-
ключено влияние немоделируемой динамики. 

Площадь области S оценивается подсчетом числа траекторий с разными начальны-

ми условиями, попадающих в ε -окрестность целевого аттрактора за время моделирования 

pt  (числа pt  и ε  подбираются экспериментально), с последующим делением получивше-
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гося значения на общее число траекторий. Показатель S = 1 для эталонной системы, так 

как в ней отсутствует влияние немоделируемой динамики, т. е. все траектории попадают 
на целевой аттрактор. Для остальных вариантов систем значения показателя находятся в 

диапазоне 0 1S≤ ≤ . 

Минимальное расстояние до границы притяжения оценивается поиском ближайшей 

к целевому множеству точки, расположенной на траекториях, не попадающих на целевой 

аттрактор. Расстояние от этой точки до цели рассматривается как оценка показателя r . 

Ошибка отклонения получается при сравнении всех траекторий с эталоном:  

, ,
1 1

1
( ) ( )

N n

i j e j i
j k

J k k
N = =

= −∑ ∑ x x ,  , ,i a p n= , 

где N  – число элементов множества начальных условий; n  – число шагов моделирова-

ния; i  – вариант системы; x  – вектор состояния. 

Результаты расчета показателей позволяют сравнить различные подходы к синтезу 

нелинейных систем управления, формируемых на основе целевых инвариантов. 

Сравнительный анализ нелинейных систем. В качестве тестового объекта при срав-

нительном анализе выбраны уравнения движения для усредненной за период колебаний 

модели Ван дер Поля [9]: 

 
2 2

1 1 1 2 1 1 2
2 2

2 1 1 2 2 1 2 2

( ),

( ) ,

x x x x x x

x x x x x x u

= − θ − +
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 (1) 

где 1x , 2x  – переменные состояния (ток и напряжение); 1θ , 2θ  – параметры модели; u  – 

сигнал управления. Эксперименты проводятся для значений параметров системы 

1 0,54θ = , 2 0,52θ = , при которых наблюдаются характерные для бифуркации Богданова–

Такенса динамические портреты пространства состояний. Типовая бифуркация происхо-

дит при значениях 1 0,5θ = , 2 0,5θ = , она выбирается в качестве опорной точки синтеза.  

Модель динамики систем в окрестности бифуркации Богданова–Такенса описывает-

ся дифференциальными и алгебраическими уравнениями:  
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где 1y , 2y  – вектор состояния; 1µµµµ , 2µµµµ  – вектор параметров;  1a , 2a , 1
1B− , 2B  – парамет-

ры точки бифуркации. Расчет параметров обобщенной модели для системы Ван дер Поля 

приводит к следующим значениям параметров:  

 1
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Информация (2), (3) достаточна для синтеза аналитического регулятора по методу 

АКАР и нейрорегулятора. В качестве целевого инварианта выберем функцию макропере-

менных, стабилизирующую одну из двух особых точек исходной неуправляемой системы: 

 2 2 1 1
1

,c y y c
a

µψ = + + −   (4) 

где ψ  – функция макропеременных системы; 2c  – параметр, определяющий качество 

движения к особой точке (постоянная времени переходного процесса); 1 1c = ±  – опреде-

ляет выбор одной из двух стационарных точек с координатами 1 1y a= ± −µ , 2 0y =  при 

1 0a−µ ≥ . Подставив в обобщенную целевую функцию (4) замену координат (2), (3), 

приходим к выражению  

 2 2 1 1 1 1 2( 0,5 0,75) 0,5 2 0,5c x x cψ = − − θ + + − − θ − θ + . (5) 

Качество движения к целевому многообразию зададим через стандартное функцио-

нальное уравнение относительно функции ψ : 

 3 0c ψ + ψ =ɺ , (6) 

где параметр 3c  определяет постоянную времени переходного процесса. 

Синтез аналитического регулятора au  осуществим с помощью метода АКАР на ос-

нове типовой модели бифуркации Богданова–Такенса и линейной аппроксимации замены 

координат (2), (3), обобщенной целевой функции (5) и стандартного функционального 

уравнения (6): 

 2
1 2 1 1 1 2 2

2 2

1 1
4 0,5 2 3,5 2,5au x x x x x

c c

   = − − + − − θ + + + θ + +   
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1
( 7 2 1 7 7 2 2 4 8 2).

4
c c c c c

c
+ − θ + θ + θ − + θ θ + θ +− + θ  (7) 

Синтезируем нейросетевой регулятор согласно уравнениям и методу, приведенному 

в [1]–[4]. Начальные значения алгоритма обучения – стартовые весовые коэффициенты 

нейронной сети – выберем случайным образом в диапазоне 0 [ 1; 1]w ∈ − . Для обучения 

воспользуемся функциями макропеременных (5) и функциональным уравнением (6).  

Синтез прототипа регулятора осуществим методом АКАР на основе исходной моде-

ли объекта (1), обобщенной функции макропеременных (5) и функционального уравнения 

(6). В результате получим выражение  

 3 2
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2 1 1 1
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Для моделирования составим 4 модели замкнутых систем: эталон – обобщенная мо-

дель (2) с регулятором (7); прототип – модель объекта (1) с регулятором (8); аналитиче-

ский – модель объекта (1) с регулятором (7); нейросетевой – модель объекта (1) с нейроре-

гулятором. Выберем равномерное распределение начальных условий, проведем численное 

моделирование и рассчитаем значения показателей, введенных ранее. 

Результаты расчета показывают (рисунок), что нейросетевая реализация нелинейных 

законов обладает более высокими показателями в сравнении с аналитической. На рисунке 

показаны: а – размер бассейна притяжения целевого аттрактора ;S  б – минимальная ди-

станция до границы бассейна притяжения ;r  в – интегральная ошибка отклонений траекто-

рий от эталона J . По всем показателям нейросетевая реализация достигает результатов 

теоретического решения (прототипа), синтезируемого на основе исходной модели объекта. 

Она увеличивает область притяжения аттрактора приблизительно на 30 %, минимальную 

дистанцию до границы бассейна притяжения – на 90 %. Значение интегральной ошибки 

уменьшается более чем на 140 %, а отклонение от теоретического решения не выше 5 %. 

 

Отметим, что показатели прототипа и нейросетевого регулятора не достигают 

уровня эталона, в котором полностью исключено влияние немоделируемой динамики. 

Для достижения уровня эталона необходимо вносить изменения в функциональную 

структуру регулятора в целях создания дополнительных механизмов адаптации к не-

моделируемой динамике объекта. Тем не менее, результаты нейросетевого регулятора 

существенно выше результатов аналитического решения, полученного на основе ин-

формации о типовой бифуркации. В этом смысле нейросетевое решение показывает 

большую эффективность по сравнению с существующими аналогами, к которым отно-

сятся регуляторы из теории управления бифуркациями, использующие схожую идею 

построения моделей, но применяющие жестко заданные аналитические законы для 

формирования сигнала управления. 
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NEUROCONTROL OF NONLINEAR SYSTEMS WITH NONMODELED DYNAMIC 

A comparison study of four nonlinear dynamic feedback systems with nonmodeled dynam-
ic influence are researched. The aim of the paper is estimation of neural networks control laws 
quality. Estimate criterions based on numerical simulations. An adaptation to nonmodeled dy-
namic with neuralcontroller is expected. 

Nonmodeled dynamic, neurocontroller, bifurcations, nonlinear dynamic  
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С. Е. Абрамкин, С. Е. Душин 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
«АБСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ» 

Рассмотрены  особенности управления комплексом технологических систем 
«АБСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ». Представлены математические модели управляемых 
массо- и теплообменных процессов данного комплекса.  

Управление, математическая модель, абсорбер, ректификационная колонна, испаритель, аппарат 
воздушного охлаждения,  массообмен, теплообмен 

В газовой промышленности широко распространены массо- и теплообменные процес-

сы, в частности процессы физической абсорбции, ректификации, выпаривания и конденса-

ции. Они практически полностью входят в технологический процесс (ТП) абсорбционной 

осушки природного газа. С точки зрения системного подхода этот ТП может быть пред-

ставлен комплексом технологических систем (КТС) «АБСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ». Прин-

ципиальная схема КТС «АБСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ» представлена на рис. 1, где приняты 

следующие обозначения: вх
гC , вых

гC , р.аC , н.аC – концентрации газовой и жидкой (абсор-

бента) фаз на входе и выходе аппаратов; вх
гG , вых

гG  – расход газовой фазы на входе и выхо-

де абсорбера; р.аG , н.аG  – расход жидкой фазы (регенерированного и насыщенного абсор-
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бентов); пG , пG′  – расход паровой фазы на входе в РК и на выходе из испарителя; 

т.гG , вG , д.гG  – расход топливного газа и воздуха на горелку испарителя и расход дымового 

газа в жаровых трубах испарителя; дG , 
ф

G  – расход дистиллята и флегмы. 

 
Рис. 1 

В ходе анализа КТС «АБСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ» как объекта управления были 
выделены подсистемы, которые имеют доминирующее влияние на ход процесса. Для си-
стемы «АБСОРБЦИЯ газа» такой подсистемой является подсистема абсорбции (абсор-
бер), а для системы «ДЕСОРБЦИЯ абсорбента» – это подсистемы: «Ректификация» (ко-
лонна регенерации – РК), «Выпаривание» (испаритель) и «Воздушное охлаждение» (аппа-
рат воздушного охлаждения – АВО).  

Следует отметить, что процессы, происходящие в КТС «АБСОРБЦИЯ-
ДЕСОРБЦИЯ», характеризуются не только изменением во времени, но и определенной 
пространственной размерностью. Вышеизложенное позволяет рассматривать системы, 
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входящие в комплекс, как объекты с распределенными параметрами (ОРП). В указанных 
объектах взаимодействие контактирующих газовой (паровой) и жидкой фаз происходит во 
время их направленного пространственного движения в технологических аппаратах (аб-
сорбер, РК, испаритель, АВО). В колонных аппаратах движение потоков фаз осуществля-
ется через ряд последовательно распределенных в пространстве насадочных элементов. 
Во время движения на фазы оказывается распределенное не только во времени, но и в 
пространстве воздействие теплового и концентрационного полей. Управляющие воздей-
ствия в данных технологических процессах также распределены в пространстве и произ-
водятся сразу по всей длине зоны взаимодействия фаз.  

В общем виде задачу управления при поточном непрерывном ТП можно сформули-
ровать так: необходимо выбрать и поддерживать такую форму распределенного в про-
странстве воздействия на движущийся поток фаз, при котором обеспечивается требуемое 
изменение параметров потока. 

Необходимость управления обусловлена тем, что на процессы влияют различного 
рода возмущающие воздействия:  

– изменение производительности технологических аппаратов; 
– изменение скорости движения фаз через зоны взаимодействия;  
– изменение начальных значений некоторых важных параметров на входе в зону 

взаимодействия фаз;  
– изменение требуемого состояния на выходе из зоны взаимодействия фаз. 
Задачи эффективного разделения газожидкостных смесей  и управления процессами 

в КТС «АБСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ» можно охарактеризовать различными способами: 
1) при заданном расходе природного газа и температуре точки росы на выходе 

управляя подачей регенерированного абсорбента можно получить максимальный коэф-
фициент разделения, т. е. получить заданную концентрацию целевого компонента (влаги) 
в выходном продукте (система «АБСОРБЦИЯ»); 

2) при заданном расходе и температуре регенерированного абсорбента на выходе из 
испарителя управляя подачей газовоздушной смеси в горелку можно получить макси-
мальный коэффициент разделения, т. е. получить наибольшую концентрацию абсорбента 
в выходном продукте (система «ДЕСОРБЦИЯ»); 

3) при заданной температуре на выходе АВО можно так управлять подачей охла-
ждающего агента, чтобы получить максимальный коэффициент сжижения, т. е. получить 
максимальный выход жидкой фазы из АВО. 

Для решения задач управления КТС «АБСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ» необходимо ис-
пользовать аппарат функционального анализа. В этом случае можно представить, что объ-
екты КТС находятся в некотором бесконечномерном функциональном фазовом простран-
стве. Тогда процессы управления получают геометрическую интерпретацию в этом про-
странстве. Геометрическая интерпретация процессов управления может быть представле-
на в виде определенной точки либо в виде определенной траектории в функциональном 
пространстве объектов. Точка характеризует изменение состояния управляемой системы 
во времени. Траектория характеризует переход системы из одного состояния в другое во 
времени. Такой подход к решению задач управления позволяет в каждом конкретном слу-
чае выбирать математическую модель (ММ), наиболее полно учитывающую особенности 
поставленной задачи. 
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Следует отметить, что непосредственно получить функции распределения состояний с 
управляемого объекта проведя комплекс измерений не представляется возможным, так как 
измерение доступно только в отдельных фиксированных точках объекта. В связи с этим воз-
никает необходимость в разработке ММ управляемых ОРП, которые позволят получать ин-
формацию о состоянии управляемого объекта. Затем после соответствующей обработки и 
анализа такая информация может быть использована для целей управления.  

Так как общая структура уравнений, описывающих процессы в ОРП, как правило, из-
вестна, это позволяет разработать адекватную ММ процессов. Однако неизвестны и не мо-
гут быть измерены ряд констант, которые характеризуют процесс. Для устранения данной 
проблемы необходима разработка ММ ОРП с самонастройкой, в которой необходимо учи-
тывать изменения и медленный дрейф неизвестных постоянных коэффициентов. Также  
в ММ должны учитываться все возмущающие воздействия, которые влияют на процесс и 
могут быть измерены. Для определения неизвестных коэффициентов ММ можно организо-
вать натурный эксперимент или вычислительный эксперимент, используя методы нелиней-
ного программирования. Как уже отмечалось, существует возможность измерения функций 
распределения состояния объекта в отдельных фиксированных точках пространства. Таким 
образом, критерием адекватности ММ служит степень отклонения измеренных значений 
функций распределения в определенных точках пространства от вычисленных при помощи 
модели значений функций распределения в тех же точках. 

В результате проведенного исследования были получены ММ массо- и теплообмен-
ных процессов для КТС «АБСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ» [1]–[3]. 

Нелинейная динамическая ММ управляемого массообменного процесса в абсорбере 
представляется системой дифференциальных уравнений в частных производных (ДУЧП) [1]: 
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где ц.гС , ц.жС  – концентрации целевого компонента (ЦК) в газе и жидкости (абсорбенте); 

р
ц.гС  – равновесная концентрации ЦК в газе; гzv  – скорость газа, которая не меняется по 

высоте абсорбера; аl  – высота абсорбера. Постоянные коэффициенты гR  и жR  определя-

ются физическими свойствами фаз и геометрическими особенностями аппарата. Управле-
ние процессом абсорбции осуществляется изменением подачи жидкого компонента в аб-

сорбер, что отражено в модели введением сомножителя )(uf . Модель управляемого массо-

обменного процесса (1) дополняется граничными условиями первого рода на входах аппа-
рата, а также начальными профилями концентраций газа и жидкости по высоте абсорбера. 

Анализируя принципиальную схему КТС «АБСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ» можно за-
метить, что нет возможности напрямую управлять тепломассообменными процессами в 
РК. Управление процессом десорбции абсорбента осуществляется в испарителе и АВО. 
Следует отметить, что сечением ввода насыщенного абсорбента РК разделяется на две ча-
сти. Верхняя часть колонны называется укрепляющей, а нижняя – отгонной (или исчер-
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пывающей) секцией. В состав укрепляющей секции входит АВО (парциальный конденса-
тор). В АВО за счет охлаждения атмосферным воздухом создается встречный парам поток 
флегмы. В состав отгонной секции входит испаритель (парциальный кипятильник). От-
гонная и укрепляющая секции РК могут работать и отдельно друг от друга как самостоя-
тельные технологические аппараты. Такие колонны называются неполными РК, так как в 
них получают только один из компонентов системы. 

Для отгонной РК прямое управление взаимосвязанными тепломассообменными про-

цессами осуществляется изменением соотношения расходов топливного газа и воздуха в 

горелке, а для укрепляющей РК – изменением расхода флегмы. 

Общей задачей автоматического регулирования процесса ректификации является 

достижение следующих целей: 

– заданной точности разделения парожидкостной смеси;  

– максимальной интенсивности процесса;  

– экономичности процесса. 
Последние две цели зависят от уровня нагрузки РК и выбранной степени разделения. 

Как правило, наиболее эффективно РК работает при максимальной нагрузке, так как мас-

со- и теплообмен между фазами будут наилучшими. Однако регулирование процессов 

должно обеспечивать отсутствие режимов «захлебывания» в РК или избыточного уноса 

абсорбента с потоками пара. 

Основная задача регулирования теплообменных процессов в испарителе сводится к 

управлению подачей газовоздушной смеси в топочную трубу испарителя и поддержанию 

температуры абсорбента в испарителе. 

Решение данной задачи потребовало разработки нелинейной ММ управляемого теп-

лообменного процесса в испарителе [3]:  
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где д.гθ , аθ , с.тθ – температуры дымовых газов, абсорбента и стенки жаровых труб; аv  – 

скорость абсорбента; д.гR , аR , д.г.с.тR , а.с.тR  – физико-технологические коэффициенты, 

которые определяются физическими свойствами фаз и геометрическими особенностями 

аппарата; т.г в,G G  – управляемый расход топливного газа и воздуха. 

Эксплуатационные показатели работы АВО во многом определяются температурой 

окружающего воздуха и значительно улучшаются при ее снижении относительно расчет-

ного значения. Важной статьей расходов при эксплуатации АВО является стоимость по-

требляемой электроэнергии. Используя современные эффективные методы регулирова-

ния, можно существенно снизить энергетические затраты. 
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Основная задача регулирования теплообменных процессов в АВО сводится к обес-
печению требуемой температуры флегмы на выходе из аппарата. Чтобы компенсировать 
изменение температуры охлаждающего воздуха на входе в АВО, необходимо регулиро-
вать расход охлаждающего воздуха. Таким образом, управляя расходом потока воздуха от 
вентилятора, можно регулировать среднюю поверхностную температуру среды и, следо-
вательно, влиять на теплообменные процессы внутри труб. 

Для реализации основной задачи регулирования АВО была разработана ММ управ-
ляемого теплообменного процесса в конденсационных секциях АВО [2]: 
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где н.пθ , с.аθ – температура насыщенного пара и стенки аппарата; н.пv  – скорость пара; 

н.пR , сR , с1R , с2R  – физико-технологические коэффициенты, которые определяются физи-

ческими свойствами фаз и геометрическими особенностями аппарата. 
При разработке ММ системы управления КТС «АБСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ» следу-

ет учесть, что для массо- и теплообменных процессов характерны значительная инерци-
онность и запаздывание. 

Основной задачей системы автоматического регулирования (САР) процессов в абсор-
бере является задача по поддержанию заданной концентрации ЦК в газе. Эта САУ обеспечи-
вает заданный материальный баланс в абсорбере по ЦК изменением расхода абсорбента. Для 
обеспечения нужного качества регулирования, как правило, применяют либо двухконтурную 
САР, либо комбинированную двухконтурную САР концентрации ЦК в газе.  

Двухконтурная САР обеспечивает стабилизацию расхода абсорбента на входе в аб-
сорбер. Заданием для регулятора расхода является сигнал от корректирующего регулятора 
в зависимости от концентрации ЦК в газе. 

Применение комбинированной САР рекомендуется в случае частых и значительных 
возмущений по расходу газовой фазы и концентрации ЦК в газовой фазе. Главным конту-
ром такой САР является контур регулирования соотношения расхода абсорбента и расхо-
да газовой фазы. Расход абсорбента изменяется в зависимости от расхода газовой фазы. 
Корректировка задания по соотношению расходов производится по изменению концен-
трации ЦК в газе на выходе из абсорбера. 

Обе перечисленные САР реализуются на основе ММ (1). 
Наиболее сложной задачей при разработке САУ газовым промыслом является задача 

создания САР процесса десорбции. Сложность этой задачи обусловлена тем, что процесс 
десорбции характеризуется нелинейной взаимосвязью основных регулируемых парамет-
ров, а также большой инерционностью и запаздыванием, присущим РК. 

Основной задачей управления процессом десорбции является получение абсорбента 
заданной концентрации при заданной производительности установки и минимальном рас-
ходе газовоздушной смеси. 
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Доминирующими возмущающими воздействиями для РК являются изменения со-
става, расхода и температуры насыщенного абсорбента, давления в колонне. Устранить 
или значительно снизить влияние некоторых из этих воздействий можно с использовани-
ем локальных САР. Однако эти САР лишь косвенно влияют на процессы, происходящие в 
РК. Более подробно локальные САР описаны в [4]–[6]. 

Заметим, что регулирование концентрации абсорбента является наиболее сложной 
задачей. Это обусловлено взаимозависимостью составов дистиллята и абсорбента, а 
также большой инерционностью РК. Как правило, регулирование концентрации абсор-
бента производится по косвенному параметру – температуре в испарителе (или в нижней 
части РК). Этот метод основан на однозначной зависимости температуры кипения аб-
сорбента от его концентрации при постоянном давлении. Такая САР может быть реали-
зована на основе ММ (2). 
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PECULIARITIES OF CONTROL OF COMPLEX TECHNOLOGICAL SYSTEMS «ABSORPTION-DESORPTION» 

The article is devoted to peculiarities of the control of the complex technological systems 
«ABSORPTION-DESORPTION». We present the mathematical model of the controlled mass 
and heat exchange processes of the complex. 

Control, mathematical model, absorption column, rectifying column, evaporator, condencer, mass exchange, 
heat exchange 

УДК 681.518.5+681.5 

Д. Х. Имаев, М. Ю. Шестопалов  

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИМИТАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
ВИБРОДИАГНОСТИКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Разработан компьютерный имитатор в среде MATLAB/Simulink системы диагно-
стики сигналов неисправностей на фоне помех. Процедуры обнаружения, локализации и 
идентификации неисправностей иллюстрируются на примере системы управления су-
дового турбоагрегата.  

Вибродиагностика, модель неисправности, сигнальный граф, частотная характеристика, 
локализация неисправности, регуляризация некорректных задач 

Вибрационная диагностика технического состояния объектов и процессов в режиме 

нормального функционирования является одной из наиболее информативных и, вместе с 

тем, нетривиальных процедур, требующих детального изучения условий прохождения 
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сигналов от источников их зарождения до точек измерения [1], [2]. Проектирование соот-

ветствующих систем технической диагностики начинается с выбора точек съема текущей 

информации, а также методов и алгоритмов обработки данных по формированию диагно-

стических признаков неисправностей. В последние десятилетия усилилось внимание к со-

зданию систем управления, толерантных к неисправностям  [3]–[6]. Это ставит перед про-

ектировщиками новые задачи по выбору компонентов систем технической диагностики, 

подстройка и реконфигурация взаимосвязей которых обеспечивают временное сохранение 

работоспособности диагностируемых комплексов.  

Структурные и матричные условия обнаружения, локализации и идентификации не-

исправностей сложных систем обсуждаются в [7], [8]. В работе [9] предложен метод кор-

рекции топологии сложных систем, базирующийся на оценке функций чувствительности 

определителя графа. Методы теории чувствительности в технической диагностике про-

цессов управления обсуждаются в [10]. Решение перечисленных задач  упрощается, если  

на ранних этапах проектирования систем технической диагностики провести компьютер-

ные эксперименты, результаты которых позволят обоснованно выбрать топологию ин-

формационной части и структуру алгоритмов систем технической диагностики.  

Далее рассматривается пример компьютерного моделирования процесса диагности-

рования неисправностей в виде периодических сигналов. Математическая модель диагно-

стируемой системы представлена в форме сигнального графа или структурной схемы. За-

даны множества потенциальных входов и точек измерения. Предполагается, что система 

управления в режиме нормальной эксплуатации подвержена влиянию случайных воздей-

ствий среды, которые моделируются белым шумом. Пусть в заранее неизвестный момент 

на один из входов диагностируемой системы начинает воздействовать сигнал неисправно-

сти гармонической формы. В результате обработки данных измерений переменных систе-

мы требуется обнаружить факт и время начала воздействия неисправности. Далее необ-

ходимо оценить частоту воздействия, а также амплитуды реакций различных выходов си-

стемы на сигнал неисправности. Затем инициируются следующие фазы процесса диагно-

стирования — локализация точки воздействия и идентификация его амплитуды.  

Компьютерный имитатор процесса вибродиагностики. В качестве примера рас-

сматривается система управления частотой вращения судового турбоагрегата [4]. На рис. 1 

приведена компьютерная модель диагностируемой системы управления на языке графическо-

го редактора программы MATLAB/Simulink, а на рис. 2 раскрыта структура привода клапана 

регулирования давления пара KRD. Штатные стохастические изменения момента сопротив-

ления на валу винта регулируемого шага в режиме нормальной эксплуатации имитируются 

как нормальный белый шум с ограниченной полосой частот от источника Band-Limited White 

Noise. Полоса частот шума определяется параметром Sample time, а его интенсивность — 

Noise power. Эти параметры подлежат настройке с учетом конкретного объекта диагностиро-

вания и условий его функционирования.  

К выходам системы (рис. 1) подключен DETECTOR — устройство обнаружения 

сигнала неисправности. Для локализации точки приложения сигнала неисправности, а 

также  идентификации его амплитуды служит блок LOCALIZATION.  
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Рис. 2 

Неисправность в виде гармонического сигнала, действующего на вал турбины, ими-

тируется блоком Sine Wave. Время наступления неисправности задается блоками умноже-

ния и источником ступенчатых сигналов Step, в котором установлен параметр Step Time.  

Имитатор устройства обнаружения неисправности. На рис. 3 раскрыта струк-

тура подсистемы DETECTOR, позволяющей обнаруживать сигнал неисправности, а также 

оценивать его частоту в герцах и амплитуды реакций системы. Устройство обнаружения 

сигнала неисправности состоит из квантователя сигнала Quantizer, буфера Buffer и блока 

Magnitude FFT, реализующего операцию быстрого преобразования Фурье. В квантователе 

уровня сигнала и дискретизации времени назначаются параметры: уровни квантования 

сигнала Quantization interval и Sample time = TsQuant, причем параметры подбираются в 

процессе настройки системы к конкретному объекту диагностирования. В буфере задается 

длина отрезка последовательности данных, подвергаемых обработке. Размер выборки бу-

фера (Output buffer size) также необходимо выбрать при настройке системы. Обозначим 

этот параметр lbuff.  



 

 50 

Out2

2

Out 1

1

Vector
Scope 1

Freq
Quantizer 1

Maximum 1

Val

Idx

Magnitude
FFT 1

|FFT | 2/lbuff

1/lbuff /TsQuant

Buffer 1

In 1

1

 

Рис. 3 

В блоке Magnitude FFT выборки данных длиной lbuff подвергаются операции быст-
рого преобразования Фурье, в результате которой на выходе блока появляются значения 
амплитуд сигналов различной частоты. Максимальное значение амплитуды в спектре ин-
терпретируется как реакция на сигнал неисправности и выделяется блоком Maximum, ко-
торый на выходе 1 (Val) выдает значение амплитуды. На другом выходе блока Maximum 
появляется параметр Idx, по которому можно вычислить частоту составляющей (в герцах) 
с максимальной амплитудой по формуле 

Idx/(Lbuff TsQuant).f = ⋅   

Эту операцию выполняет блок-усилитель. Таким образом, на выходе 2 подсистемы 
должна появляться частота сигнала неисправности.  

Блок  Vektor Scope визуализирует амплитудный спектр сигнала. Результаты оценки 
амплитуд и частоты сигнала высвечиваются в блоках Display в цифровом виде (рис. 1), а 
также могут быть переданы в рабочее пространство программы для дальнейшей обработ-
ки с целью локализации и идентификации неисправности.  

Имитация процесса обнаружения неисправности. Пусть на один из входов си-
стемы на десятой секунде (параметр Step Time = 10) действует сигнал неисправности еди-
ничной амплитуды с частотой 2 Гц (12.5664 рад/с). Для проверки работоспособности си-
стемы диагностирования и настройки параметров рассмотрим ситуацию при отсутствии 
шума. Выберем длительность имитации 100 с. 

Факт обнаружения неисправности блоком DETECTOR проявляется на дисплеях, по-
казывающих значение частоты и амплитуды реакций (рис. 1). Кроме того, в окне блока 
Vektor Scope, визуализирующего результаты обработки данных блоком Magnitude FFT 
(рис. 3), появляется явно выраженный пик амплитуды выхода 1 на соответствующей ча-
стоте (рис. 4, а). Значение частоты показано на дисплее Freqency и равно 2.026 Гц. Значе-
ния амплитуд гармонических составляющих  измеряемых переменных (показания диспле-
ев Output Amplitude):  

1 3.562; 2 0.00491; 3 0.01102; 4 0.03782; 5 0.0196.a a a a a= = = = =  
Для сравнения приведем точные значения амплитуд реакций системы, вычисляемые 

по командам приведения модели к форме пространства состояний:  
[A,B,C,D] = linmod2('gtza_noise'); 
sys_noise = ss(A,B,C,D); 
вычисления матрицы усилений на частоте сигнала 
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M = abs(freqresp(sys_noise,12.5664)).  
Введем в рабочее пространство программы вектор амплитуд входа 
f = [0 0 0 4]'  
и вычислим вектор амплитуд реакций 
a = M*f 

1 3.600; 2 0.0049; 3 0.0112; 4 0.0382; 5 0.0198a a a a a= = = = = . 

