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ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА И ЭЛЕКТРОНИКА  

УДК 691.315.592 

Е. В. Абрашова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Изменение морфологических и структурных свойств 
тонких пленок на основе системы SnO2–SiO2, полученных 

золь-гель-методом при модификации их оксидом цинка 

Проводится анализ влияния примеси оксида цинка на формирование фрактальных пористых структур в си-

стеме SnO2–SiO2, полученных золь-гель-методом. Получено, что при введении рассматриваемой добавки пори-

стость пленки увеличивается. Проведена попытка обоснования данных результатов в рамках концепции спо-

собности и неспособности формирования разветвленных полимеров некоторыми металлооксидами.  

Золь-гель-метод, широкозонные металлооксиды, фрактальная размерность,  

тонкопленочные материалы 

В последнее время уделяется большое внима-
ние получению новых перспективных многокомпо-
нентных материалов. Такие материалы представля-
ют интерес для термоэлектричества (структуры с 
длинными периодами кристаллических решеток), 
газовых сенсоров, модернизации технологий, свя-
занных с адсорбционно-десорбционными и катали-
тическими процессами, прозрачных проводников, 
ферроиков, нанокомпозитов нового поколения и 
др. [1]–[4]. 

Особый научный интерес представляет полу-
чение многокомпонентных соединений, образу-
ющихся из растворов, имеющих фазовую диа-
грамму состояний перитектического типа [5]. Об-
ласти подобных диаграмм, отображающие состо-
яние вещества в твердой фазе, до настоящего 
времени недостаточно изучены, в то время как от 
химических соединений таких материалов, в от-
личие от твердых растворов, теоретически ожи-
дается получение ряда уникальных свойств. От-
носительная сложность получения таких матери-
алов заключается в том, что при температуре от-
жига выше температуры перитектики соединения 
не существует, а ниже температуры перитектики 
всего на 10…20 °С становится затруднительным 
образование соединений из-за их многоэлемент-
ности. В реальных условиях равновесная кри-

сталлизация заменяется квазиравновесной, при 
которой также ожидаемые однофазные сплавы 
могут проявлять многофазность [5], что еще 
больше усложняет получение и исследование же-
лаемых материалов с заданными свойствами ме-
тодами получения веществ из жидкой фазы. 

Принципиально новые пути появились при 
развитии физико-химических методов получения 
таких составов в золь-гель-методом процессах. 
При этом возникла возможность проводить мате-
риаловедческий дизайн, начиная с молекулярного 
уровня, варьировать состав и структуру растуще-
го кластера при воздействии термодинамически-
ми и кинетическими факторами. Кроме состава 
прекурсоров исключительное значение имеют 
температурно-временные режимы и регулирова-
ние параметра рН. Изменяя значение параметра 
рН, можно изменять температурную зависимость 
возникающих агрегатов в процессе диффузионно-
лимитированного роста и характер иерархиче-
ской сборки на этапе кластер-кластерного взаи-
модействия [6]. 

Целью работы, результаты который представле-
ны настоящей статьей, являлось исследование 
процессов образования и роста неорганических 
материалов системы MeО–SnO2–SiO2, где в каче-

стве прекурсоров использовались растворы на 
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основе изабутанола, содержащие соответствую-
щие металлооксиды, в качестве источника SiO2 

был выбран тетраэтоксисилан (ТЭОС), который 
обусловливал гелеобразующие и адгезионные 
свойства. Причем основной задачей являлось 
нахождение конкретного МеО и технологических 
режимов получения таким образом, чтобы раз-
растание SnO2 и МеО происходило в рамках еди-

ного (статистически смешанного или гетероцеп-
ного) полимера, для появления возможности кон-
троля и управления фрактальной размерностью 
растущих агрегатов. 

Природа формирования сетчатых структур 
представляется сложной. Проведенные экспери-
менты свидетельствуют о том, что ветви сетчатых 
структур представляют собой матрицу диоксида 
кремния (или смешанную матрицу диоксидов 
олова и кремния) с включенными в нее кристал-
литами диоксида олова [7]. Актуальной задачей 
развития золь-гель-нанотехнологий является 
нахождение способов подавления образования 
кристаллической фазы диоксида олова путем 
внедрения в растущие фрактальные агрегаты 
совместимых инородных атомов, отличающихся 
валентностью. 

В совокупности с преимуществами золь-гель-
метода, такими как возможность прецизионно 
точного расчета состава многокомпонентных си-
стем, совмещение широкого спектра элементов, 
регулирование свойств получаемых материалов 
путем изменения технологических параметров и 
т. д., появляется ряд сложностей совмещения 
компонентов, связанный с различными условия-
ми начала кристаллизации составляющих систе-
мы. В связи с этим особый интерес представляет 
выявление причин и закономерностей формиро-
вания как многофазного композита, так и единого 
многокомпонентного полимерного образования. 

Такие структуры, полученные золь-гель-ме-
тодом, формируют разветвленную систему пор, 
характер и размеры которых во многом опреде-
ляются технологическими условиями производ-
ства. Часто невозможно получить строго повто-
ряющиеся результаты за счет незначительных 
флуктуаций внешних факторов на различных 

стадиях формирования. Поэтому остается откры-
тым вопрос об управлении морфологией за счет 
ввода примесей, тем или иным образом влияю-
щих на формирование кластерных агрегатов и 
дальнейшее их взаимодействие. 

В работе были исследованы пористые струк-
туры на основе оксидов цинка, олова и кремния. 
В ходе эксперимента рассматривалось одновре-
менное созревание 3 серий растворов на основе: 
диоксида олова, оксида цинка и комплексного 
раствора диоксида олова и оксида цинка в соот-
ношениях 2:1, 1:1 и 1:2 в молях. В качестве раство-
рителя использовался изобутиловый спирт, для по-
вышения стабильности и улучшения адгезионных 
свойств в раствор добавлялось небольшое количе-
ство ТЭОС. Полученные золи подвергались вы-
держке в нормальных условиях от 150 до 1500 ч. 
Пленочные структуры были получены нанесением 
золя на подложку с последующим центрифугирова-
нием и высокотемпературным отжигом.  

Из анализа морфологии поверхности было 
получено, что раствор на основе диоксида олова 
созревал, как и ожидалось [8], в соответствии с 
моделью кластер-кластерной агрегации, образуя 
лабиринтную структуру, затем переходя в перко-
ляционную сетчатую. При исследовании поверх-
ности образцов, представленных на рис. 1, полу-
ченных на основе раствора составом ZnO – 90 %; 

SiO2 – 10 % при увеличении содержания ZnO в 

долях а:б:в, соответственно, 2:3:4 с помощью 
атомно-силовой микроскопии (АСМ), образова-
ние пористой структуры не прослеживалось, но 
присутствовали микрокристаллические включе-
ния, плотность которых увеличивалась при уве-
личении доли оксида цинка в растворе. При этом 
на электронограмме тонкой пленки, полученной 
на кремниевой подложке из раствора на основе 
системы ZnO–SiO2 представленной на рис. 2, а, 

отчетливо прослеживаются рефлексы, относящи-
еся к фазе оксида цинка, интенсивность (I) кото-
рых также представлена в виде графика на рис. 3 
в сравнении с положением пиков для эталонного 
вещества ZnO (d – межплоскостное расстояние). 
Из чего можно сделать вывод о формировании 
микрокристаллитов этой фазы. 

а б в 

Рис. 1 
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При рассмотрении комплексного раствора на 
основе SnO2–ZnO–SiO2 ожидалось получение 

микрокристаллитов цинка в сетчатой матрице на 
основе диоксидов олова и кремния, но исследо-
вания методом ДБЭ показали, что отчетливых 
рефлексов кристаллической структуры для соста-
вов SnO2–ZnO–SiO2 на электронограмме, пред-

ставленной на рис. 2, б, не прослеживается.  
При исследовании морфологии поверхности 

для различного соотношения долей диоксида 
олова и оксида цинка в образцах было замечено, 
что при увеличении относительной доли оксида 
цинка пористая структура была более разрежена, 
размер пор увеличивался. Для количественной 
оценки параметров пористости была проведена 
оценка фрактальной размерности полимерных 
ветвей (промежутков между порами) с помощью 
программы Gwyddion, приведенная в табл. 1.  

Этот параметр был рассчитан различными 
группами методов: геометрическими (метод под-
счета кубов, триангуляции); декомпозиции, осно-

ванным на зависимости от масштаба фракцион-
ного броуновского движения; методом спектра 
мощности, в основе которого заложено преобра-
зование Фурье для профилей высоты, с целью 
уменьшения вероятности ошибочных выводов 
при обработке изображений [9], [10]. 

Для визуальной оценки характера изменения 
пористой структуры в табл. 2 приведены изобра-
жения рельефа поверхности тонких пленок раз-
мером 5×5 мкм на основе раствора составом 
ZnO–SnO2–SiO2 методом АСМ при увеличении 

концентрации ZnO по отношению к SnO2 в долях 

как 1:2; 1:1; 2:1. 

Таблица 1 

Отношение 
содержания 
в молярных 

долях  
SnO2–ZnO  

Значение фрактальной размерности пори-
стых иерархических структур для различ-
ного времени созревания раствора золя, 
рассчитанное несколькими способами 

Название метода 150 ч 360 ч 1500 ч 

2:1 

Декомпозиции 2.79 2.77 2.98 
Подсчета кубов 2.51 2.38 2.60 
Триангуляции 2.60 2.39 2.69 
Спектра мощности 2.59 2.95 2.99 

1:1 

Декомпозиции 2.82 2.72 2.70 
Подсчета кубов 2.37 2.39 2.50 
Триангуляции 2.46 2.50 2.60 
Спектра мощности 2.54 2.48 2.16 

1:2 

Декомпозиции 2.40 2.42 2.79 
Подсчета кубов 2.18 2.17 2.60 
Триангуляции 2.15 2.16 2.69 
Спектра мощности 2.06 2.60 2.53 

Из табл. 2 видно, что при увеличении доли 
оксида цинка в растворе, структура получаемой 
пленки является более разреженной, а поры более 
крупными. При этом рассчитанная фрактальная 
размерность при относительном увеличении доли 
оксида цинка уменьшается, что говорит о тенден-
ции к уменьшению развитости поверхности та-
ких образцов по отношению к пленкам с прева-
лирующим содержанием диоксида олова. Также 
можно отметить, что с увеличением времени вы-
держки золя характер зависимости не меняется. 

Таким образом, варьируя содержание доли 
оксида цинка, можно управлять характером и 
степенью пористости получаемых структур.  

В связи с полученными данными, можно сде-
лать предположение о том, что оксид цинка в 
данной композиции не формирует кристалличе-
ской фазы, а связывается с сетчатой структурой 
на основе диоксида олова, который, как и крем-
ний, обладает способностью формировать бинар-
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ные гетероцепные полимеры вида –Sn–O−. При 
этом четырехвалентные атомы формируют трех-
мерные сетчатые структуры, в то время как двух-
валентные могут связываться, в силу своей при-
роды, лишь в цепочку, разрыхляя структуру, или, 
соединяя два «мостиковых» атома кислорода, 
блокировать развитие трехмерного полимера в 
этой части. Цинк не склонен к образованию про-
тяженных полимерных структур и имеет только 
две валентные связи. Таким образом, вхождение 
его в растущий полимер на основе диоксида оло-
ва препятствует образованию пространственных 

связей в некоторой локальной области и тем са-
мым способствует получению более рыхлой по-
ристой структуры. 

Основные результаты, полученные в работе 
сводятся к следующим: 

– была выявлена природа взаимодействия ме-
таллооксидных соединений в пористых структу-
рах на основе растворов SnO2–ZnO–SiO2. Пока-

зано, что введение цинка приводит к аморфиза-
ции продуктов золь-гель-синтеза на основе диок-
сида олова;  

– установлено, что изменением относитель-
ной доли оксида цинка в растворе можно управ-
лять размерами пор; 

– было количественно охарактеризовано вли-
яние относительной доли оксида цинка в раство-
ре на развитость поверхности получаемых слоев 
путем расчета ее фрактальной размерности. Более 
полные результаты исследования поверхностных 
фракталов методами АСМ, а также оптических 
свойств этих наноструктурированных слоев будут 
рассмотрены в последующей публикации. 

Автор выражает благодарность К. Г. Гарееву 
за проведение измерений образцов методом ди-
фракции быстрых электронов. 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 гг., ГК № 14.B37.21.1089. 
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Соотношение 
содержания  
в молярных 

долях 
SnO2 : ZnO 

Время созревания золя, ч 

150 360 1500 

2:1 

   

1:1 

   

1:2 
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ИНФОРМАТИКА,  УПРАВЛЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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А. В. Митяков, Ю. С. Татаринов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Подходы к эффективному исполнению  
итеративных алгоритмов на модели MapReduce  

Итеративные алгоритмы представляют собой важный класс задач и встречаются во многих областях, 

таких, как data-mining, машинное обучение, ссылочный анализ и др. Наиболее известным и часто приме-

нимым инструментом обработки «больших данных» является модель MapReduce, и в частности ее от-

крытая реализация Hadoop. В данной статье приводится обзор существующих подходов к реализации 

модели MapReduce, поддерживающей эффективное выполнение итеративных алгоритмов. Показано, 

что основным моментом, отрицательно влияющим на производительность итеративных алгоритмов 

на модели MapReduce, является дисковый и сетевой ввод-вывод, которого в большинстве случаев можно 

избежать посредством различных модификаций модели и программной среды, ее реализующей. 

Big-data, обработка данных, MapReduce, итеративные алгоритмы 

Необходимость обработки больших объемов 
данных существует в различных областях. В та-
ких науках, как астрономия, физика частиц или 
биоинформатика, объем данных уже исчисляется 
в петабайтах. С появлением web 2.0 и ростом по-
пулярности социальных сетей огромные объемы 
данных сохраняются ежедневно. По отчетам ком-
пании Facebook 500 Гбайт новых данных сохра-
няется каждый день*. 

В связи с этим эффективная обработка боль-
ших объемов данных является весьма актуальной 
задачей. MapReduce [1] – в настоящий момент 
наиболее популярный фреймворк для решения 
задач, связанных с обработкой больших объемов 
данных. MapReduce предоставляет разработчику 
простую программную модель и возможность 
распределенных вычислений с гарантированной 
отказоустойчивостью. Фреймворк позволяет раз-
работчику, не знакомому с особенностями рас-
пределенных систем, реализовывать алгоритмы, 
работающие над большими объемами данных в 
рамках вычислительного кластера. 

MapReduce спроектирован для задач, требу-
ющих пакетной обработки данных, однако позво-

                                                             
* Facebook is collecting data – 500 terabytes a day. URL: 

http://gigaom.com/2012/08/22/facebook-is-collecting-your-
data-500-terabytes-a-day. 

ляет решать произвольные задачи. Как любая 
обобщенная модель, MapReduce проигрывает на 
ряде задач более узкоспециализированным си-
стемам [2]. Одним из классов таких задач явля-
ются итеративные алгоритмы. Класс итеративных 
алгоритмов весьма важен в различных областях 
знаний, а модель MapReduce является уже хоро-
шо проверенным и простым инструментом для 
реализации распределенных алгоритмов обработ-
ки данных. В связи с этим существует ряд работ, 
основная цель которых – модификация модели 
MapReduce или реализующего ее программного 
комплекса для эффективной поддержки итератив-
ных алгоритмов. В данной статье рассмотрим ос-
новные предлагаемые подходы в этом направлении. 

MapReduce. MapReduce [3] – это модель рас-
пределенных вычислений на кластере из гомо-
генных вычислительных машин. Данная модель, 
в отличие от наиболее распространенных и ис-
пользуемых в данной области моделей, таких, как 
MPI и PVM, находится на более высоком уровне 
абстракции с точки зрения разработчика. Фрейм-
ворк, реализующий данную модель, берет на себя 
задачи синхронизации параллельных процессов, 
обеспечения отказоустойчивости и масштабируе-
мости, позволяя разработчику сосредоточиться на 
решении конкретной задачи. Основой данной мо-
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дели являются две описываемые разработчиком 
функции – Map и Reduce. Решение конкретной 
задачи сводится к последовательному выполне-
нию MapReduce-задач, в свою очередь состоящих 
из двух этапов – выполнения функций Map и 
Reduce. Схема работы модели MapReduce пред-
ставлена на рис. 1. 

Функция Map получает на входе пару ключ-
значение и на выходе дает массив промежуточ-
ных значений, также представляющих собой па-
ры ключ-значение. Среда исполнения MapReduce 
запускает экземпляры функции Map сразу на не-
скольких вычислительных узлах, автоматически 
распределяя между ними данные (partitioning). 
Далее в процессе выполнения MapReduce-задачи 
следует барьер – ожидание выполнения всех 
Map-задач, после которого промежуточные дан-
ные из всех Map-узлов группируются по ключу и 
передаются в функцию Reduce. На входе функция 
Reduce получает пару ключ-«массив значений» и 
производит некоторую агрегацию данных, вновь 
порождая на выходе пары ключ-значение, кото-
рые записываются в распределенную файловую 
систему и могут быть как окончательным резуль-
татом, так и исходными данными для следующей 
MapReduce-задачи. 

Благодаря двум функциям Map/Reduce и син-
хронизации между ними модель гарантирует от-
сутствие связей между данными, что дает возмож-
ность их параллельной обработки и обеспечивает 
простое масштабирование на огромное количество 
вычислительных узлов (компания Yahoo запустила 
MapReduce-кластер на 10 000 машин*). Основой 
отказоустойчивости данной модели является рас-

                                                             
* The Next Generation of Apache Hadoop MapReduce 

URL: http://developer.yahoo.com/blogs/hadoop/next-generation-
apache-hadoop-mapreduce-3061.html. 

пределенная файловая система, которая обеспе-
чивает доступность данных для всех узлов кла-
стера. Когда один из узлов кластера выходит из 
строя, управляющий узел назначает его часть ра-
боты другому свободному узлу, который загружа-
ет исходные данные из распределенной файловой 
системы. 

Многочисленные работы по изучению воз-
можности реализации различных алгоритмов на 
модели MapReduce показали, что данная модель 
подходит для решения широкого класса задач: 
индексация [4], data mining [5], машинное обуче-
ние [6] и др. Одни алгоритмы реализуются на 
MapReduce естественным образом, другие прихо-
дится сильно адаптировать под данную модель, 
что зачастую существенно сказывается на их 
производительности (в сравнении с реализацией 
на MPI). Примером последних является целый 
класс – итеративные алгоритмы. 

Итеративные алгоритмы. Итеративные ал-
горитмы представляют собой важный класс задач, 
лежащий в основе многих алгоритмов, таких, как 
алгоритмы анализа, data mining, машинного обу-
чения, алгоритмы обработки графов и др. В дан-
ном классе алгоритмов вычисления производятся 
в цикле, итерационно – при этом выходные дан-
ные одной итерации являются входными для сле-
дующей. Итеративный процесс продолжается до 
тех пор, пока не выполнится некоторое условие 
останова. 

Данный класс алгоритмов можно реализовать 
на модели MapReduce, однако не самым лучшим 
по быстродействию способом. Рассмотрим ос-
новные недостатки модели с точки зрения реали-
зации итеративных алгоритмов на примере алго-
ритма кластеризации k-средних. 

Map Map Map 

Распределенная файловая система 

Сортировка/Слияние 

Reduce 

Распределенная файловая система 

Ключ 1 : Значение 1 

Ключ 2 : Значение 2 

Ключ 2 : [ Значение 2 ] 

Ключ 3 : Значение 3 

Рис. 1 
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Алгоритм k-средних. Алгоритм k-средних 
является общепризнанной техникой кластерного 
анализа. Реализация данного алгоритма на моде-
ли MapReduce представлена в [7], [8] и коротко 
состоит из следующих шагов: 

1. Выбирается k произвольных центров. 
2. На этапе map для каждой точки определя-

ется ближайший центр: 
вход: номер точки – вектор точки; 
выход: номер центра – вектор точки. 
3. После завершения всех map-задач на этапе 

reduce для всех точек, принадлежащих некоторо-
му центру, определяется новый центр как среднее 
всех точек в рамках текущего центра. В качестве 
расстояния между двумя точками обычно исполь-
зуется евклидово расстояние. 

4. Шаги 2–4 повторяются либо до тех пор, по-
ка разница между значениями центров находится 
в рамках определенной погрешности, либо до 
выполнения определенного числа итераций. 

На рис. 2 представлена схема работы алго-
ритма k-средних, реализованного на модели 
MapReduce. На схеме представлены две итерации 
алгоритма. В начале каждой итерации перед вы-
полнением функции Map происходит загрузка 
данных в узлы кластера. При этом каждый раз 
загружается информация об анализируемом гра-
фе, неизменная на протяжении работы всего ал-
горитма, и информация о текущих рассчитанных 
центрах, которая изменяется между итерациями. 

Проверка условия. Проверка условия оста-
нова в данном конкретном примере легко осу-
ществляется в рамках управляющей программы, 
так как количество центров кластеров обычно 
небольшое и легко помещается в память одной 
машины. Однако в общем случае проверка усло-

вия может быть самостоятельной MapReduce-
задачей (например, в ряде графовых алгоритмов, 
таких, как PageRank [9], поиск в ширину и др.), 
что приведет к дополнительной передаче данных 
в узлы из распределенной файловой системы. 

Ограничения модели MapReduce. Таким 
образом, итеративные алгоритмы можно реализо-
вать на модели MapReduce, однако для этого раз-
работчику необходимо явно описать множество 
MapReduce-задач и вручную заниматься их ор-
кестровкой с помощью управляющей программы. 
При ручной оркестровке итеративных алгоритмов 
можно выделить две основные проблемы.  