Введем в систему помехи, имитирующие штатные условия эксплуатации в виде 

нормального белого шума с ограниченной полосой частот от источника Band-Limited 

White Noise — выберем параметр Noise power = 0.1. На рис. 4, б приведено окно блока 

DETECTOR; видно, что спектр несколько «размазан». Частота сигнала неисправности 

определяется с прежней точностью, а значения амплитуд (показания дисплеев Output Am-

plitude): 3.562; 0.0785; 0.0128; 0.07369; 0.05075. Идентифицированные амплитуды сигнала 

неисправности: 1.941; 0; 0; 3.957 (вместо 0; 0; 0; 4). 

     

                                                     а                                                                                  б 

Рис. 4  

При интенсивных помехах Noise power = 1 диагностируется то же значение частоты, 

а амплитуды реакций (показания дисплеев Output Amplitude) равны: 3.561; 0.2479; 

0.004038; 0.05472; 0.1602. Большие ошибки оценивания амплитуд наблюдаются на тех 

выходах, где малы  уровни полезного сигнала. Идентифицированные амплитуды сигнала 

входа, т. е. сигнала неисправности: 9.252; 0; 0; 0.1602.   

Имитация процедур локализации и идентификации сигнала неисправности. 
Устройство LOCALIZATION (см. рис. 1) реализовано в виде блока S-Function и решает 

систему линейных алгебраических уравнений относительно искомых амплитуд f сигналов 

неисправностей по команде  

f = M\a, 

которая вызывает программу решения систем переопределенных уравнений методом 

псевдообращения матрицы. Дополнительно к данным об амплитудах реакций a, доставля-

емым блоком DETECTOR, необходимо привлечь информацию о диагностируемой систе-

ме в виде матрицы M значений амплитудно-частотной характеристики.  

 Frequency, Hz Frequency, Hz  
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В результате процедуры компьютерной имитации на выходе блока LOCALIZATION 

отображаются значения амплитуд предполагаемых сигналов неисправности на различных 

входах. Если задача решена правильно, то дисплей одного из входов показывает амплиту-

ду сигнала.  
Ряд задач предварительного исследования систем технической диагностики может 

быть решен с помощью компьютерной имитации  процедур обнаружения, локализации и 

идентификации неисправностей. Предложены имитаторы устройств обнаружения сигна-

лов неисправностей и локализации их источников. Локализация и оценка значения ампли-

туды сводятся к решению систем линейных алгебраических уравнений с действительными 

или комплексными матрицами. Известно, что в большинстве случаев численных решений 

систем уравнений не существует, а если существуют, то неустойчивы в вычислительном 

смысле [8]. Некорректно поставленные задачи непосредственно не могут быть решены 

классическими методами вычислительной математики, так как малые вариации данных 

могут привести к сколь угодно сильно отличающимся результатам. Следует разработать 

имитатор локализации и идентификации неисправности, реализующий методы регуляри-

зации некорректных задач [11].  

Результаты исследований иллюстрируются на примере системы управления турбоагре-

гата, однако могут быть применены к задачам технической диагностики любых динамиче-

ских систем, модели которых представлены в виде сигнальных графов и структурных схем.  

Авторы благодарят канд. техн. наук И. В. Шевцова за помощь в компьютерной реа-

лизации блока локализации и идентификации сигнала неисправности LOCALIZATION и 

инж. Д. В. Миненкова за помощь в разработке блока обнаружения неисправности 

DETECTOR.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Карасев В. А. Ройтман А. Б. Доводка эксплуатируемых машин. Вибродиагностические методы. М.: 
Машиностроение, 1986.  

2. Алексеев А. А., Кораблев Ю. А., Шестопалов М. Ю. Идентификация и диагностика систем. М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2009. 

3. Frank P., Marcu T. Diagnosis Strategies and System: Principle, Fuzzy and Neural Approaches. Intelligent 
Systems and Interfaces. Boston, MA: Kluver, 2000.  

4. Blanke M., Kinnaert M., Staroswiecki M., Schröder J. Diagnosis and Fault-Tolerant Control. NY, NJ: 
Springer-Verlag, 2004. 

5. Isermann R. Fault Diagnosis Systems. An Introduction from Fault Detection to Fault Tolerance. NY: Spring-
er-Verlag, 2006.  

6. Isermann R. Fault Diagnosis Applications–Model-Based Condition Monitoring: Actuators, Drives, Machin-
ery, Plants, Sensors, and Fault-Tolerant Systems. Springer, 2011.   

7. Структурный анализ в задачах диагностики сложных систем / Д. Х. Имаев, Л. Б. Пошехонов, И. В. Шевцов, 
М. Ю. Шестопалов // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2011. Вып. 9. С. 65–72. 

8. Имаев Д. Х., Шестопалов М. Ю. Топологические и матричные условия локализации неисправностей 
систем управления// Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2012. Вып. 5. С. 36–44. 

9. Вавилов А. А., Имаев Д. Х., Пошехонов Л. Б. Метод коррекции контурной части сложных систем, ба-
зирующийся на оценке функций чувствительности определителя графа// Вопр. теории систем автоматиче-
ского управления: Сб. ст. Ленингр. гос. ун-та. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1978. С. 75–84. 

10. Имаев Д. Х., Шестопалов М. Ю. Методы теории чувствительности в технической диагностике про-
цессов управления// Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2012. Вып. 5. С. 44–53. 

11. Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач.  М.: Наука, 1979.  



 

 53

D. H. Imaev, M. U. Shestopalov 

COMPUTER SIMULATION PROCEDURE OF VIBRODIAGNOSTICS  
OF СONTROL SYSTEMS 

Is designed the computer simulator of fault message diagnostic on the interference back-
ground in MATLAB/Simulink environment. The detection, localization and identification of 
faults are illustrated by marine turbine control system. 

Vibrodiagnostics, fault model, signal graphs, frequency response, fault localization, the regularization of ill-
posed problems 

УДК 681.518.54:572.983 

А. Ю. Дорогов, В. С. Абатуров 

ИЗМЕРЕНИЕ ОБОБЩАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ  
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Представлена системная модель процесса распознавания образов. Определено по-
нятие невырожденной схемы распознавания. Предложен метод измерения обобщающей 
способности нейронных сетей, пригодный при малых объемах обучающих выборок. 
Приведена методика проведения эксперимента. Показаны результаты измерения 
обобщающей способности для нейронных сетей прямого распространения. 

Нейронная сеть, обобщающая способность, разделяющая мощность, системная модель 

Определяющей оценкой качества нейронных сетей прямого распространения является 
их способность к распознаванию образов. Нередко приходится сталкиваться с тем обстоя-
тельством, что нейронная сеть безошибочно распознает образы обучающей выборки, но 
ошибается на образах контрольной выборки. В этом случае говорят, что нейронная сеть 
имеет недостаточную обобщающую способность. Вопросы оценки обобщающей способно-

сти для задач распознавания образов исследовались в [1],* где обобщающая способность 
оценивалась вероятностью правильного распознавания образа, не принадлежащего обуча-
ющей выборке. Полученные результаты оказались весьма приближенными и для экспери-
ментального подтверждения требовали больших объемов обучающих выборок. В данной 
статье рассматриваются детерминистские методы экспериментальной оценки обобщающей 
способности нейронных сетей с использованием обучающих выборок малого объема.  

Системная модель процесса распознавания образов. Обобщенная модель системы 
распознавания образов [2] представлена на рис. 1. Элементам модели сопоставляются сле-

дующие смысловые понятия: U  – множество распознаваемых образов (генеральная сово-

купность); D  – множество информативных признаков; C – множество классов образов. 

Тогда отображение µ  можно интерпретировать как систему измерения информативных 

признаков, отношение ρ  – как решающее правило, а отношение ε  – как экспертную 

классификацию образов.  
В практических реализациях система распознавания обучается на конечном наборе 

образов t U⊂ , который является некоторой выборкой из генеральной совокупности.  

В этом случае мнение экспертов определяется отношением tε ⊂ ε . Будем полагать, что 

                                           
* Воронцов К. В. Лекции по теории обобщающей способности. 21 декабря 2007 г. http://www.ccas.ru 
/voron/download/Generalization.pdf. 
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система идеально обучается на выборке, т. е. t tε = µρ , где tρ ⊂ ρ . Когда обученной си-

стеме предъявляется образ, не вошедший в обучающую выборку, и система распознает 

этот образ согласно глобальному мнению экспертов ε , то говорят, что обученная система 

обладает свойством обобщения. Максимальное обобщение достигается при tρ = ρ . 

Системная модель позволяет формализовать требования к полноте и достаточности 

схемы распознавания образов. Нотацию # # #, ,µ ρ ε  будем использовать для обозначения 

обратных отношений, а 1 , 1 , 1U C D  – для обозначения тождественных отношений. Пред-

положим, что для генеральной совокупности образов экспертиза является идеальной (т. е. 

является полной проекцией # #1 , 1U Cεε ⊃ ε ε = ), а решающее правило – безошибочным: 

ε = µρ . Сделав естественные предположения об однозначности измеряющего отображе-

ния ( # 1Dµ µ ⊂ ) и полноте использования признакового пространства решающим прави-

лом ( # 1Dρρ ⊃ ) при идеальной экспертизе получим:  

# # # #

# # # #

1 1 ,

1 1 .

U U

C C

⊂ εε = µρρ µ ⇒ µµ ⊃

= ε ε = ρ µ µρ ⇒ ρ ρ =
 

Таким образом, при обучении на генеральной со-
вокупности образов измеряющее отображение является 
функциональным, а решающее правило – полной про-
екцией. Такая схема распознавания называется невыро-
жденной, или типичной [2].  

Методика измерений. Существует проблема вы-
бора тестового набора образов для испытания систем 
распознавания. Прежде всего следует ответить на во-

прос: «Что является объектом распознавания?» В зависимости от ответа выбирается мо-
дель пространства образов. В окружающем человека мире объектами распознавания, как 
правило, являются геометрические фигуры. В этом случае наиболее подходящей матема-
тической моделью мира является аффинное пространство. В аффинном пространстве учи-
тывается только взаимное размещение точек фигуры и игнорируются абсолютные коор-
динаты ее размещения. Когда образы представлены точками аффинного пространства, то 
в качестве тестового набора стандартно используют образы в виде точек «общего положе-
ния» [3]. По определению, множество, состоящее из N  точек n-мерного аффинного про-
странства, называют множеством точек общего положения, если ни одно из его подмно-

жеств, состоящее из 1m+  точек (m N≤ ), не лежит на ( )1m− -мерной гиперплоскости. Ес-

ли одну из точек множества выбрать в качестве начала координат (обозначим эту точку 

через O ), то положение остальных точек можно задать векторами { }1 2, , , m
…x x x , со-

единяющими их с началом координат. Другими словами, система векторов образует m-
мерный репер с началом в точке O . Несложно показать, что векторы репера являются ли-
нейно независимыми, а множество образов – линейно разделимым.  

U 

C D 

ε 

ρ 

µ 

 
Рис. 1 



 

 55

Для оценки обобщающей способности образуем классы, окружив каждую точку об-
щего положения сферическим облаком точек (рис. 2). Центр сферы будем считать этало-
ном класса. Выберем радиус сферы для каждого эталона таким образом, чтобы обеспечить 
экспертную разделимость классов, полагая, что мнение эксперта определяется по мини-
мальному расстоянию между образом генеральной совокупности и центрами классов.  
В этом случае радиус сферы, окружающей эталон, не превышает половины минимального 
расстояния до ближайшего соседнего эталона. Это 
значение используется как база нормирования для 
радиуса сферы выбранного эталона. При экспери-
ментальном исследовании относительный радиус 
всех окружающих сфер принимается одинаковым и 
изменяется в диапазоне от 0 до 1.  

Реализуем невырожденную систему распозна-
вания на основе нейронной сети и решающего пра-
вила. В системной модели нейронная сеть выполняет 
функциональное преобразование образа в аффинное 
пространство признаков, выполняя роль схемы изме-
рения. Измерение в аффинном пространстве признаков заключается в выборе начала ко-
ординат, задании репера и определении значений координат образов в выбранном репере. 
Репер в пространстве признаков может быть произвольным, но для обеспечения однород-
ности экспериментов целесообразно выбрать его ортонормированным с привязкой к нача-
лу координат (в простейшем случае это может быть унитарный код). Нейронная сеть обу-
чается на подмножестве точек общего положения пространства образов таким образом, 
чтобы каждому эталону класса соответствовал один вектор репера. Размер подмножества 
определяется из условия безошибочного обучения нейронной сети (максимальный размер 
обучающего подмножества равен разделяющей мощности испытуемой нейронной сети). 

Схема измерения обобщающей способности показана на рис. 3. 
Решающее правило поддерживается метрической схемой классификации, которая по 

минимальному расстоянию между паттерном и точками репера формирует результат рас-
познавания. Обобщающая способность оценивается максимальным относительным ради-
усом сферических облаков, при котором обеспечивается безошибочное распознавания 
всех точек классов. Максимальная обобщающая способность не превышает единицы, ми-
нимальная – равна нулю. 
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Результаты экспериментов. Для формирования входного обучающего набора ис-
пользовались векторы ортогонального косинусного преобразования. Ортогональный репер 
привязывался к началу координат. Нулевая точка использовалась в обучающем множестве 
как один из образов. Векторы выходного репера были представлены унитарным кодом. Об-
лака классов содержали по 2000 точек, которые случайно размещались на сферах заданного 
радиуса. Количество точек в облаке выбиралось из условия надежности фиксации факта 
безошибочного распознавания. Относительные радиусы сфер совпадали для всех классов. 
Эксперименты проводились для однослойной и двухслойной нейронных сетей. 

1. Однослойная нейронная сеть. Размерность сети по входу и выходу равнялась восьми 
(рис. 4). Размерность обучающего репера изменялась от 1 до 8. Обучение нейронной сети по 
реперу проводилось при помощи алгоритма ErrorBackPropagation без накопления градиента. 
Обученной сети предъявлялось полное множество точек окружающих сфер, и выполнялся 
контроль ошибок распознавания. В процессе проведения экспериментов радиусы сфер 
уменьшались до исчезновения ошибок распознавания. Найденное значение радиуса прини-
малось за оценку обобщающей способности при заданном размере обучающего репера.  

При повторном обучении в тех же условиях значение обобщающей способности 
могло изменяться в пределах 10 %. Таким образом, наблюдалась небольшая зависимость 
обобщающей способности от стартовой точки процедуры обучения.  

Эксперименты проводились для сети с линейной, тангенциальной и сигмоидной 
функциями активации. Результаты для одного из экспериментов представлены на рис. 5. 
Можно отметить, что обобщающая способность нейронной сети с линейными функциями 
активации оказалась существенно выше, чем сети с функциями активации в виде гипербо-
лического тангенса и сигмоида. 

 

2. Двухслойная нейронная сеть. Эксперименты проводились на двухслойной 
нейронной сети прямого распространения «с узким горлом» (рис.6, а). Размерность сети 
по входу и выходу равнялась 8. Исследовались 2 варианта нейронных сетей, отличающих-
ся функциями активации. В первом варианте оба слоя сети имели линейные функции ак-
тивации, а во втором – первый слой имел линейную функцию, второй – сигмоидную. Чис-
ло нейронов в скрытом слое (D) варьировалось от 1 до 9. Число классов в экспериментах 
выбиралось на верхней границе разделяющей мощности линейной нейронной сети (это на 
единицу больше числа нейронов в скрытом слое). Для обучения линейной нейронной сети 
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 использовался алгоритм ErrorBackPropagation без накопления градиента, а для нелиней-
ной – алгоритм PROP [4]. На рис. 6, б показана зависимость обобщающей способности от 
числа достоверно распознаваемых классов. 

Во втором эксперименте исследовалась зависимость обобщающей способности от чис-
ла классов для двухслойной нейронной сети с числом нейронов в скрытом слое, равным двум. 
Функции активации: первый слой – линейная, второй слой – сигмоидная. Нижняя граница 
разделяющей мощности для данной сети равна 3, но за счет нелинейных свойств сеть без-
ошибочно обучалась на реперах вплоть до 8-го порядка. Для обучения нейронной сети ис-
пользовался алгоритм PROP. На рис. 7, а изображена топология сети, а результаты экспери-
мента показаны на рис. 7, б. Из графика видно, что с увеличением числа достоверно распо-
знаваемых классов обобщающая способность нейронной сети падает практически до нуля. 

Таким образом, предложенный метод оценки обобщающей способности не требует 
обучения нейронной сети на выборках большого объема. Размер обучающей выборки мо-
жет быть ограничен нижним пределом разделяющей мощности нейронной сети. Результа-
ты экспериментов обладают повторяемостью, достаточной для практических целей. 
Принцип измерения обобщающей способности имеет наглядную геометрическую интер-
претацию, что позволяет получить априорную оценку конфигурации множества досто-
верно распознаваемых образов нейросетевого классификатора.  
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A. Yu. Dorogov, V. C. Abaturov 

MEASURING OF GENERALIXATION CAPACITY FOR NEURAL NETWORKS 

System model of recognition pattern process is presented. Conception of nondegenerated 
recognition scheme is introduced. Method of generalization capacity measuring for neural 
networks, which is suitable for small value of training set, is suggested. Methodology of the ex-
periments is given. Results of the generalization capacity measuring for feed forward neural 
networks are shown. 

Neural network, generalization capacity, separating power, system model 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 681.514 

И. А. Приходько, М. Н. Шувалов 

О ПОВЫШЕНИИ ГРУБОСТИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ  

Предлагается методика повышения грубости электромеханической системы с 
упругостью при построении модального регулятора на основе аналитического опреде-
ления коэффициентов обратных связей. Определяются области отсутствия положи-
тельных обратных связей. 

Электромеханическая система с упругостью, грубость, модальный регулятор 

При рассмотрении электромеханических систем связь между двигателем и исполни-
тельным механизмом часто считают жесткой. Это упрощение оправдывается, если соб-
ственная частота упругих колебаний значительно выше частоты, определяющей быстро-
действие системы [1]. Однако в настоящее время повышаются требования к техническим 
характеристикам электроприводов (время переходного процесса, вид переходного процес-
са, грубость системы в условиях вариации параметров и другие), что приводит к увеличе-
нию влияния упругих связей на поведение системы. 

Рассмотрим электромеханическую систему, состоящую из двигателя постоянного то-
ка, который связан с исполнительным механизмом с помощью упругой передачи. Система 
дифференциальных уравнений, описывающих систему, выглядит следующим образом: 
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Здесь яR  – сопротивление якорной цепи;  яU  – напряжение на якоре двигателя; яi  – ток 

якоря; яL  – индуктивность якорной цепи; me kk ,   – электромагнитная и электромеханиче-

ская постоянные двигателя; ,1 2ω ω
 
– скорости вала двигателя и исполнительного меха-

низма; у,сМ М  – моменты нагрузки и упругой передачи; с  – коэффициент упругости, 

представляющий собой коэффициент пропорциональности между упругим моментом уМ  

и углом скручивания; b  – коэффициент внутреннего трения в упругой передаче; 2J  – мо-

мент инерции  исполнительного механизма. 

После проведения нормировки параметров и стандартной настройки подчиненных 

контуров получим детализированную структурную схему (рис. 1): где
 dT  – постоянная 

времени якорной цепи двигателя; 1 2,m mT T  – механические постоянные времени первой и 

второй масс;  cT  – постоянная времени жесткости упругого звена; cK  – коэффициент 

внутреннего трения упругого звена; vK  – коэффициент усиления пропорционального ре-

гулятора контура скорости; u  – управляющее воздействие. 
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Рис. 1 

Рассматриваемая упругая электромеханическая система (ЭМС) имеет согласно-парал-

лельное соединение, поэтому передаточная функция системы включает нули, что является 

признаком возникновения положительных обратных связей при синтезе регулятора [2]. 

Исходная линейная стационарная система задается в виде 
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В качестве желаемого переходного процесса выберем монотонный переходный про-
цесс, соответствующий биномиальному полиному: 

,464)( 43223443
3

22
2

3
1

4 Ω+Ω+Ω+Ω+=Ω+Ω+Ω+Ω+= pppppfpfpfpрD  

где Ω – среднегеометрический корень; fi  – коэффициенты, определяющие вид полинома. 

Характеристический полином новой системы: 

det det( )= −A A BKɶ ,  

где [ ]4321 kkkk=K  – матрица коэффициентов усиления обратных связей. 

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях биномиального полинома и 
полинома новой системы, получим систему алгебраических уравнений четвертого поряд-
ка, решение которой позволяет аналитически определить значения коэффициентов обрат-
ной связи: 
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(1) 

Зная аналитические зависимости коэффициентов обратных связей от среднегеомет-
рического корня и от параметров системы, легко можно определить границы изменения 
тех или иных параметров, при которых в системе не будут образовываться положитель-
ные обратные связи, а следовательно, система будет грубой. 

В качестве примера исследуем ЭМС с исходными параметрами: ,150=vK
 

0.035 ,dT с=  

1 0.649 ,mT с=  0.0051 ,cT с=  0.2,cK =  2 0.05 .mT с=  
 

Для нахождения значений Ω, при которых система остается грубой, достаточно ре-
шить алгебраическую систему неравенств: 
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 (2) 

где выражения для коэффициентов взяты из (1). 
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Графическая иллюстрация решения приведена на рис. 2. 

Из решения следует вывод, что при среднегеометрическом корне более 150 положи-

тельные обратные связи не образуются. Таким образом, при заданном Ω просто опреде-

ляются коэффициенты обратных связей. Переходный процесс ЭМС с упругостью и мо-

дальным регулятором при выбранном 150=Ω  изображен на рис. 3. 
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Решим следующую задачу: пусть выбрано значение среднегеометрического корня 

150Ω = . Требуется определить допустимость изменения значений параметров исполнитель-

ного механизма, чтобы в регуляторе не образовывались положительные обратные связи. 

Для этого решим систему (2) относительно интересующего нас параметра при фик-

сированных остальных. Графическое решение системы (2) относительно постоянной вре-

мени исполнительного механизма показано на рис. 4. 
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Подобные вычисления можно проделать для каждого параметра. В таблице приведе-

ны значения параметров объекта управления для разных среднегеометрических корней, 

которые  должны быть выбраны для обеспечения грубости системы. 

 



 

 63

Таким образом, рассмотрен частный случай настройки модального регулятора для 
ЭМС при поочередных вариациях параметров объекта управления. Получены аналитиче-
ские выражения для коэффициентов обратных связей, на основе которых с помощью ма-
тематических пакетов можно определить области отсутствия положительных обратных 
связей, а следовательно, и области грубости системы при различных параметрах и требо-
ваниях к быстродействию. 
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I. A. Prihodko, M. N. Shuvalov 

ON INCREASING OF ELECTROMECHANICAL SYSTEM ROBUSTNESS 

In the article increasing of electromechanical system robustness with elasticity is pro-
posed in construction of modal controller based on analytical determination of feedback fac-
tor. The areas of the absence of the positive feedback are identified. 

Electromechanical system with elasticity, robustness, modal controller 

 

Ω 50 100 150 200 

Tm2, с ≥0.443 ≥0.112 ≥0.05 ≥0.029 

Tc, с 0.044…0.39 0.0115…0.2 0.005…0.13 0.003…0.01 

Kc – 4.72…5.5 0.15…4.38 0…3.5 
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 621.373: 621.383: 069.44 

А. Н. Геращенко, В. А. Парфенов, Вл. А. Парфенов 

КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ ОЧИСТКИ 
ПАМЯТНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРИРУЮЩЕГО 
ФОТОПРИЕМНИКА 

Показана возможность применения интегрирующего фотоприемника с измери-
тельной полостью в форме цилиндра для контроля эффективности лазерной очистки 
поверхности исторических памятников от загрязнений. Предложенный подход может 
быть рекомендован к использованию при проведении практических работ по реставра-
ции экстерьерных памятников из камня. 

Лазерная очистка, реставрация произведений искусства, интегрирующий фотоприемник, диффузно 
отражающая поверхность, коэффициент отражения 

В последние годы лазерные технологии находят все более широкое применение в ре-
ставрации произведений искусства [1], [2]. Одно из основных применений лазеров в данной 
области – это очистка поверхности памятников от загрязнений и природных наслоений.  
В настоящее время наиболее отработана технология лазерной очистки каменных памятни-
ков (из мрамора, известняка) от сажепылевых загрязнений, черных корок и т. п. [2]. Эффек-
тивность и безопасность лазерной обработки таких объектов подтверждена на примере 
многих реставрационных работ. Однако внедрение технологии лазерной очистки в рестав-
рацию привело к возникновению новых вопросов и технических задач. Наиболее важной из 
них является проблема объективной количественной оценки проделанной работы. 

Постановка такой задачи связана с тем, что сегодня в реставрационной практике нет 
количественных критериев оценки результатов очистки каменной скульптуры. При при-
емке реставрационных работ какие-либо приборные методы контроля результатов работы 
(за исключением макрофотосъемки) в настоящее время почти не используются. Оценивая 
качество работы, специалисты-реставраторы руководствуются преимущественно соб-
ственной интуицией и соображениями художественного и эстетического характера, в ос-
нове которых лежат сложившиеся в данной сфере подходы и традиции. При этом, хотя 
окончательное заключение о качестве выполненной работы принимается коллегиально 
реставрационным советом, оно, несомненно, носит субъективный характер. 
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С инженерно-технической точки зрения подобное положение дел при использовании 
в реставрации такого современного инструментария, как лазер, выглядит не вполне ло-
гично. Специализированный прибор для оперативной оценки результатов лазерной очист-
ки поверхностей, помимо своего прямого назначения, позволил бы также объективно оце-
нивать объем реставрационных работ. После расчистки пробных участков памятника с 
разными видами и степенью загрязнений, принимая в расчет размеры очищенной площад-
ки и затраченное время, можно хотя бы приблизительно оценить необходимое для выпол-
нения всей работы время, а значит, и ее стоимость. 

Эффективность лазерной очистки в реставрации памятников можно контролировать 
различными методами. Среди них методы спектроскопии лазерной искры, лазерной инду-
цированной флуоресценции и рентгенфлуоресцентного анализа, а также инфракрасной (ИК) 
Фурье-спектроскопии и акустического мониторинга (см., например, [3], [4]). Общим недо-
статком всех этих методов является то, что для них необходима сложная и дорогостоящая 
аппаратура, и ни один из них нельзя назвать универсальным для поставленной задачи. 

В случае оценки эффективности очистки скульптур из мрамора и известняка наибо-
лее удобным критерием представляется коэффициент отражения очищаемой поверхности. 
Так как оригинальная поверхность скульптур имеет светлый цвет, а загрязнения, напро-
тив, – темный, то увеличение коэффициента отражения поверхности памятника после 
очистки в видимой или ближней ИК-области спектра будет свидетельствовать об эффек-
тивности удаления загрязнений. 

Постановка задачи. При разработке оптико-электронных устройств для измерения 
коэффициентов отражения поверхности памятников во внимание должны приниматься 
следующие моменты: 

1. Поверхности каменных памятников являются рассеивающими. Для оценки отра-
жательной способности необходимо облучать поверхность бо-льших размеров, чем типич-
ные размеры шероховатостей и рассеивающих дефектов. С учетом характерных размеров 
шероховатостей поверхности памятников (на уровне единиц-десятков микрометров), а 
также наличия на ней небольших трещин и сколов диаметр пятна облучения должен со-
ставлять 1 мм или более. 

2. В составе отраженного излучения наряду с компонентой зеркального отражения 
всегда присутствует большая доля рассеянного излучения, имеющего ширину диаграммы 
направленности в десятки градусов. 

3. Наконец, следует также учитывать, что реальные объекты практически не имеют 
плоских поверхностей и направление даже зеркально отраженного излучения всегда будет 
меняться при переходе от одной зоны засветки к другой. 

Таким образом, при контроле результатов очистки поверхности памятника область 
ее облучения должна иметь размеры в несколько миллиметров, область сбора отраженно-
го излучения – превосходить зону облучения в несколько раз, а угловая диаграмма реги-
стрируемого излучения должна составлять десятки градусов. 

При измерении мощности света, отраженного диффузно рассеивающими поверхно-
стями, применяют фотометрические шары [5], частным случаем которых являются инте-
грирующие сферы. 
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Отметим, что метод контроля коэффициента отражения каменных поверхностей с ис-
пользованием интегрирующей сферы не является принципиально новым подходом, в част-
ности, он упоминается в одной из работ по лазерной очистке известняка [6]. В общем слу-
чае методика подобных измерений сводится к следующему. Излучение лазера пропускается 
сквозь интегрирующую сферу и через ее выходное окно попадает на поверхность объекта. 
Если выходное окно соприкасается с контролируемой поверхностью, отраженное излучение 
оказывается внутри сферы. Фотоприемник, установленный на боковой поверхности сферы с 
наружной стороны, измеряет уровень прошедшего через стенку сферы излучения, пропор-
циональный уровню мощности излучения внутри нее. Он, в свою очередь, связан с коэффи-
циентом отражения от объекта. Калибровка прибора может быть проведена с использовани-
ем набора специальных тестовых пластин с известным коэффициентом отражения. 