Первая проблема связана с тем, что для ите-
ративных алгоритмов характерна неизменность 
большей части данных между итерациями 
(например, множество вершин и дуг исходного 
графа). При этом в модели MapReduce данные в 
любом случае должны быть вновь загружены в 
узлы и обработаны заново в каждой итерации, 
что требует значительного времени на дисковый 
и сетевой ввод-вывод. Связано это с тем, что ре-
зультаты функции Reduce записываются в рас-
пределенную файловую систему для того, чтобы 
было возможно использовать их в следующей 
MapReduce-задаче, которая может сильно отли-
чаться от предыдущей. В случае итеративных 
алгоритмов следующие MapReduce-задачи зара-
нее известны и совпадают с предыдущими, 
вследствие чего выгрузка результатов функции 
Reduce в распределенную файловую систему не 
является обязательной. В различных исследова-
ниях приводятся данные решения реальных задач 
с помощью программного комплекса Hadoop, из 
которых следует, что время, затраченное на дис-

ковый и сетевой ввод-вывод 108 байт данных в 

1-я итерация 2-я итерация 
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10 000 раз превышает время на выполнение 108 
операций умножения. Таким образом, дисковый и 
сетевой ввод-вывод в распределенных вычисле-
ниях является основной проблемой, влияющей на 
производительность распределенных алгоритмов. 

Вторая проблема заключается в проверке 
условия останова. В большинстве итеративных 
алгоритмов критерием останова является неиз-
менность данных между двумя последователь-
ными итерациями. Организация такой проверки 
может требовать дополнительного выполнения 
MapReduce-задачи на каждой итерации, что вновь 
влечет за собой расходы из-за дискового и сетево-
го ввода-вывода. 

Существуют различные подходы по устранению 
описанных проблем при реализации итеративных 
алгоритмов на модели MapReduce. Далее рассмот-
рим предлагаемые методы решения. 

HaLoop. HaLoop [10] представляет собой 
программный каркас, основанный на открытой 
реализации модели MapReduce, – Hadoop. HaLoop 
позволяет разработчику реализовать итеративные 
алгоритмы на модели MapReduce, предоставляя 
ему больше возможностей по оптимизации про-
изводительности дискового и сетевого ввода-
вывода. HaLoop может подойти для реализации 
произвольного итеративного алгоритма, однако 
выбор архитектурных решений при его проекти-
ровании был основан на отдельном подклассе 
итеративных алгоритмов, а именно алгоритмов 
анализа, в связи с чем дает существенный при-
рост в производительности в большей степени 
для алгоритмов данного класса. Основная идея 
данного фреймворка заключается в следующем. 
Для алгоритмов анализа данных характерна опера-
ция JOIN, т. е. соединение данных по общему клю-

чу. Обеспечение производительности данной опе-
рации – ключевая особенность этого фреймворка. 

Идеология HaLoop предполагает, что в рамках 
реализуемого итеративного алгоритма превалирует 
операция JOIN, т. е. соединение двух key-value-
таблиц по общему столбцу key. При этом одна из 
таблиц является инвариантной в рамках итераци-
онного процесса (ST – static table). Вторая же key-
value-таблица (как правило, гораздо меньшего 
размера) изменяется от итерации к итерации (DT – 
dynamic table). Схема работы операции JOIN над 
данными таблицами в рамках модели MapReduce 
представлена на рис. 3. 

Предположим, что имеется 3 вычислительных 
узла для Map-задач и 3 узла для Reduce-задач: 
node 1, node 2, node 3 и т. д. В node 1 загружена 
исходная таблица DT (версия 0). Так как таблица 
ST гораздо большего размера, чем DT, то ее дан-
ные делятся между узлами node 2 и node 3. Функ-
ция Map 1 в узле node 1 получает на входе ключ-
значение из таблицы DT, а узлы node 2 и node 3 –
ключ-значение из таблицы ST, но из разных ее ча-
стей (partitions). На выходе функции Map 1 полу-
чаются также пары ключ-значение, где ключом 
является то поле таблиц DT и ST, по которому 
происходит JOIN, а в качестве значения попадают 
элементы из множества значений DT и ST. 

Затем результаты работы функций Map за-
гружаются по соответствующим Reduce-узлам и 
склеиваются по JOIN-ключу. Таким образом, еще 
до начала выполнения самой Reduce-функции 
операция JOIN для двух таблиц уже завершена. 
Далее в ходе выполнения функции Reduce в каче-
стве результатов возвращаются пары ключ-
значение, которые в совокупности являются но-
вой версией таблицы DT (версия 1). На этом за-
канчивается первая итерация. На следующей ите-
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рации (MR-job 2) вновь необходимо выполнить 
JOIN таблицы ST с уже обновленной таблицей 
DT1. В этом месте и начинает работать HaLoop. 
HaLoop хранит структуру данных с информацией 
о том, в каком узле какие данные находятся, и 
старается запланировать Map- и Reduce-задачи 
над конкретными данными именно на тех узлах, 
где эти данные находятся. Благодаря наличию 
планировщика задач, знающего о местоположе-
нии закешированных в узлах данных, можно су-
щественно сократить время выполнения алгорит-
ма за счет отсутствия ненужной перезагрузки 
данных из распределенной файловой системы. 
Например, применительно к рис. 2 на второй ите-
рации нет смысла запускать функцию Map в уз-
лах node 2 и node 3 над данными из таблицы ST, 
так как их результат в связи с неизменностью 
таблицы ST будет таким же, как и в предыдущих 
итерациях, и уже есть в Reduce-узлах node 4, 
node 5 и node 6.  

Таким образом, благодаря алгоритму плани-
рования MapReduce-задач в HaLoop для всех по-
следующих итераций необходим всего один узел 
для выполнения функции Map, что экономит не 
только количество задействованных узлов, но и 
время, которое в противном случае тратилось бы 
на бесполезную перезапись данных из распреде-
ленной файловой системы в Map-узлы, а затем из 
Map-узлов в Reduce-узлы. 

С точки зрения разработчика HaLoop предо-
ставляет специальный API, который позволяет 
задавать, какие данные будут инвариантными 
между итерациями, а какие следует кешировать в 
узлах. Для проверки условия останова HaLoop 
предоставляет 3 возможных сценария: 

1. Останов после определенного количества 
итераций. 

2. Останов в случае, если результирующие 
данные перестают изменяться от итерации к ите-
рации. 

3. Останов в случае, если разность результи-
рующих данных между двумя итерациями мень-
ше некоторого заданного E. 

iMapReduce. iMapReduce [11] – это фрейм-
ворк, представляющий собой модифицированную 
версию открытой реализации MapReduce – 
Hadoop. Цель создания данного фреймворка –
поддержка эффективного исполнения итератив-
ных алгоритмов, реализованных на модели 
MapReduce. 

iMapReduce вводит специальный вид 
MapReduce-задач – постоянные задачи (persistent 
tasks), которые продолжают работать не заверша-

ясь в течение всего итеративного процесса. Дру-
гими словами, в отличие от классических Map- и 
Reduce-задач, которые после обработки всех до-
ступных данных завершаются, задачи в iMapReduce 
просто переходят в режим ожидания новых дан-
ных, что позволяет сэкономить время  на создание и 
планирование новых MapReduce-задач. iMapReduce 
поддерживает соответствие 1 к 1 между задачами 
map и reduce. Осуществляется это благодаря спе-
циальному разбиению исходных данных. Для это-
го используется специальная хеш-функция F, 
ставящая в соответствие каждому ключу номер 
MapReduce-пары, которая будет заниматься его 
обработкой: 

mapID = reduceID = F( key, mapCount ). 

Благодаря этому каждый Map точно знает, ка-
кому конкретно Reduce-узлу следует послать те-
кущие данные, и наоборот, каждый Reduce знает, 
куда следует послать данные по определенному 
ключу. Данная особенность позволяет некоторым 
Map-задачам приступить к обработке данных 
следующей итерации раньше, не дожидаясь всех 
остальных Map-задач, и тем самым частично из-
бавиться от барьера в выполнении Map-Reduce-
задач и повысить степень параллелизма. Схема 
работы iMapReduce приведена на рис. 4. 

На рис. 4, а представлена схема работы 
iMapReduce с асинхронно выполняющимися Map-
задачами. Для сравнения на рис. 4, б приводится 
обычная реализация выполнения на модели 
MapReduce. Благодаря тому, что одному Map-узлу 
(M) соответствует ровно один Reduce-узел (R), 
конкретному Map-узлу для того, чтобы начать сле-
дующую итерацию, нужно дождаться завершения 
не всех, а лишь конкретного Reduce-узла. В каче-
стве дополнительной оптимизации iMapReudce 
предлагает Map-узлам возможность начать работу, 
как только соответствующий Reduce-узел обработа-
ет хотя бы одну запись. Осуществляется это благо-
даря наличию постоянного сокет-соединения меж-
ду Map- и соответствующим ему Reduce-узлом. 

Недостаток данной модели в том, что если 
Map- и Reduce-задачи имеют разные ключи, то 
выполненять асинхронные Map-задачи становит-
ся невозможным и процесс выполнения будет 
таким же, как и при классической реализации 
MapReduce. Таким образом, предложенная модель 
имеет явные ограничения на класс алгоритмов, ко-
торые на ней можно эффективно реализовать. 
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С точки зрения разработчика iMapReduce 
предлагает программную модель, схожую с той, 
которая представлена ранее при описании HaLoop. 

iHadoop. Реализация фреймворка iHadoop 
[12] также построена на базе Hadoop. iHadoop 
является идейным наследником фреймворка 
iMapReduce и развивает предложенные в нем кон-
цепции. В частности, как и iMapReduce, предлагает 
возможность исполнения асинхронных Map-здачач. 
Основным отличием и вкладом iHadoop является 
наличие динамического планировщика MapReduce-
задач. В отличие от iMapReduce, в котором плани-
рование задач является статическим и каждому 
Map-узлу в соответствие ставится конкретный 
Reduce-узел, iHadoop предлагает динамическое 
планирование, суть которого заключается в сле-
дующем. Выбор узла, на котором будет заплани-
рована  Reduce-задача, осуществляется таким 
образом, чтобы Map-задачи, которые будут обра-
батывать результаты работы данной Reduce-
задачи, оказалась на одном вычислительном узле. 
Целью данного планирования является минимиза-
ция времени, затрачиваемого на сетевой ввод-вывод. 

Второй особенностью фреймворка iHadoop 
является подход к проверке условия останова. 
Идея данного подхода заключается в предполо-
жении, что большую часть итераций проверка 
условия останова выполняется впустую. Другими 
словами, если условие останова выполняется, 
например, на седьмой итерации, то 6 итераций 
проверка будет происходить «впустую» и будет 
тратиться лишнее время и задерживаться начало 
следующей итерации. В связи с этим iHadoop 
предлагает запускать MapReduce-задачу проверки 
условия останова параллельно с выполнением 

итераций и начинать следующую итерацию, не 
дожидаясь ее выполнения. Благодаря этому 
«лишние» проверки условия останова не задер-
живают выполнение самого алгоритма (не считая 
расходуемых при этом ресурсов кластера). Если 
параллельно запущенная проверка условия оста-
нова завершается положительно, то в качестве 
результата iHadoop выбирает не текущую, а 
предыдущую итерацию. 

Twister. Twister [13] представляет основан-
ную на потоковой обработке данных реализацию 
модели MapReduce, которая имеет поддержку 
итеративных алгоритмов. Для того чтобы избе-
жать постоянной перезагрузки инвариантных 
между итерациями данных, Twister использует 
концепцию под названием «long-running» задач. 
Это означает, что фреймворк не запускает новую 
Map- и Reduce-задачу на каждой итерации, а ис-
пользует уже существующие задачи с уже загру-
женными в узлах данными (аналог «постоянных» 
задач в iMapReduce). Помимо кеширования инва-
риантных данных Twister предлагает дополни-
тельные средства для повышения производитель-
ности. Для того чтобы сократить время на ло-
кальном вводе-выводе, фреймворк предлагает 
инфраструктуру издатель/подписчики, построен-
ную распределенно в оперативной памяти всех 
узлов кластера. Данная инфраструктура исполь-
зуется для доставки данных между Map-Reduce-
узлами в обход файловой системы, доступ к кото-
рой является наиболее затратной операцией с 
точки зрения времени. 

Главным узким местом данного фреймворка 
является допущение о том, что все необходимые 
для обработки данные должны поместиться в 
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распределенную память, построенную на узлах 
кластера. Данное допущение в условиях гомоген-
ного кластера представляется весьма критичным 
в связи с тем, что в подобном кластере ресурсы 
узлов обычно весьма ограничены. 

Таким образом, можно выделить следующие 
направления в модификации MapReduce-модели, 
которые позволяют повысить эффективность вы-
полнения итеративных алгоритмов в распреде-
ленной среде: 

1. Логическое и физическое разбиение исход-
ных данных на 2 вида: статическую и динамиче-
скую части. Статическая часть данных является 
инвариантной между итерациями и благодаря 
этому может быть закеширована в соответствую-
щих узлах. Динамическая же часть изменяется от 
итерации к итерации, и только она должна пере-
даваться между Map- и Reduce-узлами. 

2. Кеширование данных в Map- и Reduce-узлах, 
позволяющее предотвратить повторную загрузку 

данных из распределенной файловой системы меж-
ду различными итерациями, что значительно сни-
жает время на сетевой и дисковый ввод/вывод. 

3. Оптимизация времени выполнения 
MapReduce-задач, отвечающих за проверку усло-
вия останова. 

4. Введение дополнительного параллелизма 
благодаря введению асинхронных map- или 
reduce-задач. Однако данный способ оптимизации 
времени выполнения является более общим под-
ходом и применим не только к итеративным алго-
ритмам. 

Так или иначе все представленные направле-
ния оптимизации сводятся к одному – к миними-
зации дискового и сетевого ввода-вывода. Дости-
гается эффективность разными способами: в слу-
чае сетевого ввода-вывод – кешированием дан-
ных в узлах, а в случае дискового – переносом 
данных в оперативную память системы.  
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APPROACHES ТО EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF ITERATIVE ALGORITHMS  
ON MAPREDUCE MODEL 

Iterative algorithms are an important class of tasks, and are found in many areas, such as data-mining, machine learning, 

reference analysis and other. The most well-known and often applicable tool in big-data computing is the MapReduce 

model and in particular its open source implementation Hadoop. This paper provides an overview of existing approaches 

to the implementation of the MapReduce-like models supporting the effective implementation of iterative algorithms. It is 

shown that the main factors affect  adversely the performance of iterative algorithms on MapReduce model is the disk and 

network IO, which in most cases can be prevented by various modifications of the model and software environments that 

implement it. 

Big-data, data computing, MapReduce, iterative algorithms 

УДК 621.3.049.77.001.2 

С. Э. Миронов, А. А. Баранов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Т. О. Ефимова 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

Средства автоматизации проектирования  

иерархических макроблоков СБИС  

с использованием параметризированных ячеек  

Описаны недостатки алгоритма сжатия параметризированной топологии фрагментов СБИС, реализо-

ванной в нескольких системах координат. Предлагается способ их компенсации, разработанный для ав-

томатизированного проектирования иерархических макроблоков СБИС. Описываются средства про-

граммной генерации спецификаций ячеек и средства верификации и коррекции спецификаций и топологий. 

Технологически инвариантное проектирование топологии, алгоритмы сжатия топологии 

фрагментов БИС, поликоординатный метод проектирования топологии, верификация  

спецификаций и топологий ячеек, параметризированные топологии ячеек  

Поликоординатное проектирование топо-
логии. Современные методы проектирования 
топологии интегральных схем базируются на раз-
личных средствах автоматизации, одним из кото-
рых являются специализированные кремниевые 
компиляторы (СКК) – параметризованные про-
граммы, генерирующие топологии в зависимости 
от входных параметров. Причем при построении 
сложных схем разной разрядности может менять-

ся не только число ячеек (например, в строке мат-
ричного умножителя), но и мощность сигнала, 
поступающего на входы ячеек.  

Для параметризации нагрузочной способно-
сти необходима параметризация ширин выходных 
каскадов схем, а в некоторых случаях и измене-
ние числа инверторов в выходных каскадах вы-
ходного буфера. 
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Изменение размеров транзисторов в исполь-
зуемой при проектировании топологии системе 
технологически-инвариантного проектирования 
топологии TopDesign [1] (позволяющей настраи-
вать топологию на требуемые нормы) обеспечи-
вается механизмом параметризации, позволяю-
щим задавать ширину канала переменной с за-
данным значением по умолчанию. Это можно 
проиллюстрировать с помощью приведенных на 
рис. 1 примеров, изображающих топологические 
эскизы транзистора c шириной канала, задавае-
мой переменной Wn6 со значением, равным 2 
(рис. 1, а), и со значением, равным 5 (рис. 1, б).  

Для того чтобы увеличивающиеся транзисто-
ры не наползали на соседние элементы тополо-
гии, в системе TopDesign предусмотрен способ 
поликоординатного описания топологии. Он 
предусматривает задание дополнительных систем 
координат, связанных со смещающейся границей 
параметризованных по ширине транзисторов. 
При этом элементы топологии, расположенные в 
новых системах координат, будут смещаться вме-
сте с системами координат, смещающимися при 
изменении положения границы транзистора, с 
которой они связаны.  

На рис. 2 представлены исходный топологи-
ческий эскиз (рис. 2, а) двух транзисторов в раз-
ных системах координат и полученный в резуль-
тате изменения параметра (ширины канала левого 

транзистора) топологический эскиз (рис. 2, б), в 
котором при изменении ширины канала левого 
транзистора произошло смещение правой вспо-
могательной системы координат.  

 

а 

б 
Рис. 2  

Механизм поликоординатного описания то-
пологии очень удобен и эффективен. Он позволя-
ет генерировать целые «семейства» ячеек с раз-
личными электрическими характеристиками. Од-
нако автоматизированное проектирование иерар-
хических макроблоков СБИС с его помощью 
требует выполнения ряда дополнительных дей-
ствий и пристального внимания со стороны топо-
лога. Дело в том, что проектирование макробло-
ков требует согласования габаритов и положения 

Рис. 1 
б 

а 
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выводов ячеек, а в системе TopDesign виртуаль-
ные линии топологии, по которым происходит 
согласование положения элементов, не связаны с 
системами координат, и при изменении размеров 
транзисторов и смещении частей топологии ячеек 
элементы топологии отрываются от виртуальных 
линий, на которых располагались исходно. 

На рис. 3 представлены эскиз фрагмента то-
пологии (рис. 3, а) с вертикальной виртуальной 
линией (черного цвета), проходящей через кон-
такт, и полученный в результате изменения ши-
рины канала левого транзистора фрагмент топо-
логии (рис. 3, б) с виртуальной линией, оторвав-
шейся от сместившегося контакта. Аналогичным 
образом виртуальные линии отрываются и от 
элементов в сдвигающейся системе координат. 

 

а 

б 
Рис. 3 

Средства программной генерации специфика-
ций ячеек и средства верификации и коррек-
ции спецификаций и топологий. В системе 
TopDesign для того, чтобы виртуальные линии не 
отрывались от необходимых элементов тополо-
гии, может применяться формульное задание ко-
ординаты виртуальной линии. Однако для боль-
ших фрагментов затруднительно уследить за все-
ми выводами схемы. 

Для устранения этого недостатка была разра-
ботана методика и реализующее ее программное 
средство, выполняющее генерацию специфика-
ций ячеек, а также верификацию и коррекцию 
спецификаций и топологий. Окно этой програм-
мы представлено на рис. 4. 

Программа добавляет виртуальные линии во 
фрагменты топологии по установленным разра-
ботчиком в топологии текстовым меткам с име-
нами и задает функции изменения положения 
этих виртуальных линий при изменении положе-
ния систем координат и элементов в них. Тексто-
вые метки привязываются к конкретной системе 
координат, поэтому определить расположение 
выводов фрагмента и соответствующих вирту-
альных линий не составляет труда.  

Алгоритм размещения виртуальных линий 
включает в себя: 

– поиск в текстовом описании фрагмента всех 
текстовых меток; 

Рис. 4 
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– добавление в описание топологии в тех ме-
стах, где располагаются текстовые метки, вирту-
альных линий; 

– придание новым виртуальным линиям 
функций для вычисления координат.  

Текстовые метки во фрагменте топологии 
расставляются топологом, и он же задает им име-
на. Наличие одинаковых имен текстовых меток, 
расположенных на разных координатах оси абс-
цисс или ординат, свидетельствует об ошибке, так 
как не должно быть двух виртуальных линий с 
одинаковыми именами. Придание новым вирту-
альным линиям функций для вычисления коор-
динат выполняется для того, чтобы при смещении 
системы координат и изменении положения гра-
ниц связанных с ней транзисторов новая виртуаль-
ная линия также смещалась и сохраняла свое по-
ложение относительно смещающихся элементов.  

Помимо этого разработанное программное 
средство строит файл спецификации для исполь-
зования его в программе согласования габаритов 
и положения выводов ячеек и сборки макроблока 
[2]. Спецификация содержит описание всех вир-
туальных линий, необходимых для согласования 
ячеек, включая информацию об их расположении 
в базовой системе координат ячейки. 

Еще одной функцией разработанного про-
граммного обеспечения является верификация 
фрагментов топологии на соответствие выводов и 
габаритов ячеек установленным виртуальным 
линиям для дальнейшего согласования фрагмен-
тов топологии. При этом проверка соответствия 
виртуальных линий границам и выводам фраг-
ментов происходит в одной системе координат, 
после приведения координат границ и выводов к 
базовой системе координат. По результатам вери-
фикации для разработчика выводятся сообщения 
о тех границах фрагментов и выводах шин на 
границах, которым не соответствует ни одна вир-
туальная линия. При этом разработчик может мо-
дифицировать топологию или отказаться от ее 
коррекции.  

В процессе работы программные средства 
также контролируют имена виртуальных линий с 
целью обнаружения вызванных опечатками несо-
ответствий в описаниях элементов топологии 
двух фрагментов, содержащих сходные по напи-
санию символы кириллицы и латиницы. 

Использование описанных в статье про-
граммных средств при проектировании тополо-
гии макроблоков БИС позволило существенно 
упростить и ускорить процесс разработки. 
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Динамическое построение деревьев Штейнера  
в САПР TopoR 

Предложен подход к построению деревьев Штейнера с учетом областей, в которых прокладка соедине-

ний запрещена. Подход основан на динамическом перестроении сети соединений без дополнительных 

вершин добавлением точек ветвления и перемещением их в оптимальные положения с использованием 

силового алгоритма. 

Дерево Штейнера, силовое размещение, трассировка печатных плат 

При проектировании коммуникаций (дорог, 
линий электропередач, трубопроводов, соедине-
ний на печатной плате) возникает необходимость 
построения сети минимальной длины. В теории 
графов известны эффективные (полиномиальные) 
алгоритмы Краскала и Прима решения задачи 
построения минимального остовного дерева [1]. 
Однако в большинстве случаев введение дополни-
тельных вершин позволяет получить сеть меньшей 
длины. Деревья с дополнительными вершинами 

называют деревьями Штейнера*. В отличие от зада-
чи построения минимального остовного дерева, 
для задачи Штейнера (поиск деревьев Штейнера 
минимальной длины) не известны полиномиаль-
ные по сложности методы решения [2]–[4]. 

В дереве Штейнера все соединения должны 
быть отрезками, соединяющими вершины (тер-
минальные и дополнительные). В каждой допол-
нительной вершине должны сходиться 3 отрезка, 
а в терминальных – не более трех. Угол между 
отрезками, сходящимися в одной точке, не дол-
жен быть меньше 120°. Построить дерево Штей-
нера с выполнением перечисленных достаточных 
условий нетрудно, но оно не обязательно будет 
минимальным. Минимальное (черный цвет) и 
неминимальное (серый цвет) деревья Штейнера 
приведены на рис. 1.  
                                                             

* Синицин С. И. Евклидова задача Штейнера для четы-
рех произвольных планарных терминальных точек. URL: 
http://graphicon2002.unn.ru/demo/2002/Sinitsin_Re.pdf. 

Если 4 терминальные вершины образуют вы-
пуклый четырехугольник, критерий минимально-
сти прост: пары терминальных вершин, соеди-
ненные с дополнительной вершиной, должны 
быть расположены напротив острых углов, обра-
зованных диагоналями четырехугольника. Если 
диагонали ортогональны, оба дерева имеют оди-
наковую длину. 

 
При проектировании реальных коммуникаций 

необходимо учитывать наличие различного рода 
препятствий, что, к сожалению, ограничивает воз-
можность использования как алгоритмов построе-
ния минимального остовного дерева (рис. 2, а), так 
и геометрических методов построения деревьев 
Штейнера (рис. 2, б). 

В работе предлагается подход к построению 
деревьев Штейнера при наличии препятствий, 
основанный на динамическом перестроении сети 
соединений, не содержащей дополнительных 
вершин. Основные механизмы: создание допол-
нительных вершин и итерационное перемещение 
их в точку равновесия с использованием силового 
алгоритма. 

Рис. 1 
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Пусть получена сеть соединений, не содер-
жащая дополнительных вершин. На реальных 
сетях пары терминальных вершин не всегда со-
единяются отрезком прямой. На пути соединения 
могут быть препятствия различной природы. Ес-
ли соединение пары вершин содержит более од-
ного отрезка (рис. 2, б), в качестве виртуальной 
терминальной вершины следует использовать 
конец отрезка, инцидентного вершине.  

 

Силовое размещение. Рассмотрим пример 
использования силового размещения на модели пе-
чатной платы. Огибая элемент(ы) топологии Е, про-
водник ABCD оказывает на него (них) «давление», 
как бы «выталкивая» со своего пути (рис. 3, а). Это 
давление направлено к центру окружности и чис-
ленно равно отношению уменьшения длины про-
водника к величине сдвига элемента в сторону 
давления (с необходимым коэффициентом, если 
стоимость длины для разных проводников раз-
лична). Точно так же проводник ABCD «тянет» 
элементы A и D, к которым прикреплен концами. 

Одновременно с этим проводник (wire) «растал-
кивает» элементы топологии, например A и B, меж-
ду которыми он проходит (рис. 3, б). Суммарная 
сила, приложенная к элементу (компоненту, межс-
лойному переходу, точке ветвления проводников) 
всеми проводниками, определяет, в какую сторону 
должен сдвинуться элемент и как сильно. 

Перемещение осуществляется с уменьшением 
шага на каждой итерации. 

Локальная оптимизация. Наличие угла, 
меньшего 120° (рис. 4, а и в), между парой сег-
ментов, инцидентных одной вершине (терми-
нальной или дополнительной), – признак локаль-
ной неоптимальности подсети. В этом случае 
следует добавить дополнительную вершину: пара 
сегментов заменяется на 3 сегмента, инцидент-
ных дополнительной вершине (рис. 4, б и г). По-
ложение дополнительных вершин оптимизируется 
с использованием силового алгоритма (рис. 4, в и д). 

Если добавленная вершина оказалась смеж-
ной с другой добавленной, следует проверить 
минимальность четырехконтактной сети. 

Если четырехконтактная сеть не минимальна 
(рис. 5, а): 

– выбрать пару «диагональных» (принадле-
жащих диагонали четырехугольника) терминаль-
ных либо виртуальных терминальных вершин;  

– отрезок, соединяющий терминальную (вир-
туальную терминальную) вершину с ближней к 
ней добавленной вершиной, заменить отрезком, 
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соединяющим терминальную (виртуальную тер-
минальную) вершину с дальней добавленной 
(рис. 5, б);  

– положение дополнительных вершин опти-
мизировать с использованием силового алгоритма 
(рис. 5, в). 

Случай мешающего объекта. Рассмотрим 
оптимизацию дерева Штейнера при наличии ме-
шающего объекта. На рис. 6, а приведен пример 
минимального связывающего дерева для сети. 
Как было показано ранее, у верхней терминаль-
ной вершины добавляется новая нетерминальная 
вершина (рис. 6, б). Новой вершине занять опти-
мальное положение с помощью силового алго-
ритма мешает терминальная вершина. 

 
В данном случае можно продолжить оптими-

зацию положения терминальной вершины, если 
переложить один из двух огибающих путей с дру-
гой стороны от мешающей вершины (рис. 6, в). 
Итоговое положение показано на рис. 6, г. 

Случай мешающей сети. Рассмотрим оптими-
зацию сети соединений в случае, когда построению 
дерева Штейнера мешают другие сети. Клинчем 
называется ситуация, в которой путь в одной сети 
net 1 огибает терминальную вершину другой сети 
net 2. При этом к огибаемой вершине также 
построен путь [5]. Таким образом проложенный 
путь в сети net 2 мешает проложить более короткий 
путь сети net 1. 

На рис. 7, а приведен пример простого клинча в 
топологии печатного монтажа. Имеется цепь net 1, 
состоящая из трех проводников, соединенных 
точкой ветвления (нетерминальной вершиной). 
Имеется один проводник цепи net 2. Путь из 
проводников первой цепи огибает терминальную 
вершину второй цепи. При этом каждой из двух 
терминальных вершин цепи net 2 инцидентен 
только один проводник. 

Данный тип клинча, в котором участвуют только 
две цепи, можно обнаружить двумя возможными 
способами: 

– мешающий проводник проходит мимо левой 
терминальной вершины (рис. 7, а), к которой идет 
путь цепи net 1; 

– один из отрезков, проведенных от левой 
терминальной вершины (рис. 7, а), например ребро 
триангуляции, пересекает сначала мешающий 
проводник net 2, а затем проводник цепи net 1. 

 

Для устранения клинча следует: 
1. Удалить проводник, инцидентный левой 

вершине цепи net 1 (рис. 7, б). 
2. Удалить мешающий проводник цепи net 2 и 

соединить оторванную терминальную вершину 
цепи net 1 кратчайшим путем с проводником той 
же цепи. При этом добавится новая нетерминаль-
ная вершина (рис. 7, в). 

3. Переложить мешающий проводник цепи 
net 2 с другой стороны от левой терминальной 
вершины (рис. 7, г) цепи net 1. 

4. Определить оптимальное место для новой 
нетерминальной вершины силовым алгоритмом. 
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Предложенный подход реализован в САПР 
TopoR. Он не гарантирует построение минималь-
ной по суммарной длине сети, но, в отличие от 
других подходов, позволяет при минимальных 
временных затратах минимизировать длину сети 

с произвольным числом терминальных вершин, 
при этом учитываются области, в которых про-
кладка соединений запрещена, а также мешаю-
щие сети. 
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DYNAMIC CONSTRUCTION STEINER TREES IN CAD TopoR 

An approach is proposed for Steiner trees construction in the case of presence of areas through which the objects connect-

ing is prohibited. The approach is based on a dynamic rebuilding of network connections without additional vertices by 

adding branch points, and moving them to the optimal position using the force-based algorithm. 

Steiner tree, force-based placement, PCB routing 

УДК 681.3.06(075.8) 

А. И. Ларистов, Ю. Т. Лячек, Мусаид Абдулфаттах Мохаммед Обади 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Проблемы организации web-ориентированной  
версии системы топологического проектирования 
печатных плат  

Проведено сравнение трассировщиков  печатных плат, выявлены основные функции системы тополо-

гического трассировщика TopoR и определены особенности организации web-ориентированной версии 

САПР топологического проектирования печатных плат на его основе.  

САПР, трассировка печатных плат, облачные вычисления, web-браузер 

В настоящее время при проектировании пе-
чатных плат используются различные САПР, 
обеспечивающие их топологическую трассиров-
ку. Среди наиболее широко используемых следу-
ет отметить зарубежные  системы Specctra/Electra 
(файлы .dsn), PCAD (.pcb и .asc) различных вер-
сий выпуска (2000–2006), Expedition 2005–
2007 гг. (.hkp), Eagle (.brd), а также систему оте-

чественных разработчиков TopoR (.fst)*. Следует 
отметить, что стоимость лицензий на использо-
вание этих систем достаточно высока и составля-
ет от нескольких десятков до сотен тысяч долла-
ров, причем по мере усложнения этих систем она 

                                                             
* Сайт разработчиков топологического трассировщи-

ка TopoR. URL: http://www.eremex.com. 
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будет только возрастать. При этом алгоритмиче-
ское и программное обеспечение трассировки 
является одной из основных составляющих 
САПР, определяющих их стоимость в настоящее 
время. Кроме того, для обеспечения трассировки 
многослойных печатных плат большой степени 
сложности (более нескольких сот компонентов 
при нескольких тысячах контактов и/или трасс) 
при использовании таких систем, как Specctra, 
Expedition или Synopsys, требуются высокопроиз-
водительные серверные платформы, стоимость ко-
торых сопоставима со стоимостью программного 
обеспечения САПР. В связи с этим приобретение 
современных САПР и их официальное использова-
ние доступно только для крупных корпоративных 
пользователей, широко практикующих разработ-
ку современной радиоэлектронной и электронно-
вычислительной аппаратуры (РЭА и ЭВА). Для 
пользователей, относительно редко занимающих-
ся проектированием ПП, покупка лицензий таких 
САПР экономически невыгодна. 

Решить эту проблему можно внедрением в 
САПР интернет-технологий в рамках следующих 
подходов: 

– создание распределенных web-ориентирован-
ных версий топологических САПР; 

– предоставление аренды САПР в сети Ин-
тернет на основе облачных технологий. 

Использование первого подхода предполагает 
реорганизацию (рефакторинг) архитектуры про-
граммного обеспечения САПР с разделением си-
стемы на 2 уровня: уровень проектирующих (об-
рабатывающих) подсистем, решающих задачи 
автоматического размещения компонентов и ав-
томатической трассировки, и уровень обслужи-
вающих подсистем, обеспечивающий графиче-
ский интерфейс и отображение топологии проек-
тируемой печатной платы. 

Программные модули обслуживающего уров-
ня размещаются на рабочей станции пользователя 
(клиентская часть системы) и обеспечивают гра-
фический интерфейс с топологической САПР. 
Проектирующая подсистема САПР представляет 
серверную составляющую распределенной САПР 
и функционирует на web-сервере в сети Интер-
нет. Для синхронизации вызова подсистем и пе-
редачи проектных данных в состав распределен-
ной топологической САПР необходимо включить 
управляющее web-приложение. 

Использование распределенной web-ориен-
тированной версии САПР позволит приобретать 
пользователю более дешевую облегченную ли-
цензию только на обслуживающую подсистему 
САПР и оплачивать фактическое время использо-
вания проектирующей подсистемы в сети Интер-
нет. Перенос проектирующей подсистемы в сеть 
Интернет позволит фирме-разработчику (фирме-
вендору программного обеспечения) создавать 
централизованные интернет-центры топологиче-
ского проектирования (web-дизайн-центры) на ос-
нове высокопроизводительного масштабируемого 
серверного оборудования с удаленным доступом. 

Второй перспективный подход, связанный с 
применением интернет-технологий в САПР, бази-
руется на использовании облачных вычислений. 
При таком подходе, основанном на виртуализа-
ции аппаратных и программных ресурсов, базо-
вая САПР подвержена значительно меньшим  
изменениями. Основной проблемой при переносе 
топологических САПР в «облако» является до-
ставка насыщенного графического «рабочего сто-
ла» с изображением топологии печатной платы на 
рабочую станцию пользователя. Решение этой 
проблемы во многом зависит от аппаратной 
платформы «облака» и в настоящее время нахо-
дится в стадии проработки крупнейшими произ-
водителями серверных платформ и графических 
процессоров [см. лит.]. В связи с этим остановим-
ся более подробно на методах создания web-
ориентированных версий топологических САПР. 

Выбор базовой системы для создания web-
ориентированной версии топологической САПР 
зависит от требований, предъявляемых к про-
граммному обеспечению со стороны выбранного 
подхода. Так при разработке распределенной вер-
сии системы необходим доступ к имеющейся ар-
хитектуре САПР и возможность ее трансформа-
ции на основе web-технологий. В связи с этим в 
качестве базовой  топологической САПР была 
выбрана российская система TopoR, имеющая 
обособленные режимы многовариантной автома-
тической трассировки с выводом численных кри-
териев качества проектирования печатной платы. 

Система TopoR включает в себя высокоэф-
фективный трассировщик печатных плат, совме-
щенный с редактором топологии. Трассировку 
ПП в TopoR можно выполнить гораздо каче-
ственнее и эффективнее, чем в любую другую 
существующую САПР. Это становится очевид-
ным, если сравнивать данные системы по объек-
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тивным показателям и при оценке использовать 
только те критерии, которые определяют кон-
структивные параметры топологии спроектиро-
ванного изделия и непосредственно зависят от 
эффективности и качества используемых в систе-
ме процедур автоматического синтеза топологии. 

К таким критериям, прежде всего, можно от-
нести количество нарушений технологических 
норм, процент неразведенных трасс, число пере-
ходных отверстий, суммарную длину проводни-
ков и время разводки. При оптимизации указан-
ных параметров в системах необходимо соблю-
дать и ограничения, определяющие эксплуатаци-
онные характеристики изделия, связанные с 
обеспечением нормального теплового режима и 
электромагнитной совместимости. 

Учитывая, что практически все перечислен-
ные критерии противоречивы, а системы трасси-
ровки основываются на различных моделях и ал-
горитмах, сложно обеспечить однозначное срав-
нение результатов работы различных трассиров-
щиков. Так как для систем трассировки 
невозможно определить обобщенный критерий 
сравнения, то целесообразно сравнивать суще-
ствующие системы по каждому критерию раз-
дельно. 

Если говорить о проценте автоматически про-
ложенных соединений, то его значение не несет 
информации о качестве топологических решений 
как в целом, так и для каждого отдельного про-
водника. Однако система TopoR позволяет проек-
тировщику получить существенно больший про-
цент проведенных трасс без нарушений, чем лю-
бой другой трассировщик, из имеющихся на рын-
ке программных продуктов. Кроме того, она 
предоставляет пользователю высокоэффективные 
средства автоматизированного редактирования ПП, 
которые существенно упрощают и ускоряют режим 
ручной доводки топологии. 

Что касается внесения дополнительных пере-
ходных отверстий при трассировке, то алгорит-
мическое обеспечение системы TopoR гарантиру-
ет безусловное определение их минимально воз-
можного количества для двухслойных печатных 
плат. А в общем, как показывает сравнительный 

анализ проектирования ПП, он позволяет снизить 
количество устанавливаемых переходных отвер-
стий на 30 % и более по сравнению с другими 
типами трассировщиков. Это позволяет суще-
ственно уплотнить топологию, экономно исполь-
зовать монтажное пространство и упростить тех-
нологию производства. 

Суммарная длина трасс в топологическом 
трассировщике TopoR оказывается меньше на 
20…40 % и более за счет отказа от ортогональной 
трассировки в пользу произвольного направле-
ния. Этот эффект достигается за счет разбиения 
монтажного пространства на треугольные дис-
креты и проведения трасс между контактами по 
кратчайшему для них пути. В получаемой топо-
логии и суммарная длина трасс, и уровень их па-
раллельности существенно меньше, чем в топо-
логии традиционных импортных систем. Кроме 
того, возможность задания и минимальных (в уз-
ких местах), и номинальных (во всех остальных 
местах) зазоров, а также возможность автомати-
ческой и интерактивной раздвижки и сжатия то-
пологии без нарушения целостности разводки 
позволяют в широких пределах варьировать ее 
геометрические параметры, а следовательно, и ме-
нять уровень электромагнитных помех без измене-
ния топологической схемы устройства. 

Что касается времени разводки, то, несмотря 
на параллельную обработку множества вариантов 
топологии, система TopoR получает результаты за 
значительно меньшее время (в несколько раз и 
даже в десятки раз быстрее). При этом данные 
варианты существенно превышают по качеству 
варианты, полученные с помощью других систем. 

Кроме того, следует отметить, что перечислен-
ные преимущества системы TopoR (таблица), обес-
печивающие уплотнение топологии и экономию 
использования монтажного пространства при со-
блюдении всех проектных норм, позволяют полу-
чить многослойные платы с существенно мень-
шим количеством необходимых слоев трассиров-
ки – часто в 2 и более раз меньше.  

Показатели 
ИМПУЛЬС АВАНГАРД АРГУС-СПЕКТР НИИИТ 

TopoR P-СAD TopoR P-CAD TopoR Specctra TopoR P-CAD 
Цепи 455 

213 
2065 

242 
126 
1167 

1043 
1179 
3238 

242 
126 
1167 

Компоненты 
Контакты 
Межслойные перехо-
ды 

1130 1536 313 687 240 1096 6 91 

Слои 4 10 2 4 2 2 1 4 
Длина соединений, м 36 60 14.4 21 104 123 2.6 5.5 
Трудоемкость, дн. 2 45 2 40 0.5 0.5 0.5 4 
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Хотя здесь приведено сравнение систем по 
объективным показателям, можно с уверенно-
стью утверждать, что и по субъективным показа-
телям TopoR существенно превосходит другие 
топологические трассировщики. Он прост в осво-
ении, характеризуется удобным пользовательским 
интерфейсом. В нем автоматически определяются 
все «узкие» места разводки и они наглядно отоб-
ражаются на экране, легко и удобно осуществля-
ются режимы ручного редактирования трасс, пе-
реходных отверстий и компонентов, просмотра и 
задания технологических ограничений, работы с 
автоматическими процедурами, логично обеспе-
чивается переход от одного режима работы к дру-
гому и т. п. 

Таким образом, для создания web-ориен-
тированной версии системы топологического про-
ектирования ПП больше всего подходит система 
TopoR. В связи с этим именно для нее целесооб-
разно определять функции, которые следует 
предоставлять пользователю на удаленном рабо-
чем месте, а также необходимый интерфейс, осо-
бенности организации пользовательской части и 
средства связи ее с ядром системы при всех необ-
ходимых режимах работы пользователя с данной 
системой. 

Организация проектных процедур web-
ориентированной версии системы TopoR. Ос-
новными проектными операциями по созданию 

топологии ПП в системе TopoR являются*: 
1. Редактирование технологических парамет-

ров проектирования или дизайна печатной платы. 
2. Автоматическое размещение компонентов 

схемы с удалением всей предыдущей разводки, вы-
полненной в традиционной САПР, и предваритель-
ная так называемая совмещенная трассировка. 

3. Автоматическая трассировка в стиле 
FreeStyle. 

4. Редактирование топологии в стиле 
FreeStyle. 

5. Ручное редактирование топологии. 
6. Проверка соблюдения проектных норм 

(DRC). 
7. Вывод и сохранение результатов. 
Как указывалось ранее, TopoR является толь-

ко топологическим трассировщиком ПП. Поэтому 
входными данными для этой системы выступают, 
как правило, либо описания плат, разведенных в 
другой системе, либо файлы .pcb с содержанием 
                                                             
* Сайт разработчиков топологического трассировщика 
TopoR. URL: http://www.eremex.com. 

информации о посадочных элементах, которые 
должны быть размещены на печатной плате, со 
списком цепей между этими элементами и кон-
структивными данными самой платы. 

Обеспечение начала работы с системой. Уда-
ленному пользователю прежде всего должна быть 
предоставлена возможность на своем рабочем 
месте открыть проект, загрузить в него файл опи-
сания проектируемой платы и получить изобра-
жение этой платы в графическом редакторе, отоб-
разить все технологические параметры и все 
нарушения и ошибки, найденные системой в этом 
описании. Также необходимо предоставить про-
ектировщику средства, обеспечивающие вызов 
различных режимов и функций системы TopoR в 
зависимости от задач, которые он предполагает 
решать. В связи с этим окно взаимодействия уда-
ленного пользователя с системой должно практи-
чески полностью соответствовать окну полно-
масштабной системы. 