Если отражающий материал интегрирующей сферы выдерживает большие световые 
нагрузки, то прибор может беспрепятственно измерять уровень отраженного от контроли-
руемой поверхности излучения даже довольно мощного лазера. В таком случае для кон-
троля коэффициента отражения реставрируемого памятника в качестве «зондирующего» 
пучка можно использовать излучение того же самого лазера, который используется для 
очистки в процессе реставрации. Это очень удобно с практической точки зрения, посколь-
ку позволяет контролировать процесс очистки на всех ее этапах. Для реставрации камен-
ных памятников обычно применяют Nd:YAG-лазеры, излучающие в ближней ИК-области 
спектра на длине волны 1,06 мкм. 

Другим вариантом практической реализации рассматриваемого метода является 
применение маломощного непрерывного лазера видимого диапазона. В основе этой идеи 
лежат следующие соображения. Поверхность различных видов мрамора и известняка, 
обычно используемых при создании скульптур, имеет белый или светло-серый цвет. Она 
равномерно отражает излучение всего видимого диапазона спектра, а также ближнего ИК 
(приблизительно до 1,2…1,3 мкм, как показали проведенные авторами измерения спек-
тров отражения камня). Это означает, что наряду с излучением на длине волны 1,06 мкм 
для измерения коэффициента отражения как показателя эффективности очистки можно 
использовать лазер с любым значением длины волны в видимом диапазоне спектра. Для 
этого могут быть использованы маломощные полупроводниковые лазеры или лазерные 
указки на базе твердотельных микролазеров с полупроводниковой накачкой. 

Уровни сигналов отраженного излучения от поверхности до и после лазерной очист-
ки в процессе измерений должны сопоставляться между собой. Это сравнение будет да-
вать ответ на вопрос об эффективности очистки памятника. 

Таким образом, поставленная задача предполагала изготовление макета интегриру-
ющего фотоприемника, исследование его характеристик, сравнение возможностей ис-
пользования различных источников излучения и испытание устройства при работе с исто-
рическими памятниками. 

Учитывая предназначение разрабатываемого измерительного прибора, его исполне-
ние должно быть максимально простым и ориентировано на удобство использования при 
практической работе. Макет должен иметь небольшие габариты и массу, быть недорогим 
в исполнении. Поскольку к макетируемому фотоприемнику не предъявляется специаль-
ных требований по точности проведения измерений (вполне можно удовлетвориться точ-
ностью ±5 %), прибор не требует специальной метрологической аттестации. 
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Описание разработанного макета интегрирующего фотоприемника. С учетом изло-
женных ранее соображений по технической реализации разрабатываемого прибора было 
решено изготовить интегрирующую полость не в форме сферы, а в форме цилиндра, так 
как в этом случае упрощается изготовление полости и нанесение на нее диффузно отра-
жающего слоя. В некоторых работах [7], [8] уже высказывалась идея создания такого ин-
тегрирующего фотоприемника. 

С целью исследования влияния геометрической формы интегрирующего приемника 
на его характеристики было проведено математическое моделирование приемников излу-
чения с интегрирующей полостью в форме сферы и цилиндра с помощью программы Ze-
max. Моделирование показало, что характер зависимостей мощности сигнала на фотоде-
текторе от коэффициента отражения поверхности образца, угловых смещений луча отно-
сительно оптической оси, размера отверстий, мощности входного излучения и положения 
фотодетектора на стенке полости для моделей сферы и цилиндра совпадает. Это позволи-
ло сделать вывод об эквивалентности характеристик интегрирующих фотоприемников в 
форме сферы и цилиндра. 

Для решения поставленной задачи был сконструирован интегрирующий фотоприем-
ник на базе цилиндрической измерительной полости. Полость была изготовлена из кварце-
вой трубки, на ее внутреннюю поверхность нанесено диффузное высокоотражающее по-
крытие, представляющее собой пленку из мелкодисперсионного сверхчистого кварца. Тор-
цы цилиндра закрыты круглыми заглушками, изготовленными из оптического стекла и 
имеющими высокоотражающее покрытие. Диаметр цилиндра – 35 мм, длина 80 мм. 

Схематическое изображение фотометрической системы на базе интегрирующего ци-
линдра представлено на рис. 1. В процессе измерений лазерный луч проходит вдоль оси ци-
линдра и направляется на контролируемую поверхность. Для этого в центрах оснований ци-
линдра предусмотрены специальные отверстия круглой формы (диаметр отверстий – 10 мм). 

 

Рис. 1  

Конструктивно цилиндр помещается в металлический кожух из дюралюминия. На бо-
ковой поверхности самой интегрирующей полости установлен фотоприемник на основе фо-
тодиода ФД-155К с набором ослабляющих фильтров. Для этого в боковой стенке металли-
ческого кожуха сделано специальное отверстие. Внешний вид прибора показан на рис. 2. 

Лазерное излу-
чение 

Интегрирующий цилиндр 

Объект 

Фотоприемник 
Система 
регистрации 
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Рис. 2 

В ходе экспериментов сигнал с выхода фотоприемника регистрировался осцилло-
графом или детектором пикового значения. 

Испытания и калибровка макета прибора. Для проверки прибора в работе и его ка-
либровки были использованы специальные тестовые образцы. Они представляли собой 
пластинки из шлифованного мрамора разных сортов и одного вида известняка с извест-
ными значениями коэффициента отражения. 

На начальном этапе измерения проводились с помощью лазера «Smart Clean II» (из-
готовитель – El.En. Spa., Италия). Это импульсный Nd:YAG-лазер, предназначенный для 
очистки поверхности каменных памятников [9], [10]. Лазер имеет следующие выходные 
характеристики: длина волны излучения 1064 нм, длительность импульса 30…130 мкс, 
диапазон регулировки уровня энергии импульсов 0,2…2 Дж, частота повторения импуль-
сов 1…30 Гц. 

Для удобства измерений на входном окне прибора было предусмотрено специальное 
крепление, которое позволяло жестко зафиксировать на нем фокусатор, соединенный с 
излучателем лазера гибким оптоволоконным кабелем, через который лазерное излучение 
доставляется к очищаемой поверхности памятника (рис. 3). 

 
Рис. 3 
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Измерения с лазером «Smart Clean II» начались с проверки соответствия временной 

формы лазерного импульса и формы импульса излучения, отраженного от тестового объ-

екта и регистрируемого с помощью интегрирующего фотоприемника. Форма импульсов 

контролировалась с помощью двухлучевого цифрового осциллографа Tektronix TDS-1012. 

Одна из полученных таким образом осциллограмм приведена на рис. 4. 

 

Рис. 4 

Как видно из рисунка (и более точно – из результатов совмещения обоих импуль-

сов), формы обоих сигналов практически идентичны. Импульс с интегрирующего прием-

ника задержан во времени примерно на 2…3 мкс, что соответствует времени интегриро-

вания сигнала этим приемником. 

Методика измерений при калибровке прибора состояла в следующем. С помощью 

интегрирующего фотоприемника измерялся уровень мощности лазерного излучения, от-

раженного от тестовых образцов. Сигнал от одного из них, например от образца с макси-

мальным значением коэффициента отражения, принимался за эталон. Коэффициенты от-

ражения остальных образцов рассчитывались по значениям сигналов, снимаемых с фото-

приемника, сравнением со значением сигнала от эталонного образца. Для более объектив-

ной оценки полученных данных значения коэффициентов тестовых образцов независимо 

измерялись в ВНЦ «ГОИ им. С. И. Вавилова» с использованием метрологического стенда 

на базе интегрирующей сферы. Результаты проведенных измерений оказались сопостави-

мы: отличия не превышали ±5 %. 

Таким образом, идея применения одного и того же лазера для очистки памятника и 

для контроля ее результатов получила экспериментальное подтверждение. 

После завершения калибровки макета с использованием лазера «Smart Clean II» анало-

гичные эксперименты были проведены с маломощными непрерывными лазерами, работав-

шими на различных длинах волн. Для этого использовался полупроводниковый лазерный 

модуль, работающий на длине волны 0,65 мкм, а также Nd:YVO4-лазер (лазерная указка), 

работающий на длинах волн основной и второй гармоник излучения (1,06 и 0,53 мкм соот-

ветственно). 
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Все проведенные измерения дали вполне сопоставимые результаты, что подтвердило 
возможность использования маломощных непрерывных лазеров видимого и ближнего 
ИК-диапазонов. 

После калибровки прибора определялись коэффициенты отражения образцов камня – 
фрагментов отделки экстерьерных исторических памятников, частично очищенных с помо-
щью лазера. Измерения проводились на участках с загрязнениями и на очищенных участках. 
Разница в значениях коэффициентов отражения на разных образцах составила 20–30 %. 

На заключительной стадии исследований эффективность лазерной очистки контро-
лировалась на мраморной скульптуре «Примавера» из коллекции ГМЗ «Царское село» 
(XVIII в., неизв. скульптор, Италия), очищенной от биопоражений и других загрязнений с 
помощью лазера «Smart Clean II» в 2008 г. В процессе реставрации небольшой участок 
поверхности скульптуры был оставлен неочищенным, что позволило провести сравни-
тельные измерения коэффициентов отражения загрязненной и очищенной поверхности 
мрамора. Отношение этих значений составило 0,55. Результаты измерений подтвердили 
возможность оперативного контроля результатов очистки в процессе работы. 

Таким образом, поставленная задача изготовления прибора для контроля результа-
тов лазерной очистки каменных памятников была реализована созданием макета фото-
приемника с интегрирующей полостью в форме цилиндра. Разработанный макет позволя-
ет измерять коэффициент отражения поверхности, являющийся критерием эффективности 
очистки. При этом показана возможность использования  прибора в сочетании как с мощ-
ным импульсным твердотельным лазером, работающим на длине волны 1,06 мкм, так и с 
непрерывными маломощными лазерами (работающими, в частности, на длинах волн 0,53; 
0,65 и 1,06 мкм). Макет прибора был откалиброван с помощью тестовых образцов с из-
вестным коэффициентом отражения. Результаты проведенных измерений оказались сопо-
ставимы с результатами независимых измерений на метрологическом стенде на базе инте-
грирующей сферы. 

Помимо калибровки прибора были проведены измерения на образцах камня с за-
грязнениями и на мраморной скульптуре до и после лазерной очистки. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что разработанный 
прибор решает поставленную задачу объективной количественной оценки эффективности 
лазерной очистки памятников и может использоваться в практике реставрационных работ. 
Это открывает возможности создания серийно-выпускаемых приборов для широкого 
применения в реставрации не только при лазерной очистке памятников, но и при исполь-
зовании традиционных реставрационных методов. 
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CHECKING THE EFFECTIVINESS OF LASER CLEANING OF MONUMENTS BY MEANS OF INTEGRATING 
PHOTODETECTOR 

The possibility of using a photodetector with a cylindrical measuring cavity  to monitor 
the effectiveness of laser cleaning of monuments is shown. The proposed approach can be rec-
ommended for use in practical works on the restoration of exterior stone monuments. 

Laser cleaning, restoration of  artworks,  integrating photodetector, diffusely reflecting surface, reflection 
coefficient 
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Б. Г. Степанов 

О ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
УВЕЛИЧЕНИЯ РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
ВОЛНОВОДНОГО ТИПА И ЕГО РАБОТЫ В ИМПУЛЬСНОМ 
РЕЖИМЕ. ЗАДАЧА СИНТЕЗА 

Анализируется распределение нормальной компоненты колебательной скорости в 
излучающих апертурах преобразователя волноводного типа. Рассмотрена возмож-
ность расширения рабочего диапазона частот преобразователя волноводного типа до 
4.5 октав, а также его работа в импульсном режиме.  

Широкополосность, преобразователь волноводного типа, синтез частотных характеристик, 
импульсный режим работы 

В статье [1] были рассмотрены основные положения работы преобразователя волно-
водного типа при его возбуждении, соответствующем решению задачи синтеза в области 

частот до значения 0 1 3.83k a ≈ β = , соответствующего возникновению первой нормальной 

волны. Определенный интерес представляет возможность работы преобразователя волно-

водного типа в области частот 0k a> 1β , а также – в импульсном режиме. Предварительно 

рассмотрим характер распределения z -компоненты колебательной скорости ( ),zv z r , 

определяющей излучение преобразователя волноводного типа через его водозаполненные 
апертуры как во фронтальном, так и в тыльном направлениях. Информация о распределе-

нии ( ),zv z r  в излучающих апертурах преобразователя волноводного типа представляет 

интерес с двух позиций: 
а) определения степени влияния нормальных волн высших порядков на АЧХ и ФЧХ 

звукового давления для различных вариантов возбуждения преобразователя волноводного 

типа в области частот 0k a> 1β  с целью дополнительного расширения общего рабочего 

диапазона частот. Принципиальная возможность этого была показана в работе [2] на при-
мере упрощенной расчетной модели преобразователя волноводного типа; 
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б) дальнейшего решения задачи об излучении в открытое полупространство и опре-

деления основных полевых характеристик, в том числе – сопротивления излучения  с уче-

том отражения от излучающих апертур. 

Используя соотношение ( ) ( )(1),(2)
(1),(2)

0

,1
,z

p z r
v z r

j z

∂
=

ωρ ∂
 и ранее определенные в 

[1] выражения для звуковых давлений (1)p  и (2)p , получим: 

 ( ) ( )[ ]
( )

( ) ( )[ ]
( )

0

(1)
(1)

(1) 00

0 01 1 1

sh 2sin 2
, 2 ;

2

m i
i

z aN N
jk z m m

z i i
m mi i m

J r a l a elx al
v z r v e v

a lx a J

−γ∞
−

= = =

β γ
= −

β γ∑ ∑ ∑  (1) 

 ( ) ( )[ ]
( )

( ) ( )[ ]
( )

0

(2)
(2)

(2) 00

0 01 1 1

sh 2sin 2
, 2 ,

2

m i
i

z aN N
jk z m m

z i i
m mi i m

J r a l a elx al
v z r v e v

a lx a J

γ∞−
−

= = =

β γ
= −

β γ∑ ∑ ∑ (2) 

где (1) ( ) 2iz d N i l z= − + + ; [ ](2) ( 1) 2iz d i l z= − − + + ; 2 2
0 ;m m xγ = β −

 mβ  – корни уравне-

ния ( )1 0mJ β = ; r  – координата в радиальном направлении; z  – координата, определяю-

щая расстояние от излучающих апертур преобразователя волноводного типа во фронталь-

ном и тыльном направлениях вдоль оси z . Колебательные скорости iv  в выражениях (1) и 

(2) определяются в зависимости от варианта возбуждения пьезоцилиндров преобразовате-

ля волноводного типа. В частности, при рассмотрении задачи синтеза: 

( )0exp 1i imv v jx d k a = −  , где constim mv v= = ; 0 0x k a= .  

Рассмотрим распределение компоненты колебательной скорости ( ),zv z r  в аперту-

рах преобразователя волноводного типа, когда 0z = . В качестве примера на рис. 1  приве-

дены результаты расчетов распределения нормированных к максимальному значению 

(1)

max
zmv  амплитуд ( )(1),(2) (1),(2) ,zm zv v z r=  и фаз ( )(1),(2) (1),(2)arg ,z zv z rϕ =

 
для z -компоненты 

колебательной скорости ( ),zv z r  в излучающих апертурах преобразователя волноводного 

типа для фронтального (индекс 1) и тыльного (индекс 2) направлений. Структурные пара-

метры преобразователей волноводного типа выбраны следующими: 10;N = 0.33;l a =  
0.363;d a =  3;Q =  0.7;η =  0 0.52kn = . Номера кривых соответствуют: 1 – 0 1.5k a = ; 2 – 

0 3k a = ; 3 – 0 4.5k a= ; 4 – 0 6.5k a= . Как видно (рис. 1, а и в), при излучении во фронталь-

ном направлении амплитуда колебательной скорости (1)
zmv  и ее фаза (1)

zϕ  слабо  зависят от  

координаты r , особенно в области  частот 0 1k a≤ β . Таким образом, в первом приближе-

нии, практически во всем рабочем диапазоне преобразователя волноводного типа можно 

считать распределение ( )(1) ,zv z r
 
в его фронтальной апертуре близким к равномерному и 

подобным распределению для плоской волны или поршня. Это обстоятельство показыва-

ет, что, с одной стороны, наличие нормальных волн высших порядков принципиально не 
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влияет на распределение ( )(1) ,zv z r  (особенно, если 0.8 md a≤ π β ; 1m≥  [1]), а с другой – 

дает предпосылки к рассмотрению работы преобразователя волноводного типа в области 

частот 0k a> 1β . 

Что касается излучения в тыльном направлении (рис. 1, б и г), то в области частот 

0 1k a≤ β  амплитуда колебательной скорости (2)
zmv  также сравнительно слабо зависит от ко-

ординаты r , однако фаза колебательной скорости (2)
zϕ  при изменении координаты r  из-

меняется в пределах ~ 0.6π . В области значений 0 4...7k a≈  с ростом частоты постепенно 

усиливается зависимость амплитуды (2)
zmv  и фазы (2)

zϕ  колебательной скорости от коорди-

наты r . При этом в распределении (2)
zmv  могут возникать противофазные радиальные об-

ласти, которые при условии излучения во внешнее полупространство и учете дифракци-

онных явлений способствуют дополнительному уменьшению уровня излучения в тыль-

ном направлении ввиду эффекта акустического короткого замыкания. Изменение числа 

пьезоцилиндров N , приводя к соответствующему изменению численных значений, каче-

ственно слабо отражается на указанном характере зависимости распределения амплитуд и 

фаз для ( )(1),(2) ,zv z r  от координаты r . 
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Рис. 1 

Рассмотрим более подробно работу преобразователя волноводного типа в области 

частот выше первой критической, т. е. при 0 1k a> β . В качестве примера для варианта воз-

буждения преобразователя волноводного типа в соответствии с результатами решения за-
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дачи синтеза на рис. 2 приведены нормированные АЧХ (1),(2) (1),(2)
NNp p M=  и 

ФЧХ (1),(2) (1),(2)argp pϕ =
 
звукового давления при излучении во фронтальном (кривая 1) и 

тыльном (кривая 2) направлениях (рис. 2, а и в), а также – частотные зависимости ампли-

туд imU  и фаз iϕ  электрических напряжений (рис. 2, б и г), подаваемых на пьезоцилин-

дры и обеспечивающих реализацию рассматриваемого варианта возбуждения; 

0N TM z N l a=  [1]. Результаты расчетов приведены для области частот, ограниченной 

возникновением второй нормальной моды, которой соответствует значение критической 

частоты 0 2k a = β . Уже в этом случае условие устранения добавочного максимума в тыль-

ном направлении требует уменьшения высоты пьезоцилиндров почти в 2 раза, что с пози-
ции их конструирования для сравнительно высоких частот (более 100 кГц) может встре-
тить определенные трудности. Подобно тому как это было выполнено в [1], результаты 

расчетов АЧХ излучения (1),(2)
Np  приведены для случая расположения точки наблюдения 

в дальнем поле преобразователя волноводного типа ( 10z l a≥ ) на его акустической оси 

( 0)r a = , а для ФЧХ излучения (1),(2)
pϕ  – при расположении точки наблюдения в плоско-

сти излучающих апертур ( 0z = ). Структурные параметры преобразователя волноводного 
типа выбраны так, чтобы его итоговая длина L  осталась той же, что для рис. 2, б ( 10;N =  

0.6l a = ) работы [1], а именно: 20;N =  0.3;l a = 0.33;d a =  3;Q =  0.7;η =  0 0.52kn = . 

Номера кривых для imU  и фаз iϕ  (см. рис. 2, б) соответствуют следующим значениям по-

рядковых номеров пьезоцилиндров: 1 – 1i = ; 2 – 7i = ; 3 – 14i = ; 4 – 20i = . Резкие выбросы 

на приведенных АЧХ и ФЧХ в области 0 1 3.83k a ≈ β =  формально обусловлены наличием 

в формулах для (1),(2)
Np и iU  слагаемых в виде сумм, имеющих в знаменателе выражение 

2 2
0( )m m k aγ = β − . Физически же, в области критических частот 0 mk a = β  должны обра-

зовываться минимумы звукового давления ввиду возникновения на этих частотах  стоячих 
волн в радиальном направлении, препятствующих излучению преобразователя волновод-
ного типа вдоль его оси. Области частот, в которых формируются выбросы (минимумы) 
звукового давления, много меньше основных рабочих диапазонов преобразователя волно-
водного типа и поэтому не должны существенно сказываться на его общем рабочем диа-
пазоне, составляющем в данном примере более 4.5 октав, а также – на спектральных ха-

рактеристиках излучаемых импульсов. В области частот 0 4...7k a≈  наблюдаются осцил-

ляции на АЧХ излучения во фронтальном и тыльном направлениях, которые уменьшают-
ся с ростом N  и по мере удаления от акустической оси преобразователя волноводного 
типа (рис. 3, а и б). Следует ожидать, что практическая реализация рассматриваемого спо-
соба возбуждения будет иметь меньшие по амплитуде и частоте осцилляции в указанной 

области частот. ФЧХ излучения во фронтальном направлении (2)
pϕ

 
в области частот 

0 4...7k a≈  несколько теряет в линейности своего поведения (см. рис. 2, в), но при удале-

нии от акустической оси преобразователя волноводного типа положительное свойство ли-
нейности ФЧХ  в этой области частот улучшается (рис. 3, в и г). 
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Рис. 2 

Что касается частотных зависимостей imU , то закономерность их изменения в обла-

сти частот 0 4...7k a≈  отличается от ранее рассмотренного для области 0 1k a≤ β . При со-

хранении общей тенденции увеличения амплитуд электрических напряжений imU  с ро-

стом частоты нарушается и усложняется указанная в [1] структура поведения imU  по мере 

увеличения номера пьезоцилиндра i . При этом, во всем рассматриваемом диапазоне ча-

стот характер изменения частотных зависимостей iϕ  в целом сохраняется. 
На рис. 3 приведены АЧХ и ФЧХ звукового давления во фронтальном (кривая 1) и 

тыльном (кривая 2) направлениях для преобразователя волноводного типа, параметры ко-
торого соответствуют рис. 2, при смещении точки наблюдения от акустической оси и вы-

боре значений: 0.5r a =  (рис. 3, а и в) и 1r a =  (рис. 3, б и г). В области частот 0 1k a≤ β  

АЧХ и ФЧХ (до 0.6r a ≤  [1]) звукового давления во фронтальном и тыльном направле-

ниях практически не изменяются. В области частот 0 4...7k a≈  уровень излучения в тыль-

ном направлении с увеличением r a  уменьшается, но согласно расчетам в целом превы-

шает те его значения, которые получаются в основной области частот преобразователя 

волноводного типа для 0 1k a< β . Такой результат получается для расчетной модели этого 

преобразователя [1], излучающего во фронтальный и тыльный волноводы, имеющие те же 
поперечные сечения, что и полость пьезоцилиндров. При этом не учитывается возмож-
ность изменения характера нагруженности излучающих апертур преобразователя волно-
водного типа, т. е. их входного сопротивления излучения, а также – отмеченного ранее 
эффекта акустического короткого замыкания. 
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Рис. 3 

Рассмотрим возможность излучения коротких акустических импульсов с помощью 
преобразователя волноводного типа. Предварительно остановимся на некоторых общих 
положениях. Рассмотрим электрические импульсы возбуждения, структура которых мо-
жет быть представлена в виде суммы образующих его полупериодов: 

 
11   

1
( ) sin ( )

i i

n
i i i t

i
s t A t

−− τ ≤ ≤τ
=

= ω − τ∑ , (3) 

где iA  – амплитуда полупериода; 2i iFω = π  – круговая частота, определяющая длитель-

ность полупериода; 1 (2 )i iFτ =  – длительность полупериода; t  – текущее значение вре-

мени. Задавая различные значения iA  и iω , можно получить необходимые формы им-

пульсов возбуждения. Спектр сигнала возбуждения (3) в соответствии с интегральным 

преобразованием Фурье ( ) ( ) j ts t e dt
∞ − ω

−∞
Φ ω = ∫  также может быть представлен в виде сум-

мы спектров соответствующих  полупериодов:  

 ( ) 12 21 1

2
( ) cos exp

2 21

n i
i i i

q
i qi i

A
j −

= =

  τ τ Φ ω = ω − ω τ + ∑ ∑       ω − ω ω   
,  (4) 

где ω  – текущая круговая частота. В формулах (3) и (4) значение длительности полупери-
ода с индексом, равным нулю, соответствует начальному моменту формирования импуль-
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са возбуждения, т. е. 1 1
0i i− =τ = . В частности, для импульсов возбуждения с постоянной 

амплитудой 0iA A=  и частотой заполнения 0iω = ω , в зависимости от числа полуперио-

дов, формула (4) может быть записана в виде:  

[ ]
( )
00 0

2
0 0

cos (2 1) / 22 (2 1)
( ) exp

21

А
j

ωτ µ − ωτ µ − Φ ω = − ω  − ω ω  

– для нечетного числа полуперио-

дов (2 1)n = µ − ; 
( )

[ ]0 0
02

0 0

2 sin
( ) exp

1

j А
j

ωτ µΦ ω = − ωτ µ
ω − ω ω  

– для четного числа полупериодов 

2n = µ , где 0 02 Fω = π ; ( )0 01 2Fτ = ; 1,  2, ...µ = . В данном случае в качестве базового значе-

ния 0ω  удобно принять резонансную частоту пьезоцилиндра: ( )0 p ср2kF f c a= = π =  

( )2 1 (2 )kc a a = π + δ  . Тогда получим: [ ]0 0 01 (2 ) kk a a nω ω = + δ  и 

[ ]0 0 01 (2 ) kk a a nωτ = + δ π . Здесь δ  – толщина стенки пьезоцилиндра; 0 0k kn c c= ; 0c  и kc  – 

соответственно, скорости звука в жидкости, заполняющей преобразователь волноводного ти-
па, и материала пьезоцилиндра.  Поскольку для большинства используемых пьезоцилиндров 

( )2 0.1aδ ≤ , то с учетом широкополосности рассматриваемого преобразователя волноводно-

го типа, когда небольшая девиация частоты относительно ее среднего по диапазону значения 
практически не сказывается на результате, в первом приближении можно считать, что 

0 0 0kk anω ω ≈  и 0 0 0kk a nωτ ≈ π . Для большинства современных составов пьезокерамики 

( ) 32.8...3.5 10kc =  м/с, а значение скорости звука в воде и в кремнийорганических жидкостях, 

используемых для заливки в антенны, ( ) 3
0 1.4...1.6 10c = м/с, поэтому для базового значения 

0ω  максимум спектральных характеристик импульсов возбуждения будет располагаться, как 

правило, в области частот 0 2k a≈ . 

Колебательный процесс в преобразователе описывается его частотной характеристикой, 
которая служит передаточной функцией в режиме излучения между электрическим сигналом 
возбуждения и излученным акустическим сигналом. Тогда электрический сигнал, формируе-
мый преобразователем как излучателем, может быть определен с использованием обратного 

преобразования Фурье: (1),(2)
ак

1
( ) Ф( ) ( )

2
j ts t p e d

∞ ω

−∞
= ω ω ω∫π

. При этом амплитудно-

временная зависимость излученного акустического импульса с точностью до постоянного 

множителя может быть определена по формуле: 
в

* (1),(2)
ак

0

( ) 2Re Ф( ) j ts t p e d
ω

ω= ω ω∫ , где вω  – 

верхний предел интегрирования, определяющий полноту спектральных составляющих в спек-

тральной характеристике Ф( )ω , например по уровню min maxФ ( ) Ф ( ) 0.1ω ω ≤ . Электрический 

сигнал ( )is t , подаваемый на каждый i -й пьезоцилиндр, может быть определен следующим об-

разом: 
в

0

( ) 2Re Ф( ) ( ) j t
i is t U e d

ω
ω= ω ω ω∫ . 
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В качестве примера на рис. 4, а приведены нормированные АЧХ (1),(2)
Np преобразо-

вателя волноводного типа (кривые 1 и 2) и спектральные характеристики Ф( )ω трех видов 

импульсных сигналов, которые требуется излучить: однопериодного импульса (кривая 3) 

и двух «дельфиноподобных» сигналов (кривые 4 и 5) [3], [4], форма которых ( )s t  показа-

на соответственно на рис. 4, б и в. Для «дельфиноподобных» импульсных сигналов харак-

терно изменение как амплитуд, так и длительностей образующих их полупериодов. 