В соответствии с задачами, связанными с 
началом работы, web-система должна обеспечить 
передачу загруженного (импортируемого из дру-
гой системы) файла в базовую часть системы. 
Программное обеспечение базовой части должно 
обеспечить подробный анализ этого файла для 
выявления всех технологических параметров ис-
ходной платы (состав используемых слоев, пара-
метров трасс, типов и параметров межслойных 
переходов, зазоров между проводниками, перехо-
дами, границами платы, компонентами и т. д.). 
Базовая часть системы должна также подразде-
лить все компоненты и цепи на соответствующие 
группы, определить суммарную длину трасс, ко-
личество дополнительных межслойных перехо-
дов и выявить и зафиксировать все ошибки и 
нарушения трассировки. После выполнения пол-
ного анализа все выявленные и сгруппированные 
данные должны быть, во-первых, сохранены в 
системе, а во-вторых, в виде файлов переданы на 
удаленную машину пользователя, где эта инфор-
мация может быть легко востребована, а при 
необходимости, и несколько изменена проекти-
ровщиком. Изменения, вносимые пользователем, 
должны передаваться в базовую часть системы. 

Автоматическое размещение компонентов 
исходной схемы базируется на использовании 
модифицированного силового алгоритма для ми-
нимизации суммарной длины всех соединений. 
На этом этапе осуществляется полная переста-
новка компонентов и перетрассировка соедине-
ний с потерей ранее проведенных связей. При 
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этом выполняется быстрая пробная трассировка, 
причем трассы прокладываются в одном слое. 
Разрешается пересечение различных трасс, но не 
более двух в каждой точке пересечения. Полу-
ченный результат (рис. 1) называется совмещен-
ной топологией. 

 

Режим автоматического размещения компо-
нентов с пробной трассировкой необходимо вы-
полнять в базовой части системы, так как он тре-
бует использования особого программного обес-
печения, которое по соображениям разработчиков 
не должно предоставляться на пользовательскую 
ЭВМ. Пользователю должна передаваться ин-
формация только о суммарной длине проводников 
очередного найденного варианта в строке сооб-
щений в виде записи «исходная длина …/ теку-
щая длина …». Если полученный результат поль-
зователя устраивает, то он останавливает процесс 
размещения и может переходить к следующим 
этапам проектирования. 

При этом передачу текста сообщений и инфор-
мацию о результатах размещения и пробной трас-
сировки выбранного пользователем варианта целе-
сообразно организовать на основе файлов обмена. 

Вывод и сохранение результатов автоматиче-
ского размещения и пробной трассировки долж-
ны осуществляться и в базовой части системы, и 

непосредственно на машине пользователя. Одна-
ко если необходим экспорт файлов в другие воз-
можные в системе форматы, то эта работа должна 
выполняться базовой частью системы, а затем 
дублироваться на пользовательской ЭВМ. 

Автоматическая трассировка в стиле 
FreeStyle является основным ядром системы. Она 
требует выполнения сложных оптимизационных 
процедур, многовариантного процесса вычисле-
ния и составляет математическую, алгоритмиче-
скую и организационную основу функциониро-
вания системы. В связи с этим для ее информаци-
онной защиты от копирования данный процесс 
может выполняться только в защищенной базовой 
части системы. 

Периферийному пользователю может быть 
представлен механизм запуска и остановки этого 
режима, а также информация о найденных опти-
мальных вариантах трассировки в табличной 
форме  (рис. 2). В выводимой на экран таблице 
система автоматически сохраняет наилучшие 
найденные ею  варианты трассировки ПП под 
именами, в которых отображается длина соеди-
нения и количество дополнительных переходов. 
В качестве характерных параметров для каждого 
сохраненного варианта в этой таблице приводятся  
суммарная длина соединений, количество допол-
нительных переходов между слоями, число 
нарушений зазоров, количество подрезок (суже-
ний) проводников при проходе их в узких местах 
платы, а также время, затраченное на поиск этого 
варианта, уровень (значение цикла перекладки 
цепей), при котором получен этот вариант, и 
оценка варианта по отношению к предыдущему в 
шкале «увеличение длины на один убранный пе-
реход» (мм/переход). По совокупности этих па-
раметров проектировщик может обоснованно 
судить о качестве соответствующего варианта 
трассировки, а система с помощью контекстного 
меню предоставляет ему возможность выбора и 
сохранения либо всех вариантов, либо тех, кото-
рые наиболее его устраивают для продолжения 
проектирования.  

Рис. 1 

Рис. 2 
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Редактирование в стиле FreeStyle заключает-
ся в преобразовании полученной на предыдущем 
этапе топологии в геометрическое представление 
с учетом реальных метрических размеров всех 
трасс (рис. 3). 

 

При этом для выбранного варианта в строке 
состояния приводятся суммарная длина провод-
ников (например, 4408.46 мм), число межслойных 
переходов (55) и число нарушений (25). 

При наличии нарушений окно сообщений со-
держит описание нарушений с указанием коор-
динат и слоя. Это могут быть, например, наруше-
ния зазоров между компонентами или несоблю-
дение зазоров между проводниками или переход-
ными отверстиями и др. 

При щелчке на сообщении место нарушения 
выделяется перемещением окна и мигающей под-
светкой. Для исправления нарушений необходимо 
перейти в режим ручного редактирования топо-
логии. 

В связи с необходимостью предоставлять 
пользователю полную картину разведенной платы 
(и с окном состояния, и с окном выявленных 
нарушений) на его стороне на этом и дальнейших 
этапах должно быть сформировано полное окно 
системы с изображением разведенной платы, со 
всеми необходимыми кнопками, окнами и сред-
ствами редактирования. 

Ручное редактирование топологии и проверка 
соблюдения проектных норм. В этих режимах 
пользователю должны быть предоставлены все 
возможности по привязке к компонентам, цепям и 
переходным отверстиям, чтобы осуществлять над 
ними необходимые операции редактирования для 
исправления технологических нарушений и со-
блюдения проектных норм DRC. Однако для вы-
полнения при этом таких автоматических проце-
дур, как перемещение объектов, перерасчет фор-

мы проводников и их перекладка, подвижка пере-
ходов, необходимо обеспечивать передачу требу-
емой информации из пользовательской в главную 
часть системы и обратно. Такой обмен информа-
цией необходимо обеспечивать на базе соответ-
ствующих файлов. При этом сократить объемы 
передаваемой информации можно за счет ограниче-
ния площади участка платы, параметры элементов 
которой необходимо пересчитать и перерисовать. 

При рассмотренной последовательности про-
ектных процедур необходимо обеспечить их ди-
станционный вызов и пересылку файлов данных 
между клиентской и серверной частями системы. 
Для выполнения данной задачи распределенную 
САПР необходимо дополнить web-приложением, 
которое обеспечивает согласованный вызов про-
ектных процедур на стороне сервера и на стороне 
клиента. В функции web-приложения входит так-
же пересылка файлов проектных данных между 
серверной и клиентской частями САПР. Суще-
ственными компонентами  данной архитектуры 
являются также web-сервер и браузер, которые 
обеспечивают функционирование распределен-
ной САПР в сети Интернет. 

Требования к модификации программного 
обеспечения системы TopoR. Таким образом, 
для реализации web-ориентированной версии 
топологической САПР традиционная архитектура 
базовой системы должна быть построена по мо-
дульному принципу, в соответствии с которым 
каждая подсистема (обслуживающая и проекти-
рующая) реализована в виде автономных про-
граммных модулей. Передача данных между под-
системами осуществляется с помощью файлов; 
порядок вызова модулей подсистем устанавлива-
ет пользователь в процессе диалога с управляю-
щей подсистемой. Характерной особенностью 
архитектуры является возможность автономного 
использования проектирующей подсистемы при 
условии подготовки описания топологии ПП в виде 
текстового файла на входном языке САПР. Также 
необходимо предусмотреть автономное использо-
вание обслуживающей подсистемы для графиче-
ского отображения исходной топологии ПП и ре-
зультатов трассировки в проектирующей подси-
стеме. Следует отметить, что подобный архитек-
турный шаблон может быть реализован для 
большинства известных промышленных САПР в 
случае их переноса в сеть Интернет. 
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DESIGN PROBLEMS OF ORGANIZATION OF WEB-ORIENTED VERSION OF TOPOLOGICAL 
DESIGN OF PRINTED CIRCUIT BOARDS 

Comparison of tracers of printed circuit boards, identified the main functions of the system topological router To-

poR and identify the features of the organization of WEB-oriented version of CAD topological design of printed cir-

cuit boards on its basis 
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Виртуальный полигон исследования  
отказоустойчивых систем управления 

Описывается подход к исследованию отказоустойчивых систем управления (fault tolerant control systems), 

основанный на концепции виртуального полигона, содержащего комплекс эталонных (benchmark) моде-

лей объектов управления, реализованного в среде Matlab/Simulink. 

Проблемно-ориентированная среда моделирования, отказоустойчивые системы  

управления, диагностика, реконфигурация регулятора, компьютерный эксперимент 

Возможности изучения поведения сложных 
технических систем экспериментальными мето-
дами в экстремальных ситуациях, вызванных от-
казами, сбоями, неисправностями, существенно 
ограничены. В связи с этим в настоящее время для 
указанных целей активно применяется компьютер-
ное моделирование, одним из направлений которого 
является компьютерный эксперимент в реальном 
или близком к реальному масштабу времени.  

Проведение такого эксперимента с использо-
ванием исключительно средств вычислительной 
техники на базе математического моделирования 
можно рассматривать как виртуальный экспери-
мент, стоимость которого намного ниже физиче-
ского эксперимента, а спектр возможных условий 
его проведения несравненно шире, поскольку 
допускает исследование экстремальных и потен-
циально опасных в реальных условиях ситуаций. 
Однако проведение любого эксперимента (физи-
ческого или математического) подразумевает ор-
ганизацию некой «лаборатории» или «полигона», 
в которых создаются все необходимые условия 

для проведения такого эксперимента: внешние 
воздействия, окружающая среда, условия взаимо-
действия изучаемых объектов друг с другом, осо-
бенности поведения изучаемого объекта и т. д. 
Это естественным образом приводит к концепции 
«виртуального полигона» (ВП) как проблемно-
ориентированной среды моделирования [1]. 

Процесс проектирования и разработки ВП тре-
бует учета особенностей методов компьютерного 
моделирования в конкретной предметной обла-
сти. Более того, и применение такого рода вычис-
лительных инструментов требует от исследовате-
ля большего знания особенностей современных 
вычислительных технологий, лучшего владения 
соответствующими программными средствами. 
Во многом этот факт становится препятствием на 
пути их внедрения и, как следствие, причиной 
снижения эффективности исследований в раз-
личных предметных областях.  

Сильный разрыв между высоким уровнем 
технологий и низким уровнем их применения 
привел к появлению новой концепции использо-
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вания подобного рода информационных техноло-
гий, в рамках которой пользователь ждет от вы-
числительной техники возможности работы в 
привычной для него среде исследователя в кон-
кретной прикладной области без необходимости 
детальных знаний той или иной используемой в 
виртуальном полигоне технологии программиро-
вания. Этот новый взгляд изменил подход в обла-
сти разработки программного обеспечения, пере-
неся упор на создание промежуточного про-
граммного обеспечения, отрывающего приложе-
ние пользователя от тех программных технологий, 
на которых оно выполняется. Однако, как прави-
ло, пользователю не запрещается доступ к этим 
низкоуровневым технологиям, если он обладает 
соответствующей квалификацией. 

Назначение, принципы организации и функ-
циональные требования к виртуальному поли-
гону. Целью разработанного виртуального поли-
гона является создание удобной среды проекти-
рования отказоустойчивых систем управления 
[2], [3] технологическими системами и объектами 
на основе комплекса эталонных (benchmark) ре-
презентативных исследовательских моделей для 
экспериментальной проверки различных подхо-
дов к диагностике и обеспечению отказоустой-
чивого управления. 

В качестве основы при реализации виртуаль-
ного полигона (приложения «Исследовательский 
полигон» – ИП) взята среда проектирования 
Simulink [4], которая зарекомендовала себя как 
одна из самых удобных систем моделирования 
технических объектов различной сложности, бла-
годаря возможности визуального программиро-
вания и обширной библиотеке компонентов. 

«Исследовательский полигон» в соответствии 
с описанной выше концепцией является средой 
разработки отказоустойчивых систем как для 
профессионалов, хорошо знакомых с Simulink, 
так и для людей, обладающих скромными навы-
ками работы в этой среде. Приложение с графи-
ческим интерфейсом благодаря автоматизации 
процесса работы с моделью и облегчению досту-
па к основным функциям с помощью меню 
упрощает пользователю взаимодействие со сре-
дой Simulink, загрузку, редактирование, модели-
рование и сохранение изменений в эталонных 
моделях. По причине тесной интеграции Simulink 
с пакетом Matlab [5], [6] графический интерфейс 

создан при помощи одноименного языка про-
граммирования. Данное решение обеспечивает 
комфортную работу с моделью для неподготов-
ленного пользователя, сохраняя при этом воз-
можность непосредственной работы с моделью и 
средой Simulink, что важно для профессионала. 

Структурные требования к моделям вир-
туального полигона. Проект «Исследователь-
ский полигон» ориентирован на проектирование, 
в первую очередь, активных отказоустойчивых 
систем управления (СУ) динамическими объек-
тами различного назначения. Поэтому приложе-
ние «Исследовательский полигон» рассчитано на 
работу с моделями, которые удовлетворяют 
структурным требованиям, характерным для ак-
тивных отказоустойчивых систем. Данный набор 
требований определяет необходимость подготов-
ки моделей для использования в виртуальном по-
лигоне в форме структуры, которая получила 
название обобщенной или унифицированной. 
Основной ее отличительной чертой является 
наличие на верхнем уровне Simulink-модели бло-
ков, представляющих в виде «черных ящиков» 
основные структурные элементы как классиче-
ских СУ (исполнительный механизм, объект 
управления, датчики), так и характерных лишь 
для активных отказоустойчивых СУ (реконфигури-
руемый регулятор, модуль обнаружения и иденти-
фикации отказов, модуль реконфигурации). 

Данное решение принято по ряду причин: 
– такое представление привычно для разра-

ботчиков активных отказоустойчивых систем 
управления и не будет вызывать у них трудностей 
при восприятии, а создаст комфортные условия 
для работы, позволит использовать традицион-
ную терминологию; 

– повышается наглядность и облегчается ана-
лиз модели при ее регистрации в системе благо-
даря тому, что ее структура становится прозрач-
ной. Облегчается решение задачи автоматическо-
го программного определения наличия блоков 
отказоустойчивой системы, отвечающих за те или 
иные функции, такие, как, например, диагностика 
или реконфигурирование. 

Благодаря данному решению становится воз-
можным реализовать графический интерфейс 
приложения проблемно-ориентированным. В за-
висимости от структуры модели, загруженной в 
систему, динамически изменяется состав меню 
приложения.  

Состав меню зависит от того, какие блоки 
присутствуют в модели и какие возможности, 
соответственно, она предоставляет. Например, 
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если в модели присутствуют несколько блоков 
диагностики, то меню «Диагностика» будет со-
держать несколько подпунктов-методов диагно-
стики, связанных с каждым из соответствующих 
блоков. Если же в модели блоки диагностики от-
сутствуют, то данное меню будет недоступно.  

На практике приведение модели к «унифициро-
ванной» структуре для регистрации ее в исследова-
тельском полигоне выглядит следующим образом. 

Классическая СУ, как известно, представляет 
собой последовательную цепь из регулятора, ис-
полнительного механизма (ИМ), получающего 
управляющие воздействия, объекта управления 
(ОУ) и набора датчиков, следящих за состоянием 
ОУ. Данная последовательная цепь корректирует-
ся с помощью механизма обратной связи. Этот же 
принцип был принят и при разработке архитекту-
ры унифицированной структуры.  

Для того чтобы модель соответствовала требо-
ваниям приложения ИП, в ней необходимо выде-
лить вышеописанные классические элементы в от-
дельные блоки («subsystem» в терминологии Sim-
ulink), которые имеют определенное количество 
входов и выходов. Следует заметить, что не являет-
ся обязательным наличие всех вышеперечисленных 
блоков – некоторые могут и отсутствовать.  

Типовые элементы СУ должны иметь пред-
определенные названия: регулятор – «regulator», 
исполнительный механизм – «actuator», объект 
управления – «control object» и датчики – 

«sensors». Регистр не имеет значения (например, 
название «Control Object» интерпретируется ана-
логично названию «control object»). Группа типо-
вых блоков классической системы управления 
изображена на рис. 1. 

Так как приложение ИП ориентировано на 
проектирование активных отказоустойчивых си-
стем управления, то к указанным ранее типовым 
классическим элементам СУ в ИП могут быть 
добавлены: 

– блок(и) моделирования отказов; 
– блок диагностики отказов; 
– блок компенсации отказов. 
Названия блоков должны содержать в себе: для 

блока моделирования отказов – слово «failures», для 
блока диагностики – слово «detection», для блока 
компенсации – слово «compensation» (рис. 2). 

В каждом из трех типов блоков можно вклю-
чать или отключать определенную функциональ-
ность используя ручной переключатель (блок 
«manual switch» в терминологии Simulink), кото-
рый передает в блок сигнал – ноль или единицу. 
Единица означает, что функциональность актив-
на, ноль – отключена. При этом каждый входной 
порт блоков, к которым подключается ручной 
переключатель (для включения/отключения 
определенной функциональности), должен иметь 
в названии слово «status». В название ручного 
переключателя рекомендуется добавлять назва-
ние функциональности. Пример подключения 
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Sensors 

Failures Fuel rate 

Mode Fuel 
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ручного переключателя к блоку моделирования 
отказов изображен на рис. 3. 

 

Рис. 3 

enabled 
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1 

0 
Speed sensor status 

Speed status/In 

Sourse Failures 
 

Еще одним необходимым условием модели, 
диктуемым унифицированной структурой, явля-
ется наличие в ней монитора (блока «scope» в 
терминологии Simulink). Он должен иметь назва-
ние «monitor». С его помощью в программе осу-
ществляется наблюдение за сигналами, являю-
щимися входными или выходными по отноше-
нию к блокам классической СУ: регулятору, ИМ, 
ОУ и датчикам.  

Фрагмент унифицированной Simulink-схемы 
показан на рис. 4, где в окне полигона представ-

лен результат преобразования демонстрационно-
го примера MATLAB-SIMULINK отказоустойчи-
вой системы управления подачи топлива в бензи-
новый двигатель. 

Именование блоков унифицированной струк-
туры определенным образом необходимо для 
правильного построения динамической структу-
ры меню, именование портов – чтобы установить, 
к каким из них подключена определенная функ-
циональность, а не просто требуемый в системе, 
но сторонний, сигнал. Блоки не должны совпа-
дать по названию с описанными ранее блоками.  

Функциональные возможности виртуаль-
ного полигона. Виртуальный полигон предо-
ставляет исследователю возможность реализации 
следующих основных функций: 

1. Регистрация эталонных (benchmark) моде-
лей – это операция добавления сведений о модели 
в базу данных ИП, дающая право на дальнейшие 

Рис. 4 

Sensors 

Failures 
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действия с моделью в рамках приложения ИП. 
Регистрация осуществляется через пункт меню 
«Модель»→«Зарегистрировать (Новая…)».  

2. Выбор эталонной модели – это операция 
открытия выбранной Simulink-модели и построе-
ния структуры меню, соответствующей требова-
ниям по наблюдаемости входов/выходов в моде-
ли, наличию блоков отказов, диагностики или 
компенсации. 

3. Включение/отключение каналов наблюде-
ния. При работе с Simulink-моделью пользователь 
имеет возможность наблюдать значения входных 
и выходных каналов блоков с помощью блока 
scope («монитор»). В приложении ИП на данное 
правило наложено функциональное ограничение: 
наблюдаемыми можно сделать входы и выходы 
только основных четырех типов блоков: регуля-
тора, исполнительного механизма, объекта управ-
ления и блока датчиков. При наличии одного или 
нескольких из перечисленных блоков в Simulink-
модели в меню «Структура» появляется соответ-
ствующий ему подпункт меню. На рис. 5 показан 
пример модели с блоком «Объект управления», 
где есть 3 входных и 3 выходных канала, послед-
ний из которых является наблюдаемым. 

 

Рис. 5 
 

4. Включение/отключение блоков отказов. 
При работе с Simulink-моделью в рамках прило-
жения ИП пользователь имеет возможность акти-
вировать или выключать моделирование отказов в 
системе. Если в Simulink-модели присутствуют 
блоки, задачей которых является моделирование 

отказов, то, в зависимости от количества модели-
руемых отказов, на входе данных блоков будет 
соответствующее количество входов от ручных 
переключателей (manual switch), активное состо-
яние которых свидетельствует о включенном ре-
жиме моделирования отказа, а пассивное – об 
отсутствии моделирования отказа в модели. На 
рис. 6 показан пример модели с блоком «Sensor 
Failures» с двумя входами, соответствующими 
моделируемым отказам. 

Для того чтобы сделать отказ наблюдае-
мым/ненаблюдаемым, необходимо кликнуть на 
соответствующий ему подпункт меню. При этом 
рядом с его названием появится/исчезнет изобра-
жение «галочки», а текст всплывающей подсказ-
ки изменится на «наблюдаемый от-
каз»/«ненаблюдаемый отказ». В самой Simulink-
модели изменится на противоположное (на верх-
нее/нижнее) положение ручного переключателя, 
отвечающего за активацию/деактивацию соответ-
ствующего отказа. 

5. Включение/отключение блоков диагности-
ки. При работе с Simulink-моделью в рамках при-
ложения ИП пользователь имеет возможность 
активировать или выключать блоки диагностики 
отказов в системе. Если в Simulink-модели при-
сутствуют блоки, задачей которых является диа-
гностика отказов, то, в зависимости от количества 
способов диагностики, на входе данных блоков 
будет соответствующее количество входов от 
ручных переключателей (manual switch), активное 
состояние которых свидетельствует о включен-
ном режиме соответствующего метода диагно-
стирования отказов, а пассивное – о непримене-
нии данного метода диагностики в модели. Логи-
ка изменений в меню и в Simulink-модели анало-
гична вышеописанной. Для того чтобы активиро-
вать/деактивировать использование метода диаг-
ностики отказов, необходимо кликнуть на соот-
ветствующий ему подпункт меню. При этом рядом 
с его названием появится/исчезнет изображение 
«галочки», а текст всплывающей подсказки изме-
нится на «блок подключен»/«блок отключен». 

Рис. 6 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 4/2014 

 

33 

В самой Simulink-модели также произойдут из-
менения – изменится на противоположное (на 
верхнее/нижнее) положение ручного переключа-
теля, отвечающего за активацию соответствующего 
метода диагностики. 

6. Включение/отключение блоков компенса-
ции отказов. Пользователь имеет возможность 
аналогичным образом активировать или выклю-
чать блоки компенсации отказов в системе.  

7. Закрытие модели – это операция закрытия 
окна Simulink-модели и удаления всех подпунк-
тов меню, связанных с данной моделью. Для того 
чтобы закрыть модель, необходимо выбрать пункт 
меню «Модель»→«Выход» или нажать на стан-
дартную пиктограмму windows-окна «Закрыть» в 
правой верхней части окна приложения ИП. За-
крытие модели происходит без сохранения изме-
нений, внесенных пользователем, поэтому необхо-
димо сохранять сделанные в модели изменения. 

8. Сохранение модели – это операция сохра-
нения изменений в Simulink-модели. Для того 
чтобы сохранить модель, необходимо выбрать 
пункт меню «Модель»→«Сохранить» или нажать на 

стандартную пиктограмму windows-окна «Сохра-
нить» в левой верхней части окна приложения ИП. 

9. Протоколирование хода и результатов про-
ектирования. Так как «Полигон» является рабо-
чим инструментом проектировщика систем 
управления, то необходимое условие успешной 
работы – запись всех промежуточных результатов 
исследований. Результатом могут быть как тек-
стовые сообщения и информационные таблицы, 
так и различного вида графики, диаграммы, а 
также непосредственно схемы, создаваемые и 
изменяемые в среде Simulink. Все необходимые 
исследователю сведения последовательно прото-
колируются и отображаются графически в глав-
ном окне программы. В заключение работы про-
токол может быть сохранен в требуемом формате. 

Апробация виртуального полигона. Для 
разработки виртуального полигона использовался 
MATLAB 7 Release R2013b (академическая ли-
цензия № 867137). Программное обеспечение 
тестировалось на ряде известных benchmark-
моделей, в том числе системы управления движе-
нием парома [7]. 
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Технологии автоматизации работы 
с исследовательскими задачами  
на примере задачи «Часы-календарь» 

Представлен новый подход к автоматизации поддержки самостоятельной исследовательской дея-

тельности школьников посредством введения системы критериев оценки построений пользователя в 

процессе взаимодействия с имитационной моделью. Представленный анализ протоколов работы с сю-

жетом показывает широкую вариативность решений участников, что подтверждает возможность 

использования предложенного подхода для поддержки индивидуальных маршрутов, характеризующих 

творческую составляющую учебного труда. 

Автоматизация поддержки исследовательской деятельности, имитационное  

моделирование, управляющие критерии, творческие конкурсы 

Проблема технологической поддержки работы 
с задачами из курса математики, которые не реша-
ются по образцу, а предполагают предварительный 
эксперимент, выдвижение гипотезы и ее верифи-
кацию, весьма актуальна в связи с изменением 
приоритетов в предметном обучении, связанных с 
переносом акцента с усвоения конкретных фактов 
на овладение общими приемами интеллектуальной 
деятельности в предметной области. 

В настоящее время быстро развивается тех-
ническая поддержка так назывемых серьезных 
игр, представляющих собой имитационные моде-
ли из различных областей человеческой деятель-
ности, в которых обучающим дается большая 
свобода по сравнению с традиционной учебной 

деятельностью*. В то же время, серьезные игры в 
большей степени применимы к обучению соци-
альным навыкам и меньше – к изучению фунда-
ментальных наук. 
                                                             

* Serious Game Design http://seriousgames.msu.edu, Foldit. 
Официальный сайт http://fold.it. 

Подходы к проблеме соединения трудных или 
нерешенных задач с информационными техноло-
гиями можно видеть в разработке проекта 
www.etudes.ru, в котором предпринята попытка 
создания небольших компьютерных фильмов, визу-
ализирующих сложные математические задачи и 
идеи их решения. Недостатком этого подхода яв-
ляется пассивность обучаемого, т. е. отсутствие 
обратной связи обучаемого с моделью. 

Способ возможного устранения этого недо-
статка демонстрирует конкурс «Конструируй, 
исследуй, оптимизируй» (www.kio.spb.ru/kio), в 
котором участникам предлагаются имитационные 
модели математических задач [1]–[3]. Каждая 
задача снабжена набором инструментов, позво-
ляющим проводить эксперименты с моделью. 
Модели задач приведены в понятной метафоре и 
снабжены средствами визуализации, позволяю-
щими воспринимать задачу как серьезную (пра-
вильнее, научную) игру. Задачи снабжены критери-
ями, позволяющими оценивать качество найденных 
частичных решений и тем самым обеспечивать це-
ленаправленное улучшение этих показателей. 
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Важным условием является и вычислительная 
сложность разбираемых задач, как правило, они 
относятся к классу NP-трудных, поэтому даже если 
участники будут пробовать написать программы 
для их решения, время работы программы будет 
слишком большим, чтобы рассматривать этот ва-
риант подхода. Успешными оказываются те 
участники, которые раньше начинают понимать 
суть задачи и использовать результаты экспери-
мента для выдвижения разумных гипотез. 

В настоящей статье будут развиты технологиче-
ские подходы, связанные с формулировкой крите-
риев и анализом протоколов, позволяющие наблю-
дать за процессом влияния отобранных критериев 
на поведение участников Конкурса и их результаты. 

Отбор математических задач для конкурса 
и технология их преобразования в исследова-
тельские сюжеты. В практике олимпиадного и 
кружкового движения в России накоплен богатей-
ший опыт [4]. Много интересных сюжетов, связан-
ных с замечательными математическими задачами, 
собрано в журнале «Квант». В то же время, до 
настоящего времени не рассматривалась проблема 
автоматической поддержки работы ученика с 
трудной задачей, решение которой ученику 
(а возможно, и никому в настоящий момент вре-
мени) неизвестно. В этом случае на первое место 
выходят не методические вопросы по объясне-
нию нового материала, а методические и техни-
ческие проблемы организации такой деятельно-
сти ученика (точнее, его САМОдеятельности), 
которая позволит ему понять сущность самой 
задачи и инициирует желание решить ее. Это же-
лание первоначально выразится в эксперимен-
тальной деятельности, а в перспективе приведет к 
теоретическому осмыслению задачи посредством 
собственных размышлений, чтения популярной и 
научной литературы и общения с другими людьми. 

Проблема постановки задачи как части процес-
са обучения математике в такой интерпретации яв-
ляется новой, хотя ставилась ранее в работах Пойа 
и его последователей безотносительно проблемати-
ки автоматизации процесса обучения [5]. 

Рассмотрим процесс создания исследователь-
ского сюжета для автоматизированной поддержки 
работы ученика на примере задачи «Часы-кален-
дарь», которая была подготовлена к Конкурсу 
авторами статьи. 

Математическое содержание задачи связано с 
важной темой периодического движения, соизме-
римости чисел, рациональными числами, интер-
претацией операции умножения в механических 

устройствах. Заметим, что теория наилучших 
приближений Чебышева, не изучаемая не только 
в школе, но и в большинстве технических вузов, 
содержит в себе важные фундаментальные идеи, 
которые должны входить в состав компетенций 
инженера-техника. Также следует обратить вни-
мание на важное замечание Симура Паперта [6] о 
том, что он в детстве освоил таблицу умножения, 
играя с шестереночными механизмами. Таким 
образом, сюжет дает новую интерпретацию для 
формирования важных математических понятий. 

Реализация сюжета в имитационной модели 
основана на создании конструктора для сборки 
часовых механизмов из сдвоенных зубчатых ше-
стерен. Число зубьев (которое определяет радиус 
шестерни) и расположение шестерен может ме-
няться пользователем. Пользователь может со-
брать «открытую» или «замкнутую» передачу. 
В первом случае результат будет представлен 
двумя циферблатами, по первому из которых бу-
дет двигаться стрелка, связанная с первой ше-
стерней, по второму – с последней. Во втором 
случае стрелки оказываются на одной оси (для 
этого первая и последняя шестерни могут вра-
щаться на оси независимо друг от друга). Таким 
образом, если шестерня с n зубьями передает 
движение на шестерню с k зубьями, коэффициент 
изменения скорости будет n/k. Например, для со-
здания «обычных» часов нужно комбинацией ше-
стерен получить передаточный коэффициент 12 
(соотношения скоростей движения минутной и 
часовой стрелок). Проанализируем особенности, 
которые отличают построение математического 
сюжета с компьютерной поддержкой от создания 
новой математической задачи. 

Первая особенность, о которой уже косвенно 
упоминалось, – разработка адекватной метафоры. 
В данном случае это часы. Такая метафора целе-
сообразна, так как часы со стрелками распро-
странены широко, и визуальные представления о 
соотношении скоростей часовой и минутной 
стрелок имеют все школьники. 

Вторая особенность – создание набора ин-
струментов, который будет не слишком велик, 
чтобы с ним можно было разобраться на «интуи-
тивном уровне», но который достаточен для того, 
чтобы опосредовать те математические операции, 
ради понимания которых создается сюжет. 
В данном случае это сдвоенные шестерни. Заме-
тим, что инструменты должны быть устроены так, 
чтобы автоматически компенсировать те сложно-
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сти, которые всегда возникают в конкретной реа-
лизации абстрактной идеи. Например, в данном 
сюжете зубцы имеют форму одинаковых пра-
вильных треугольников, что не соответствует 
форме реального зубца, которая учитывает 
«плавность» взаимодействия зубцов при повороте 
шестерен. Однако с точки зрения передаточного 
числа этот фактор несущественен, а использова-
ние одинаковых зубцов для всех шестерен позво-
ляет избавить пользователя от необходимости 
задавать 2 параметра: радиус шестерни и число 
зубцов и в то же время дает понятную (и легко 
теоретизируемую) связь между этими параметра-
ми. Далее, нужно как-то учесть расположение 
шестерен в пространстве (какая находится выше, 
какая ниже). Для решения этой задачи был вы-
бран следующий прием: взаимодействовать могут 
только две соседние шестерни, а высота осей ше-
стерен подстраивается автоматически так, чтобы 
новые шестерни располагались все ниже и ниже. 

Третья особенность – выбор критериев для 
оптимизации (оценочной функции). По мнению 
авторов, критериев этих должно быть обязатель-
но несколько, чтобы все ученики могли начать 
работу с сюжетом и получить обратную связь, 
которая позволит им улучшать свое решение. За-
метим, что этим свойством не могут обладать 
традиционные олимпиадные задачи: они будут 
либо простыми, либо сложными. Методисты ре-
гулярно пытались делать задачи одновременно и 
простыми и сложными, например, они делили 
задачи на пункты, создавали последовательности 
усложняющихся задач. Однако наличие несколь-
ких критериев позволяет решать эту проблему 
проще, естественнее и с большим педагогиче-
ским эффектом.  

Итак, первым критерием в сюжете про часы 
была выбрана точность передаточного отноше-
ния, а цепочка соединенных шестерен была пред-
ставлена в форме примера. Тем самым у всех 
участников был сразу положительный (и неухуд-
шаемый, так как программа всегда сохраняет 
лучшее решение – рекорд) результат. Далее уче-
ники могли изменять число зубьев, добавлять или 
убирать шестерни, перемещать их, чтобы за-
мкнуть цепь. Эти действия приводили к усвое-
нию связи между числом зубьев соседних шесте-
рен и передаточным коэффициентом.  

Для знакомства с сюжетом участникам был 
предложен пример, состоящий из четного числа 
шестерен, поэтому стрелки крутились в разные 
стороны. Правильное направление движения 
стрелок – второй критерий оценки качества ре-

шения. Заметим, что в процессе решения про-
блемная ситуация возникала дважды. После того 
как ученики догадывались о связи четности числа 
шестерен с направлением вращения стрелок и 
создавали цепь с нечетным число шестерен, они 
начинали пытаться замыкать цепь. И здесь их 
ждала вторая проблемная ситуация: в замкнутой 
цепочке число шестерен для согласованности 
направлений вращения должно быть четное (!). 
Таким образом, второй критерий давал возмож-
ность усложнить задачу только для тех, кто сумел 
решить первую проблему.  

Для тех, кто сумел разобраться с обеими про-
блемами и создать «правильные» часы с одним 
циферблатом, начинал работать третий крите-
рий (реально все значения целевых функций вы-
водились для каждого решения, однако указан-
ный порядок применения критериев определял 
именно такую последовательность возникнове-
ния новых проблемных ситуаций): «размер кор-
пуса часов». Например, на «виде сверху» вокруг 
шестерен описывался прямоугольник со сторона-
ми, направленными вертикально и горизонталь-
но, площадь которого и определяла размер корпу-
са. Теперь ученикам нужно было, во-первых, по-
думать о том, как выгоднее расположить шестер-
ни, во-вторых, заново подумать о наиболее 
выгодных размерах этих шестерен, т. е. о числе 
зубьев и их отношениях (фактически, здесь уче-
ники столкнулись с эквивалентностью различных 
записей рациональных чисел, таких, как 36/18 и 
18/9; заметим, что в школьном курсе объяснение 
того, что рациональное число представляется 
классом эквивалентных дробей, считается «труд-
ным местом»). 

Четвертая особенность – неявные критерии и 
ограничения, которые во многих задачах опреде-
ляют их принадлежность к классу NP-трудных 
задач. Очевидно, что в данном сюжете нужно 
ограничить сверху и снизу числа зубьев на ше-
стернях (чтобы не появлялись шестерни с одним 
зубом или с 1000 зубьев). Заметим, что ограниче-
ние сверху можно было бы снять, поскольку оно 
косвенно определяется третьим критерием, одна-
ко по причинам ограниченности экрана целесо-
образно было это ограничение установить сразу. 
Другим – неявным, но геометрически естествен-
ным критерием было непересечение одними ше-
стернями осей других. Это накладывало условия 
типа неравенств на количества зубьев соседних 
шестерен (разумеется, никаких таких ограниче-
ний явно не формулировалось, более того, они 
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являются частью проблемы формализации задачи 
для тех, кто попытается описать задачу формаль-
но-теоретически). 

Пятая особенность – выбор визуализации. 
Выбор визуализации определяется методической 
целью, однако есть и общие правила. Одним из 
таких правил является множественность пред-
ставления [7]. В данной задаче это реализовано 
параллельным представлением конструкции в 
двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной 
(на рис. 1 в нижней части показан вид сбоку, а в 
верхней – вид сверху интерфейса задачи «Часы-
календарь» для начального уровня). Вид сбоку 
позволяет естественным образом ассоциировать 
передаточные числа с числителем и знаменателем 
дробей, вид сверху позволяет удобно работать с 
шестернями и следить за связью решения с тре-
тьим критерием.  

Шестая особенность – возможность усложне-
ния задачи для различных возрастных уровней. 
В данной задаче это решено следующим образом: 
если для младших школьников выбраны «обыч-
ные часы» и решить задачу можно выбирая пере-
даточными целые числа (например, 2, 2, 3 для 
разомкнутой цепочки), то для среднего уровня 
решение можно было найти, только используя 
дробные передаточные числа (были предложены 
часы с неделями). Наконец, для старшего уровня 

было предложено сделать годовые часы-календарь, 
где нужно было согласовать земной год и земные 
сутки. Для решения этой задачи целесообразно 
применять теорию наилучших приближений (ее 
развитие). Поскольку эта теория для участников 
Конкурса неизвестна, то решение задачи можно 
рассматривать как постановку проблемной ситуа-
ции, разрешить которую ученики смогут при изу-
чении указанной теории. 

Особенности реализации исследователь-
ского сюжета «Часы-календарь». Для возмож-
ности последующего анализа действий пользова-
теля при разработке была поставлена задача пол-
ного воспроизведения построения решения в ре-
жиме интерактивного плейера. Для этого 
использовался специальный журнал, в который 
записывались все операции пользователя с си-
стемой. 

Модуль задачи «Часы» был реализован с ис-
пользованием шаблона MVC (model-view-
controller), предполагающего разделение модели 
данных приложения, пользовательского интер-
фейса и взаимодействия с пользователем на 3 от-
дельных компонента. Данных подход позволяет 
модифицировать каждую часть, не затрагивая 
остальные. На диаграмме (рис. 2) показаны ос-
новные классы модели и представления, классы-
контроллеры опущены.  
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Основным классом модели является переда-
точный механизм (TransmissionMechanism), со-
держащий несколько передаточных шестерен 
(TransferGear), каждая из которых, в свою оче-
редь, состоит из двух простых шестерен (Simple-
Gear). Передаточный механизм содержит методы 
добавления/удаления передаточных шестерен 
(addTranserGear/removeTransferGear), проверки 
замкнутости механизма (isFinished), проверки 
наличия пересечения осей передаточных шесте-
рен (isConflicted) и поворота головной шестерни 
механизма (rotate). Каждая передаточная шестер-
ня имеет уникальный идентификатор (id) и коор-
динаты центра осей на плоскости (x, y). Простая 
шестерня характеризуется количеством зубьев 
(amountOfCogs). 

Как видно из диаграммы, часовой механизм 
имеет 2 представления: вид сверху и вид сбоку. 
Каждый класс модели содержит ссылки на 2 
класса представления (*FrontView и *SideView).  

При изменении объекта-модели автоматиче-
ски вызываются методы обновления объектов-
представлений (update). 

Фиксирование изменений можно было реали-
зовать как на уровне модели, так и на уровне 
представления. Формирование окончательного 
решения достаточно отследить по изменениям 

модели, но тогда информация о способе теряется, 
так как одни и те же изменения можно осуще-
ствить при помощи различных элементов управ-
ления (вида сверху, вида сбоку или же дополни-
тельных кнопок панели управления). Последнее 
представляет интерес с точки зрения анализа 
удобства интерфейса. Кроме того, отслеживание 
действий на уровне представления позволяет де-
лать анализ попыток действий, которые не допу-
стимы моделью. 

Таким образом, было принято решение запи-
сывать в журнал и взаимодействие пользователя 
на уровне представления, и изменения в модели.  

Полученные команды имеют вид: 
<log item> = <time>; <source>; <command> 

{;<command argument>}, 
где time – время выполнения команды; source – 
источник команды (представление или модель); 
command – само изменение и его параметры. 

Дополнительно в журнале фиксировались 
улучшения решений, что позволяет выделить 
контрольные точки и анализировать возможности 
улучшения, которые использовал пользователь. 

Одной из особенностей формата «КИО-
конкурса» является возможность растянутого во 
времени взаимодействия с модулем. Участник 
может работать на протяжении недели, при этом 

 View 

TransmissionMechanismFrontVi
ew 
+update{}:viod 

TransmissionMechanismSideVie
w 
+update{}:viod 

TransferGearFrontVi
ew 
+update{}:viod 

TransferGearSideVie
w 
+update{}:viod 

SimpleGearFrontVi
ew 
+update{}:viod 

SimpleGearSideVie
w 
+update{}:viod 

Model 

TransferGear 

- id : int 
+ x : int 
+ y : int 
 

SimpleGear 

+amountOfCogs:i
nt 

TransmissionMechanism 

 
+addTransferGear{}:viod 
+isComflicted{}:Boolean 
+isFinished{}:Boolean 
+removeTransferGear{int}:viod 
+rotate{}:void 
 

1 

1 

1..- 

1..- 

1..- 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

Рис. 2 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 4/2014 

 

39 

загружать какие-то из существующих решений 
или свое лучшее на данный момент решение. По-
этому важной задачей анализа журнала является 
выделение сеансов непрерывной работы по поис-
ку решения. Временные метки и записи о загруз-
ках решения позволяют это сделать. 

Из полученных логов можно извлекать различ-
ную педагогическую информацию [10], например: 

1. Сколько учеников оптимизировали только 
первый критерий (точность хода), а сколько пе-
решли к оптимизации по следующим по порядку 
критериям (направление вращения, замкнутость 
цепочки шестерен, площадь корпуса). 

2. Выделять группы решений по способу оп-
тимизации критерия «площадь часов». Ученики 
могут идти как по пути уменьшения зубьев у ше-
стерен, так и по изменению геометрии часов. 

3. Анализировать скорость улучшения решений. 
Результаты эксперимента и анализ лучших 

решений. Описанный сюжет использовался в 
качестве основной задачи (на каждом уровне бы-
ла вариация задачи) на конкурсе КИО-2013, в ко-
тором участвовало около 5000 школьников. 

Для анализа было выбрано 100 лучших реше-
ний каждого уровня. На рис. 3–8 представлены 
примеры решений начального уровня, демон-
стрирующие широкие возможности использова-
ния критериев для поддержки самостоятельной 
исследовательской деятельности школьников. 

Каждому решению можно сопоставить пред-
ставление числа 12 в виде произведения дробей. 
Эти представления могут отличаться количеством 
множителей; порядком множителей; составом 
множителей; точностью (быть точными или при-
ближенными представлениями). 

Например, рис. 3 соответствует представле-
ние 12 = 32/8 · 24/8 · 24/24, а рис. 4 – 12 = 16/8 × 
× 16/8 · 16/8 · 12/8 и 12 = 16/8 · 16/8 · 16/8 · 15/10 
соответственно.  

Перечислим важные педагогические резуль-
таты, полученные в результате анализа решений. 