Структура этих сигналов определялась следующими значениями частот полупериодов: 

1 01.2F F= ; 2 00.9F F= ; 3 00.8F F= ; 4 00.9F F= ; 5 00.9F F= ; 6 0F F= ; 7 0F F= ; 8 0F F=  и 

значениями нормированных амплитуд: 1 0.5A = ; 2 1A = − ; 3 0.8A = ; 4 0.45A = − ; 5 0.2A = ; 

6 0.08A = − ; 7 0.04A = ; 8 0.02A = −  – для рис. 4, б и 1 0.5A = ; 2 1A = − ; 3 0.8A = ; 4 0.45A = − ; 

5 0.3A = − ; 6 0.25A = ; 7 0.15A = ; 8 0.1A = −  – для рис. 4, в. Параметры преобразователя 

волноводного типа, принятые при выполнении расчетов, были следующими: 

10;N = 0.6;l a =  0.66;d a =  3;Q =  0.7;η =  0 0.52kn = .  
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Рис. 4 

Для указанных трех видов сигналов на рис. 5 приведены нормированные к своему 

максимальному значению соответствующие им акустические импульсы *
ак ( )s t , излученные 

преобразователем волноводного типа во фронтальном (кривые 1) и тыльном (кривые 2) 

направлениях, а также – необходимые для их реализации электрические импульсы ( )is t , 

которые непосредственно подаются на пьезоцилиндры. Номера кривых здесь соответ-

ствуют: 1 – 1i = ; 2 – 4i = ; 3 – 7i = ; 4 – 10i = , где i  – номер пьезоцилиндра. Как видно, 

преобразователь волноводного типа, при условии реализации его АЧХ и ФЧХ в соответ-

ствии с решением задачи синтеза, позволяет достаточно хорошо воспроизвести вид аку-

стических импульсов *
ак ( )s t  по отношению к заданным импульсам ( )s t . При этом форма 

электрических импульсов возбуждения ( )is t , подаваемых на пьезоцилиндры, как правило, 

не соответствует заданному импульсу ( )s t  и изменяется с ростом номера пьезоцилиндра, 

приближаясь к виду заданного импульса лишь для последних номеров пьезоцилиндров. 

Это обусловлено различным видом требуемых частотных зависимостей амплитуд imU  и 

0          1            2           3    0k a

0.5

0

–0.5

–1

0.5

0

–0.5

–1
0       4         8       12

 
/t T

( )s t  ( )s t

/t T0         4        8       12
 

(1),(2)

( )
Np

Φ ω
1 

3 

4 
5 

2 

0.6

0.4

0.2



 

 79

фаз iϕ  электрических напряжений, подаваемых на пьезоцилиндры. Смещение импульсов 

возбуждения друг относительно друга обусловлено требованием создания бегущей волны в 

водозаполненной полости преобразователя волноводного типа. Акустические импульсы, 

излученные в тыльном направлении, ввиду некогерентности сложения сигналов «распада-

ются», что обеспечивает однонаправленность работы преобразователя волноводного типа.  
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Рис. 5 

Следует также отметить, что преобразователи волноводного типа с рассмотренным 
способом возбуждения позволяют перестраивать излучаемые акустические сигналы по 

базовой частоте 0F  без искажения их формы в пределах их основной  полосы пропуска-

ния. При этом область частот 0 1k a > β , в которой начинают формироваться и излучаться 

нормальные волны высших порядков, оказывается полезной с позиции возможности уве-
личения верхнего предела области перестройки по базовой (несущей) частоте, даже если 
АЧХ и ФЧХ звукового давления в этой области частот не обладают необходимой равно-
мерностью и линейностью. При реализации возбуждения преобразователя волноводного 
типа в соответствии с решением задачи синтеза рассмотренные его свойства по формиро-
ванию сверхширокополосного эффективного излучения и формированию сложных им-
пульсных сигналов проявляются уже при 2N ≥ . 

В зависимости от требуемых для излучения акустических импульсных сигналов 

форма импульсов возбуждения может оказаться достаточно сложной. Однако современ-

ная микропроцессорная техника позволяет синтезировать необходимые сигналы, преобра-

зовывать их в аналоговую форму и усиливать полученные сигналы до требуемого уровня 

в широкой полосе частот.  
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B. G. Stepanov 

ABOUT POSSIBILITY OF ADDITIONAL INCREASE OF WORKING FREQUENCY BAND OF THE HYDROA-
COUSTIC TRANSDUCER OF WAVEGUIDE TYPE AND ITS WORK IN A PULSE MODE. A SYNTHESIS PROB-
LEM 

Distribution of the normal components of oscillatory speed in radiating apertures of the 
transducer waveguide type is analyzed. Possibility of expansion of  working  frequency range 
of the transducer waveguide type up to 4.5and more octaves, and also - his work in  pulse 
mode is considered. 

Transducer bandwidth duration, transducer of waveguide type, synthesis of frequency characteristics, pulse 
mode operation 
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БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
В МЕДИЦИНЕ И ЭКОЛОГИИ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 528.08:519.713.1 

Э. П. Тихонов  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИНТЕЗА  
АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ  АЛГОРИТМОВ ИЗМЕРЕНИЯ  
И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В БИОТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ 

Разработаны основы теории синтеза адекватной математической модели и алго-
ритмов функционирования для аналого-цифровых средств измерения в биотехнических 
системах и установлена их связь с известным в теоретической механике общим эволю-
ционным уравнением. Приведены конкретные примеры применения разработанной тео-
рии для синтеза и анализа различных алгоритмов аналого-цифровых преобразователей. 
Установлена роль аттрактора в алгоритмах функционирования сигма-дельта-аналого-
цифровых преобразователей. 

Теоретические основы, синтез, анализ, алгоритмы, аналого-цифровые преобразователи 

Создание адекватной математической модели и алгоритмов, определяющих основу 
функционирования аналого-цифровой биотехнической или любой другой системы, явля-
ется исходным этапом при проектировании, изготовлении, исследовании и испытании, 
включая численный компьютерный эксперимент или имитационное моделирование.  
В свою очередь, процесс выявления общности разрабатываемых конкретных моделей на 
базе фундаментальных физических законов  расширяет и в то же время осуществляет 
дальнейшую обоснованную дифференциацию наших знаний в области создания искус-
ственных систем, включая и биотехнические системы. Подобный подход позволяет глуб-
же осмыслить и понять изучаемую  область с учётом выделения её специфичности на 
фоне того общего, что формирует наши знания об окружающем мире.  Мощный рывок в 
информационных технологиях, свидетелями которого мы являемся, обусловлен, прежде 
всего, колоссальными достижениями в цифровой вычислительной и измерительной тех-
нике. Благодаря информационным технологиям и достигнутым успехам в области вычис-
лительной математики существенно возросла предсказывающая роль науки за счёт ранее 
недоступного имитационного моделирования сложнейших процессов и явлений окружа-
ющего нас мира. Особую роль имитационное моделирование играет при проектировании 
аналого-цифровых электронных систем, включая биотехнические системы. Однако даль-
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нейший прогресс в этой сфере электроники сдерживается отставанием теории синтеза 
аналого-цифровых электронных средств, в частности в области формального синтеза ал-
горитмов их функционирования.  

По своей сущности цифровые средства выполняют возложенные на них задачи бла-

годаря цифровой аппроксимации информации, представленной в аналоговой форме. По-

этому важным моментом в решении задачи синтеза является обоснованный переход от 

непрерывных исходных моделей, свойственных электрофизиологическим сигналам, к их 

дискретно-квантовому аналогу, причём с обязательным решением вопроса адекватности 

такого перехода через контроль погрешности аппроксимации. Само решение задачи ап-

проксимации окружающего нас информационного континуума с целью получения до-

ступных для обработки данных неизбежно связано с квантованием, временной дискрети-

зацией и оцифровкой. Вопрос перехода от непрерывного к дискретно-квантовому пред-

ставлению информации является фундаментальным вопросом не только в медико-тех-

нических приложениях, а и в познании окружающего нас мира, поэтому поиску обосно-

ванного ответа на этот вопрос в  науке традиционно уделяется большое внимание (см., 

например, [1]–[7]). 

Постановка задачи. В работе предлагаются и рассматриваются основы теории син-

теза и анализа алгоритмов  функционирования аналого-цифровых биотехнических систем, 

и прежде всего основных их подсистем – аналого-цифровых преобразователей (АЦП), на 

базе теории динамических систем [8]–[11].  

Теоретический анализ. Для решения поставленной задачи рассмотрим предвари-

тельно следующее известное в теоретической механике эволюционное уравнение [8]–[11]: 

 
( ) ( )( )

( )
,

0,
U x tx t

t x t

∂ µ∂ + =
∂ ∂

 (1) 

где U(x(t), µ) трактуется как потенциальная энергия, зависящая от изменяющейся во вре-
мени координаты x(t) материальной точки и некоторого управляющего параметра µ; 

( )( )
( )

,U x t

x t

∂ µ
∂

 – производная от потенциальной энергии, которая определяет движущую 

или потенциальную силу, действующую на рассматриваемую материальную точку. 

Как известно [8], уравнение (1) описывает движущуюся в вязкой среде материаль-

ную точку со скоростью, пропорциональной силе, зависящей от потенциальной функции 

и, следовательно, от управляющего параметра. В теории нелинейной динамики [8]–[11] 

исследуется поведение траектории системы, состояние которой определяется значением 

вектора с координатами установленной совокупности материальных точек (переменных). 

Сложность исследования существенно возрастает с ростом размерности вектора. В даль-

нейшем с целью упрощения формальных выкладок исследования проводятся в основном 

для одномерного варианта, который, к тому же, представляет наибольший практический 

интерес, особенно при синтезе алгоритмов для АЦП.  

При синтезе алгоритмов аналого-цифрового преобразования электрофизиологиче-
ских сигналов (в дальнейшем – сигналов) можно использовать два подхода. В соответ-
ствии с первым подходом процесс преобразования (измерения) осуществляется сравнени-
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ем исходного сигнала с априорно заданной образцовой функцией, а результат сравнения 
контролируется значениями функции сравнения. В этом случае формирование измери-
тельного алгоритма осуществляется на основе  равенства 

 ( )( ) [ ( ), ( ) ] ,K t f t y t C= ρ ϕ +  (2) 

где φ(t) – априорно заданная образцовая функция, параметры которой выбираются исходя из 
требования к процессу  измерения; K(t) – числовой эквивалент, который формируется в зави-
симости от взаимодействия  заданной образцовой функции с исходным аналоговым сигна-
лом, или просто сигналом; y(t) – сигнал, воздействующий на измерительную систему, или со-
стояние окружающей среды, представленное в дальнейшем как измеряемый или аналоговый 
ограниченный по уровню сигнал, т. е. и у(t) ∈ [0, Е0]; C – некоторая априорно заданная посто-

янная; ( ( ), ( ))f t y tϕ  – функция, описывающая вид взаимодействия заданной образцовой 

функции и сигнала; ρ[f(φ(t), y(t))] – функция меры, описывающая вид взаимодействия задан-
ной образцовой функции и сигнала и, как функция меры, удовлетворяющая условиям:  

[ ( ( ), ( ))] [ ( ( ), ( ))]  0,f t y t f t y tρ ϕ = ρ ϕ ≥   

причём [ ( ( ), ( ))]  0,f y t tρ ϕ =  если  

( ) ( ),  [ ( ( ), ( ))]  [ ( ( ), ( ))] [ ( ( ), ( ))], ( ) ( ) ( ).t y t f t y t f t s t f s t y t t s t y tϕ = ρ ϕ ≤ρ ϕ + ρ ϕ < <  

При этом контролируются и преобразуются в цифровой код временные интервалы 
между моментами включения образцовой функции φ(t) и её пересечением входного сиг-
нала. Очевидно, что скорость изменения φ(t) должна превышать максимальную скорость 
изменения сигнала. 

Для описания второго подхода будем исходить из равенства  

 ( ) [ ( ( ), ( ))] ,E t f E t y t C= ρ +   (3) 

где Е(t) – физическая величина, определяющая состояние некоторой исходной физической 
системы, в дальнейшем определим её как уравновешивающую величину, причём для опре-

делённости  0 0 ( ) [0, ],  0  ; ( )Е t Е Е y t∈ < < ∞  – функция, описывающая состояние другой 

системы, с которой взаимодействует исходная (или состояние окружающей среды), пред-

ставленная в дальнейшем в виде постоянного сигнала, 0[0, ];у Е∈ [ ( ( ), ( ))]f E t y tρ  – по-

прежнему функция меры.  
Различие двух указанных подходов связано с отсутствием или наличием учёта в со-

ответствующей математической модели и в описываемой ею системе обратной связи, 
причём речь, естественно, идёт о наличии в (3) отрицательной обратной связи.  

Так же как и функция φ(t), уравновешивающая величина Е(t) представляет собой со-
ответствующим образом сформированную физическую величину, единицы измерения ко-
торой совпадают с единицами измерения сигнала. Оба уравнения (2) и (3) показывают на 
принципиальную возможность сведения правых частей уравнений к определённому зна-
чению заданной образцовой функции или уравновешивающей величины, зависящему от 
сигнала, но не указывают последовательность действий или алгоритм достижения соот-
ветствующего равенства. Для вывода из (2) и (3) алгоритмов, позволяющих установить 
последовательность действий, приводящую к определённому результату, т. е. к выраже-
нию сигнала через соответствующие величины, представленные в искомых единицах из-
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мерения, требуется выполнение дополнительных условий. В первую очередь необходимо 
учесть тот факт, что операция измерения представляет собой динамический процесс, ко-
торый в общем случае  может быть описан дифференциальным уравнением вида  

 
( ) ( ) ( )( )[ ]

( ) ( )( )
( ) ( )( ), ,

,
,

f y t g tt f y t g t

t f y t g t t

∂ρ∂ϕ ∂=
∂ ∂ ∂

 (4) 

где ϕ  (t) = K(t) и g(t) = φ(t) для равенства (2), а для равенства (3) имеем ϕ  (t) = g(t) = E(t), 

причём в последнем случае для упрощения установим, что для входного сигнала выпол-

няется равенство y(t) = y = const. 

Как правило, в биотехнических системах при выполнении измерительных операций 

электрофизиологических сигналов сравнение осуществляется на основе преобразования 

f (y (t), g(t)) = y(t) – g(t). Поэтому для дифференциала этого преобразования получаем ∂f (y (t), 

g(t))) = ∂(y(t) – g(t)), и второй множитель в (4) соответствует скорости изменения функций 

g(t) и y(t). Следовательно, из (4) непосредственно следует дифференциальное уравнение вида 

 
( ) ( ) ( ) ( )( )[ ]

( ) ( )( )
,

0,
,

f y t g tt
t

t f y t g t

∂ρ∂ϕ − µ =
∂ ∂

  (5) 

где µ(t) = ∂f(y(t); g(t))/∂t – априорно задаваемая функция, определяющая скорость измене-

ния уравновешивающей величины.  

Для установления связи между выражениями (1)–(5) и аналого-цифровыми измери-

тельными алгоритмами выполним соответствующую интерпретацию входящих в эти вы-

ражения параметров и преобразований (функций). Прежде всего, отметим, что потенци-

альная функция в уравнении (1) в расширенной трактовке описывает взаимодействие двух 

тел (объектов, процессов, полей и т. п.). Это взаимодействие можно описать преобразова-

нием со свойствами функции меры, которая характеризует в том или ином смысле рассто-

яние между указанными объектами. Операция измерения, как это следует из самой сути 

задачи измерения, направлена на установление соответствия известной образцовой и не-

известной, т. е. измеряемой, физических величин за счёт минимизации их отклонения (в 

идеале – сведения этого отклонения к нулю). Индикаторами отклонения в данном случае 

служат значения функции сравнения, которую можно определить по равномерной мере 

отклонения на основе оператора дифференцирования. В этом суть отличия уравнения (1) 

от уравнения (5), так как для математического описания процесса измерения необходимо 

заменить потенциальную функцию, используемую в механике, соответствующей функци-

ей меры. При данной замене должна выбираться только такая функция меры, производная 

от которой выполняет операцию сравнения двух величин. Для применения уравнения (5) 

при синтезе алгоритма измерения необходимо установить связь между динамикой урав-

новешивающей величины и исходной измеряемой величиной по результатам их сравнения 

между собой в дискретные моменты времени. При этом функция сравнения указанных 

величин даёт информацию в виде отношений «больше», «меньше» или «равно» и тем са-

мым упорядочивает изменение уравновешивающей величины в соответствии со значени-

ями сигнала. Чаще всего отношение эквивалентности объединяют с отношением «боль-
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ше» или «меньше». В соответствии с приведённым отношением операция сравнения ма-

тематически описывается в идеальном случае известными функциями: знаковой или ин-

дикаторной [12]. Поэтому с учётом (4) для равномерной меры получаем 

( )
( )

( )
( )

( ) ( ) ( )
sign ,

,

y E t y E t E t E t
y E t

E t t tf y E t

∂ − ∂ −  ∂ ∂  = − −  ∂ ∂ ∂∂   
 

так как функция 

( ) 1, 0,
sign

1, 0

xx
x

xx

≥∂ 
= = − <∂ 

 

фиксирует соответствующие отношения в виде числового признака. 

На воздействии помехи целесообразно перейти к усложненной, мажоритарной 

функции сравнения, когда указанные отношения устанавливаются по большинству реали-

зуемых событий того или иного отношения [4]. Помеха возникает по разным причинам, 

но при теоретическом анализе её результирующее значение суммируется либо с сигналом, 

либо с уравновешивающей величиной.  В этом случае мажоритарную функцию  сравнения 

можно представить в виде  

( ) ( )
( ) ( ) ( ){ }{ } ( ) ( ){ }

1

,
sign , sign sign , ,

m

i

y E t t
F f y E t t f y E t t

E t =

 ∂ρ + ξ     = + ξ = + ξ       ∂   
∑  

где m – число операций сравнения, выполняемых либо параллельно, т. е. для фиксирован-

ного времени t, либо последовательно, но уже на некотором конечном временном интер-

вале; ξ(t) – результирующая помеха. 

Отметим, что знаковая функция сравнения описывает идеальный вариант выполне-

ния функции сравнения, так как она имеет убывающий на бесконечности модуль спек-

тральной плотности, поэтому её реализация техническими средствами невозможна [4]. 

Для описания функции сравнения в реальных биотехнических системах можно, например, 

применять с достаточной достоверностью используемые в искусственных нейронах функ-

ции активации [13]. В этом случае влияние помехи на результат сравнения носит другой 

характер по сравнению с её влиянием на идеальную функцию сравнения [4]. Переход к 

алгоритму, адекватно описывающему реальные аналого-цифровые системы, требует от-

дельного исследования и более подробно рассмотрен применительно к аналого-цифровым 

преобразователям (АЦП) в [4]. Но в любом случае в основу всех этих алгоритмов положе-

ны соответствующие идеальные алгоритмы.  

В случае применения индикаторной функции сравнения, т. е. функции вида 

( )
1, 0,

0, 0,

x
h x

x

≥=  <
 

нетрудно установить, что  

( )[ ]{ }{ } ( )[ ]{ }{ }sign , sign 1 sign , ,F f y E t f y E t= +  
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если  

( )
1, 0,

sign 0, 0,

1, 0.

x

x x

x

>
= =
− <

 

Для того чтобы от формальных исходных представлений (1)–(5) перейти к синтезу 

интересующих нас алгоритмов аналого-цифрового преобразования, необходимо учесть 

следующие положения: 

– по существу любые цифровые представления результатов того или иного экспери-

мента имеют дискретно-квантовую природу с дискретизацией во времени и квантованием 

по уровню; 

– любой переход от непрерывного пространства к дискретно-квантовому простран-

ству описания связан с определённой потерей информации об исходном (измеряемом), 

аналоговом сигнале (величине); 

– следствием неизбежности потери информации является необходимость поиска ра-

ционального перехода к аппроксимации исходной измеряемой величины с контролируе-

мой погрешностью. 

Новизной развиваемой теории, по мнению автора, является не только сам установ-

ленный факт связи между фундаментальными законами физики и методами синтеза изме-

рительных алгоритмов, а и в иллюстрации применения этих методов для синтеза разнооб-

разных аналого-цифровых измерительных алгоритмов, включая, в перспективе, и адап-

тивные алгоритмы.  

Синтез идеальных алгоритмов аналого-цифрового преобразования. Для синтеза 

алгоритмов аналого-цифрового преобразования на основе (5) необходимо, прежде всего, 

перейти от непрерывного пространства, в котором действуют уравнения (1), (4), (5), к 

дискретно-квантовому пространству через дискретизацию по времени и квантовому пред-

ставлению сигнала по уровню или значению. Рассмотрим возможность перехода к дис-

кретному представлению (1) последовательно во времени. Необходимость такого перехо-

да лежит в основе любых измерений, даже при использовании стрелочных приборов, по-

скольку снятие показаний результатов измерения осуществляется в дискретные моменты 

времени. Процесс перехода к дискретному представлению сигнала во времени осуществ-

ляется применением кусочно-ступенчатой интерполяции подынтегральной функции при  

интегрировании в текущий момент времени t = n∆t для  n = 0, 1, 2, … правой и левой части 

уравнений (1), (4), (5) на установленном интервале дискретизации ∆t (такте итерации).  

При этом, перемножая в уравнении (1) её правую и левую часть на множитель ∂t и приме-

няя операцию интегрирования, приходим к следующему уравнению – так называемому 

уравнению баланса для (1) 

 ( )
( ) ( )( )

( )

( )1 1
,

n t n t

n t n t

U x t
x t t

x t

+ ∆ + ∆

∆ ∆

∂ µ
∂ = ∂

∂∫ ∫  (6) 
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или, фиксируя в подынтегральной функции время  t = n∆t, получаем следующий итераци-
онный алгоритм:  

x[(n + 1)∆t] = x (n∆t) + Q(x(n∆t), µ),  

где ( )( ) ( )( )
( )

,
,  

U x t
Q x t

x t

∂ µ
µ =

∂
 – в механике соответствует потенциальной силе, воздей-

ствующей на материальную точку; ∆t – априорно установленный временной интервал 
дискретизации, в течении которого осуществляется единичный акт воздействия потенци-
альной силы на материальную точку. 

Для уравнения (5) получаем уравнение баланса (помеха ξ(t) = 0) в виде 

  ( )
( )

( ){ }{ }
( )1 1

( ) sign , .
n t n t

n t n t

E t t F f y E t t

+ ∆ + ∆
∗

∆ ∆
∂ = µ ∂  ∫ ∫   (7) 

Из уравнения баланса (7) также нетрудно перейти к искомому итерационному алго-
ритму через соответствующую интерполяцию при выполнении интегрирования правой 
части. Интерполяция, применительно, например, к уравнению (7), осуществляется при ку-
сочно-ступенчатом восстановлении подынтегральной функции на априорно установлен-

ном временном интервале дискретизации ∆t, которая позволяет при интегрировании пе-
рейти к результату  

 ( ) ( ) ( ){ }{ }
( )1

1 sign , ,
+ ∆

∗

∆
+ ∆ − ∆ = ∆ ∂       ∫

n t

n t

E n t E n t F f y E n t t  (8) 

где F*{sign{ f [y(t), E(t)]}} = µ(n∆t) F{sign{ f [y(n∆t), E(n∆t)]}}; µ(n∆t) – при фиксированном 
значении n скорость изменения уравновешивающей величины. 

Уравнение (8) аппроксимирует (7) и определяет в общем виде в итерационной форме 
последовательный алгоритм аналого-цифрового преобразования, а следовательно, и циф-
рового измерения, в виде 

 E[(n + 1)∆t] = E(n∆t) + µ(n∆t)∆t F{sign{ f [y(n∆t), E(n∆t)]}}, (9) 

так как оно предписывает при надлежащем выборе преобразований последовательность 
действий при n = 0, 1, 2 …, которое приводит к искомому результату. Условие сходимо-
сти, как это следует непосредственно из анализа алгоритма (9), зависит от скорости изме-
нения уравновешивающей величины. Но именно скорость изменения уравновешивающей 
величины, умноженная на временной интервал дискретизации, определяет динамику 
уравновешивающей величины в виде её приращения, которую  можно установить априор-
но с учётом технических требований к реализуемой этот алгоритм системе. Это прираще-
ние может быть равно константе µ для всех n или подчинятся любому другому априорно 
установленному закону изменения в зависимости от изменения n. Однако этот закон дол-
жен быть априорно установлен таким, чтобы обеспечить решение задачи измерения. 

Таким образом, в результате кусочно-ступенчатой интерполяции подынтегральной 

функции на временном интервале дискретизации ∆t синтезируем в общем виде из (5) ал-
горитм, из которого при должном выборе соответствующих переменных и преобразова-
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ния ρ […] получаем семейство известных алгоритмов аналого-цифрового преобразования, 
включая классический алгоритм поразрядного уравновешивания. При незначительной мо-
дификации уравнения (5), не меняющей его основы, можно синтезировать и новые алго-
ритмы с другими свойствами.  

Выполняя аналогичные действия, из (5) с учётом (2) получаем алгоритм для случая 
выполнения функции аналого-цифрового преобразования без обратной связи в виде 

 [( 1) ] ( ) ( ) {sign{ [ ( ), ( )]}},K n t K n t n t tF f y n t n t+ ∆ = ∆ + µ ∆ ∆ ∆ ϕ ∆   (10) 

причём ( ) {sign{ [ ( ),  ( )]}}h x F f y n t n t= ∆ ϕ ∆  и 

( )[ ] ( )
( )

,( )  ( ) , 0,  = 0, 1, ..., 1 2
1

, 0,  = , 1, ..., 2

N

N

K n t n t th x x n M
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∆ < +

 

– числовой эквивалент, выраженный в двоичном цифровом коде при соответствующем 
выборе скорости изменения уравновешивающей величины µ(n∆t). 

Примеры синтеза и анализа различных модификаций алгоритма аналого-
цифрового преобразования. В качестве примера выполним синтез алгоритмов АЦП, ко-
торые широко применяются в биотехнических системах. Предварительно рассмотрим ал-
горитм поразрядного уравновешивания со знаковой функцией сравнения. Для этого апри-
орно сформируем последовательность ν(n) для n = 1, 2, …, N в следующем виде  

–( 1)
0 ( )  2 .nv n Е t+= ∆   

Тогда, при  

{sign{ [ , ( )]}} sign[ – ( )]F f y E t y E t=  

получаем алгоритм аналого-цифрового преобразования со знаковой функцией сравнения 

  ( ) –( 1)
0 [ 1 D ] ( D ) 2 sign[ – ( D )],  0,  1,  2,  ,nE n t E n t Е y E n t n N++ = + = …  (11) 

где n  = 0, 2, 3 , … , N – 1 и  E(0) = 0; N – число двоичных разрядов. 

В алгоритме (11) остаётся открытым вопрос установления  граничных условий и зна-
чений входящих в него параметров, включая число уровней квантования. Для ответа на него 
прежде всего остановимся подробнее на раскрытии физического смысла  входящих в алго-
ритм параметров. На основании данных, полученных при проектировании и исследование 
реальных аналого-цифровых преобразователей, установлено, что параметр Е0 соответствует 

диапазону допустимого для выбранного типа АЦП изменения исходного равномерно рас-

пределённого аналогового сигнала. При этом выполняется условие 0 ≤ y(t) ≤ Е0 с равномер-

ной плотностью распределения вероятностей w(y) = 1/E0 (предполагается для упрощения 

анализа, что y = const в течение полного цикла преобразования, т. е. для n = 0, 1, 2, …, N – 1). 
В этом случае последовательность, которая формируется на каждом такте итерации в виде 

Е0 2 – (n+1), n = 0, 1, 2, …, N – 1, определяет дихотомический закон изменения уравновеши-

вающей сигнал y величины E(n∆t). При этом на каждом n-м такте уравновешивания погреш-
ность уравновешивания определяется величиной кванта  

 ∆q(n∆t) = Е02–(n+1),   n = 0, 1, 2, …, N – 1 , (12) 
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который в идеальном случае может быть сколь угодно малым. Ограничения на размер 

кванта возникают только при условии введения дополнительных переменных в исходное 

уравнение или же при иной функции сравнения с учётом возможностей её практической 

реализации. Доказательство сходимости алгоритма (11) не составляет особого труда.  