1. Участниками представлен широкий спектр 
различных решений, что свидетельствует о высо-
ком потенциале выбранного подхода для под-
держки индивидуальных поисковых маршрутов. 
Так, даже 2 лучших решения отличаются числом 
зубьев шестерен, т. е. представляют математиче-
ски различные решения – различные разложения 
требуемого передаточного коэффициента на мно-
жители, а не только расположением их на плоско-
сти (рис. 4). Другим доказательством тезиса и 
характеристикой выбираемых для Конкурса задач 
является наличие большого числа локальных экс-
тремумов в поставленном исследовательском 
сюжете. Так на рис. 5 показаны вариации реше-
ний, использующие всего 4 шестерни, причем 
вторые 2 решения получены комбинацией целых 
передаточных коэффициентов. 

В таблице представлена полная статистика 
для 100 лучших решений по разным уровням (0-й 
уровень соответствует ученикам 1–4-го классов, 
1-й уровень – 5–7-й классы, 2-й уровень – 8–11-й 
классы). Разнообразие найденных участниками 
решений хорошо характеризует строка 2, из кото-
рой следует, что для лучших 100 решений разно-
образие решений составляет 70, 83 и 85 % для 
начального, 1-го и 2-го уровней соответственно.  

2. Наличие нескольких критериев позволило 
участникам найти оригинальные решения, обла-
дающие свойством эстетичности. Вне зависимо-
сти от того, что их решения не были лучшими по 
основному критерию, участники остановились на 
них. На рис. 6 показано одно из таких решений, в 
котором использовано всего две шестерни. Из-за 
того, что эти шестерни получились большими, 
решения не стали лучшими (по критерию «раз-
мер корпуса»). Этот феномен говорит о возмож-
ности сюжетов Конкурса затрагивать эстетиче-
ские чувства обучаемых и формировать представ-
ления о красоте математики, что является важной 
педагогической целью школьного образования. 
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3. Наличие нескольких критериев оценки ре-
шения позволяет преподавателям ставить вспомо-
гательные задачи, варьировать исходные цели. Эта 

возможность подтверждается фактами наличия 
среди решений всех возможных комбинаций пара-
метров по выделенным критериям. Так на рис. 7 

 

№ 
п/п Показатель 

Уровень 

0-й 1-й 2-й 

1 Количество различных передаточных чисел среди решений 11 46 67 

2 Количество различных представлений (отличающихся только составом шестерен 
без учета их перестановки) 70 (70) 83 (83) 85 (85) 

3 Количество представлений с «замкнутым» цепочками шестерен 89 77 76 

4 Количество представлений с «открытыми» цепочками шестерен 11 23 24 

5а Количество представлений с двумя шестернями 11 17 8 

5б Количество представлений с тремя шестернями 1 2 4 

5в Количество представлений с четырьмя шестернями 35 25 35 

5г Количество представлений с пятью шестернями 8 14 4 

5д Количество представлений с шестью шестернями 38 17 24 

5е Количество представлений с числом шестерен больше шести 7 25 25 

6 Количество точных (и приближенных) представлений (для 0-го и 1-го уровней) 100 (0) 45 (55) – 

7 Количество представлений с однонаправленным (и разнонаправленным) 
движением стрелок 100 (0) 90 (10) 93(7) 
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приведен пример решения с открытой цепочкой 
(т. е. построенные так часы имеют отдельные ци-
ферблаты для часовой и минутной стрелок), а на 
рис. 8 показано решение, в котором все передаточ-
ные коэффициенты являются целыми числами. 

Предложен новый подход к автоматизации 
поддержки исследовательской деятельности уче-
ников посредством внедрения в задачу системы 
критериев, определяющих иерархическую систе-

му целеполагания в процессе свободной деятель-
ности с имитационной моделью. Разработана ме-
тодика и технология создания исследовательских 
сюжетов, отражающих важные идеи математики. 
Показано, что разработанный подход позволяет 
обеспечить широкий спектр индивидуальных 
маршрутов для разных учеников с различным 
уровнем погружения ученика в существо задачи.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Pozdnyakov S., Ivanov S. Computers in productive 

teaching of mathematics or how information technolo-

gies can support intellectual freedom of the learner 

// The 10-th Intern. Congr. on Mathematical Education, 

National presentation: Russia, Selected materials, Co-

penhagen, Denmark, July 4–11, 2004. P. 115–124. 

2. Science Popularization by Organizing Training Activi-

ties Within the Electronic Game Laboratories/International 

Рис. 7 

Рис. 8 

8 8 

24 24 24 

 

32 

32 

24 

24 

24 

8 

8 

8 
8 
8 

8 
8 8 

8 8 

16 16 

16 

12 

 8 8 
8 

8 
8 

8 
8 

8 

16 
16 

16 
12 



Информатика, управление и компьютерные технологии  

 

42 

/ S. Pozdniakov, I. Posov, A. Pukhov, I. Tsvetkova // J. of 

Digital Literacy and Digital Competence (IJDLDC). 2012. 

Vol. 3, № 2. P. 17–31. 

3. Posov I., Pozdniakov S. Implementation of Virtual 

Laboratories for a Scientific Distance Game-Competition 

for Schoolchildren // The 2013 Intern. Conf. on Advanced 

ICT (Information and Communication Technology) for 

Education (ICAICTE2013), Hainan, China. Sept. 20–22, 

2013.  

4. Рукшин С. Е. Задачи, как цель и средство обу-

чения математике // Всерос. конф. «Математика и 

общество. Математическое образование на рубеже 

веков». М.: МЦНМО, 2000. С. 231–233. 

5. Пойа Д. Математическое открытие. М.: Наука, 
1970.  

6. Пейперт С. Переворот в сознании. Дети, ком-
пьютеры и плодотворные идеи / пер. с англ. М.: Пе-
дагогика, 1989.  

7. Bogdanov M., Pozdniakov S., Puhov A. Multiplicity 
of the knowledge representation forms as a base of us-
ing a computer for the studying of the discrete mathe-
matics // The 9th Intern. Сonf. “Teaching Mathematics: 
Retrospective and Perspectives”. Vilnius Pedagogical 
University, 16-17 May 2008 (with coauthors). 

8. Анализ данных и процессов / А. А. Барсегян, 
М. С. Куприянов, И. И. Холод и др. СПб.: БХВ-Петербург, 
2009.  

V. А. Akimushkin 

Saint-Petersburg state university 

Athit Maytarattanakhon 

Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI» 

AUTOMATION TECHNOLOGY WITH RESEACH TASKS IN EXAMPLE PROBLEM«CLOCK – 
CALENDAR» 

Inthispaperrepresentedanew approach to support automation independent student research by introducing a system of 
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Моделирование температурных процессов 
на суперкомпьютере  

Проведен синтез закона распределения температурного поля в изотропном стержне на основе импульсных 

переходных функций – функций Грина. Проведено математическое моделирование полученного закона на ги-

бридном суперкомпьютере по технологии NVidia CUDA. На основании математического моделирования сде-

лан вывод о возможности оптимизации температурных режимов в рассматриваемой системе управления. 

Сделаны выводы о количестве нагревательных элементов и числе членов ряда Фурье.  

Синтез, системный анализ, математическая модель 

Синтез программных управлений осуществля-
ется на основе моделей процессов формализацией 
требований в виде одноточечных или многоточеч-
ных целевых условий (равенств, неравенств), пред-
ставленных требованиями минимизации функцио-
налов качества. Для взаимоотношения между 

управляемыми координатами (факторами) исполь-
зуются аналитические решения операторов тепло-
проводности или разностные схемы для соответ-
ствующих им задач. Это позволяет приобрести 
большое многообразие алгоритмов программного 
управления. Такие алгоритмы при соответствую-
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щем обобщении могут предназначаться для со-
здания систем локально-оптимального или ло-
кально-целевого управления. Подход к синтезу 
локально-оптимального управления для темпера-
турных процессов может базироваться на задачах 
теплопроводности с использованием разностных 
схем. Эти схемы дают возможность «алгебраизо-
вать» оптимизационные задачи синтеза управлений, 
что в свою очередь позволит свести их к решению 
счетного числа конечномерных задач математиче-
ского программирования. В модальном изображе-
нии аналитическое решение представляет собой 
бесконечные или конечные линейные комбинации 
«мод». Как совокупности экспоненциально-
периодических базисных функций времени и коор-
динат.  

Подходы к синтезу стабилизирующих управ-
лений  могут рассматриваться на основе вариант-
ных целевых условий с разрешением задач мате-
матического программирования численными ме-
тодами. Данная задача была решена А. Н. Тихо- 
новым и А. А. Самарским при рассмотрении первой 
краевой задачи, математическая модель которой 
задана следующими уравнениями [1]: 
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где t – время; x – точка (координата по оси Х) распо-
ложения датчика температуры; ξ  – точка (коорди-

ната по оси Х) расположения нагревательного эле-
мента; f(x, t) – входное воздействие в точке x в мо-
мент времени t; a2 – заданный коэффициент темпе-
ратуропроводности материала объекта управления. 

Была получена функция Грина, отражающая 
поведение температурного поля в любой момент 
времени в любой точке объекта управления. При-
водя ее, А. Н. Тихонов  и А. А. Самарский иссле-
довали вопрос сходимости рядов Фурье, на кото-
рые раскладывается функция Грина [2], [3]: 
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где n – номер члена ряда Фурье; l – длина стерж-
ня; t – время; x – точка (координата по оси Х) рас-
положения датчика температуры; ξ – точка (коор-
дината по оси Х) расположения нагревательного 
элемента; τ – момент включения точечного ис-

точника; a2 – заданный коэффициент температу-
ропроводности материала объекта управления.  

Таким образом, данная формула позволяет 
определять поведение температурного поля в 
произвольной точке изотропного стержня в про-
извольный момент времени. Однако для исследо-
вания температурного поля с течением времени 
необходимо учитывать функцию начального 
нагрева, так как значение температуры есть сум-
ма значений функции Грина в текущий момент 
времени и функции начального нагрева [4], [5].  

Таким образом, для анализа температурного 
поля необходимо применять формулу, учитыва-
ющую функцию начального нагрева [4]: 
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Рассмотрим процесс моделирования на при-
мере объекта управления, состоящего из цилин-
дрического стержня пренебрежимо малой толщи-
ны длиной l1 и расположенных на нем нагрева-

тельных элементов k и датчиков температуры d. 
Промоделируем поведение температурного 

поля в изотропном стержне на гибридном супер-
компьютере по технологии CUDA. В качестве 
исходных данных возьмем следующие: l1 = 10 м, 

k = 100 шт., d = 100 шт., Тзад = 274...5273 К, 

а2 = 0,00024 м2/с,  1 1 1 1 1 1 1,x y z v p Q= = = = = =

{ }, , , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9iy x v p ∈ , τ = 1 с. Время 

математического моделирования зададим равным 
170 800 с (48 ч). 

Требуется определить время, через которое 
металл потеряет свойства твердого тела. Матема-
тическое моделирование данного поля на обыч-
ном компьютере не возможно в связи с чрезмерно 
высокой сложностью вычислений. Для этих це-
лей возьмем 96-ядерный процессор GF108 на ба-
зе графического вычислителя GT 630. Следует 
отметить, что структура чипа CUDA отличается 
от структуры процессоров для PC.  

Процессор Intel Nehalem содержит 4 незави-
симых процессорных ядра, каждое из которых 
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обладает полной функциональностью централь-
ного процессора. Такое ядро способно обрабаты-
вать системные прерывания, работать с устрой-
ствами ввода-вывода, т. е. абсолютно полноценно 
поддерживать операционную систему. Каждое 
ядро содержит кеши первого уровня для данных и 
инструкций, содержит логику выборки инструк-
ций и кеш данных второго уровня. Все ядра абсо-
лютно симметрично присоединены к кешу треть-
его уровня и к QPI (QuickPath Interconnect) – си-
стеме присоединения процессоров к чипсету. Также 
они присоединены к IMC (Integrated Memory 
Controller) – системе связи с памятью, пришед-
шей взамен северного моста. 

В некоторых версиях современных процессо-
ров Intel также присутствует встроенный графи-
ческий контроллер. В свою очередь чип CUDA 
представляет собой  процессор GF108, имеющий 
32 потоковых процессора (рисунок). 

Также он имеет 2 кеша объемами 32 и 
256 Кбайт соответственно с разрядностью шины 
128 бит. Данный чип позволяет использовать 
2 Гбайт оперативной памяти на процессор. Также 
в нем имеется возможность поддержки кластер-
ного моделирования потоков и SIMD-инструкции.  

Следующий блок программы вычисляет тем-
пературное поле: 

for (i = 1; i <= *d; i++)   { 
for (n = 1; n <= *k; n++)   { 
vspom = (2/(*l))*__expf(((0-

PI)*n*(*a)/(*l))*(PI*n*(*a)/(*l))*t1)* 
__sinf(PI*n*x[j]/ 
(*l))*__sinf(PI*n*ksi[i]/(*l))/(*l)+ksi1; 

g[j] = g[j] + vspom; 
          }      } 
Следует отметить, что для сохранения объе-

мов памяти была выделена зарезервированная 
область памяти: 

           HANDLE_ERROR( cudaMalloc( 
(void**)&dev_t_mas, I*J* sizeof( float ) ) ); 

 HANDLE_ERROR( cudaMalloc( 
(void**)&dev_z, sizeof( int ) ) ); 

 HANDLE_ERROR( cudaMalloc( 
(void**)&dev_d, sizeof( int ) ) ); 

 HANDLE_ERROR( cudaMalloc( 
(void**)&dev_k, sizeof( int ) ) ); 

 HANDLE_ERROR( cudaMalloc( 
(void**)&dev_s, sizeof( int ) ) ); 

 HANDLE_ERROR( cudaMalloc( 
(void**)&dev_k1, sizeof( float ) ) ); 

 HANDLE_ERROR( cudaMalloc( 
(void**)&dev_k2, sizeof( float ) ) ); 

 HANDLE_ERROR( cudaMalloc( 
(void**)&dev_l, sizeof( float ) ) ); 

 HANDLE_ERROR( cudaMalloc( 
(void**)&dev_a, sizeof( float ) ) ); 

 HANDLE_ERROR( cudaMalloc( 
(void**)&dev_t_zad, sizeof( float ) ) );  

После копирования данных на вычислитель-
ный процессор с помощью программного опера-
тора cudaMemcpyDeviceToHost произошло выде-
ление слеш-памяти для организации вычислений 
по векторным типам данных. Копирование данных 
осуществлял следующий программный код:  

cudaMemcpy( dev_z, &z, 
sizeof(int),cudaMemcpyHostToDevice ) ; 
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cudaMemcpy( dev_d, &d, 
sizeof(int),cudaMemcpyHostToDevice) ); 

cudaMemcpy( dev_k, &k, sizeof( int ), 
cudaMemcpyHostToDevice ) ; 

cudaMemcpy( dev_s, &s, sizeof( int ), 
cudaMemcpyHostToDevice ) ; 

cudaMemcpy( dev_k1, &k1, sizeof( float ), 
cudaMemcpyHostToDevice ) ; 

cudaMemcpy( dev_k2, &k2, sizeof( float ), 
cudaMemcpyHostToDevice ) ; 

cudaMemcpy( dev_l, &l, sizeof( float ), 
cudaMemcpyHostToDevice ) ;  

cudaMemcpy( dev_a, &a, sizeof( float ), 
cudaMemcpyHostToDevice ) ;  

cudaMemcpy( dev_t_zad, &t_zad, sizeof( float ), 
cudaMemcpyHostToDevice); 

Вызов модуля расчета производился по схеме 
с жесткой привязкой к ядру-исполнителю: 

add<<<1,1>>>( dev_t_mas , dev_z, dev_k1, 
dev_k2, dev_l, dev_a, dev_t_zad, dev_k, dev_d, 
dev_s);  

Это позволило обеспечить функционирование 
данного модуля исключительно на первом про-
цессоре вычислителя. Изменяя первый параметр 
функции можно производить вычисления на дру-
гих вычислителях, если таковые имеются в си-
стеме. Также комбинация данных параметров 
позволит создавать программные управления для 
высокопроизводительных систем на базе вычис-
лителей NVidia tesla. Однако в связи с тем, что 
вычислители tesla обладают встроенными че-
тырьмя процессорами по 2000 ядер каждый, не-
обходим дополнительный расчет потоковых опе-
раций. Использование слеш-памяти позволило 
помимо расчета температурного поля экспери-
ментальным путем установить необходимое чис-
ло членов ряда Фурье для обеспечения заданной 
точности вычислений. В системе происходил рас-
чет выборки для 1000, 100 и 10 членов ряда 
Фурье. Результаты математического моделирова-
ния на суперкомпьютере и на обычном персо-
нальном компьютере приведены в таблице. Как 
видно из таблицы, значения идентичны, но время, 
затраченное на расчет, значительно меньше на 
суперкомпьютере. Следовательно, математическое 
моделирование систем автоматического управления 
существенно увеличит производительность си-
стем. В большей степени это необходимо для си-
стем реального времени. 

Шаг 
Значение 

на суперкомпьютере на персональном 
компьютере 

1 120,38692 120,38692 
2 129,38892 129,38892 
3 137,39692 137,39692 

… 
100 870,19692 870,19692 
101 890,31292 890,31292 
102 970,29692 970,29692 

… 
7405 2010,25698 2010,25698 
7406 2013,36551 2013,36551 
7407 2040,15454 2040,15454 

На основе результатов математического моде-
лирования температурного поля изотропного 
стержня можно сделать следующие выводы: 

1. При минимальном воздействии (0,1 Вт) на 
объект управления изотропный стержень потеря-
ет свойства физически твердого тела на 8652 се-
кунде эксперимента. 

2. При уменьшении числа нагревательных 
элементов время эксперимента увеличивается, на 
основании чего можно сделать вывод о возмож-
ности разработки системы автоматического 
управления температурным полем изотропного 
стержня. При этом можно управлять температур-
ным полем за счет числа и времени включения 
нагревательных элементов. 

3. При моделировании процесса нагрева изо-
тропного стержня импульсными источниками 
нагрева необходимо и достаточно пяти членов 
ряда Фурье. Этот результат подтвердил данные из 
других источников [1]–[3], [6], [7]. 

4. Моделирование данного процесса на ги-
бридном суперкомпьютере привело к реальному 
времени расчета 10 мин. В свою очередь линей-
ный алгоритм на обычном компьютере моделиру-
ет данный процесс в течение 6 ч. Данная скорость 
реализуется главным образом за счет 96-ядерного 
процессора, работающего с более высокой сум-
марной частотой, чем обычный процессор персо-
нального компьютера. 

Анализ результатов математического модели-
рования показывает, что моделирование систем 
автоматического управления и систем прогресси-
рования, в том числе робастного управления, 
можно значительно расширить за счет примене-
ния гибридных суперкомпьютеров. Их использо-
вание позволит не только расширить число 
управляющих воздействий, но и снизить время 
моделирования переходных характеристик. 
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SIMULATION OF THERMAL PROCESSES ON SUPERCOMPUTERS 

The article provides a synthesis of the distribution of temperature field in the isotropic rod on the basis of impulse response 

functions - the Green's function. The mathematical modeling of the law resulting in the hybrid supercomputer technology 

NVidia CUDA. On the basis of mathematical modeling of the conclusion of the possibility of optimizing the temperature 

conditions in the system under control. The conclusions about the number of heating elements and the number of mem-

bers of the Fourier series. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

УДК 621.314.26 

М. В. Пронин, А. Г. Воронцов, С. М. Шопин, А. Р. Мамутов 

ОАО «Силовые машины» (СПб) 

Пульсации токов и момента многофазного двигателя  
на постоянных магнитах в зависимости  
от алгоритма управления 

Разработан комплекс моделей системы с несколькими инверторами напряжения и многофазным двига-

телем на постоянных магнитах с несинусоидальными ЭДС (электродвижущая сила). Рассмотрено век-

торное управление двигателем в осях dq и в осях фаз. Установлено, что при искаженных ЭДС двигателя 

регулирование токов фаз в осях dq может приводить к увеличению пульсаций токов и электромагнит-

ного момента. Регулирование токов в осях фаз двигателя позволяет уменьшить пульсации. Даны пояс-

нения по различиям алгоритмов векторного управления. 

Двигатель на постоянных магнитах, автономный инвертор напряжения, векторное  

управление, электромагнитный момент, пульсации, моделирование  

В трехфазных синхронных двигателях (СД) 
синусоидальность ЭДС обеспечивается за счет 
ряда мероприятий: соединение фаз в звезду для 
устранения составляющих нулевой последова-
тельности, сокращение шага обмотки статора для 
уменьшения определенных гармоник, распреде-
ление проводников по пазам, скос пазов статора, 
скос полюсов ротора и др. Векторное управление 
трехфазными СД строится обычно в осях dq и 
кроме прочего позволяет обеспечить синусои-
дальность токов фаз и малые пульсации электро-
магнитного момента. 

В мощных низковольтных установках, напри-
мер в системах электродвижения (СЭД) судов и 
кораблей, а также и в других системах применя-
ются многофазные двигатели на постоянных маг-
нитах (ДПМ). Многофазное исполнение машин 
позволяет распределить мощность преобразова-
тельного оборудования по параллельно работаю-
щим каналам электропитания, обеспечить много-
тактный режим работы преобразователей по вхо-
ду и выходу и за счет этого уменьшить искажения 
токов и напряжений, снизить потери энергии, 
уровни вибраций оборудования [1], [2]. 

В многофазных машинах, особенно в много-
полюсных ДПМ, возможности улучшения формы 
ЭДС ограничены. Уменьшаются или исчезают 
возможности распределения проводников по па-

зам. Машины выполняются с малым сокращением 
шага обмоток или без сокращения. В ДПМ сложно 
обеспечить синусоидальное распределение магнит-
ного поля по окружности воздушного зазора. 

В качестве примера на рис. 1 представлена 
линейная ЭДС холостого хода ДПМ с учетом 
высших гармоник, имеющего 6 трехфазных обмо-
ток, взаимно сдвинутых по фазе на угол π/18 [1]. 
Диаграмма получена при стендовых испытаниях 
машины. 