Оценим сходимость модифицированного алгоритма (11) аналого-цифрового преоб-

разования в виде так называемого индикаторного алгоритма  

 [ ][( 1)D ] ( D ) 02 – ( 1) – ( D ) – 02 – ( 1) ,E n t E n t Е n h y E n t Е n+ = + + +  (13) 

где n  = 0, 2, 3 , … , N – 1 и  E(0) = 0; a(n) – параметр, изменяющийся в соответствии с за-

коном  ( ) ( )[ ]02 – 1 ; – ( D ) –  02 – 1Е n h y E n t Е n+ +  – индикаторная функция сравнения, 

принимающая значения в соответствии с правилом 
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01)

0 1)
0

1, 2 ,
2

0, 2 .

n
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h y E n t E
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− +

 ≥ ∆ − − ∆ − =   < ∆ −
 (14) 

Удобство использования индикаторной функции сравнения (14) состоит в том, что 

её применение позволяет представить уравновешивающую величину непосредственно в 

двоичном коде, принятом в цифровых электронных устройствах, в виде  

( ) ( ) ( )
1

1

0

2 ,
n

i
i

i

E n t q n a
−

− +

=
∆ = ∑  

где 2n – число априори установленных квантов; q(n) – величина кванта, которая определя-

ется при фиксированных n и Е0 из равенства q(n) = Е0
2–n; ai – коэффициент, определяю-

щий i-й двоичный разряд в соответствии с равенством  

[ ]
1, 0,

0, 0.i
x

a h x
x

≥= =  <
 

Для анализа сходимости алгоритма (13) необходимо задаться начальным условием 

для уравновешивающей величины E(n∆t) и воспользоваться при фиксированном значении 

сигнала методом прогонки. Этот процесс удобнее выполнить при ∆t =1 и постоянном сиг-

нале, выраженном в двоичном эквиваленте  

( ) ( ) ( )1

0

cons 2 ,− +

=
= = = + γ∑

n
i

iy
i

y n y a n  

где γ(n) – погрешность округления с равномерным законом распределения при установ-

ленном числе двоичных разрядов, равном n, причём γ(n) = E0
2–n. 

Алгоритм (13) при подстановке в двоичном эквиваленте сигнала (для упрощения за-
писи принято, что ∆t = 1) принимает вид 
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Поскольку структура уравновешивающей величины для аналого-цифрового преоб-

разования на n + 1 и n тактах итерации представляется в виде ( )
1

0
0

1 2
n

i
i

i

E n E a
+

−

=
+ = ∑  и 

( ) 0
0

2
n

i
i

i

E n E a −

=
= ∑ , то E[(n+1)] – E(n) = E0аn+1 2–(n+1) и итерационное уравнение (14) при-

нимает форму 

 

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

0 0

2 2 2 ,
n n

i i n
n iy i

i i

a h a a n− + − + − +
+

= =

 
= − + γ − 

  
∑ ∑  n = 0, 1, 2 (16) 

Используя (15), а также подход к анализу сходимости, рассмотренный в [4], можно 

доказать сходимость алгоритма (16) при выполнении (14) и n→∞ к любому значению сиг-

нала. При этом выполняется предельное равенство ( )lim 0
→∞

γ =
n

n . Таким образом, в иде-

альном случае ограничений, как это следует из (14), для установления сколь угодно боль-

шого числа разрядов n нет.  

Заметим, что алгоритм (13) эквивалентен (11) при условии (14), так как sign (by) =  
= sign (y) при b > 0 и h(y) = sign [1 + sign(y)] = F*[sign (y)].  

Для алгоритма (10) при выборе функции φ(t) = at, где a = const, получаем, так назы-

ваемый времяимпульсный алгоритм аналого-цифрового преобразования 

 K[(n+1)∆t] = K(n∆t) + а∆t h[an∆t – y(n∆t)],  

причём 

( )[ ]
( ) ( )
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Для удобства обычно устанавливают параметр а = (∆t)–1, в этом случае результат 

преобразования, выраженный в двоичном коде, осуществляется подсчётом в двоичном 

счётчике единичного выхода сравнивающего устройства. В общем случае параметр а, 

прежде всего, зависит от технических характеристик сравнивающего устройства. 

В [4] рассмотрены различные алгоритмы аналого-цифрового преобразования, кото-

рые вытекают из дифференциального уравнения (2) при соответствующем выборе функ-

ции меры. Например, алгоритм (11) при выполнении в (11) Е02–(n+1) = const = ∆q преобра-

зуется в следящий алгоритм аналого-цифрового преобразования, а при замене знаковой 

функции сравнения на индикаторную – в алгоритм прямого счёта. 

Аттракторы в алгоритмах аналого-цифрового преобразования. Используя тер-

минологию нелинейной динамики [9], [10], можно сказать, что асимптотически алго-

ритмы (11) и (13) имеют аттракторы в виде неподвижной точки, совпадающей со значе-

нием входного сигнала. Из теории нелинейной динамики известно, что уравнение (1) в 

зависимости от потенциальной функции могут иметь различные по форме аттракторы. 
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Возникает вопрос: можно ли построить алгоритм аналого-цифрового преобразования, 

используя итерационный алгоритм с аттрактором, не стягивающимся к точке? Если 

можно, то как при этом используется подобный аттрактор для аналого-цифрового пре-

образования и к какому положительному результату он приводит? Данный вопрос по 

своей сути содержит очень любопытный факт, так как затрагивает актуальную для тех-

нических приложений проблему, связанную с получением точных результатов из размы-

тости (неопределённости) самого подхода к их получению. Этот принцип положен в ос-

нову функционирования так называемого сигма-дельта-АЦП (Σ∆-АЦП), различные мо-

дификации схем которого представлены в [3], и актуален фактически для всех случаев 

практической реализации алгоритмов из-за неизбежного присутствия различного рода 

помех. Заметим, что рассматриваемый подход к выводу алгоритмов аналого-цифрового 

преобразования позволяет учитывать за счёт соответствующей модификации исходного 

дифференциального уравнения (2) различных факторов, влияющих на процесс аналого-

цифрового преобразования, включая шумы устройства, реализующего функцию сравне-

ния [4]. Поэтому для выяснения вопроса, связанного с возможностью получения, по 

данным фирм-производителей, очень высокой разрядности выходного двоичного кода 

(до 24 разрядов), представляют интерес теоретический вывод и анализ алгоритма функ-

ционирования Σ∆-АЦП. В публикациях, включая публикации фирм-производителей 

данных АЦП, например «Analog Devices», даются только технические сведения [3] без 

надлежащего теоретического анализа.  

Как показано в [4], алгоритм функционирования одноконтурного, наиболее распро-

странённого Σ∆-АЦП с модулятором первого порядка имеет адекватное описание в виде 

следующего нелинейного отображения:  

 ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ }0
0

1 sign , 0, 1, 2, ..., .
t

E n t E n t y E y E n t dt n N
∆

+ ∆ = ∆ + + − ∆ =∫    (17) 

Выполняя в (17) интегрирование, получаем 

 0[( 1) ] ( ) { sign[ – ( ) ] }E n t E n t Е y E n t y+ ∆ = ∆ + α ∆ +  (18) 

или 

 [( 1) ] ( ) {sign[ – ( ) ] },E n t E n t y E n t+ ∆ = ∆ + β ∆ + λ  (19) 

где 
0

1
t

t
dt t

f

∆
α = = ∆ =∫  – величина шага итерации; ft – период следования и частота такто-

вой частоты генератора управления, входящего в состав схемы Σ∆-АЦП (∆t без потери 

общности принят равным 1); E [(n + 1)∆t] и Е(n∆t) – значения уравновешивающей физи-

ческой величины, например напряжения на (n+1)-м и n-м тактах итерации, которые 

накапливаются на интеграторе, входящем в схему Σ∆-АЦП; y – значение аналогового сиг-

нала, причём 0 ≤ y ≤ Е0; β = α Е0 для 0 ≤ λ ≤ 1, так как λ = y/Е0.  
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С учётом известного равенства, связывающего индикаторную и знаковую функции, 

получаем следующее эквивалентное отображение  алгоритма работы Σ∆-АЦП:  

 E[(n + 1)∆t] = E(n∆t) + β{ h[y – E(n∆t)] + χ}, (20) 

где χ = 0,5(λ – 1).  

Результат аналого-цифрового преобразования обычно получают после цифровой 

фильтрации последовательности значений знаковой или индикаторной функции. Алго-

ритмы (17)–(20) в соответствии с принятой терминологией относятся к нелинейным ите-

рационным уравнениям или отображениям  [9], [10]. Следовательно, с технической точки 

зрения заданные в явном виде отображения как раз и определяют закономерности функ-

ционирования рассматриваемого устройства или системы. Принадлежность итерационных 

алгоритмов (17)–(20) к соответствующему классу математических объектов позволяет 

применить применительно к рассматриваемому случаю исследования терминологию и ме-

тоды исследования, которые используются в математике в области нелинейной динамики, 

и проследить определённую преемственность в развитие алгоритмов аналого-цифрового 

преобразования, а следовательно, различных типов АЦП. Например, отмеченная преем-

ственность просматривается в алгоритмах (11) и (13), а математическое представление 

(19) алгоритма Σ∆-АЦП инициирует предварительное  рассмотрение известного алгорит-

ма следящего АЦП. Этот алгоритм исследован в [4], в том числе с учётом воздействия 

помех. При сравнении алгоритмов (19) и следящего алгоритма напрашивается вывод, что 

возникновение алгоритма Σ∆-АЦП является продуктом эволюции алгоритма следящего 

АЦП, поскольку выполняет функцию аналого-цифрового преобразования на другом каче-

ственном уровне – на уровне параметрического и временного усреднения с признаками 

следящего алгоритма аналого-цифрового преобразования и экспоненциального алгоритма 

усреднения. Особенность и общность всех алгоритмов аналого-цифрового преобразова-

ния, обладающих всеми признаками нелинейных отображений, заключается в следующем: 

– наличие нелинейной функции сравнения; 

– область изменения параметра строго ограничена диапазоном преобразования Е0; 

– число итераций, т. е. число операций сравнения, конечно и определяется способом 

их выполнения и числом установленных разрядов получаемого двоичного числа; 

– решение уравнений, описывающих алгоритмы, при заданном числе итераций 

должно оказаться в некоторой окрестности установленного значения параметра (значения 

сигнала), т. е. фактически данная окрестность преобразования представляет собой аттрак-

тор [9], [10].  

В заключение отметим, что с точки зрения метрологии свойства аттрактора как раз и 

определяют методическую, а в определённой степени и инструментальную составляющую 

погрешности аналого-цифрового преобразования. Поэтому очень важно количественно 

связать свойства алгоритма с некоторыми характеристиками аттрактора, подразумевая 

при этом, что специфика построения алгоритма аналого-цифрового преобразования 

предусматривает решённым вопрос его сходимости в заданную окрестность. Подробный 

анализ различных модификаций алгоритмов АЦП приведён в [4]. 
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Рассмотренный в статье теоретический подход может быть использован не только 
для синтеза различных аналого-цифровых измерительных алгоритмов, а также и для син-
теза адаптивных алгоритмов, перспективных для применения в биотехнических системах.  
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THEORETICAL BASES OF SYNTHESIS OF ANALOG-TO-DIGITAL ALGORITHMS 
MEASUREMENT AND PROCESSING OF THE INFORMATION IN BIOTECHNICAL SYSTEMS 

Developed the theory of synthesis adequate algorithms for functioning analog-to-digitals 
biotechnical systems. A connection is established of these algorithms with known from theoret-
ical mechanics evolutionary equations. Give specific examples of the application of theory to 
the synthesis and analysis of the various algorithms of analog-to-digitals converters. Installed 
role of the attractor for functioning  Sigma-Delta analog-to-digital converters. 

Theoretical basis, synthesis, analysis, algorithms, analog-to-digital converters 

УДК 004.891.3, 616.155.194 

О. В. Максимова, Е. Ю. Игушева 

ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ВРАЧОМ-ГЕМАТОЛОГОМ 

Рассмтриваются современные технологии разработки систем поддержки приня-
тия решений. Разработана структурная схема системы для врача-гематолога при диа-
гностике опухолевых и редких гематологических заболеваний на основе выбранных тех-
нологий, описаны основные компоненты  системы. 

Система поддержки принятия решений врача-гематолога, технологии автоматизации, база данных, 
база знаний, диагностика гематологических заболеваний 

В настоящее время во всем мире, в том числе и в России, большое внимание уделя-
ется заболеваниям крови. В связи с трудностями диагностики и лечения среди них особо 
выделяются онкологические и редкие гематологические заболевания. В России по данным 
коллегии МЗ РФ за 2002 г. летальность от рака стоит на третьем месте после сердечно-

сосудистых заболеваний и травмы1. Статистические данные по редким заболеваниям в 
России отсутствуют. Но по оценкам экспертов насчитывается около 7…8 млн пациентов, 

                                           
1 Астафуров В. Н. Клиническая онкология: метод. пособие. 2003. URL: http://www.onco-manual.narod.ru/. 
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страдающих от 5000 до 8000 редких заболеваний2. Врач-гематолог нуждается в поддерж-
ке принятия решений, одними из которых являются диагностика и лечение опухолевых и 
редких гематологических заболеваний.  

Как известно, эффективность лечения любого заболевания, а особенно опухолевого, 
зависит прежде всего от ранней и точной диагностики и своевременного начала лечения в 
специализированном учреждении. Пациента с онкологическим заболеванием в первую оче-
редь интересует прогноз развития болезни: как долго он будет жить, как будет протекать 
болезнь, какой будет эффект от лечения и сможет ли он жить полноценной жизнью. Поэто-
му при выборе лечения необходимо учитывать показатели качества жизни пациента, свя-
занные со здоровьем. Важно проследить влияние болезни на изменение этих показателей. 

Пациенты, страдающие редкими гематологическими заболеваниями, сталкиваются с 
такими проблемами, как затруднение или отсутствие должной диагностики, недостаточ-
ность знаний врачей по большинству редких заболеваний из-за отсутствия или недостатка 
качественной информации о них. Также в связи с широким спектром самых разнообраз-
ных заболеваний гематологу необходимо знать большое количество информации, которое 
достаточно трудоемко обобщить для оценки комплексной картины заболевания и пра-
вильной постановки диагноза. Вследствие этого диагноз может быть поставлен непра-
вильно, а значит, назначено неправильно лечение, или постановка диагноза может занять 
длительное время. 

Таким образом, выявляется острая необходимость автоматизировать постановку ди-
агноза, прогнозирование изменения качества жизни пациента в зависимости от продолжи-
тельности болезни, ее характера и вида лечения.  

Существуют системы, которые позволяют решать данные проблемы. К ним относят-
ся системы поддержки принятия решений (СППР), позволяющие обрабатывать большой 
объем разнообразной информации и предлагать варианты решения той или иной сложной 
задачи, генерировать возможные диагностические решения в зависимости от клинической 
ситуации [1]. Разработка СППР основана на применении определенных технологий. Для 
успешной реализации подобной системы необходимо рассмотреть современные техноло-
гии разработки СППР и выбрать среди них наиболее оптимальные. 

Современные технологии разработки систем поддержки принятия решений. К пер-
спективным направлениям развития систем поддержки принятия решений относятся системы, 
управляемые знаниями (Knowledge-driven DSS). Данные СППР разрабатываются на основании 
самых современных технологий [2]. Обобщенная структура СППР представлена на рис. 1. 

В настоящее время среди технологий, применяемых для разработки информацион-
ных систем, следует выделить технологии OLTP, Data Warehouse, Data Mining. 

OLTP-технология (транзакционная обработка данных) позволяет оперативно обра-
батывать текущую информацию, хранящуюся в базе данных (БД). Однако OLTP-системы 
не эффективны для задач аналитической обработки информации. Технология Data Ware-
house (хранилище данных) позволяет сконцентрировать в одном месте в хронологическом 
порядке большой объем диагностической и персональной информации из различных ис-
точников (БД) для последующего анализа.  

                                           
2 Методическое обеспечение // Новости медицины и фармации: [сайт]. 2012. URL: http://www.remedium.ru/ 
news/all/detail.php?ID=50530. 
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Рис. 1  

В связи с огромным количеством информации, которую необходимо знать врачу, 
или наоборот, с отсутствием должных знаний, что характерно для редких гематологиче-
ских заболеваний, или в связи с неопытностью молодого врача, формирование диагности-
ческой гипотезы затруднено. Подобного рода знания содержатся в больших объемах дан-
ных и называются «скрытыми». Для обнаружения скрытых знаний существует технология 
Data Mining (интеллектуальная обработка данных). Список задач, решаемых с ее помо-
щью, достаточно широк: классификация, кластеризация, прогнозирование, ассоциация, 
визуализация и т. д. Данная технология подходит для решения задач классификации, про-
гнозирования и выявления редких заболеваний в СППР врача-гематолога. 

Таким образом, для применения в СППР врача-гематолога наиболее целесообразно 
использовать технологии хранилища данных (Data Warehouse) и интеллектуальной обра-
ботки данных (Data Mining). 

К методам Data Mining относятся различные  методы, основанные на применении 
деревьев решений, искусственных нейронных сетей, генетических алгоритмов, нечеткой 
логики, а также таких статистических методов, как корреляционный и регрессионный 
анализ, факторный анализ, анализ временных рядов и т. п. 

Разработка модели для задачи классификации пациентов по типу рекомендуемого 
лечения осуществляется методом построения деревьев решений. Он эффективен при 
больших объемах данных, нагляден и отличается возможностью извлечения правил на 
естественном языке, а также простотой обучения [3]. 

На вход модели поступают данные двух типов: 
– данные о пациенте (возраст, пол, первичная информация о заболеваниях/рецидив и т. д.); 
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– данные аналитических и физиологических исследований диагностики (анализ кро-
ви, костного мозга и т. д.).  

В результате моделирования врачу-гематологу предлагается тип рекомендуемого 
лечения, который в дальнейшем используется при построении модели прогноза.  

Для модели прогноза изменения качества жизни пациента выбран метод интеллекту-
ального анализа временных рядов, позволяющий анализировать и моделировать процес-
сы, характеризуемые высокой степенью неопределенности. Метод построения нейронных 
сетей трудоемок, менее нагляден и требует большого объема обучающей выборки [3].  

На вход модели поступают данные 4 типов: 
– данные о пациенте (возраст, пол, рекомендуемый тип лечения и т. д.); 
– данные аналитических исследований (иммунофенотипические особенности опухо-

левых клеток, количество лейкоцитов, уровень бластных клеток, генетика); 
– показатели качества жизни (физический и психический компоненты здоровья – 

рассчитываются на основе опросников); 
– показатель качества смерти.  
В результате моделирования строится график, отражающий изменения качества 

жизни пациента при выбранном типе лечения и при отказе от лечения. Уровень качества 
жизни дает основания для принятия решения о выборе тактики лечения.  

Для решения задачи выявления редких гематологических заболеваний предполагает-
ся использование комбинации методов. Чтобы оценить информативность признаков, а в 
данном случае под признаками понимаются симптомы, симптомокомплексы, синдромы и 
результаты аналитических и физиологических исследований заболевания, применяется 
вероятностный подход, используемый на основе небольших выборок. Этот метод позво-
ляет оценить данные при условии неполноты сведений о заболевании или редкости встре-
чаемости заболевания. Этот же подход можно использовать для сравнения симптомоком-
плексов, обнаруженных у пациента, с симпотомокомплексом карты заболевания, имею-
щейся в БД. Корреляционно-регрессионный анализ позволяет количественно оценить 
связь между показателями, выбрать наиболее информативные из них и построить модель. 
В нашем случае данный метод позволяет сформировать карту редкого гематологического 
заболевания, сопоставляя таблицу параметров редких заболеваний с таблицами парамет-
ров пациентов, и выявлять наличие у пациента редкого заболевания. 

Методы решения поставленных задач. Ставится задача разработки СППР врача-
гематолога, которая должна классифицировать пациентов по типу рекомендуемого лече-
ния, прогнозировать изменение качества жизни пациента в зависимости от продолжитель-
ности болезни, ее характера и вида лечения, идентифицировать редкое гематологическое 
заболевание у пациентов с неточным диагнозом, формировать карту редкого заболевания. 

На основе применения рассмотренных современных технологий разработана СППР 
врача-гематолога. Структура системы представлена на рис. 2. 

СППР врача-гематолога состоит из двух подсистем: хранения и анализа данных. 

Подсистема хранения данных включает в себя семь БД. БД пациентов содержит личные 

данные больного, такие как пол, возраст, паспортные данные и т. п. БД лаборатории и от-

деления инструментальной диагностики включает результаты аналитических и физиоло-

гических исследований соответственно; БД гематологического отделения содержит 

анамнез пациента, симптомы и другие сведения о болезни; БД исследования качества 
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жизни отражает результаты опросника по исследованию качества жизни онкологического 

больного. БД карт заболеваний содержит набор карт различных заболеваний, включаю-

щих в себя ряд аналитических, физиологических исследований, а также симптомов, ха-

рактерных только для конкретного  заболевания. В БД-справочнике хранится справочная 

информация для поддержки принятия решений врача-гематолога, а также классификаторы 

для ведения БД пациентов, инструментальной диагностики, лаборатории и т. д. С помо-

щью справочников можно изменять интерфейсы, классификаторы исследований, и попол-

нять базы новыми данными.  

 
Рис. 2  

Вся необходимая информация поступает в хранилище данных и становится доступ-

ной для обработки.  

Подсистема анализа данных включает в себя следующие блоки: блок классификации па-

циентов 1, блок прогнозирования качества жизни 2, блок диагностики редких заболеваний 3. 

На вход блока 1 по запросу поступают данные из хранилища, анализируются, и результат 

анализа передается обратно в хранилище данных, где становится доступным для блока 2.  
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Блок 3 представляет собой базу алгоритмов диагностики различных заболеваний, ба-
зу моделей и решающих правил. БД карт заболеваний, включающие в себя наиболее ин-
формативные признаки конкретного заболевания, формируются автоматически на основе 
знаний консилиума высококвалифицированных специалистов и за счет различных показа-
телей пациентов. Врач заносит данные пациентов в БД. В соответствии с ними изменяют-
ся составляющие блока диагностики редких заболеваний, а именно алгоритмы и модели. 
Система автоматически формирует и накапливает карты редких заболеваний. При реги-
страции нового пациента заполняются сведения о симптомах и результатах исследований. 
Далее для определения точного диагноза система сравнивает данные пациента с накоп-
ленными данными карт заболеваний, и на выходе система выдает статистические данные 
о принадлежности симптомокомплекса пациента к тому или иному редкому заболеванию. 

Результаты классификации, прогнозирования и диагностики заболевания врач-гематолог 
видит на экране компьютера. На основании этих результатов он принимает решение о выборе 
типа лечения. 

Таким образом, разработанная СППР врача-гематолога позволяет решать следующие 
задачи: получать, обрабатывать, накапливать информацию как о пациенте, так и о заболе-
вании, прогнозировать изменение качества жизни пациента в зависимости от продолжи-
тельности болезни, ее характера и вида лечения, распознавать редкое гематологическое 
заболевание. Данная система является открытой, так как позволяет накапливать и созда-
вать новые карты заболеваний, а также изменять все существующие классификаторы ис-
следований. 
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THE TECHNOLOGIES OF AUTOMATION OF DECISION-MAKING BY HEMATOLOGIST 

In article modern technologies of development of  decision support systems are consi-
dered. The block diagram of system is developed for the hematologist at diagnostics of tumoral 
and rare hematologic diseases on the basis of the chosen technologies, the main components of 
system are described. 

Decision support system of a hematologist, the technologies of automation, database, knowledge base, 
diagnostics of hematological diseases 



 99

 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБРАЗОВАНИИ 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 004.925.84 

В. П. Большаков, А. Л. Бочков, А. В. Чагина 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САПР ГЕОМЕТРИЧЕСКОМУ 
МОДЕЛИРОВАНИЮ 

Рассматриваются вопросы наполнения и реализации информационно-
образовательной среды для обучения студентов и специалистов в области использова-
ния CAD-систем практике геометрического моделирования. 

Геометрическое моделирование, САПР, инженерная и компьютерная графика, повышение 
квалификации, CAD-система, информационно-образовательная среда, КОМПАС-3D 

1. Инженерная компьютерная графика является одной из наиболее интенсивно раз-
вивающихся отраслей технических знаний. Современные CAD-системы, входящие в со-
став интегрированных САD/CAM/CAE-систем (Computer Aided Design System/ 
Manufacturing / Engineering – система автоматизированного проектирования / система ав-
томатизированной подготовки производства, / система автоматического анализа проекта), 
отражающие последние достижения инженерной компьютерной графики, представляют 
собой наиболее важные разработки в области новых технологий по автоматизации дея-
тельности инженеров, конструкторов и технологов [1]. 

По уровню возможностей и цен системы автоматизированного проектирования 
(САПР) для машиностроения условно разделяются на три уровня: 

– САПР нижнего уровня – это, как правило, программы для двумерного проектиро-
вания;  

– САПР среднего уровня позволяют дополнительно создавать трехмерные парамет-
рические модели и выполнять проверочные расчеты деталей и сборок; 

– САПР верхнего уровня закрывают практически все области проектирования от 
разработки изделий и оснастки до проведения сложных инженерных расчетов и изготов-
ления. В настоящее время среди предстателей этого уровня наиболее востребованными 
являются системы CATIA, Pro/ENGINEER, NX(Unigraphics). 
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В последние годы роль САПР в решении задач интенсификации процесса разработ-
ки и выпуска новых изделий еще более возросла. Особенно интенсивно развивались си-
стемы среднего уровня, приближаясь по своим возможностям к САПР высшего уровня. 
Конкуренция на рынке САПР заставила разработчиков продвигать в сферу образования 
некоммерческие учебные версии своих систем, искать другие способы внедрения в обуче-
ние своего прикладного программного обеспечения. 

В образовательных учреждениях (ОУ) Российской Федерации и стран ближнего за-

рубежья используется широкий набор САПР для машиностроения. Наибольшее распро-

странение получили следующие системы: 

– КОМПАС-3D. Более 1200 учебных заведений применяют профессиональное про-

граммное обеспечение в обучении студентов и научных исследованиях;  

– SolidWorks используется более чем в 350 ОУ; 
– FLEX CAD 3D используется более чем в 150 ОУ; 

– Autodesk Inventor, AutoCAD. По данным представительства Autodesk в России 

ежегодно более 2 млн. студентов в 50 тыс. учебных заведениий обучаются работе с про-

граммными продуктами Autodesk;  

– Pro/ENGINEER. По неофициальным данным система используется в десятках ве-

дущих технических университетов РФ; 

– в нескольких десятках ОУ используют системы ADEM, Cimatron, CATIA. 

Большинство технических университетов в учебном процессе использует несколько 

САПР. При создании информационно-образовательной среды (ИОС) это обстоятельство 

было учтено. 

Освоение любой САПР, ориентированной на машиностроение и приборостроение, 

начинается со знакомства с САD-системой, при котором обучаемый приобретает умения 

геометрического моделирования.  

Геометрическая модель применительно к решению учебных задач инженерной ком-

пьютерной графики может быть определена как модель объекта-оригинала, отражающая 

его геометрию и форму. Чаще геометрическую модель трактуют расширенно, понимая как 

модель, содержащую также визуальную и определительную информацию. 

Построение трехмерной (3D) геометрической модели (ГМ) изделия является главной 

задачей автоматизированного проектирования с помощью CAD-систем. Рис. 1 показывает 

задачи, решаемые на основе созданной ГМ, и ее взаимодействие с подсистемами САПР [2]. 

2. Как уже отмечалось, инженерная компьютерная графика является одним из 

наиболее интенсивно развивающихся направлений технических знаний. Это нашло отра-

жение в содержании Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

нового поколения. В структуре основной образовательной программы каждого ФГОС пе-

речислено, что обучающийся должен знать, уметь, чем владеть; указано, какими компе-

тенциями должен обладать выпускник. 

В [3] представлены результаты анализа ФГОС по 55 техническим направлениям (ко-

ды с 13100 по 200700) и выявлено 24 направления, для которых в список общепрофессио-

нальных дисциплин включен курс «Инженерная и компьютерная графика» (ИКГ). 
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Рис. 1 

Табл. 1 содержит выдержки из отдельных стандартов и дает интегральную оценку то-
го, что обучающийся должен знать, уметь, чем владеть в результате освоения курса ИКГ.  

Анализ содержания табл.1 показывает некоторую размытость обозначенных образо-
вательных компетенций (способностей использовать знания, умения, навыки) в направле-
нии решения задач геометрического моделирования. 

Таблица 1 

В результате изучения дисциплины ИКГ обучающийся должен: 

Знать: Уметь: Владеть: 

– элементы начертатель-
ной геометрии; 
– геометрическое модели-
рование; 
– методы и средства ком-
пьютерной графики; 
– правила оформления 
чертежей, конструктор-
ской документации; 
– работу с прикладными 
пакетами и графическими 
редакторами инженерной 
графики; 
– форматы хранения гра-
фической информации; 
– представление видеоин-
формации и ее машинную 
генерацию;  
– графические языки;  
– современные стандарты 
компьютерной графики;  
– графические диалоговые 
системы,  
– применение интерактив-
ных графических систем;  
– конструкторскую доку-
ментацию, инструмен-
тальные и программные 
средства ИКГ 

– представлять технические ре-
шения с использованием средств 
компьютерной графики и гео-
метрического моделирования; 
– применять интерактивные гра-
фические системы для выполне-
ния и редактирования изображе-
ний и чертежей; 
– разрабатывать и оформлять 
проектно-конструкторскую  и 
технологическую документацию 
для изделий приборостроитель-
ной отрасли; 
– применять действующие стан-
дарты, положения и инструкции 
по оформлению технической до-
кументации;  
– использовать современные 
средства машинной графики; 
– оформлять чертежи и кон-
структорско-технологическую 
документацию приборов и си-
стем с использованием ПЭВМ;  
– использовать программные 
средства компьютерной графики, 
разрабатывать и оформлять кон-
структорскую документацию на 
типовые объекты  

– современными программными сред-
ствами подготовки конструкторско-
технологической документации; 
– методами и технологиями автомати-
зированного проектирования конструк-
торской документации (КД) и изделий; 
– техникой инженерной и компьютер-
ной графики (ввод, вывод, отображение, 
преобразование и редактирование гра-
фических объектов на компьютере); 
– навыками составления спецификаций 
с использованием методов машинной 
графики; 
– методами применения прикладных 
пакетов и графических редакторов ин-
женерной графики; 
– методами визуализации и компьютер-
ного представления трехмерных объек-
тов, методами решения конструктор-
ских задач с использованием современ-
ных программных продуктов; 
– приемами графики при разработке 
новых и модернизации существующих 
конструкций;  
– стандартными пакетами программ 
компьютерной графики и моделирова-
ния 

Каталоги и 
библиотеки 

Разработка управляющих 
программ для станков с ЧПУ 

 

Инженерные 
расчеты 

3D-модель 
изделия 

Конструирование, 
модификация 
изделий 

Обмер 
изделия-
прототипа 

 

Подготовка документации 
(конструкторской, 
технологической) 

Обмен данными с 
другими CAD- 
системами 

Проектирование 
инструментов и 

оснастки 
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Ведущая идея создаваемой ИОС состоит в реализации современного подхода к авто-
матизированному проектированию изделий, когда конструкторская документация создается 
на основе трехмерного моделирования этих изделий. Табл. 2 конкретизирует набор образо-
вательных и профессиональных компетенций, формируемых при использовании ИОС. 

3. Разрабатываемая ИОС предназначена и для повышения эффективности и интен-
сификации обучения на курсах повышения квалификации специалистов – пользователей 
CAD-систем. На основании многолетнего опыта проведения курсов по геометрическому 
моделированию и подготовке конструкторской документации (в системах КОМПАС-3D и 
SolidWorks) происходило наполнение и модернизация соответствующего уровня ИОС.  

Таблица 2 

В результате использования ИОС обучающийся получает возможность (и должен): 

Знать: Уметь: Владеть: 

– элементы  
начертательной геометрии; 
– этапы и аппарат  
создания геометрических 
3D-моделей; 
– общие правила  
выполнения чертежей; 
– виды и стадии разработ-
ки конструкторской  
документации 

– выполнять параметрические  
эскизы для последующего  
создания трехмерных элементов  
на их основе; 
– создавать 3D-модели деталей  
и сборочных единиц, используя 
параметрические библиотеки  
стандартных элементов; 
– создавать в автоматическом  
режиме чертежи деталей  
и сборочных единиц,  
спецификации, соответствующие 
требованиям стандартов 

– навыками нанесения размеров на 
чертежах, параметрических размеров 
в эскизах; 
– навыками изображения  
пространственных объектов  
на плоских чертежах; 
– техникой редактирования эскизов, 
3D- моделей и конструкторских  
документов; 
– навыками чтения чертежей; 
– техникой создания  
фотореалистичных изображений  
изделий 

Чтобы оценить направленность курсов, из табл. 2 следует исключить несколько 
фрагментов, а в колонку «уметь» добавить, как минимум: 

– проверять сборку, редактировать сборку и ее компоненты; 
– оформлять рабочие чертежи с простановкой технологических обозначений, разме-

ров с отклонениями и т. д.; 
– осуществлять обмен графическими данными по моделям и чертежам между раз-

ными CAD-системами. 
Следует заметить, что для слушателей курсов особенно важно не ЧТО знать, а КАК 

применить. 
4. Первоначально одной из главных ориентиров разрабатываемой ИОС являлось 

программное и информационное обеспечение системы КОМПАС-3D [4]–[9]. Определяю-
щий фактор выбора указанной системы в качестве базового пакета для решения учебных 
задач заключался в том, что компания АСКОН (разработчик и поставщик системы КОМ-
ПАС) предложила учебным заведениям свободно распространяемые модификации своих 
графических редакторов (http://support.ascon.ru). 

В связи с тем, что компании-разработчики и других CAD-систем стали предлагать 
свободно распространяемые версии своих продуктов, работа в ИОС с использованием не-
коммерческих версий других CAD-cистем будет расширена.  

Компания Autodesk предлагает бесплатно скачивать и устанавливать полнофункци-
ональные студенческие версии всех своих продуктов (http://students.autodesk.com). Компа-
ния SolidWorks Russia обеспечивает бесплатную установку полнофункциональной сту-
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денческой версии SolidWorks для студентов и преподавателей вузов, входящих в про-
грамму SWR-Академия  (http://www.solidworks.ru/index.php?option=com_content&view= 
article&id=44&Itemid=11). 

Рассмотрим созданные на сегодня разрозненные, независимые компоненты ИОС. 

База данных учебного назначения включает файлы с исходными данными для вы-

полнения студентами индивидуальных заданий по курсам «Инженерная и компьютерная 

графика» и «Инженерная графика» в компьютерном классе, на домашнем компьютере, а 

также с олимпиадными заданиями. К настоящему времени разработаны задания более чем 

по 30 темам.  

Каталог графической базы данных учебного назначения. Решение задач автомати-

зированного черчения (http://old.eltech.ru/misc/graph/index.html). Первая версия этого ката-

лога была разработана в 1998 г. В настоящее время по указанному адресу размещено чет-

вертое издание каталога, в котором содержатся примеры представления исходных данных 

и выполнения 33 заданий по различным темам. Приведенные в каталоге формулировки и 

примеры решений раскрывают форму представления исходных и справочных данных на 

экране монитора и позволяют оценить трудоемкость необходимых для получения реше-

ний графических построений. В последнем издании для 23 тем раскрыты этапы построе-

ния трехмерных моделей деталей и сборок. Для заданий по созданию ассоциативных чер-

тежей [4]–[9] показаны примеры построения соответствующих параметрических эскизов. 

В каталог также включены примеры карт тестирования по нескольким темам, глоссарий, 

указатель полезных ссылок. 

Электронные практикумы по трехмерному моделированию деталей содержат описа-
ния создания в разных CAD-системах трехмерных моделей деталей [7]. На рис. 2 показаны 
модели деталей для начального этапа освоения 3D-редактора с использованием, как прави-
ло, двух (выдавливание и вращение) из четырех основных эскизных формообразующих 
операций и ряда дополнительных наложенных операций. Практикумы реализованы в фор-
мате HTML-справки (формат *.chm) и позволяют начинающему пользователю трехмерного 
редактора осуществлять необходимые построения, пользуясь информацией из окна справ-
ки, расположенного в любой удобной для работы части экрана монитора. 

     

    

Рис. 2 

Разработанные электронные практикумы показали эффективность их применения на 

курсах повышения квалификации специалистов научно-производственных объединений.  
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В настоящее время завершается работа над электронным практикумом по созданию 
моделей сборочных единиц (рис. 3) и соответствующей конструкторской документацией  
в системах КОМПАС 3-D, SolidWorks и Inventor [8]. Учебно-методические материалы для 
курсов повышения квалификации специалистов постоянно модернизируются. Представи-
тели предприятий высказывают пожелания по содержанию обучения, поэтому разрабаты-
ваются новые учебно-методические модули. 

 
 

 

Рис. 3 

На рис. 4 показаны модели, создание которых и чертежей по ним требует практиче-
ски 100 %-го освоения аппарата твердотельного моделирования и построения ассоциатив-
ных чертежей. 

  
  

 
   

    
Рис. 4 

Сайт «Инженерная и компьютерная графика. Олимпиады» поддерживает подготовку 
и проведение с 2000 г. ежегодных городских и региональных олимпиад студентов вузов 
Санкт-Петербурга по инженерной и компьютерной графике, а также содержит протоколы с 
оценками результатов выступления участников (http://old.eltech.ru/news/graph/index.htm). 

Сайт «Начертательная геометрия. Электронный учебно-методический комплекс» 
(http://degeo.1gb.ru) создан на кафедре техническая механика СПб ГУСЭ. В этот комплекс 
входят лекции, презентации к лекциям, рабочая тетрадь, методические указания по вы-
полнению контрольных заданий с видеоматериалами примеров решения типовых задач, 
тесты для самоконтроля, варианты контрольных заданий. Сайт создан с использованием 
программы eAuthor компании Гиперметод, тесты созданы в программе CourseLab. 
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Сайт «Дистанционное чертежно-графическое образование школьников» 
(http://kikg.ifmo.ru/dgosh) создан на основе содержания [3], [5] как результат выполнения 
на кафедре инженерной и компьютерной графики НИУ ИТМО выпускной квалификаци-
онной работы под руководством автора указанной литературы. 

5. В ФГОС отмечено, что высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию 
качества подготовки, в том числе путем разработки объективных процедур оценки уровня 
знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников. Поэтому при разработке ИОС 
большое внимание уделялось проектированию компьютерных тестов. 

Чертежи являются одним из основных объектов изучения в курсе ИКГ. В разрабо-
танных тестах знаний, умений и навыков [8] реализовано рациональное использование 
графики для повышения эффективности и информативности тестирования: 

– знания правил изображений предметов на чертежах (ГОСТ 2.305–68) и аксономет-
рических проекций (ГОСТ 2.317–69); 

– знания правил нанесения размеров (ГОСТ 2.307–68), навыки правильного восприя-
тия геометрии и формы пространственных объектов; 

– умений по обработке графической информации, связанных со способностями к 
анализу и синтезу формы пространственных объектов; 

– начальных умений создания параметрических эскизов; 
– умений по рациональному применению формообразующих операций при создании 

твердотельных моделей деталей; 
– начальных умений создания 3D-сборок. 
6. Отметим наиболее значимые аспекты внедрения ИОС, обеспечивающие непре-

рывность и повышение уровня геометрической, графической и компьютерной подготовки 
студентов, а также развитие профессиональных компетенций на курсах повышения ква-
лификации специалистов: 

– интенсификация обучения; 
– упорядоченность изучения материала; 
– индивидуализация обучения; 
– реализация элементов дистанционного обучения; 
– интенсификация развития образного мышления; 
– внедрение деятельностного подхода к инженерному образованию; 
– реализация условий для интуитивного переноса умений и навыков при освоении 

очередной CAD-системы;  
– доступность учебно-методических ресурсов, располагаемых на серверах несколь-

ких университетов. 
ИОС может быть реализована на разных платформах. На LMS-системах (learning 

management system – системах управления обучением), таких как Moodle (http//moodle.org), 
eLearning компании Гиперметод (http://www.hypermethod.ru) и т. п.  

Сейчас активно развивается такое направление, как MOOC (massive open online 
course – массовые открытые он-лайн курсы). Среди MOOC-курсов с бесплатным и откры-
тым доступом можно назвать Openlearning (http://www.openlearning.com), Udemy 
(http://www.udemy.com), Canvas (http://www.instructure.com).  
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Как вариант можно использовать CMS-системы (Content management system – системы 
управления контентом), такие как Wordpress, Joomla, uCoz, Drupal, совместно с системами он-
лайн тестирования, размещения видеоматериалов, например, на http://www.youtube.com и т. п. 
На данном этапе проводится анализ и выбор платформы для ИОС.  

С помощью ИОС возможна интеграция разрозненных ее элементов для компьютер-
ной поддержки курса ИКГ, реализованной в ведущих технических университетах Санкт-
Петербурга. Эффективность этой поддержки очевидна и выражается многолетним лидер-
ством команд студентов СПб ГЭТУ («ЛЭТИ») и НИУ ИТМО («ЛИТМО») на региональ-
ных и городских олимпиадах студентов по ИКГ. 
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INFORMATION ENVIRONMENT FOR CAD USERS EDUCATION OF GEOMETRIC MODELING 

Article discovers issues of development and content creation for students and specialists in 
CAD systems area for information educational environment for training of geometric modeling. 
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УДК 378.1 
Ю. Н. Исаев, Е. А. Вишнякова, К. К. Холуянов 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В ВУЗАХ  

Продолжены исследования авторов, связанные с оценкой результативности прие-
ма в вузы (см. лит.). Предложен инструмент анализа результативности приема в вузы, 
включающий диаграммы качества подготовки абитуриентов и два расчетных пара-
метра: коэффициент качества подготовки абитуриентов и коэффициент качества 
управления целевым приемом. Предлагаемый инструмент учитывает пороговые значе-
ния среднего балла ЕГЭ, установленные Минобрнауки России и  определяющие «успеш-
ность» и «эффективность» вузов. На выборке, состоящей из десяти технических вузов 
России, проведена апробация инструмента анализа результативности приема в учре-
ждения ВПО.  

Результативность приемной кампании, оценка результативности, рейтинг вузов, целевой прием 

На федеральном уровне управления осуществляется ежегодный мониторинг деятель-

ности образовательных учреждений ВПО. Так, РИА Новости и НИУ ВШЭ в рамках сов-

местного проекта «Общественный контроль за процедурами приема в вузы как условие 
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обеспечения равного доступа к образованию», по заказу Общественной палаты России, не-

сколько лет подряд проводят мониторинг качества приема студентов, зачисленных по ре-

зультатам ЕГЭ на бюджетные места в государственные вузы. По результатам мониторинга 

составляются рейтинги качества приема в вузы. Установлено пороговое значение среднего 

балла ЕГЭ – 70 баллов, определяющее «успешность» вуза.  

Кроме рейтинга в 2012 году Минобрнауки России впервые провело мониторинг дея-

тельности образовательных учреждений на основании данных единой информационной 

системы. 1 ноября 2012 года по результатам мониторинга был опубликован список учре-

ждений ВПО, содержащих неэффективные элементы1. Среди пяти критериев, по которым 

оценивались учебные заведения, был средний балл ЕГЭ студентов, принятых на бюджет-

ные места. По данному показателю Минобрнауки России тогда же установило пороговое 

значение показателя, равное 60 баллам, для всех российских вузов. 

На основании оценки деятельности вузов Минобрнауки России постоянно состав-

ляет рейтинги и принимает управленческие решения, определяющие будущее вузов.  

В 2011 году в России начался процесс укрупнения образовательных учреждений ВПО, 

целью которого является повышение качества предоставляемых гражданам образова-

тельных услуг. Следовательно, результаты мониторинга крайне важны для каждого уни-

верситета, поэтому учреждения ВПО также должны вырабатывать управленческие ре-

шения, направленные на достижение заданных параметров качества приема.  

На сегодняшний день оценка результативности приемных кампаний вузов происходит 

на основании среднего балла ЕГЭ зачисленных абитуриентов. Однако как любое среднее 

значение и этот средний показатель естественно ограничен и не позволяет оценить весь 

контингент зачисленных абитуриентов, а следовательно, существует необходимость разра-

ботки более гибкого инструмента анализа результативности приемных кампаний. 

Для детального и удобного анализа результатов приема в вуз авторами разработаны 

диаграммы качества подготовки абитуриентов. Как уже отмечалось, в существующих 

рейтингах Минобрнауки России и РИА Новости совместно с НИУ ВШЭ определены по-

роговые значения среднего балла ЕГЭ – 60 и 70 баллов. С учетом этих значений авторами 

предлагается следующая шкала качества подготовки абитуриентов:  

70 <= средний балл ЕГЭ – хорошо; 
60 <= средний балл ЕГЭ < 70 – удовлетворительно; 

средний балл ЕГЭ < 60 – плохо. 

На рис. 1 представлены диаграммы качества подготовки абитуриентов, зачисленных в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2012 году. При этом выделены две основные составляющие приема: 

прием по результатам общего конкурса и целевой прием. На рис. 1, а приведена диаграмма, 

построенная в абсолютных значениях, которая показывает сравнительное соотношение ко-

личества абитуриентов, поступивших по общему конкурсу и по целевому приему, с разбив-

кой на 3 группы в соответствии с принятой шкалой. Аналогично на рис. 1, б приведена диа-

грамма, которая показывает сравнительное процентное соотношение абитуриентов трех 

                                           
1 http://statistic.su/blog/neehffektivnye_vuzy_rossii_2012/2012-11-02-812. 
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групп в соответствии с принятой шкалой. При этом как для поступивших по общему кон-

курсу, так и для поступивших по целевому приему за 100 % принимается соответствующее 

суммарное количество принятых абитуриентов. 
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Рис. 1 

  – общий конкурс;      – целевой прием   – общий конкурс;      – целевой прием 

 

На основании диаграмм для анализа результатов авторами предлагается ввести два 

расчетных параметра: коэффициент качества подготовки абитуриентов (КК) и коэффициент 

качества управления целевым приемом (ККУ). 

Коэффициент качества подготовки абитуриентов может быть рассчитан как для кон-

тингента, принятого по целевому приему, так и для принятого по общему конкурсу. При 

этом в расчетах участвуют соответствующие количественные характеристики групп аби-

туриентов, относящиеся к категориям «хорошо», «удовлетворительно» и «плохо». Коэф-

фициент качества подготовки абитуриентов, зачисленных по результатам общего конкур-

са, рассчитывается по формуле: 

( ) ( ) ( )ОК пл ОК уд ОК хор

ОК ОК ОК

КК (ОК )= 1 0 1 100
S S S

S S S
 

⋅ − + ⋅ + ⋅ + ⋅ 
 

или 

ОК хор ОКпл

ОК ОК

КК(ОК) 100
S S

S S

 
= − ⋅ 
  

, 

где КК (ОК) – коэффициент качества подготовки абитуриентов, зачисленных по общему 

конкурсу;  

SОК – количество абитуриентов, зачисленных по общему конкурсу;  

SОК пл – количество абитуриентов, зачисленных по общему конкурсу, отнесенных к 

категории «плохо»;  

SОК уд – количество абитуриентов, зачисленных по общему конкурсу, отнесенных к 

категории «удовлетворительно»;  

SОК хор – количество абитуриентов, зачисленных по общему конкурсу, отнесенных к 

категории «хорошо». 
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Аналогично рассчитывается коэффициент качества подготовки абитуриентов, зачис-
ленных по целевому приему:  

ЦПхор ЦПпл

ЦП ЦП

КК(ЦП) 100
S S

S S
= − ⋅
 
 
  

, 

где КК (ЦП) – коэффициент качества подготовки абитуриентов, зачисленных по целевому 
приему;  

SЦП – количество абитуриентов, зачисленных по целевому приему;  

SЦП пл – количество абитуриентов, зачисленных по целевому приему, отнесенных к 

категории «плохо»;  
SЦП уд – количество абитуриентов, зачисленных по целевому приему, отнесенных к 

категории «удовлетворительно»;  
SЦП хор – количество абитуриентов, зачисленных по целевому приему, отнесенных к 

категории «хорошо». 
Значения коэффициента качества подготовки абитуриентов могут изменяться в пре-

делах от −1 до +1. Крайние значения КК имеют следующий смысл: 

– КК = −1 – означает, что средний балл ЕГЭ всех абитуриентов соответствующей ка-
тегории (зачисленных по общему конкурсу или по целевому приему) ниже 60 баллов, то 
есть все абитуриенты «плохие» в соответствии с «порогом эффективности», установлен-
ным Минобрнауки России;  

– КК = 0 – означает, что средний балл ЕГЭ всех абитуриентов соответствующей ка-
тегории (зачисленных по общему конкурсу или по целевому приему) лежит в диапазоне 
от 60 до 70 баллов, то есть либо все зачисленные абитуриенты относятся к категории 
«удовлетворительно», либо количество «плохих» абитуриентов равно количеству «хоро-
ших»;  

– КК = +1 – означает, что средний балл ЕГЭ всех абитуриентов соответствующей ка-
тегории (зачисленных по общему конкурсу или по целевому приему) выше 70 баллов, то 
есть все абитуриенты «хорошие» в соответствии с «порогом успешности», установленным 
Минобрнауки России.  

Параметр «коэффициент качества» (КК), в отличие от среднего балла ЕГЭ с его оче-
видной функциональной ограниченностью, рассчитывается с учетом характера функций 
распределения всего контингента абитуриентов, а также установленных Минобрнауки 
России пороговых значений «успешности» и «эффективности» (70 и 60 баллов).  

Второй параметр, ККУ показывает, насколько (в процентах) снизится качество подго-
товленности зачисленных абитуриентов, то есть их средний балл ЕГЭ за счет более низкого 
среднего балла ЕГЭ абитуриентов целевого приема, если за 100 % принять качество подго-
товки, зачисленных по общему конкурсу. ККУ рассчитывается по следующей формуле: 

ЦП ОК

ОК ОК ЦП

ККУ 100,
G S
G S +

= ⋅ ⋅  

где ККУ – коэффициент качества управления целевым приемом;  
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GЦП – средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных по целевому приему;  

GОК – средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных по результатам общего конкурса;  

SОК – количество абитуриентов, зачисленных по результатам общего конкурса, 

SОК + ЦП –количество абитуриентов, зачисленных по результатам общего конкурса и 

целевого приема. 
ККУ – интегральный показатель, отражающий одновременно качество подготовки 

абитуриентов целевого приема в виде отношения их среднего балла ЕГЭ  
к среднему баллу зачисленных по общему конкурсу и их количество в виде отношения 
количества абитуриентов, зачисленных по результатам общего конкурса, к контрольным 
цифрам приема в вуз.  

Значение параметра ККУ теоретически может быть больше единицы в случае, если 
средний балл ЕГЭ абитуриентов, поступивших по целевому приему, больше среднего 
балла ЕГЭ абитуриентов, зачисленных по общему конкурсу. Однако анализ данных о ре-
зультатах приема на сайтах российских вузов показал, что средний балл ЕГЭ у зачислен-
ных по результатам целевого приема на практике всегда ниже среднего балла зачислен-
ных по результатам общего конкурса. Поэтому значения ККУ на практике изменяются в 
пределах от 0 до 1. Крайние значения ККУ имеют следующий смысл: 

– ККУ = 1 – означает, что политика вуза в отношении целевого приема абсолютно 
правильная, то есть средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных по результатам целевого 
приема, не снижает общий показатель – средний балл ЕГЭ зачисленных в учреждение ВПО; 

– ККУ = 0 – означает, что политика вуза в отношении целевого приема абсолютно 
неверна.  

В случае, если процент абитуриентов, зачисленных по целевому приему в вуз мал, то 
влияние их среднего балла ЕГЭ низкое. Тогда при высоком среднем балле ЕГЭ абитури-
ентов, зачисленных по результатам общего конкурса, ККУ будет стремиться к единице. 

В случае, если процент абитуриентов, зачисленных по целевому приему в вуз значи-
тельный, тогда и влияние их среднего балла ЕГЭ велико. В этом случае ККУ будет стре-
миться к нулю. 

С помощью предлагаемого инструмента проведен сравнительный анализ итогов 
приемной кампании 2012 года на выборке из десятки учреждений технического профиля 
ВПО России. Данные о результатах приема получены из приказов о зачислении на первый 
курс, опубликованных на официальных сайтах выбранных вузов. Исследовались резуль-
таты приема в следующие вузы: 

– Московский физико-технический институт (МФТИ);  
– Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ);  
– Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»;  
– Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 

им. Д. Ф. Устинова; 
– Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В. И. Ульянова (Ленина); 
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– Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича;  

– Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборо-
строения;  

– Национальный исследовательский Томский политехнический университет;  
– Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова; 
– Тамбовский государственный технический университет. 
Пять из представленных в выборке учреждений ВПО – это технические вузы г. Санкт-

Петербурга, которые являются одновременно и партнерами, и основными конкурентами 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в борьбе за абитуриентов. Другие пять учреждений ВПО – технические 
вузы из разных регионов России. Среди них два ведущих технических вуза страны – МФТИ 
и МИФИ – многолетние партнеры СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по работе с абитуриентами. Осталь-
ные – учреждения ВПО технического профиля, занимающие различные позиции в рейтинге 
Минобрнауки России по среднему баллу ЕГЭ зачисленных абитуриентов. 

В таблице для каждого из выбранных вузов представлены рассчитанные коэффици-
енты качества подготовки абитуриентов, зачисленных по общему конкурсу и по целевому 
приему, и коэффициенты качества управления целевым приемом. Также в таблице приве-
дены данные о средних баллах ЕГЭ зачисленных абитуриентов, заимствованные из ре-
зультатов исследования НИУ ВШЭ, на основании которых был сформирован рейтинг 
технических вузов России. При этом вузы в таблице ранжированы по убыванию среднего 
балла ЕГЭ, т. е. в соответствии с рейтингом НИУ ВШЭ. 

№ 
п/п 

Название учреждения ВПО 
Средний 
балл ЕГЭ 

КК(ОК) КК(ЦП) ККУ 

1 Московский физико-технический институт 
(МФТИ) 

90,4 1,00 0,97 0,83 

2 Национальный исследовательский ядерный  
университет (МИФИ) 

75,8 0,85 0,13 0,72 

3 Санкт-Петербургский государственный  
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина) 

67,6 0,34 −0,36 0,66 

4 Национальный исследовательский Томский  
политехнический университет 

66,6 0,16 −0,35 0,74 

5 Санкт-Петербургский государственный  
университет телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

66,2 0,23 −0,49 0,79 

6 Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный» 

65,2 0,03 −0,06 0,86 

7 Тамбовский государственный технический  
университет 

62,9 -0,40 −0,54 0,80 

8 Санкт-Петербургский государственный  
университет аэрокосмического приборостроения 

62,9 0,24 −0,53 0,21 

9 Алтайский государственный технический  
университет им. И. И. Ползунова  

61,0 −0,30 −0,60 0,84 

10 Балтийский государственный технический  
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова 

60,1 −0,10 −0,69 0,46 

Исходя из полученных значений параметра КК (ОК) можно сделать вывод о качестве 
подготовки абитуриентов, зачисленных по общему конкурсу в различные вузы. Чем выше 
показатель, тем большее количество абитуриентов имеют средний балл ЕГЭ выше 70 бал-
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лов. Аналогично параметру КК (ОК) на основании полученных значений параметра КК 
(ЦП) можно сделать вывод о качестве подготовки абитуриентов, зачисленных по результа-
там целевого приема. 

Так как ККУ характеризует качество управления целевым приемом в учреждении 
ВПО, то на основании данных таблицы можно сделать вывод, что наиболее правильную 
политику по организации и управлению целевым приемом из десяти исследуемых вузов 
проводят: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Алтайский госу-
дарственный технический университет им. И. И. Ползунова и Московский физико-
технический институт (МФТИ). Полностью пересмотреть политику в отношении целевого 
приема, по нашему мнению, необходимо Санкт-Петербургскому государственному уни-
верситету аэрокосмического приборостроения. 

На рис. 2 по данным таблицы для десяти выбранных технических вузов представлены 
диаграммы, позволяющие проводить сравнительный анализ коэффициентов качества под-
готовки абитуриентов, зачисленных по результатам общего конкурса и целевого приема.  

 
              Рис. 2 

 

На рис. 3 по данным таблицы даны диаграммы, которые для каждого из выбранных ву-
зов показывают расчетное значение коэффициента качества управления целевым приемом. 
Здесь же приведены значения среднего балла ЕГЭ, заимствованные из рейтинга НИУ ВШЭ.  

Рис. 3 

Диаграммы наглядно иллюстрируют сформулированные ранее выводы о политике в 
отношении целевого приема, проводимой исследуемыми вузами. 
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С помощью предложенных диаграмм качества подготовки абитуриентов и двух рас-
четных коэффициентов целесообразно проводить анализ результативности приема не толь-
ко среди вузов, но и в отдельно взятом учреждении ВПО по каждому направлению подго-
товки (специальности). Анализ результативности по направлениям подготовки (специаль-
ностям) может быть полезен руководству вуза и руководителям каждого из направлений 
подготовки (специальностей) для принятия обоснованных управленческих решений. 
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E. A. Vishnyakova, Y. N. Isaev, K. K. Holuyanov 

RESULTS ESTIMATION OF ADMISSION CAMPAIGN IN THE INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION. 

The article is continued the study of authors connected with results estimation of admis-
sion campaign in the institute of higher education [1]. The instrument of results estimation was 
offered. It consists of quality diagrams and two calculating indexes and takes into account the 
limiting value fixed by the Ministry of education and science of Russian Federation. The in-
strument was tested with the sample of ten technical universities of Russian Federation. 

Results of admission campaign, results estimation, rating of universities, target enr 
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С. В. Салкуцан, А. И. Яковлев  

МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Рассматриваются вопросы, связанные со спецификой образовательных услуг и 
формированием цепочки создания ценности образовательных услуг высшей школы. Ав-
торами предложен набор рыночных показателей и стандартный набор мероприятий 
по маркетингу для вузов страны. 