 
Рис. 1  

На рис. 2 представлена осциллограмма токов 
первых фаз шести обмоток того же ДПМ, получен-
ная при питании его от многоканальной системы 
автономных инверторов напряжения (АИН) при 
векторном управлении в осях dq. В рассмотренном 
режиме частоты основных составляющих токов 
близки к 40 Гц. Токи фаз ДПМ существенно не 
синусоидальны. 

В данной статье рассматриваются причины зна-
чительных искажений токов многофазных ДПМ при 
векторном управлении в осях dq. Применительно к 
СЭД с 12-фазным ДПМ на компьютерных моделях 
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Рис. 2 
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осуществляется сравнение алгоритмов векторного 
управления в осях dq и в осях фаз. Оценка алгорит-
мов выполняется по качеству токов и электромаг-
нитного момента ДПМ. Даются рекомендации по 
построению системы управления (СУ). 

Силовая схема СЭД. Рассматривается СЭД, 
силовая схема которой представлена на рис. 3. 

 
                                          Рис. 3 

ed id ud 

АИН1 АИН2 АИН4 АИН5 

ДПМ 

 

СЭД содержит источник постоянного напря-
жения ограниченной мощности с ЭДС ed и 

напряжением ud, автономные инверторы напря-

жения АИНm (m = 1, 2, …, 4), ДПМ. Двигатель 

имеет 4 трехфазные обмотки, оси которых взаим-
но сдвинуты по фазе на угол π/12. Каждая обмот-
ка ДПМ питается от индивидуального АИН. Все 
АИН питаются от источника постоянного напря-

жения и работают в многотактном режиме. ДПМ 
снабжен датчиком положения ротора (ДПР). СУ и 
ДПР на рис. 3 не показаны. 

Векторное управление ДПМ в осях ротора. 
Векторное управление ДПМ может быть постро-
ено в осях dq при использовании ДПР. Структур-
ная схема СУ представлена на рис. 4 [2]. 

СУ содержит пропорционально-интегри-
рующий (ПИ-) регулятор частоты вращения ДПМ. 
На его входы поступают сигналы по заданной 
частоте ωr и по фактической частоте вращения 

ротора ω. На выходе формируется заданная мо-
ментообразующая составляющая вектора тока iqr 

(проекция заданных токов на ось q). 
В СУ имеется также блок задания потокооб-

разующей составляющей вектора тока idr (проек-
ция заданных токов на ось d). Эта составляющая 
вычисляется в зависимости от фактической ча-
стоты вращения ротора ω таким образом, чтобы 
при номинальной частоте обеспечивались рас-
четные параметры машины. 

Проекции токов iqr и idr задаются одинаковыми 

для всех параллельно работающих каналов с АИН и 
трехфазными обмотками ДПМ. Равномерное рас-
пределение нагрузки между каналами обеспечива-
ется регуляторами в составе СУ каналов. 

В каждом канале осуществляется измерение 
токов фаз inm. Сигналы по токам передаются в 

блок преобразования координат. В этом блоке 
вычисляются проекции токов фаз АИНm на оси d 

и q, а именно idm и iqm. 

В каждом канале проекция токов по оси q ре-
гулируется ПИ-регулятором, на входы которого 
поступают сигналы iqr и iqm. На выходе формиру-

ется проекция напряжения управления данного 
канала на ось q, а именно uyqm. 

 
Рис. 4 
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В каждом канале проекция токов по оси d ре-
гулируется ПИ-регулятором, на входы которого 
поступают сигналы idr и idm. На выходе формиру-

ется проекция напряжения управления данного 
канала на ось d, а именно uydm. 

Сигналы uyqm и uydm передаются в блок пре-

образования координат. В этом блоке вычисляют-
ся проекции напряжений управления каждого 
АИН на оси фаз, а именно uynm. 

Векторное управление ДПМ в осях фаз ста-
тора. Другой вариант векторного управления ДПМ 
в рассматриваемой СЭД заключается в использова-
нии пропорциональных (П-) регуляторов токов в 
каждой фазе каждого АИН и в устранении статиче-
ских ошибок с помощью трехфазных фильтров 
напряжений управления [2]. Структурная схема 
системы управления представлена на рис. 5. 

СУ содержит ПИ-регулятор частоты враще-
ния ДПМ. На его входы поступают сигналы по 
заданной частоте ωr и по фактической частоте ω. 

На выходе формируется заданная амплитуда то-
ков фаз Im всех АИН. 

В каждом канале СЭД заданные токи фаз 
формируются задатчиком токов. На входы задат-
чика поступают сигналы по амплитуде токов Im, 

по угловому положению ротора τ (от ДПР), по 
фазовому сдвигу оси φm трехфазной обмотки 

данного канала, по заданному сдвигу φIE вектора 

тока относительно вектора ЭДС холостого хода. На 
выходе блока формируются заданные токи фаз irnm. 

Сигналы по заданным токам фаз irnm и по изме-

ренным токам inm поступают на входы П-ре-

гуляторов токов. На выходах этих регуляторов 
формируются «токовые» составляющие напряже-
ний управления uyinm. 

«Токовые» составляющие напряжений управ-
ления uyinm суммируются с «гладкими» состав-

ляющими uyunm, в результате чего формируются 

трехфазные системы напряжений управления 
uynm каждого АИН. 

«Гладкие» составляющие напряжений управ-
ления uyunm формируются трехфазным фильтром, 

как описано в [2]. 
Математические и компьютерные модели 

СЭД. Математические модели рассматриваемых 
СЭД построены по методологии моделирования 
систем по взаимосвязанным подсистемам [3]. 
В соответствии с этой методологией СЭД разде-
ляется на части, связанные друг с другом зависи-
мыми элементами, например зависимыми источ-
никами напряжения и тока. Выполняется матема-
тическое описание подсистем и их связей. Полу-
ченные уравнения объединяются в алгоритм 
расчета. Алгоритм содержит внутренний итераци-
онный цикл решения системы алгебраических 
уравнений и внешний цикл интегрирования пере-
менных. На каждом шаге расчета по времени в 
итерационном цикле определяются параметры 
зависимых элементов, через которые подсистемы 
связаны друг с другом. В цикле интегрирования 
определяются значения переменных при их изме-
нении во времени. Компьютерные модели постро-
ены по указанному математическому описанию на 
языке программирования C++. Модели встроены в 
программную оболочку, в которой предусмотрены 
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ввод данных, вывод результатов расчетов (в том 
числе в графической форме), анализ результатов 
[3]. Примеры построения аналогичных моделей и 
результаты расчетов аналогичных систем приведе-
ны во многих публикациях [1]–[10]. 

Работа СЭД при синусоидальных ЭДС ДПМ. 
Одно из сравнений рассматриваемых систем век-
торного управления в СЭД (рис. 6) выполнено для 
конструкции ДПМ с синусоидальными ЭДС фаз. 
При расчетах напряжение питания СЭД принято 
равным 1000 В. Частота ШИМ в АИН составляет 
4 кГц; частота напряжений ДПМ – 13.3 Гц; мощ-
ность двигателя – несколько мегаватт; линейное 
напряжение обмоток ДПМ – 600 В. Результаты 
расчета номинального режима работы СЭД также 
представлены на рис. 6. 

 Напряжение 
питания АИН 

Напряжение 
1-й фазы 1-й обмотки ДПМ 

Электромагнитный 
момент 101.9 % 

Токи первых фаз 
четырех обмоток ДПМ 
Опорное напряжение и напряжение управления 1-й фазы АИН1 

Рис. 6  

На диаграмме изображены: напряжение пита-
ния АИН, напряжение фазы на выходе АИН1 

(напряжение 1-й фазы 1-й обмотки ДПМ), элек-
тромагнитный момент ДПМ, токи первых фаз всех 
обмоток ДПМ, опорное напряжение и напряжение 
управления 1-й фазы АИН1. Рассчитанный режим 

работы СЭД обеспечивается как при использова-
нии векторной СУ в осях dq, так и при управлении 
в осях фаз. Различий в результатах расчета прак-
тически нет. Таким образом, при синусоидальных 
ЭДС ДПМ обеспечивается синусоидальность то-
ков фаз и, следовательно, отсутствие существен-
ных пульсаций электромагнитного момента неза-
висимо от алгоритма векторного управления. 

Необходимо отметить, что структура СУ в 
осях dq проще, поэтому при синусоидальных 
ЭДС ДПМ этот способ управления имеет пре-
имущество перед другими. 

Работа СЭД при несинусоидальных ЭДС 
ДПМ и векторном управлении в осях ротора. 
Иначе выглядят диаграммы токов, напряжений и 

электромагнитного момента ДПМ, если ЭДС дви-
гателя не синусоидальны и соответствуют рис. 7, 
а векторное управление осуществляется в осях dq 
ротора. Диаграмма, рассчитанная на компьютер-
ной модели для номинального режима работы 
СЭД, также представлена на рис. 7. 
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Проекция токов АИН1 на ось q Проекция токов АИН1 на ось d 

Рис. 7  

В табл. 1 представлены результаты гармони-
ческого анализа тока 1-й фазы 1-й обмотки ДПМ, 
а также электромагнитного момента в зоне частот 
от 0 до 100 Гц. Коэффициент искажения в табли-
це отражает относительное содержание неоснов-
ных составляющих. 

Таблица 1  

Номер гармоники f, Гц Iv, А Mv, о. е. 

0 0 1346.43 101.975 

1 13.38 322.01 0.06 

5 66.94 – – 

6 80.33 – 0.382 

Коэффициент искажения 0.239 0.0037 

Из рис. 7 и из табл. 1 видно, что токи фаз 
ДПМ существенно искажены. Проекции токов 
фаз на оси d и q содержат кроме постоянных (ос-
новных) также и гармонические составляющие. 
Пульсации электромагнитного момента невелики, 
поскольку высшие гармоники токов фаз различ-
ных обмоток ДПМ взаимно компенсируются в ре-
зультирующем магнитном поле машины вслед-
ствие взаимного сдвига по фазе осей этих обмоток. 

Работа СЭД при несинусоидальных ЭДС 
ДПМ и векторном управлении в осях фаз ста-
тора. При несинусоидальных ЭДС ДПМ (см. 
рис. 1) и векторном управлении в осях фаз диа-
грамма напряжений, токов и электромагнитного 
момента, рассчитанная на модели СЭД для номи-
нального режима работы, представлена на рис. 8. 
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Электромагнитный 
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четырех обмоток ДПМ 
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 Проекция токов АИН1 на ось d 

Рис. 8  

В табл. 2 представлены результаты гармони-
ческого анализа тока 1-й фазы 1-й обмотки ДПМ, 
а также электромагнитного момента в зоне частот 
от 0 до 100 Гц.  

Таблица 2  

Номер гармоники f, Гц Iv, А Mv, о. е. 

0 0 – 100.63 

1 13.3 – 0.0 

5 66.51 1360.39 0.0 

6 80.33 34.15 0.0 

Коэффициент искажения 0.033 0.0003 

Как видно из рис. 8 и табл. 2, токи фаз ДПМ 
искажены в меньшей степени, чем при векторном 
управлении в осях dq (см. рис. 7 и табл. 1). Соот-
ветственно, проекции токов фаз на оси d и q со-
держат в основном постоянные составляющие 
(гармонические составляющие малы). 

Пояснения по различиям векторных си-
стем управления многофазных ДПМ. Проек-
ции синусоидальных симметричных токов фаз 
ДПМ на оси d и q ротора представляют собой 
постоянные токи, неизменные в установившихся 
режимах работы. В проекциях на оси dq иска-
женных токов фаз существуют переменные со-
ставляющие. При этом 5-м гармоникам обратной 
последовательности и 7-м гармоникам прямой 
последовательности токов фаз соответствуют 6-е 
гармоники в проекциях на оси dq, 11-м и 13-м 
гармоникам токов фаз соответствуют 12-е гармо-
ники в проекциях, и т. д. 

В алгоритме векторного управления по осям 
dq (см. рис. 4) ПИ-регуляторы проекций токов 
обеспечивают формирование основных (постоян-
ных) составляющих с нулевой ошибкой в устано-
вившихся режимах. Соответственно изменяются 
основные (синусоидальные) составляющие токов 
фаз, обеспечивая заданный режим работы ДПМ. 

По переменным составляющим проекций то-
ков ПИ-регуляторы также формируют управляю-
щие воздействия. При этом в ПИ-регуляторах 
обратные связи по отклонению переменных фор-
мируют сигналы, направленные на уменьшение 
гармоник. Обратные связи по интегралу отклоне-
ния переменных формируют сигналы, смещенные 
по фазе. Смещение фаз управляющих воздей-
ствий может быть таким, что высшие гармоники 
будут не подавляться, а усиливаться. Возможное 
качество такого регулирования отражено на рис. 7 
и в табл. 1. 

Подавление высших гармоник в токах путем 
увеличения коэффициентов усиления ПИ-регуля-
торов в обратных связях по отклонению допу-
стимо в ограниченных пределах, так как приво-
дит к снижению устойчивости системы. 

При векторном управлении в осях фаз статора 
многофазного ДПМ с несинусоидальными ЭДС 
(см. рис. 5) свойства СУ соответствуют пропор-
ционально-интегральному регулированию, при 
котором в установившихся режимах ошибки в 
регулируемых переменных отсутствуют. В уста-
новившихся режимах работы системы основные 
(синусоидальные) составляющие напряжений 
управления АИН формируются многофазными 
фильтрами. П-регуляторы токов фаз в установив-
шихся режимах взаимодействуют только с высши-
ми гармониками и их действие направлено на по-
давление гармоник. Исследования на моделях СЭД 
показывают, что допустимо значительное увели-
чение коэффициентов П-регуляторов, позволяю-
щее почти на порядок уменьшить содержание 
высших гармоник в токах фаз по сравнению с век-
торным управлением в осях dq (см. табл. 1 и 2). 
Соответственно, на порядок уменьшаются и пуль-
сации электромагнитного момента ДПМ. 

Векторное управление в осях dq ротора мно-
гофазным ДПМ с несинусоидальными ЭДС при-
водит к существенным искажениям токов фаз, что 
подтверждено на компьютерных моделях. При 
этом алгоритме управления значительны также 
пульсации электромагнитного момента ДПМ. 

Векторное управление в осях фаз статора 
многофазным ДПМ с несинусоидальными ЭДС 
позволяет уменьшить искажения токов фаз, что 
подтверждено на компьютерных моделях. При 
этом алгоритме управления минимизируются так-
же пульсации электромагнитного момента ДПМ. 
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CURRENT AND TORQUE PULSATIONS OF MULTIPHASE PERMANENT-MAGNET MOTOR  
IN TERMS OF CONTROL ALGORITHMS 

This paper presents a complex of system models provided with several voltage inverters and a multiphase permanent-

magnet motor with nonsinusoidal electromotive forces (EMFs). Vector control of a motor along the dq axes and the phase 

axes is discussed herein. It has been established that, with the motor EMFs being distorted, regulation of the phase currents 

along the dq axes may cause an increase in the current and electromagnetic torque pulsations. The current regulation 

along the phase axes permits to reduce the pulsations. Moreover, provided are explanations for differences in the vector 

control algorithms. 

Permanent-magnet motor, inverter voltage, vector control, electromagnetic torque, pulsations, modeling 
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

УДК 621.373.826 

Д. П. Лукьянов, С. Ю. Шевченко, Е. П. Филиппова,  

А. С. Кукаев, Д. В. Сафронов, А. В. Иванов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Применение кварцевого корпусирования  
для упаковки микромеханических акселерометров  
на поверхностных акустических волнах  

Рассматривается применение технологии кварцевого корпусирования для улучшения характеристик 

микромеханических акселерометров (ММА) на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Исследуются 

возможности лазерной подстройки частоты ПАВ-резонатора в герметизированном устройстве и од-

новременного нанесения резонаторных структур на противоположные стороны консоли с помощью си-

стемы прецизионной лазерной маркировки. 

Кварцевое корпусирование, поверхностная акустическая волна, микромеханический  

акселерометр, лазерная подстройка частоты 

Применение металлических корпусов для упа-
ковки микроакселерометров на ПАВ имеет суще-
ственные недостатки (плохая термоизоляция кор-
пуса от окружающей среды, невозможность под-
стройки частоты резонаторов в корпусированном 
устройстве), которые негативно влияют на точ-
ностные характеристики приборов. Использова-
ние кварцевого корпуса весьма перспективно, так 
как позволяет устранить перечисленные недо-
статки. В данной статье рассматриваются техноло-
гии кварцевого корпусирования и способы улучше-
ния с его помощью характеристик ММА на ПАВ. 

Недостатки применения традиционных ме-
таллических корпусов. На рис. 1 представлен вид 
микроакселерометра на ПАВ, разработанного на 
кафедре ЛИНС. Микроакселерометр упакован в 
стандартный металлический корпус.  

Упаковка микроакселерометра на ПАВ в метал-
лический корпус имеет следующие недостатки: 

1. Разный коэффициент температурного рас-
ширения у корпуса и чувствительного элемента. 

2. Плохая термоизоляция металлического 
корпуса от окружающей среды. 

3. После сборки микроэлектронного элемента 
корпус запаивается, следовательно, доступ к чув-

ствительному элементу схемы становится невоз-
можным. Тем самым исключается возможность 
подстройки частоты. 

 

Большой интерес представляют методы упа-
ковки с использованием корпуса, выполненного 
из оптически прозрачного материала (например, 
кварца) [1], [2], так как он обладают следующими 
преимуществами:  

1. Материал корпуса оптически прозрачен для 
лазерного излучения, что может быть использо-
вано для устранения технологических дефектов 
ПАВ-структуры. 

Рис. 1 
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2. Возможна подстройка частоты ПАВ-
резонатора. 

Технология корпусирования WLP (Wafer 
Level Package). Корпусирование – завершающая 
стадия микроэлектронного производства, в про-
цессе которой полупроводниковый кристалл 
устанавливается в корпус. Обычно корпусирова-
ние состоит из этапов прикрепления кристалла на 
основание или носитель кристалла, электрическо-
го соединения контактных площадок кристалла с 
выводами корпуса и герметизации корпуса [3].  

Технология корпусирования на уровне пла-
стины (WLP) используется при производстве 
МЭМС около 10 лет. Основной идеей упаковки 
типа WLP является соединение «подложка–
подложка». Эта технология позволяет изготавли-
вать, тестировать и запаковывать все устройства 
на единой, не разрезанной на части подложке, 
одновременно [4].  

В качестве примера на рис. 2 изображен упа-
кованный ПАВ-резонатор. Он представляет собой 
две присоединенных друг к другу подложки. Од-
на из них образует крышку резонатора с внутрен-
ней свободной полостью, а вторая является под-
ложкой резонатора с нанесенной электродной 
структурой.  

 
Технология упаковки ПАВ-устройств на 

уровне подложки объединяет преимущества бескор-
пусного исполнения, обеспечивая наименьшие раз-
меры, и достоинства корпусированных устройств, 
обеспечивая защиту активной поверхности с 
электродной структурой. Процесс упаковки одно-
временно с этапом изготовления позволяет значи-
тельно уменьшить размеры и стоимость готовых 
изделий и делает возможной дальнейшую мо-
дульную интеграцию ПАВ-устройств [4]. 

Структура и принцип действия микроак-
селерометра на ПАВ. На рис. 3 представлена 
структурная схема ПАВ-акселерометра. Чувстви-
тельный элемент акселерометра состоит из пьезо-
электрической консоли 1, один конец которой 
нагружается инерционной массой m. На противо-
положных сторонах консоли размещены два 

ПАВ-резонатора 2, образующих дифференциаль-
ную схему. ПАВ-резонаторы являются частотоза-
дающими элементами автогенераторов 3 с часто-
тами 1f  и 2f  соответственно. Их выходные сиг-

налы поступают на входы смесителя 4, где фор-
мируются сигналы комбинационных частот 

21 ff −  и 21 ff + , выделяющиеся фильтрами 5 и 

6 соответственно. Разностная частота оказывает-
ся пропорциональной действующему ускорению, 
а суммарная может быть использована для 
уменьшения влияния дестабилизирующих факто-
ров, и прежде всего температуры, через канал 
автоподстройки частот генераторов. 

 

 

21 ff −  

2f

1f  

21 ff +

m 

3 

3 

5 

6 

4 

1 

2 

2 

Рис. 3  

Для возбуждения и детектирования ПАВ в 
пьезоэлектриках применяют системы из двух 
вложенных одна в другую металлизированных 
гребенок – встречно-штыревых преобразователей 
(ВШП), изображенных на рис. 4. С их помощью 
осуществляется как преобразование электриче-
ского сигнала в акустическую волну, так и её об-
ратное преобразование в электрический сигнал. 
Каждая из решеток электродов характеризуется 
периодом (шагом) d, шириной а и длиной L элек-
тродов. В общем случае эти параметры могут ме-
няться по длине решетки [5]. 

 

~U L 

d 

a 

Рис. 4  

Необходимым условием высокой точности 
микроакселерометров на ПАВ является обеспе-
чение температурной стабильности. Для сниже-
ния температурной чувствительности микроаксе-
лерометра необходимо, чтобы начальный разнос 
частот ПАВ-генераторов, расположенных на оп-
позитных сторонах консоли, был минимален [6]. 

Рис. 2 

Подложка Электроды 

Защитное покрытие 
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При современном уровне технологий массо-
вого производства изготовление однотипных 
ПАВ-резонаторов возможно с точностью не более 
±50 кГц [7], а при их напылении на оппозитные 
стороны консоли эта погрешность может значи-
тельно увеличиться.  

Данную проблему можно решить при помощи 
подстройки частоты одного из резонаторов ла-
зерным излучением. При использовании кварце-
вого корпуса можно подстраивать частоту в за-
герметизированном устройстве, чего невозможно 
добиться при существующих технологиях под-
стройки частоты. 