Специфика образовательной услуги высшей школы и ее признаки, цепочка создания ценности, 
стандартный набор мероприятий по маркетингу высшей школы  

Основа успешного маркетинга – понимание отраслевой специфики рынка, т. е. как 
совокупности товаров, услуг, потребителей и конкурентов. Маркетинг образовательных 
услуг (маркетинг высшей школы) весьма специфичен и обладает рядом отрицательных 
отличительных признаков:  

– отсутствием вещественного компонента; 
– длительным временным интервалом между началом потребления и результатом; 
– сильным влиянием на результат конкретного исполнителя; 
– необходимостью взаимодействия исполнителя и потребителя. 
Любая из перечисленных характеристик усложняет процесс выбора для потребителя 

и усиливает предпокупочный диссонанс, что в конечном итоге может привести к заниже-
нию оценки сделанного абитуриентом выбора [1]. По результатам проведенного исследо-
вания

1 38 % опрошенных в качестве единственной причины выбора вуза назвали реко-
мендации друзей, родственников и знакомых, а в целом 53 % респондентов ответили, что 
подобные рекомендации повлияли на их выбор. Рассмотрим подробнее влияние перечис-
ленных признаков на процесс выбора вуза абитуриентом. 

                                           
1 В работе использованы результаты Интернет-опроса абитуриентов, студентов и выпускников Петербург-
ских вузов, проведенные авторами в период перед приемной кампанией 2012 года (май–июнь 2012 г.). Всего 
в опросе приняли участие 742 респондента.  
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1. Высшее образование – длительная многофакторная услуга. В связи с отсутствием 
четкого вещественного компонента потребитель не всегда может определить, что именно 
он получает за потраченные ресурсы (причем речь не обязательно идет о деньгах, в каче-
стве ресурсов потребитель может рассматривать и потраченное на образование время). 
Здесь необходимо разобраться с ценностями образовательной услуги для потребителя, 
т. е. что именно ждет абитуриент от обучения. Этот пункт тесно связан со следующим. 

2. Длительный временной интервал между поступлением и окончанием вуза сопро-
вождается сменой доминант поведения человека. Причем возможны несколько перемен в 
его поведении. Так, абитуриенты, студенты младших курсов или выпускники могут пре-
следовать разные цели, не идентичные получению образования: абитуриент может вы-
полнять желание родителей (12 % опрошенных абитуриентов); студент – получить скорее 
диплом, чем образование (15 % опрошенных студентов), а выпускник – получить скорее 
работу (84 % среди опрошенных студентов старших курсов).  

3. Сильное влияние на результат конкретного исполнителя. Манера преподавания, 
настроение преподавателя, его навыки и компетенции – все это определяет результат обу-
чения. Не во всех дисциплинах можно добиться одинакового результата. Попытки стандар-
тизации и унификации образовательного процесса проводились не раз, достаточно вспом-
нить образовательные стандарты второго поколения с дидактическими единицами. Даже 
при таком жестком регламентировании нельзя добиться, чтобы преподаватели одного 
предмета в двух разных вузах давали один и тот же объем знаний. С точки зрения авторов 
статьи, в этом нет никакой необходимости. Это и определяет понятие научной школы вуза. 

4. Необходимость взаимодействия исполнителя и потребителя. Потребитель являет-
ся не только пассивным «получателем», но и сам должен в течение ряда лет активно 
«накапливать» знания, поскольку «нельзя научить, можно только научиться». Сложность 
заключается как раз в попытке активизировать желание студента. Не секрет, что не все 
студенты проявляют активность в образовательном процессе. Большинство из них оправ-
дывает это тем, что учат их не тому и не так. Как и предыдущий пункт, эта проблема но-
сит субъективный характер.  

Далее попытаемся ответить на вопрос, каким образом можно решить или, по край-
ней мере, снизить негативное влияние этих проблем с точки зрения маркетинга. Перечис-
ленные далее меры отнюдь не являются новыми, скорее, приводится их обзор и примеры 
решения вузами Санкт-Петербурга. В качестве основы для классификации методов внут-
реннего и внешнего маркетинга используем теорию о цепочке создания ценности Майкла 
Портера [2], учитывающей особенности образовательной услуги (рисунок).  
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Описание основных мероприятий на каждом из этапов представлено в табл. 1.  
В современном маркетинге обязательным условием является необходимость оценки ре-

зультатов деятельности. В связи с этим, помимо определения основных направлений создания 
ценности в вузе, нужно, по мнению авторов настоящей статьи, сформировать и «рыночную» 
систему показателей [3]. В дополнение к традиционной системе показателей (количество заяв-
лений, количество студентов, количество коммерческих студентов) предлагается ввести в дело-
вой оборот показатели «рыночные», такие как доля рынка образовательных услуг и ее динами-
ка, сравнение с конкурентами по ряду позиций, и чисто коммерческие показатели.  

Таблица 1 

Этап Внешний маркетинг Внутренний маркетинг 

Работа  
с абитуриентами 

1. Традиционные средства продвижения 
(профориентационная деятельность, вы-
ставки, реклама в СМИ и т. д.).  
2. Экскурсии по вузу, организованные сту-
дентами. 
3. Создание и демонстрация работы FabLab.  
4. Летние школы.  
5. Приглашения старшеклассников на сту-
денческие мероприятия 

– 

Образовательный 
процесс 

1. Коммерциализация научно-
исследовательских разработок.  
2. Создание студенческих центров пред-
принимательства.  
3. Организация конкурсов  

Коммерциализация научно-
исследовательских разработок.  
Создание студенческих центров пред-
принимательства.  
Организация досуговых мероприятий.  
Поддержка спортивных команд.  
Проведение олимпиад.  
Встречи с представителями крупных 
организаций, проведение экскурсий 
по предприятиям 

Выпуск  
(трудоустройство) 

1. Организация ярмарок трудоустройств.  
2. Заключение договоров о совместных 
разработках, практиках и т. д. 

1. Организация производственных 
практик.  
2. Организация стажировок 

Поддержка  
выпускников 

Организация сообщества выпускников, 
фондов поддержки студентов и т. д. 

Организация встреч выпускников 

Под внутренним маркетингом подразумевается работа со студентами и выпускни-
ками на всех этапах образовательного процесса и после его окончания. Основная задача 
этих мероприятий – формирование лояльной аудитории, что позволит привлечь дополни-
тельных студентов. Важность процесса формирования лояльной аудитории определяется 
тем, что большинство абитуриентов ориентируется прежде всего на рекомендации и опыт 
знакомых и родственников, и тем, что негативная информация распространяется быстрее 
и ее влияние гораздо сильнее определяет выбор вуза абитуриентами.  

Внешний маркетинг подразумевает создание коммуникаций с контактными аудито-
риями, которыми являются: абитуриенты и их родители; предприятия и организации всех 
сфер деятельности. Практически все вузы в той или иной степени реализуют подобные 
мероприятия [4].  

При правильном подходе к перечисленным мероприятиям можно управлять лояль-
ностью потребителей, что, во-первых, обеспечивает постоянный приток абитуриентов, а 
во-вторых, позволяет сократить рекламные бюджеты, направленные на поиск новых аби-
туриентов. 
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В заключение остановимся на нескольких, по мнению авторов настоящей статьи, 

наиболее часто встречающихся ошибках в вопросах маркетинга вузов [5].  

Позиционирование. При разработке рекламных материалов (плакатов, брошюр, бан-

неров, сайтов в Интернете и т. д.) в этом вопросе возникает много ошибок. Не секрет, что 

в большинстве случаев рекламные материалы разрабатываются не специалистами в этом 

вопросе, а сотрудниками вуза, не всегда обладающими специализированным образовани-

ем. К чему это может привести? Обилие информации и развитие информационных техно-

логий приводят к тому, что времени на внимательное изучение и сравнение между собой 

вузов не так много, несмотря на важность выбора. Теперь представим, что абитуриент (у 

которого пока нет четкого представления о том, куда поступать и какой вуз выбрать) зай-

дет на сайт вуза, чтобы оценить, подходит он ему или нет. Глубина просмотра сайта но-

вым посетителем редко превышает 5 страниц, а значит, абитуриент постарается почерп-

нуть всю информацию на первых страницах. Основная информация, которую участво-

вавшие в исследовании абитуриенты отметили при посещении сайтов вузов, сведена в 

табл. 2. Здесь следует отметить, что речь не идет о том, понравилось это абитуриенту или 

нет, а только о том, что он смог запомнить. 

Таблица 2 

РГПУ Крупнейший вуз. Первые внедрили двухуровневую систему. Международные связи. 
Большое количество студентов  

СПбГИЭУ Экономическое образование на благо России. Исторические корни. Известные выпускники. 
Интересная студенческая жизнь. Большое количество студентов. Двойные дипломы  

СПбГПУ Национальный исследовательский университет. Фундаментальная библиотека. Кампус. 
Базы отдыха. Большое количество студентов 

СПбГУП Лидерство. Полная безопасность для студента. Трудоустройство. Большое количество 
студентов 

СПбГТУРП «Вера в будущее, Надежда на себя, Любовь к профессии». Трудоустройство. Большое 
количество студентов 

СПбГУЭФ «Наше образование – ваш капитал». Первый экономический. Старейший вуз. Крупней-
ший вуз. Первое место в рейтингах. Международные связи. Двойные дипломы  

СПбГЭТУ Старейший вуз. Высокие технологии. Инновационный проект 
ГПА Молодой вуз. Кадры для Севера. Поликультурный вуз 

Практически все вузы говорят о своем возрасте (называя себя старейшими), количе-

стве студентов (называя себя крупнейшими), но мало кто продвигает четкую идею для по-

зиционирования, которую можно взять за основу дифференциации. Основной недостаток 

существующих сайтов – они скучны (92 % респондентов).  

1. Слабая работа с социальными сетями. Необходимо учитывать изменения в соци-

альном поведении абитуриентов [6]. Их не интересуют учебные планы (только 2 % опро-

шенных изучили этот раздел сайта). Они не следят за рекламой (4 % респондентов отве-

тили, что реклама повлияла на их выбор). С каждым годом все меньше абитуриентов при-

ходят на дни открытых дверей, но они ежедневно заходят в социальные сети. В табл. 3 

представлены данные о посещаемости сайта одной из кафедр петербургского вуза, кото-

рые были любезно предоставлены авторам для анализа. Данные приводятся в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года, когда не были использованы возможности соци-

альных сетей.  
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Особо следует отметить последний пункт табл. 3. Он означает, что в месяц посети-
тели сайта 127 раз скопировали ссылку на одну из страниц сайта себе в блог или на стра-
ничку в социальной сети, что приводит, в конечном счете, к увеличению количества ссы-
лок на ваш сайт и, как следствие, к увеличению рейтинга для поисковых систем. В резуль-
тате проведенных мероприятий по совершенствованию работы сайта и по созданию пред-
ставительств в социальных сетях количество уникальных посетителей в абсолютных по-
казателях изменилось с 320 до 560 в день, а количество просмотренных страниц – с 1200 
до 5130 в день. При этом за последние три года, в условиях демографического спада, ко-
личество студентов первого курса ежегодно продолжало увеличиваться на 10–15 %. 

Таблица 3 

Параметр Июль 2010-го Июль 2012-го 
Количество новых посетителей (в % от общего числа посетителей) 5 27 
Количество переходов из поисковых систем (в % от общего числа 
посещений) 

11 26 

Количество переходов из социальных сетей (в % от общего числа 
посещений) 

3 17 

Количество нажатий кнопки «поделиться» (раз в мес.) 0 127 

2. Длительность и сложность процесса выбора. Для снижения влияния предпоку-
почного диссонанса и сокращения процесса адаптации предлагается ряд рекомендаций, 
которые помогут снизить негативный эффект и помочь абитуриенту определиться с выбо-
ром (табл. 4).  

Таблица 4 

Наличие относительно-
го преимущества 

Абитуриент не видит преимущества или отличия вузов между собой. В этом 
случае решающим фактором для абитуриента становится цена (12 % опрошен-
ных) и близость к дому (16 % опрошенных ответили, что выбрали вуз только 
из-за того, что он находится близко к их дому). Задача позиционирования вуза 
сводится к нахождению основы дифференциации. При этом универсальность 
(много разных направлений подготовки, форм обучения и т. д.) не всегда явля-
ется преимуществом, потому что абитуриент выбирает только один вид услуг 

Совместимость со сте-
реотипами 

Основные стереотипы, с которыми приходится сталкиваться (негативные отве-
ты респондентов в ходе опроса): 
– это всего лишь корочка, которую нужно получить, всему остальному научат 
на работе; 
– лекции скучны и неинтересны, это простое записывание слов лектора; 
– учат по старым учебникам; 
– и т. д. 
Использование инструментов внутреннего маркетинга как раз направлено на 
изменение этих стереотипов среди студентов. Но, к сожалению, эти мероприя-
тия направлены только на студентов, а нужно работать еще с абитуриентами. 
Следующие два фактора демонстрируют возможности вуза  

Делимость и нагляд-
ность 

В случае с потребительскими товарами помочь потребителю быстрее принять 
решение могут мероприятия, демонстрирующие ему продукт и эффект от его 
использования, а также пробные тесты. С образовательными услугами немного 
сложнее, но тем не менее возможно. 
Видеолекции, видео- и аудиоподкасты, открытые лекции, возможность про-
смотра курсов дистанционного обучения – все это позволяет абитуриенту уви-
деть процесс до принятия решения. Работа с клубом выпускников дает инфор-
мацию студентам о будущих местах работы  

Скорость адаптации зависит не только от учета всех факторов, но и от применения 
инструментов комплекса продвижения, которые способны ускорить этот процесс и позво-
лят абитуриенту сделать правильный выбор. 
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MARKETING OF EDUCATIONAL SERVICES 

Considers the issues connected with the specificity of educational service and the for-
mation of the value chain of educational services of higher school. By the authors proposed a 
set of market indicators and a standard set of marketing actions for universities. 

The specificity of the educational service of higher education and its features, value chain, a standard set of 
marketing actions of high school 
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С. Г. Божкова 

НОВЫЕ РУССКИЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ 
ИСПАНОЯЗЫЧНЫХ СТРАН АМЕРИКИ XIX –  
НАЧАЛА XX В.: ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ПЕРИОДИЗАЦИЯ 

Рассматриваются вопросы происхождения донесений российских дипломатиче-
ских и консульских представителей в Рио-де-Жанейро как источников по истории испа-
ноязычных стран Америки, их географическая локализация и периодизация, поскольку 
этот никогда ранее не исследовавшийся обширный пласт информации способен обога-
тить документальную базу мировой латиноамериканистики.  

Российские дипломаты и консулы в Рио-де-Жанейро в 1812–1916 гг., источники по истории 
испаноязычных стран Америки  

Светлой памяти замечательного филолога-ибероамериканиста 
Галины Кирилловны Неустроевой  

Дипломатически Россия вышла на Американский континент и закрепилась на нем в 

двух географических пунктах – в Вашингтоне и Рио-де-Жанейро. В июне 1810 г. вручением 

верительных грамот посланником Ф. П. Паленом была завершена формальная процедура 

установления дипломатических отношений между Россией и США. А в июле 1812 г., заме-

щенный в Вашингтоне другим дипломатом, он возглавил российскую миссию в бразиль-

ской столице, куда, спасаясь от наполеоновской интервенции в Португалию, переселился 

королевский двор Браганса. 

Установление дипломатических отношений с США имело торгово-экономические 

причины. В 1832 г. был подписан российско-американский договор, закреплявший свобо-

ду торговли и мореплавания между двумя странами на основе принципа наибольшего бла-

гоприятствования и предусматривавший учреждение консульств в их главных торговых 

портах. Этот договор действовал до конца 1912 г. 

Принципы, положенные в основу учреждения российской миссии в Рио-де-Жанейро, 

менялись. В 1812 г. это была естественная политическая акция, направленная против напо-

леоновской Франции, войска которой вторглись в Россию, и демарш в поддержку постра-

давшего от действий Бонапарта португальского двора. Российская миссия оставалась в Рио-
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де-Жанейро до апреля 1821 г., когда король Жуан VI по требованию португальских рево-

люционных кортесов отправился в Лиссабон. Впрочем, в бразильской столице и после ее 

ликвидации сохранялось основанное еще в 1811 г. российское генеральное консульство. 

Установление дипломатических отношений России с Бразильской империей, провоз-

гласившей свою независимость от метрополии в 1822 г., пришлось на октябрь 1828 г. Рос-

сийско-бразильскому сближению в какой-то мере способствовали взаимные интересы в 

сфере торговли, но не они все же преобладали. Налицо были взаимные устремления поли-

тического характера. Петербург хотел поддержать идею монархии на южноамериканском 

субконтиненте, тем более, что республики и там, и вообще в Западном полушарии явно 

превалировали. С другой стороны, правительство Рио-де-Жанейро добивалось признания 

крупнейшей в мире Российской империи, рассчитывая упрочить положение бразильского 

государства, переживавшего в 20-х гг. XIX в. пору своего становления. Слабость российско-

бразильских экономических связей проявилась, в частности, и в том, что разработанный в 

1828 г. первым посланником России в Бразилии Ф. Ф. Борелем проект договора между дву-

мя странами о дружбе, торговле и мореплавании [1, с. 273–293] не нашел поддержки петер-

бургского правительства и, в частности, министра финансов Е. Ф. Канкрина, хотя послед-

ний позднее использовал ряд его положений при разработке упомянутого российско-аме-

риканского договора 1832 г. 

До 1885 г. Россия не имела дипломатических отношений ни с одной латиноамери-

канской страной кроме Бразилии. Между тем разнообразные попытки таких контактов 

имели место. Речь идет, например, об указе Николая I от 2 апреля 1829 г. о назначении 

российским консулом на Кубе Александра Людерта, о грамоте президента Республики 

Венесуэла Хосе Тадео Монгаса Александру II от 22 марта 1856 г. с предложением «от-

крыть взаимные торговые дружественные сношения между обоими государствами», гра-

моте Александра II президенту Восточной Республики Уругвай Габриэлю Антонио Пе-

рейре от 10 декабря 1857 г. о признании его страны де-юре, об оформлении отношении 

России с Колумбией (тогда Гранадской конфедерацией) в 1858 г., о кратковременных (без 

учреждения представительств) дипломатических отношениях с Перу в 1873–1880 гг., о 

признании Россией Коста-Рики и Гондураса соответственно в 1872 и 1877 гг., а также о 

стабилизации связей с Гватемалой в 1880 г., наконец, о грамоте Александра III президенту 

Парагвая Бернардино Кабаллеро от 16 февраля 1883 г. с выражением готовности содей-

ствовать всему, что «может упрочить приязнь» между российскими подданными и Пара-

гвайской республикой. Однако все это не привело ни к учреждению миссий этих стран в 

Петербурге, ни к появлению официальных представителей России в них самих, а значит,  

к получению оттуда в 20-х – начале 80-х гг. XIX в. какой-либо информации. 

Только в бытность посланником в Бразилии А. С. Ионина в 1885 г. были установле-

ны российско-аргентинские, а в 1887 г. российско-уругвайские дипломатические отноше-

ния, но местом постоянного пребывания посланника-совместителя продолжала оставаться 

бразильская столица. При преемниках Ионина с 1908 г. из нее же осуществлялись дипло-

матические отношения с Парагваем, а с 1911 г. – с Чили.  



 122 

И все же одна латиноамериканская страна заполучила в свою столицу российскую 
миссию. Речь идет о Мексике, где она появилась с 1891 г., расширив, таким образом, ди-
пломатическую географию России в Новом Свете. Правда, функционировала мексикан-
ская миссия не постоянно, в ее деятельности возникали большие лакуны, частично вос-
полнявшиеся информацией, поступавшей из все того же традиционного бразильского ис-
точника. Первый посланник в Мехико Р. Р. Розен, вручив верительные грамоты 1 (13) ав-
густа 1891 г., был вынужден из-за болезни дочери, плохо переносившей климат страны, 
покинуть свой пост уже в следующем году, хотя числился на нем до апреля 1895 г. А по-
следний российский посланник в Мексике Г. А. Де-Воллан прервал свое пребывание там  
в связи с началом в 1910 г. знаменитой мексиканской революции, продолжавшейся до 
1917 г. и прогремевшей на весь континент. 

Итак, с 1812 по 1916 г., когда скончался посланник в Бразилии П. В. Максимов, все 
многоаспектные данные не только о Бразилии, но и обо всем огромном пространстве, про-
стиравшемся к югу от Рио-Гранде-дель-Норте, отслеживались, систематизировались и ана-
лизировались исключительно в миссии Рио-де-Жанейро. Следует отметить, что в отсут-
ствие посланников и поверенных в делах петербургское правительство продолжали инфор-
мировать или консульские служащие, или другие сотрудники миссии. Так было, например, 
в 1821–1829 гг., когда рапорты, в том числе политического характера, писал вице-консул 
П. П. Кильхен, заменявший генерального консула, академика Г. И. Лангсдорфа, который 
сначала организовывал русскую научную экспедицию в Бразилию, а затем руководил ею в 
центральных районах страны, или в 1889–1895 гг., пока покинувшего Бразилию ввиду про-
возглашения там республики А. С. Ионина не сменил новый посланник М. Н. Гирс. 

Донесения из бразильской миссии как источник сведений об истории испаноязыч-
ных стран Америки – это огромный пласт документации, никогда не исследовавшийся в 
данном аспекте и способный серьезно пополнить источниковую базу о прошлом латино-
американского региона на более чем вековом хронологическом пространстве. Следует 
учитывать, однако, что Рио-де-Жанейро расположен на юго-востоке атлантического побе-
режья Южной Америки и что возможности находившихся в нем дипломатов для получе-
ния информации о других частях испаноязычного мира Западного полушария впрямую 
определялись их отдаленностью от бразильской столицы.  

Наиболее доступным для российских представителей в Рио-де-Жанейро было полу-
чение сведений из Монтевидео и Буэнос-Айреса. Оттуда часто приходили суда, доставля-
лись газеты, наконец, распространялись слухи, которые, однако, следовало неизменно 
проверять. С началом войны за независимость в Испанской Америке в 1810 г. королевское 
правительство Рио-де-Жанейро оказалось в непосредственной близости от фронта проти-
востояния с уругвайскими республиканцами. Поскольку Испания, оккупированная напо-
леоновскими войсками и переживавшая свою первую революцию 1808–1814 гг., была не-
способна дать отпор Х. Артигасу и его сторонникам, принц-регент Жуан (а с 1816 г. ко-
роль Жуан VI) счел за лучшее распространить свое влияние на земли с центром в Монте-
видео, а затем объявить их новой частью Бразилии. Посланники при португальском дворе 
Ф. П. Пален, П. Ф. Балк-Полев, Ф. В. Тейль-фан-Сероскеркен, поверенный в делах 
А. В. Сверчков, генеральный консул Г. И. Лангсдорф писали в Петербург о неудачной по-
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пытке португало-бразильских войск в 1811 г. захватить территорию Восточного берега 
(Уругвая), войне там с повстанцами в 1816–1817 гг., влиянии этих событий на внутреннее 
положение Бразилии, в частности, республиканское восстание в Пернамбуку в 1817 г.,  
а также об оккупации Монтевидео в 1819–1821 гг. и подготовке к включению уругвайских 
земель в состав Бразилии [2, с. 25, 33, 36–37, 42–43, 48]. 

Внимание вице-консула П. П. Кильхена неизменно было приковано все к тому же, 
ближайшему к бразильской столице, региону. В 1825 г. началась первая война между 
двумя независимыми южноамериканскими государствами: Рио-де-Жанейро и Буэнос-
Айрес оспаривали друг у друга Цисплатинскую провинцию Бразилии с центром в Монте-
видео. Дорогостоящая и кровопролитная война завершилась в 1828 г. образованием в уго-
ду лондонскому правительству независимого Уругвая. Кильхен писал также и о более от-
даленных от его местопребывания странах, очевидно, получая эти сведения в результате 
каких-то случайных обстоятельств. В одном из его рапортов речь шла, например, о реша-
ющем сражении войны за независимость в Южной Америке в декабре 1824 г., в котором 
испанцы были наголову разгромлены освободительной армией патриотов: «Боливар пере-
сек огромное пространство, отделяющее Колумбию от Перу, и в битве при Аякучо нанес 
последний удар испанскому могуществу в Америке. Президент Колумбии, диктатор Пе-
ру… командующий победоносной армией – его власть, без всякого сомнения, огромна» 
[3, с. 254]. Вице-консул сообщал также о роли Парагвая во внешней политике Бразилии, 
перспективах бразильско-парагвайских отношений, о предпринятом в середине 1825 г. 
вторжении бразильских войск в Верхнее Перу, провозглашенное в августе того же года 
республикой Боливия [2, с. 52–53].  

Лангсдорф, занятый в то время делами своей экспедиции, тем не менее следил за полити-
ческими баталиями на континенте. В апреле 1827 г. генеральный консул отправил министру 
иностранных дел К. В. Нессельроде копию конституции, которая была составлена Боливаром 
для Боливийской республики, а позже принята в Перу [3, с. 254]. Это «сочинение… прошедшее 
сухим путем всю Южную Америку», как замечал Лангсдорф, было получено им при посредни-
честве бразильского купца итальянского происхождения Ж. Анжелини, лично знавшего Боли-
вара и участвовавшего в его перуанском походе. С торговым караваном Анжелини, отправляв-
шемся из Куябы в Рио-де-Жанейро, Лангсдорф в очередной раз отправил в бразильскую столи-
цу материалы, собранные экспедицией [3, с. 254–255].  

Франц Францевич Борель, прибывший на пост посланника в независимой Бразилии 
в ноябре 1829 г., сообщал уже о последствиях аргентино-бразильской войны 1825–1828 гг. 
[2, с. 65] и первым сумел наладить регулярное поступление информации из-за границ 
лаплатского региона, приобретя постоянного корреспондента в регионе андском. Узнавать 
о событиях и общей ситуации там было непросто. Сведения из андских стран доходили 
благодаря бывавшим в них западноевропейским морякам, но редко, нерегулярно и отли-
чались фрагментарностью. Правда, Великая Колумбия и Перу имели дипломатические 
отношения с Бразилией и в Рио-де-Жанейро существовали их миссии, но там можно было 
получить лишь данные сугубо официального характера. Чаще наиболее свежие сведения 
об этих странах содержали английские газеты. Получить своего информатора на тихооке-
анском побережье Южной Америки Борель смог еще в Париже, где разрабатывал проект 
упоминавшегося договора.  
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Во французской столице Борель познакомился с семейством Алье, глава которого рас-

сказал, что его сын Ахилл, в прошлом судейский чиновник, находится в Лиме. За неимени-

ем другой оказии и зная, что дипломат отправляется в Бразилию, Алье-старший передал с 

ним для сына шкатулку. 14 (26) декабря 1829 г. Борель сообщил К. В. Нессельроде, что по-

лучил письмо из Лимы от француза Ахилла Алье, с которым рассчитывает установить регу-

лярную переписку. К донесению были приложены упомянутое письмо от 25 октября 1829 г. 

о положении в Перу и перуано-колумбийских отношениях, а также копия мирного договора 

между двумя странами. 19 (31) декабря дипломат проинформировал Нессельроде, что, со-

поставив сведения, полученные от Алье, с данными официального бразильского представи-

теля в Лиме и рассказами побывавших там английских и французских морских офицеров, 

нашел их достоверными. Это донесение сопровождало запоздавшее письмо Алье Борелю от 

4 сентября 1829 г. 

В январе 1830 г. на одном американском судне Борель отправил А. Алье отцовскую 

шкатулку и просил посылать ему возможно более полные сведения о Перу и сопредель-

ных странах. Надежда на получение от Алье данных экономического и политического ха-

рактера, как, впрочем, и информации о возможности установить с андскими республиками 

торговые отношения, выражалась дипломатом в одном из донесений Нессельроде, поме-

ченном 3 (15) апреля 1830 г. Между тем, ввиду крайней политической нестабильности в 

испаноязычном мире Нового Света Борель вскоре счел нужным предостеречь Петербург 

от каких-либо торговых контактов с ним, ибо счел их очень рискованными и способными 

принести лишь убытки [4, с. 153–155].  

29 ноября (11 декабря) 1830 г. Борель выслал Нессельроде обстоятельные материа-

лы, полученные от Алье. Среди них были две объемистые франкоязычные тетради, испи-

санные рукой его перуанского корреспондента. Одна включала «Заметки о политических 

событиях революции в бывших испанских колониях Америки» объемом 74 страницы, 

вторая – «Заметки о состоянии торговли и внутреннего управления новых республик» на 

118 страницах. К тетрадям дипломат приложил деловую переписку Алье в Перу и письма 

последнего ему самому. Он сообщил министру, что Алье выражал желание вступить на 

русскую службу и рекомендовал его принять. К сожалению, ответа на эту просьбу не по-

следовало. 

Информация, присланная Алье, касалась и Мексики. Борель обращал внимание ведом-

ства иностранных дел на сообщение своего лимского корреспондента о займе, предоставлен-

ном США Мексике под залог Калифорнии, Техаса и других ее земель. Расчленение Мексики 

реально, указывал дипломат, и оно угрожает калифорнийским владениям России, имея в виду 

селение-крепость Росс, откуда до его продажи в 1841 г. во владения Российско-американской 

компании регулярно доставлялось зерно [4, с. 180]. Борель, основывавшийся на сообщениях 

Алье, оказался совершенно прав. Восемнадцать лет спустя, в результате американо-

мексиканской войны 1846–1848 гг., завершившейся 2 февраля подписанием, а 30 мая 1848 г. 

вступлением в силу договора Гуадалупе – Идальго, Мексика лишилась 2,3 миллионов квад-

ратных километров своей территории, т. е. ее 55 процентов.  
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В декабре 1831 г. Ф. Ф. Борель скончался в Рио-де-Жанейро, и российскую миссию воз-
главил ее первый секретарь, а позднее поверенный в делах Аполлон Петрович Мальтиц. Он 
пошел по стопам своего отца П. Ф. Мальтица, потомка немецких баронов из Мейсона, рос-
сийского посланника в Лиссабоне в 1800–1801 гг., а затем в той же должности в Штутгарте и 
Карлсруэ, где опекал юношу-сына, продолжавшего далее свою карьеру в Берлине, Варшаве и 
Вене. Старший брат Аполлона Франц служил в российских миссиях в Вашингтоне и Берлине, 
а в 1837–1853 гг. был посланником России в Нидерландах. Однако отца и сыновей сближала 
не только служба. Все они внесли немалый вклад в литературу. Петр Федорович являлся ав-
тором вольного перевода комедии французского драматурга Алексиса Пирона (1689–1773) 
«Страсть к стихотворству», имевшей большой успех в Петербурге в начале 80-х гг. XVIII в., 
Франц в 1817 г. завершил неоконченную трагедию Ф. Шиллера «Дмитрий» по мотивам рус-
ской истории, а Аполлон стал известным в свое время и весьма плодовитым немецкоязычным 
поэтом. Братья общались с В. А. Жуковским, В. Ф. Одоевским, академик С. П. Шевырев пе-
реводил стихи А. П. Мальтица на русский язык. Аполлон был другом и свояком великого Фе-
дора Тютчева (поэты были женаты на сестрах), переводил его стихи на немецкий язык, по-
знакомив с ними Западную Европу. Есть весьма основательное предположение, что когда в 
1870 г. Аполлон Петрович скончался, Тютчев посвятил его вдове Клотильде фон Ботмер, к 
которой был неравдушен в молодости, всемирно известное лирическое стихотворение, пред-
послав ему инициалы «К. Б.»: 

«Я встретил вас – и все былое 
 В отжившем сердце ожило…».  
Прослужив в Рио-де-Жанейро более полутора лет под руководством крупнейшего 

тогда знатока мира лузофонов и в целом Латинской Америки Ф. Ф. Бореля, А. П. Мальтиц 
стал его достойным преемником [5, с. 7–8]. Он, как и Борель, прикладывал всевозможные 
усилия, чтобы получить информацию о ситуации за пределами Бразилии, но корреспон-
дента, подобного Алье, у него не было. Думается, что Алье, послав Борелю свои полные 
важных наблюдений тетради, рассчитывал на то, что будет принят на русскую службу, но, 
как упоминалось, не удостоился этого, а вскоре последовала кончина самого посланника, 
и уже налаженная связь между бразильской и перуанской столицами прекратилась. 

Сведения о странах бывшей Испанской Америки Мальтиц получал благодаря своим 
неформальным дипломатическим контактам. Так, он был хорошо знаком с главой ав-
стрийской миссии Дайзером. Прежде всего их сблизила политика Вены и Петербурга в 
Бразилии. После отречения от престола императора Педру I в апреле 1831 г. в пользу сво-
его малолетнего сына Педру II страной управляло регентство. Мальчик-император был 
сыном покойной Марии Леопольдины Жозефины Каролины, дочери австрийского импе-
ратора Франца I. Естественно, Вена проявляла повышенный интерес к внуку своего мо-
нарха, а петербургское правительство ее в этом полностью поддерживало. Не последнюю 
роль в отношениях Мальтица и Дайзера играли родной немецкий язык первого и его зна-
ние венской жизни.  

Дайзер разрешил австрийскому генеральному консулу в Рио-де-Жанейро передать 
Мальтицу свои «Заметки о бывших испанских провинциях в Южной Америке». Ситуация 
там описывалась как катастрофическая: анархия, ожесточенная борьба между сторонни-
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ками разных политических клик, обнищание населения, традиционное презрение испан-
ских креолов к труду, ранее бывшему уделом индейцев, которые в то время были склонны 
лишь к войне, упадок главного богатства – серебряных рудников, дефицит и дороговизна 
ртути, необходимой для добычи серебра, размах контрабандной торговли и т. п. Автор 
приводил также данные о ввозе в регион и вывозе из него [6].  

Другой миссией, с которой Мальтиц поддерживал тесные отношения, была француз-
ская. Они установились, когда ее возглавлял поверенный в делах Э. Понтуа и укрепились 
с прибытием его преемника посланника Алексиса де Сен-При. Последний имел русские 
корни и хорошо говорил по-русски. Его родителями были французский эмигрант граф 
Шарль де Сен-При и представительница знатного российского рода княжна Софья Алек-
сеевна Голицына [5, с. 8–9]. В 1834 г. Алексис посетил Буэнос-Айрес, где тамошний 
французский консул не только подробно рассказывал ему о положении в этой стране, но 
сообщил также некоторые сведения о Парагвае и Перу. По возвращении в бразильскую 
столицу А. де Сен-При составил два донесения о своей поездке министру иностранных 
дел Франции герцогу де Брольи, а копии их передал Мальтицу [7]. Двадцатидевятилетний 
французский посланник обладал легким, можно сказать, даже блестящим пером, так что 
глава российской миссии получил очень интересные тексты. 

Об их информативности, яркости и литературных достоинствах говорит характери-
стика, данная А. де Сен-При центральному политическому персонажу аргентинской исто-
рии второй трети XIX в. Хуану Мануэлю Росасу и его семье. В 1829–1832 гг. Росас был 
губернатором провинции Буэнос-Айрес, в 1832–1835 гг. – главнокомандующим ее воору-
женными силами, а в 1835–1852 гг. – фактически диктатором всей страны: «Это человек 
действия, без культуры, без генеральных идей, но отважный и хитрый, человек, обладаю-
щий здравым смыслом и идущий прямо к цели, очень опытный в обращении с людьми 
своей нации, созданный добиться верховной власти, но еще более – быть свергнутым. 
Нести бремя его авторитета Росасу помогает вся семья – его мать, сестры, жена – истин-
ные амазонки. Они всегда верхом, всегда среди сельчан-пастухов, укротителей бизонов. 
Они делят с ними их повседневный труд, говорят на их языке. А госпожа Росас, жена ге-
нерала – нечто вроде политической колдуньи. Ее называют донна Энкарнасьон [Вопло-
щение – С. Б.]. Она не стремится блистать, а хочет лишь царить» [5, с. 9]. Через восемна-
дцать лет предсказание А. де Сен-При в отношении аргентинского диктатора оправдалось: 
он был свергнут. 

В августе 1835 г. в руках Мальтица оказалась записка, посвященная Перу и принад-
лежавшая атташе французской миссии, «талантливому и рассудительному молодому че-
ловеку», недавно побывавшему в этой андской стране, г-ну Сартиже [8]. Она давала крат-
кое, но разностороннее представление о Перу: границы, ландшафт, отрасли хозяйства, эт-
нический состав населения, государственное устройство, судебная власть, армия, состоя-
ние образования, религия, импорт, доходы, политическая борьба в 1834–1835 гг. 

Между тем в марте 1836 г. у Мальтица появился еще один источник информации об 
испаноязычных странах континента, уже не связанный, как прежде, с его дипломатиче-
ским окружением. В Рио-де-Жанейро из Буэнос-Айреса прибыл русский путешественник 
и географ Платон Александрович Чихачев (1812–1892). Он происходил из старинного 
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русского дворянского рода, представитель которого Петр Чихачев отличился еще в Ли-
вонской войне. Платон, как и его старший брат, Петр Александрович, впоследствии круп-
ный ученый, геолог и географ, родился в Гатчине, в большом Гатчинском дворце – летней 
резиденции вдовствующей императрицы Марии Федоровны. А управлял этим дворцом, 
как и всем городом, их отец Александр Петрович Чихачев. Мать Платона и Александра, 
Анна Федоровна, урожденная Бестужева-Рюмина, была женщиной высокой культуры, 
уделявшей пристальное внимание воспитанию и образованию своих сыновей. Декабрист 
Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, казненный в 1826 г., приходился ей двоюродным 
братом. Семья Чихачевых имела солидное состояние (ей принадлежали поместья в Там-
бовской и Саратовской губерниях) и смогла обеспечить братьям превосходное домашнее 
образование, сначала в Гатчине, а затем – в Царском Селе, где с ними занимались препо-
даватели знаменитого Лицея. 

Карьера Пл. А. Чихачева сначала была связана с военной службой. В 1828–1829 гг. 
он, еще юношей, участвовал в русско-турецкой войне, был произведен в офицеры, а в 
1830–1831 гг. – в польской кампании. Однако в 1833 г. П. А. Чихачев вышел в отставку и, 
увлеченный примером и сочинениями А. Гумбольдта, путешествовавшего в конце XVIII – 
начале XIX в. по Америке, решил сам изучить Новый Свет. 

Это была, разумеется, не государственная экспедиция, которой руководил в Брази-
лии в 1822–1829 гг. Г. И. Лангсдорф, а путешествие широко образованного частного лица, 
предпринятое им на свои средства. Маршрут Чихачева был не только смелым и ориги-
нальным, но и потребовавшим от него незаурядной физической силы и выносливости: 
Нью-Йорк – Веракрус – Акапулько – Гуаякиль – Кито – снова Гуаякиль – Кальяо – Валь-
параисо – Сант-Яго – Буэнос-Айрес. На попутных судах была пройдена лишь малая часть 
этого огромного расстояния. В основном Чихачев передвигался верхом, причем в весьма 
высоком темпе, преодолев в короткий срок казавшуюся бескрайней аргентинскую пампу. 
В дороге он вел дневниковые записи, на основании которых рассказывал Мальтицу о си-
туации в испаноязычных республиках Америки, а последний изложил услышанное в об-
ширном донесении К. В. Нессельроде [9].  

Оно содержит подробную характеристику положения в Мексике, Гватемале, в Вели-
кой Колумбии, в которую после провозглашения независимости входили Эквадор, Новая 
Гранада и Венесуэла, а также в Перу, Боливии, Чили, Аргентине, Парагвае, Уругвае. Есть 
в нем и общая оценка ситуации в бывшей Испанской Америке. В конце 1838 г. в Париже у 
Пл. А. Чихачева похитили большую часть его рукописного архива, в том числе полевой 
дневник, поэтому донесение Мальтица, составленное со слов путешественника, представ-
ляет особую ценность.  

В 1844 г. Чихачев опубликовал очерк «Поездка через Буэнос-Айресские пампы» [10, 
с. 1–72], посвященный своему американскому путешествию, причем не только по Арген-
тине, как следует из заголовка, а вообще по Новому Свету (см., например, раздел «Эпи-
зод»). Упомянутый очерк даже отдаленно не напоминает текст донесения Мальтица.  
В первом случае – это эмоциональные воспоминания о виденном в пути (пейзажи, описа-
ние происшествий в дороге, зарисовки портретов местных жителей, их материальной 
культуры, нравов, обычаев и т. п.), во втором – аналитическая записка, содержащая кон-
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кретные факты, в том числе цифрового характера, и попытки их обобщения. Между тем 
ничего удивительного в этой разнице нет: ведь между похищением дневника и публика-
цией очерка прошло целых шесть лет. 

Можно было бы привести и другие разнообразные примеры, касающиеся информа-
ции об испаноязычных странах Латинской Америки, которая содержится в донесениях 
российских официальных представителей в Рио-де-Жанейро. 

В основу периодизации документов рассматриваемого обширного пласта источников 
может быть положен как принцип их содержания, так и сочетание разных принципов, ибо 
этот теоретический вопрос целиком зависит от источниковеда-исследователя. Второй под-
ход представляется предпочтительнее. Конечно, важно помимо содержательной составля-
ющей учитывать дипломатический статус авторов донесений, социально-экономические 
процессы, протекавшие в странах-партнерах, эволюцию их торговых отношений, меняв-
шуюся международную политическую ситуацию и т. п. 

Первый период интересующих нас источников охватывает период с 1812 по 1848 г. 
Начальная дата определяется прибытием первого российского посланника при португаль-
ском дворе в Рио-де-Жанейро, вторая – крахом венской системы международных отноше-
ний с началом европейских революций 1848–1849 гг. и урегулированием торговых отно-
шений между Россией и Бразилией.  

Предыстория упомянутого урегулирования такова. В 1844 г. истек срок действия по-
следнего по времени англо-бразильского договора (первый был подписан в августе 
1827 г.), и пришедшее к власти в Бразилии либеральное правительство стало придержи-
ваться протекционистской таможенной политики. Большинство товаров облагалось те-
перь удвоенной, 30-процентной пошлиной. Поддерживая национальных коммерсантов, 
либералы стремились ослабить английское влияние в стране. В 1845 г. о таможенных но-
вовведениях было объявлено и в России: пошлины на товары, ввозимые из государств, не 
предоставивших русским товарам и судам условий наибольшего благоприятствования, 
увеличивались на 50 процентов. Были предприняты шаги, направленные на урегулирова-
ние торговых отношений между Россией и Бразилией. Переговоры в Рио-де-Жанейро вел 
сменивший Мальтица посланник С. Г. Ломоносов. 22 сентября 1846 г., 7 июля и 16 октяб-
ря 1847 г. бразильское правительство направило в Петербург ноты, в которых сообщалось 
об установлении равноправных торговых отношений, в частности корабельных сборов, а 
также ввозных и вывозных пошлин. 

Период 1812–1848 гг., в свою очередь, может быть разделен на три подпериода: 
1812–1821 гг., время функционирования российской миссии при португальском дворе в 
Рио-де-Жанейро; 1821–1829 гг., время, когда петербургское правительство информирова-
ли о ситуации за пределами Бразилии консульские представители России и 1829–1848 гг., 
время работы российской дипломатической миссии в Бразильской империи. 

Хронологическое пространство второго периода имперской истории Бразилии огра-
ничено 1848–1889 гг. Вторая из этих дат связана с провозглашением в стране республи-
канского строя. Между тем и упомянутый период обнаруживает внутренний рубеж, несо-
мненно делящий его на два подпериода. Речь идет о 60-х гг. XIX в. Начало глубоких ре-
форм, ознаменовавшихся отменой крепостного права, и первые шаги на пути становления 
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гражданского общества в России совпали с активизацией аболиционистского движения в 
Бразилии и Парагвайской войной (1864–1870), что в итоге привело к отмене там рабства в 
1888 г. Параллельно, в 60-е гг. с инициативой развития торговли с Россией выступили 
бразильские коммерсанты. Причем возродилась поддержанная тогда уже купцами Рио-де-
Жанейро мысль Ф. Ф. Бореля о создании в столице страны на постоянной основе склада 
русских товаров. 

Наконец, третий период, связанный с появлением интересующих нас источников, начи-
нается с 1889 г. и заканчивается в 1916 г., когда, как уже упоминалось, в бразильской столице 
умер глава российской миссии П. В. Максимов, и она прекратила свою деятельность.  

Исследование обширного пласта информации об испаноязычных странах Америки, 
содержащейся в донесениях (а также приложениях к ним) российских дипломатических и 
консульских представителей в Рио-де-Жанейро в 1812–1916 гг., потребует еще много уси-
лий эвристического, аналитического и синтетического характера, но, несомненно, суще-
ственно обогатит источниковую базу мировой латиноамериканистики. 
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S. G. Bozhkova 

NEW RUSSIAN SOURCES IN THE HISTORY OF THE SPANISH-SPEAKING COUNTRIES OF AMERICA OF 
THE XIX-TH CENTURY AND THE BEGINNING OF THE XX TH CENTURY, THEIR ORIGIN, GEOGRAPHICAL 
LOCALIZATION AND DIVISION INTO PERIODS 

The sources in the history of the Spanish-speaking countries of America containing in the 
reports of the Russian diplomatic and consular representatives in Rio de Janeiro, the only cen-
tre of their service to the from Rio Grande del Norte during almost the whole of the XIX-th 
century – never before explored the vast layer of information which is able to enrich consider-
ably the documentary basis of the world study of Latin America. The article examines the ques-
tions concerning the origin of these sources, their geographical localization and division into 
periods. 

Russian diplomats and consuls in Rio de Janeiro in 1812–1916, the sources in the history of the Spanish-
speaking countries of America 



130 

Сведения об авторах 

Абатуров Василий Сергеевич 
Аспирант кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ. 
Тел.: +7 (921) 845-63-22. E-mail: vasilianich@yandex.ru. 

Абрамкин Сергей Евгеньевич 
Аспирант кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ. 
Тел.: +7 (921) 776-71-24. E-mail: abrsergey@yandex.ru. 

Божкова Светлана Георгиевна 
Доцент кафедры истории культуры, государства и права СПбГЭТУ, канд. ист. наук. 
Тел.: (812) 658-17-64. E-mail: svetaastra@yandex.ru. 

Большаков Владимир Павлович 
Доцент кафедры прикладной механики и инженерной графики СПбГЭТУ, канд. 

техн. наук, доцент. 
Тел.: +7 (921) 321-62-52. E-mail: V_P_B_@mail.ru. 

Бочков Андрей Леонидович 
Доцент кафедры технической механики СПбГУСЭ. 
Тел.: +7 (921) 301-88-08. E-mail: a.l.bochkov@gmail.com. 

Вишнякова Елена Анатольевна 
Аспирантка, ассистент кафедры прикладной экономики СПбГЭТУ. 
Тел.: +7 (921) 375-60-31. E-mail: vishelena@yandex.ru. 

Водяхо Александр Иванович 
Профессор кафедры вычислительной техники СПбГЭТУ, канд. техн. наук. 
Тел.: (812) 234-25-03. E-mail: aivodyaho@mail.ru. 

Геращенко Анастасия Николаевна 

Аспирантка, ассистент кафедры квантовой электроники и оптико-электронных 
приборов СПбГЭТУ. 

Тел.: +7 (905) 277-28-28. E-mail: opinio@inbox.ru. 

Голяк Сергей Сергеевич 

Аспирант кафедры вычислительной техники СПбГЭТУ. 

Тел.: (812) 234-25-03. E-mail: ssgolyak@mail.ru. 

Гордеев Станислав Александрович 
Аспирант кафедры вычислительной техники СПбГЭТУ. 
Тел.: (812) 234-25-03. E-mail: ssagordeev@mail.ru.  

Дорогов Александр Юрьевич 
Профессор кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ, д-р техн. наук. 
Тел.: (812) 749-10-17. E-mail: vaksa2006@yandex.ru.  

Душин Сергей Евгеньевич 
Профессор кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ, д-р техн. наук,  
доцент. 
Тел.: +7 (921) 970-46-31. E-mail: dushins@yandex.ru. 



131 

Жукова Наталия Александровна 
Ассистент кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ СПбГЭТУ, 

канд. техн. наук.  
Тел.: (812) 234-25-03. E-mail: nazhukova@mail.ru. 

Игушева Екатерина Юрьевна 
Магистрант кафедры биотехнических систем СПбГЭТУ.  
E-mail: semper_virens@inbox.ru. 

Имаев Дамир Хабибович 
Профессор кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ, д-р техн. наук. 
Тел.: +7 (921) 584-64-45. E-mail: damir.imaev@mail.ru. 

Исаев Юрий Николаевич 
Доцент кафедры прикладной механики и инженерной графики СПбГЭТУ.  
Тел.: +7 (921) 940-48-48. E-mail: YNIsaev@eltech.ru.  

Клунникова Юлия Владимировна 
Ассистент кафедры конструирования электронных средств Южного федерального 

университета, канд. техн. наук. 
Тел.: +7 (8634) 37-16-03. E-mail: jklunnikova@rambler.ru. 

Кострин Дмитрий Константинович 
Ассистент кафедры электронных приборов и устройств СПбГЭТУ, соискатель. 
Тел.: (812) 234-13-91. E-mail: dkkostrin@mail.ru. 

Максимова Ольга Викторовна 
Аспирантка кафедры биотехнических систем СПбГЭТУ.  
Тел.: +7 (904) 600-36-96. E-mail: kenga200485@mail.ru. 

Малюков Сергей Павлович  
Заведующий кафедрой конструирования электронных средств Южного 

федерального университета, д-р техн. наук, профессор, член-корреспондент РАЕН. 
Тел.: +7 (8634) 37-16-03. E-mail: malyukov@fep.tsure.ru. 

Марцынюков Сергей Александрович 
Ассистент кафедры электронных приборов и устройств СПбГЭТУ. 
Тел.: +7 (905) 267-62-67. E-mail: sergm2006@mail.ru. 

Миронов Сергей Эльмарович 
Доцент кафедры вычислительной техники СПбГЭТУ, канд. техн. наук.  
Тел.: +7 (960) 289-57-30. E-mail: semironovspb@yandex.ru. 

Монько Артем Олегович 
Студент кафедры вычислительной техники СПбГЭТУ. 
Тел.: +7 (960) 276-72-26. E-mail: climent@mail.ru.  

Мухин Николай Вячеславович 

Аспирант кафедры квантовой электроники и оптико-электронных приборов 
СПбГЭТУ. 

Тел.: +7 (962) 724-16-91. E-mail: MuhinNV_LETI@mail.ru. 



132 

Никонов Антон Николаевич 

Ассистент кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ. 

Тел.:  +7 (911) 954-42-04. E-mail: ant.nik.nik@mail.ru.  

Парфенов Вадим Александрович 

Доцент кафедры квантовой электроники и оптико-электронных приборов СПбГЭТУ, 
канд. техн. наук. 

Тел.: +7 (921) 752-78-53. E-mail: vadim_parfenov@mail.ru. 

Парфенов Владимир Александрович 

Доцент кафедры квантовой электроники и оптико-электронных приборов СПбГЭТУ, 
канд. техн. наук. 

Тел.: +7 (921) 975-01-05. E-mail: ppparfen@mail.ru. 

Приходько Ирина Аркадьевна 

Доцент кафедры систем автоматического управления СПбГЭТУ, канд. техн. наук.  

Тел.: +7 (911) 966-42-74. E-mail: irinaprihodko@mail.ru. 

Салкуцан Сергей Владимирович 

Старший преподаватель кафедры инновационного менеджмента СПбГЭТУ. 

Тел.: +7 (911) 926-75-90. E-mail: ssw@marketing-prosto.ru.  

Степанов Борис Георгиевич 
Доцент кафедры электроакустики и ультразвуковой техники СПбГЭТУ, канд. техн. 

наук.  

Тел.: (812) 234-37-26. E-mail: BGStepanov@mail.eltech.ru. 

Тихонов Эдуард Прокофьевич 
Профессор кафедры биотехнических систем СПбГЭТУ.  
Тел.: (812) 234-31-12. E-mail: bme@tltegh.ru. 

Ухов Андрей Александрович 
Доцент, докторант кафедры электронных приборов и устройств СПбГЭТУ, канд. 

техн. наук.  
Тел.: (812) 234-13-91. E-mail: aauhov@yandex.ru. 

Холуянов Константин Константинович 
Старший преподаватель кафедры микрорадиоэлектроники и технологии 

радиоаппаратуры СПбГЭТУ. 
Тел.: +7 (921) 356-54-95. E-mail: KKHoluyanov@mail.eltech.ru. 

Чагина Анна Владимировна 
Ассистент кафедры инженерной компьютерной графики НИУ ИТМО.  
Тел.: +7 (921) 327-16-62. E-mail: annazoja@mail.ru. 

Шестопалов Михаил Юрьевич 
Проректор по научной работе СПбГЭТУ. 
Тел.: +7 (921) 946-01-18. E-mail: shestopalov_08@mail.ru. 



133 

Шувалов Михаил Николаевич 
Студент 2-го курса магистратуры кафедры систем автоматического управления 

СПбГЭТУ. 
Тел.: +7 (952) 276-78-14. E-mail: shuvalovsprtk@mail.ru. 

Яковлев Александр Иванович 
Старший преподаватель кафедры инновационного менеджмента СПбГЭТУ, канд. 

экон. наук. 
Тел.: +7 (921)962-38-09. E-mail: alex.iakovlev@mail.ru. 

 
 

 



 134 

Правила представления рукописей авторами 

В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить: 
● файлы на дискете либо CD (в отдельных случаях по предварительному 

согласованию с редсоветом допустима передача материалов по электронной почте): 
� рукопись статьи; 
� сведения об авторе(ах); 
● документы на листах формата А4 (1 экз.): 
� рукопись статьи (статья должна быть объемом 4–8 маш. с., обзорная статья – до 

16 маш. с.); 
� сведения об авторе(ах); 
� рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в 

котором предполагается 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 пуб-
ликации:  

● текстовой редактор Microsoft Word версии не ниже 97; 
● формат бумаги А4; 
● параметры страницы: поля – верхнее 2.5 см, левое и нижнее 2.5 см, правое 2 см, 

верхний колонтитул 2 см, нижний колонтитул 2 см; 
● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 12 pt; выравнивание по ширине; 

первая строка с абзацным отступом 1 см; межстрочный интервал «Множитель 1.2». 
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New 

Roman» 14 pt; межстрочный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии 
авторов, затем название статьи, аннотация статьи и ключевые слова на русском языке. 
Инициалы и фамилии авторов, название статьи, аннотация статьи и ключевые слова на 
английском языке размещаются в конце публикации после библиографического списка. 

Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times New 
Roman» 12 pt, жирный курсив; выравнивание по правому краю, абзацный отступ справа 1 см; 
автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем и после него 6 pt, 
межстрочный интервал одинарный). 

Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 14 pt; 
жирный; выравнивание по левому краю; отступы слева и справа 1 см; автоматические 
переносы отключены; интервалы перед абзацем 6 pt, после него – 12 pt; межстрочный 
интервал одинарный).  
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Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times 
New Roman» 10 pt, курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 1.5 см, первая 
строка 0.75 см; интервалы перед абзацем и после него 0 pt, межстрочный интервал одинарный). 

Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, 
разделенных запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New 
Roman» 10 pt, жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; 
интервалы перед абзацем 6 pt, после него 9 pt; межстрочный интервал одинарный). 

Далее следует текст статьи. 
После основного текста следует библиографический список, который включает: 
� заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times 

New Roman» 12 pt; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 6 pt, после него 6 pt; 
межстрочный 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 / Госкомстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; 
шрифт «Times New Roman» 10 pt; первая строка с абзацным отступом 0.7 см; 
выравнивание по ширине; межстрочный интервал одинарный).  

Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) 
наименований: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на 
неопубликованные и нетиражированные работы не допускаются). 

Для создания формул используются встроенные возможности Word и (или) редактора 
MathType. Необходимо использовать следующие установки редактора формул. Размеры: 
«полный» 12 pt, «подстрочный» 10 pt, «под-подстрочный» 8 pt, «символ» 14 pt, 
«подсимвол» 12 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-
матрица – шрифт «Times New Roman», жирный; греческий малый, греческий большой, 
символ – шрифт «Symbol», прямой; переменная – шрифт «Times New Roman», курсив; 
интервалы: перед фомулой 6 pt, после нее 6 pt. 

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 1 интервал, шрифт «Times New Roman»; 
основной текст 10 pt, индексы 8 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» 
и ее номер арабскими цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце); 
выравнивается по правому краю таблицы и выделяется светлым курсивом; интервалы: 
перед таблице 4 pt, после нее 4 pt. 

Рисунки цифрового формата (в электронном виде) создаются средствами Word или 
другими программами в черно-белом виде. Цветные рисунки не допускаются. Рисунки не 
редактируются. Основные линии на рисунках (границы блоков и соединительные линии 
на схемах, линии графиков) имеют толщину 1.25 pt, вспомогательные (линии-выноски, 
оси, размерные линии) – 0.75 pt.  

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, 10 pt) и располагается по центру рисунка. Все тексты и 
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обозначения на рисунке даются шрифтом размером 10 pt, индексы 8 pt с единичным 

межстрочным интервалом; цифровые обозначения на линиях выносок и номер рисунка 

даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт «Times New Roman», 

курсив, 10 pt) ставятся внизу фрагмента; интервалы: перед рисунком 6 pt, после него 6 pt. 

При невозможности представить электронные версии рисунков следует представить 
только твердые копии, обеспечивающие качественное воспроизведение рисунков после их 
сканирования (графики – черной тушью на белой бумаге, фотографии – на матовой бумаге 
размером не менее 9 × 12 см, не более 21 × 30 см). 

Перечень основных тематических направлений журнала: 

● Радиоэлектроника и телекоммуникации. 
● Физика твердого тела и электроника. 
● Информатика, управление и компьютерные технологии. 
● Автоматизация и управление. 
● Электротехника. 
● Приборостроение и информационные технологии. 
● Биотехнические системы в медицине и экологии.  
● Управление качеством, инновационный и антикризисный менеджмент. 
● Гуманитарные науки. 
● История науки, образования и техники. 
● Современные технологии в образовании. 
 
Рукописи аспирантов печатаются бесплатно. 
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru 

 