Использование кварцевого корпусирова-
ния для лазерной подстройки частоты резона-
тора. Метод кварцевого корпусирования позволяет 
выполнить подстройку частоты ПАВ-резонаторов в 
герметизированном устройстве. Подстройку ча-
стоты разделяют на грубую и точную (рис. 5). В 
первом случае активное излучение распыляет 
материал, нанесенный на прозрачную крышку 
резонатора. При этом распыленный материал 
оседает на резонаторе, что меняет его свойства и 
приводит к изменению частоты. Способ точной 
подстройки заключается в том, что узкосфокуси-
рованное лазерное излучение сквозь прозрачный 
кварцевый корпус снимает часть металлизации с 
ВШП и отражателей при помощи перемещения 
луча в двух направлениях. Это приводит к изме-
нению длины волны ПАВ и, как следствие, к из-
менению ее частоты. 

Для примера реализации лазерной подстрой-
ки частоты используется система прецизионной 
лазерной маркировки «МиниМаркер 2» (рис. 6) 
[8]. В состав системы входит волоконно-опти-
ческий излучатель фирмы «IPG». Он генерирует 
лазерное излучение на длине волны 1.064 мкм. Пе-

ремещение луча осуществляется сканирующей си-
стемой на базе сканаторов VM2500+ с точностью 
2.5 мкм. Излучение фокусируется специальным 
объективом, который позволяет сохранить фокусное 
расстояние на поле маркировки размером 50×50 мм. 

 
Рис. 6 

 

В таблице приведены основные характери-
стики системы прецизионной лазерной марки-
ровки «МиниМаркер 2». 

Характеристика Значение 
Мощность излучения, Вт 10/20/50 
Частота следования импульсов, кГц 20…100 
Длина волны излучения, мкм 1.064 
Диаметр пучка в фокусе, мкм 25 
Плотность мощности (для 10 Вт), Вт/мм2 0.02·106 
Точность позиционирования пучка, мкм 1.25 

На рис. 7, а изображен ВШП, который явля-
ется составной частью резонатора. Предположим, 
что нужно изменить частоту ПАВ-резонатора.  

Резонансная частота невозмущенного резона-
тора определяется по формуле 

( )0 0 / 2 ,f u q l=  

Грубая Точная 

ВШП ВШП Отражатели Отражатели 

Кварцевый корпус Кварцевый корпус 

Лазерный луч 

Звукопровод Звукопровод 

Напыляемый материал 

Рис. 5 
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где 0u − невозмущенное значение фазовой скоро-

сти ПАВ; q >> 1 − целое число; l − расстояние 

между центрами ВШП. 

 

Лазерное излучение с высокой точностью 

убирает часть металлизации с «пальцев» ВШП. 

На рис. 7, б представлен ВШП с измененными 

геометрическими свойствами. Увеличение меж-

электродного расстояния ВШП приводит к изме-

нению частоты ПАВ-резонатора.  
Одновременное нанесение резонаторных 

структур на противоположные стороны кон-

соли. Обеспечить минимальный начальный раз-
нос частот ПАВ-генераторов можно с помощью 
одновременного нанесения топологии резонато-
ров на противоположные стороны консоли с по-
мощью лазерного излучения. 

На рис. 8 показана структура ВШП, сформи-

рованная одновременно на верхней (рис. 8, а) и 

нижней (рис. 8, б) частях пластины из плавленого 

кварца с посеребрением.  

 
Для изучения полученных результатов был ис-

пользован измерительный микроскоп «МИР-2», 

представленный на рис. 9.  

 
С помощью микроскопа измерялись расстоя-

ния между электродами ВШП на обеих сторонах 

пластины. На рис. 10 представлены результаты 

измерений. Если размеры, указанные на рис. 10, 

умножить на коэффициент увеличения микроско-

па, то получим значения ширины каждого из 

штырей структуры ВШП и расстояния между ни-

ми. По результатам измерений оппозитные ПАВ-
резонаторы оказались смещены на ±18 мкм. 

 

Для оценки возможности подстройки частоты 

и нанесения структуры ВШП в герметизирован-

ном устройстве пластина из плавленого кварца 

была закреплена в стеклянном корпусе (рис. 11). 

Пластина имитировала консоль ММА.  

 

Рис. 9 
После сборки макета было выполнено нане-

сение структуры ВШП. Данный опыт подтвердил, 

что корпус, выполненный из оптически прозрач-

ного материала, не препятствует подстройке ча-

стоты в упакованном устройстве. 
Кварцевое корпусирование открывает широ-

кие перспективы для производства навигацион-

ных сенсоров на ПАВ и позволяет в полной мере 

использовать их потенциальные возможности. 

Благодаря кварцевому корпусу все элементы дат-

чика имеют одинаковый коэффициент линейного 

расширения, что повышает его температурную ста-

бильность. Прозрачность кварцевого корпуса поз-

воляет подстраивать частоту ПАВ-резонаторов в 

корпусированном и герметизированном устрой-

стве, чего нельзя добиться с помощью традици-

онных технологий. За счет точного позициониро-

вания лазерного луча можно корректировать то-

Рис. 7 
а б 

Рис. 8 
а б 

Рис. 9 

Рис. 10 
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пологию ПАВ-резонаторов любой сложности и 
наносить топологию ПАВ-резонатора одновре-
менно на обе стороны консоли.  

Работа выполнена при поддержке гранта 
Президента РФ для молодых ученых – кандидатов 
наук, шифр МК – 6435.2014.8, договор № 14.Z56. 
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THE USE OF QUARTZ PACKAGING FOR ENCAPSULATION OF MICROMECHANICAL 
ACCELEROMETERS ON SURFACE ACOUSTIC WAVES 

The use of technology of quartz packaging for improving of characteristics of micromechanical accelerometers (MMA) on 
surface acoustic waves (SAW) is considered. The possibility of the laser frequency trimming of SAW- resonator in a sealed 
device and simultaneous application of resonator structures on the opposite side of the console with the help of system of 
high-precision laser marking is investigated. 

Quartz packaging, surface acoustic wave (SAW), micromechanical accelerometer (MMA), laser frequency trimming 
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Чан Танг Дык, Дао Ван Ба, Ле Ван Чанг 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Оптимизация алгоритмов инерциальной  
навигационной системы надводных объектов  

Рассмотрен алгоритм курсовертикали (КВ) для решения задачи управления движением скоростного суд-
на с глубоко погруженными подводными крыльями. Приведены результаты исследования КВ в среде 
MATLAB . Исследованы погрешности параметров управления по имитационным данным.  

Курсовертикаль, управление движением, скоростные суда, волоконно-оптический  
гироскоп, акселерометр, магнитометр, оптимальный фильтр Калмана, спутниковая  
навигационная система 

Для решения задачи управления движением 
объекта с необходимой точностью параметров 
управления была разработана КВ на волоконно-

оптическом гироскопе (ДУС), трех акселеромет-
рах (БА) и трех магнитометрах (БМ) [1]. Иссле-
дование влияния инструментальных погрешно-
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стей датчиков на точности выработки параметров 
управления системы КВ имеет важное значение 
при оценивании эффективности алгоритма ее ра-
боты. Таким образом, в данной статье проводится 
математическое описание для исследования оши-
бок КВ, вызванных инструментальными погреш-
ностями. В работе [2] было показано, что для 
обеспечения устойчивости в работе системы 
управления (СУ) движением судна на подводных 
крыльях необходимо обеспечить точность опре-
деления углов атаки и дифферента ±0.5, а также 
вариаций по высоте центра масс 0.1 м. 

Алгоритм выработки параметров движе-
ния судна. Введем основные системы координат, 
используемые для описания принципов построе-
ния систем ориентации (рис. 1):  

 

– географическая система координат ONhE, 
пространственно-сориентированная своими ося-
ми, соответственно, на север, вертикаль и восток 
места; 

– полусвязанная система координат g g gOx y z  

получена при повороте системы координат ONhE 
на угол курса K; 

– приборная система координат Oxyz, где ось Ox 
совпадает с продольной осью и направлена к носу, 
ось Oz совпадает с поперечной осью и направлена в 
сторону правого борта, ось Oy перпендикулярна 
плоскости палубы и направлена вверх.  

Взаимное положение Oxyz относительно 
ONhE характеризуется углами курса K, диффе-
рента ψ и крена θ. 

Особенность предложенной в работе [1] си-
стемы заключается в том, что в ее составе ис-
пользуется только один гироскоп, чувствительная 

ось которого расположена по поперечной оси 
объекта. Гироскоп контролирует угол килевой 
качки, точность которого в значительной степени 
определяет точность выработки углов дифферен-
та и атаки – два из интересующих параметров для 
задачи управления. 

Показания z-гироскопа zω  и z-акселерометра 

zW
 
могут быть описаны следующими выражени-

ями [1], [3]:  

 cos sin cos ;z Kω = ψ θ + θ ψɺɺ  (1) 

cos sin cos ,
gxW g v Kvz z= − ψ θ + + θɺɺ  

где sin cosK θ ψɺ  − вклад так называемой пере-

крестной связи в показания гироскопа; zvɺ  − со-

ставляющая линейного ускорения по оси Oz; 

gxKvɺ − центростремительное ускорение, порож-

даемое угловой скоростью изменения курса на 
циркуляции Kɺ  и проекцией линейной скорости 

gxv на продольную ось gOx
 
полусвязной системы 

координат. 
Скорость изменения угла дифферента вычи-

тается из (1): 

 
1

tg cos ,
cos z Kψ = ω − θ ψ

θ
ɺɺ  (2) 

тогда получается ( )
0

0 ,
t

t

t dtψ = ψ + ψ∫ ɺ  где ( )0tψ  – 

угол дифферента, полученный в режиме выставки. 
Крен определяется по показаниям z-аксе-

лерометра: 

cos
arcsin ;

cos
gz xW Kv

g

− θ
θ =

− ψ

ɺ

 

и угол атаки 

arcsin ,yv

v
α =  

где v и yv  – линейная скорость судна и ее проек-

ция вектора на ось Oy соответственно. 
Проекции вектора кажущегося ускорения на 

географические оси ONhE [3], [4]: 

 ,NhE xyzn CW=  (3) 

где C  – матрица перехода от связанной системы 
координат к географической системе (рис. 1). 

Cоставляющие относительного ускорения 
движения объекта получены вычитанием «вред-
ных» ускорений из кажущегося ускорения, изме-
ряемого акселерометрами:  

 

 

 

y 

z 

x, x' 

O 

ψ 
θ 

E 

K N 

Рис. 1 
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 k
NhE NhE NhEv n a= −ɺ , (4) 

где составляющие k
NhEa  определяются следую-

щими выражениями: 

 

( ) ( )
( )
( )

2 cos 2 sin ;

2 sin ;

2 cos ,

k
E h N

k
N E h

k
h E N

a v v

a v v

a g v v

= Ω + λ φ − Ω + λ φ

= Ω + λ φ + φ

= − Ω + λ φ − φ

ɺ ɺ

ɺ ɺ

ɺ ɺ

 (5) 

где , ,Ω λ φ  – скорость суточного вращения Зем-

ли, долгота и широта местоположения судна со-
ответственно.  

Перечисленные уравнения описывают нави-
гационный алгоритм, позволяющий определить 
скорость и координаты местоположения объекта. 
При реальных работах инерциальных датчиков 
погрешности определения указанных параметров 
будут накапливаться со временем. Для устране-
ния этого была применена схема комплексирова-
ния данных с применением оптимального филь-
тра Калмана (ОФК). 

Структурная схема комплексирования пред-
ставлена на рис. 2. 

, , ,,
u u u uV hE N φ λ

z
X̂

C

, , ,z hα ψ ω

и и и и
, , ,E Nv hφ λ

 

Расчетная модель ошибок системы имеет вид 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )X t F t X t G t w t= +ɺ ; 

( ) ( ) ( ) ( )z t H t X t t= + ν , 

где ( ), ( )F t G t  – матрицы состояния и возмуще-

ния; 

– вектор состояния;  

– вектор возмущения.  
Расчетная модель ошибок системы получена 

варьированием уравнений (2), (4). При этом, опи-
раясь на требование точности выработки пара-

метров, не учитывают составляющие «вредных» 
ускорений в (3) и (4):

 
( )1

sin tg cos tg ;
cos z K K∆ψ= ∆ω + ψ θ ∆ψ− ψ − θψ ∆θ

θ
ɺ ɺɺ ɺ

 NhE xyz xyzv CW C W∆ = ∆ + ∆ɺ , которое может быть 

представлено следующим образом: 

;NhE xyz xyz xyz xyzv BW K DW EW C W∆ = ∆ + ∆ψ+ ∆θ+ ∆ɺ

где B K D E C∆ + ∆ψ + ∆θ = ∆ ; 

1
;Nv

R
∆φ = ∆ɺ  ;hh v∆ = ∆ɺ  

1
.

cos Ev
R

∆λ = ∆
φ

ɺ  

Модели погрешностей гироскопов и акселе-

рометров: смещения нулей гироскопа z∆ω  и ак-

селерометров iW∆ и их изменчивость в пуске 

аппроксимированы соответствующими винеров-
скими процессами [3]: 

Ф

0

;

( ), ( );
z z

z z z

z zQ t t∆ω ∆ω

∆ω = ∆ω + ∆ω

∆ω = ⋅ξ ∆ωɺ ɺ
ɺ

 

Ф

0

, , , ;

( ), ( ).
i i

i i i

i iW W

W W W i x y z

W Q t W t∆ ∆

∆ = ∆ + ∆ =

∆ = ⋅ ξ ∆ɺ ɺ
ɺ

 

Ненулевые элементы матрицы состояния 
F(13×13): 

2,2 sin tgf K= ψ θ ɺ ; ( )2,3 cos tgf K= − ψ − θψɺ ɺ ; 

2,10
1

cos
f =

θ
; 

4,1 11 12 13 ;x y zf b W b W b W= + +  

4,2 11 12 13 ;x y zf d W d W d W= + +  

4,3 11 12 13 ;x y zf e W e W e W= + + 4,11 11;f c=  

4,12 12;f c= 4,13 13;f c=  

5,1 21 22 23 ;x y zf b W b W b W= + +  

5,2 21 22 23 ;x y zf d W d W d W= + +  

5,3 21 22 23 ;x y zf e W e W e W= + + 5,11 21;f c=  

5,12 22;f c= 5,13 23;f c=  

6,1 31 32 33 ;x y zf b W b W b W= + +  

6,2 31 32 33 ;x y zf d W d W d W= + +  

т

N h E z x y zX K v v v h W W W = ∆ ∆ψ ∆θ ∆ ∆ ∆ ∆φ ∆ ∆λ ∆ω ∆ ∆ ∆ 

т( ) [ ]
z x y zz x y z W W Ww t W W WΦ Φ Φ Φ

ω= ∆ω ∆ ∆ ∆ ξ ξ ξ ξ
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6,3 31 32 33 ;x y zf e W e W e W= + + 6,11 31;f c=  

6,12 32;f c= 6,13 33;f c=  

7,4
1

;f
R

= 8,5 9,6
1

1; ,
cos

f f
R

= =
φ

 

где ijb , ijc , ijd , ije  – элементы матриц B, C, D, E 

соответственно. 
Ненулевые коэффициенты матрицы возмуще-

ния G(13×8): 

1,1 4,2 11 4,3 12 4,4 13
1

; ; ; ;
cos

G G c G c G c= = = =
θ

 

5,2 21 5,3 22 5,4 23; ; ;G c G c G c= = =  

6,2 31 6,3 32 6,4 33; ; ;G c G c G c= = = 10,5 ;
z

G Q∆ω= ɺ  

11,6 ;
xW

G Q∆= ɺ 12,7 ;
yW

G Q∆= ɺ 13,8 .
zW

G Q∆= ɺ  

Скоростные измерения по данным СНС: 

( )
( ) ( )

( )
( )

СНС

СНС

и СНС
1 1 1

1 1

и СНС
1 1 1

1 1

( ) ( )

,

( ) ( )

( ) .

N

N

E

E

v k N k N k

N k kv

v k E k E k

E k kv

z t v t v t

v t t

z t v t v t

v t t

+ + +

+ +

+ + +

+ +

= − =

= ∆ − ν

= − =

= ∆ − ν

 

Здесь индексы «и» и «СНС» означают параметры, 
вырабатываемые по данным инерциальной нави-
гационной и спутниковой навигационной систем 
соответственно.  

Позиционные измерения по данным СНС: 

и СНС
1 1 1

1 1

и
1 1

1 1
и СНС

1 1 1

1 1

( ) ( ) ( )

( ) ( ),

( ) ( )

( ) ( ),

( ) ( ) ( )

( ) ( ).

k k k

k k

h k k

k h k

k k k

k k

z t t t

t t

z t h t

h t t

z t t t

t t

φ + + +

+ φ +

+ +

+ +

λ + + +

+ λ +

= φ − φ =

= ∆φ + ν

= =
= ∆ + ν

= λ − λ =
= ∆λ + ν

 

Вектор измерения: 
т

.
N Ev v hz z z z z zφ λ =    

Матрица измерения: 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

H

 
 
 
 =
 
 
  

 

Технические характеристики датчиков пред-
ставлены в таблице. 

Датчики 

Смещение 
нуля  

от запуска  
к запуску 

Изменчивость 
смещения 

нуля в пуске 

Шумовая 
составля-

ющая 

Гироскоп 30 ч°  0.2 ч ч°  3 ч°  

x- и  z-
акселерометры 

32 10 g−⋅  52 10 чg−⋅  42 10 g−⋅  

y-акселерометр 45 10 g−⋅  65 10 чg−⋅  55 10 g−⋅  

Скоростные 
измерения СНС  

– – 0.3 1
мс

−  

Позиционные 
измерения СНС 

– – 50м  

При варьировании (5), с учетом 2 2
Nv v= +

2 2
h Ev v+ +  и 1

xyz NhEv C v−= , получено:  

( )
( )

( )

2

22 2 2

1 2 3 4 5 6

1

1

1

1

.

y

y

y y y y

yy

N h E

v v
v v

v v v v v v v v

v v v vv v

a K a a a v a v a v

∆α = ∆ =
−

∆ − ∆ ∆ − ∆
= = =

−−

= ∆ + ∆ψ + ∆θ + ∆ + ∆ + ∆

 

Тогда максимальная дисперсия угла атаки 
определяется как сумма максимальных дисперсий:  

2 2 2
1 2 3

2 2 2
4 5 6 .

N h E

K

v v v

P a P a P a P

a P a P a P

∆α ∆ ∆ψ ∆θ

∆ ∆ ∆

= + + +

+ + +
 

Результат моделирования. При имитации 
движения судна с параметрами, представленными 
на рис. 3 (продольная скорость, курс), были полу-
чены результаты, приведенные на рис. 4–9.  
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Рис. 3  

Оценки систематических составляющих сме-
щений нулей гироскопа и акселерометров приве-
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дены на рис. 4–5, а на рис. 6 – отношения теку-
щих дисперсий к их первоначальным значениям. 
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Рис. 4  
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( )H yP W∆  

( )H xP W∆  

Рис. 6  

Из графиков видно, что все систематические 
составляющие смещений нулей датчиков были 
наблюдаемые. Наблюдаемость стала лучше при 
движении с ускорением или с переменным кур-
сом. В дальнейшем необходимо использовать для 
коррекции датчик линейной скорости судна (ЛАГ). 

Рис. 7–9 показывают средние квадратичные от-
клонения оценок угла дифферента, высоты и угла 
атаки соответственно. При движении объекта со 
скоростью более 1 м · с–1

 требования к точности 
их определения выполнены. 
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Рис. 9  
В процессе изучения работы системы было за-

мечено, что среди требований для задачи управле-
ния самым жестким является требование к высоте 
и также выяснилась необходимость в использова-
нии ЛАГа для обеспечения требуемой точности.  
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Tran Tang Duc, Dao Van Ba, Le Van Trang 

Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI» 

OPTIMIZATION OF ALGORITHMS FOR INERTIAL NAVIGATION SYSTEM OF MOVING OBJECTS 
ON A WATER SURFACE 

Consider the algorithm of attitude and heading reference system (AHRS) for solving the problem of motion control of high-

speed hydrofoils. Present the results of AHRS research in MATLAB environ-ment. Investigate the error of control parameters 

on simulation data. 

Attitude and heading reference system, motion control, high-speed vessels, fiber-optic gyroscope, accelerome-ter, 

magnetometer, the Kalman filter 

УДК 004.942:53.082.4 

Д. П. Лукьянов, С. Ю. Шевченко, А. С. Кукаев, Е. П. Филиппова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Оценка возможностей пакета OOFELIE::Multiphysics  
для моделирования инерциальных датчиков  
на поверхностных акустических волнах 

Рассматривается потенциальная возможность применения программного пакета OOFELIE::Multiphysics 

для решения задач компьютерного моделирования в ЛЭТИ. Приводятся результаты, полученные на ка-

федре ЛИНС за время использования пробной версии данной системы. 

CAE, поверхностные акустические волны, компьютерное моделирование, микроакселерометр  

Одним из эффективных инструментов инно-
вационных компьютерных технологий являются 
программные пакеты, реализующие метод конеч-
ных элементов для решения задач моделирования 
различных процессов и механизмов. Они получи-
ли название систем автоматизированного кон-
струирования или CAE-систем (от англ. Computer 
Aided Engineering). В условиях современной про-
мышленности компьютерное моделирование нахо-
дит применение на основных стадиях производ-
ства – от научно-исследовательских разработок 
до организации техпроцесса изготовления конеч-
ного продукта. Ошибка в расчетах на стадии про-
ектирования устройства может привести к серь-

езным потерям времени и денег при его произ-
водстве. Поэтому особую ценность приобретает 
мультифизический анализ, позволяющий учесть 
одновременное влияние широкого спектра воз-
действий на исследуемую модель. 

В академических вузах методы компьютерно-
го моделирования позволяют решать многофак-
торные исследовательские задачи. Одним из при-
менений является компьютерная имитация слож-
ных и ресурсоемких исследований, проведение 
которых в условиях вуза не всегда является воз-
можным. Помимо научного применения системы 
компьютерного моделирования также должны 
стать важной частью образовательного процесса, 
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поскольку специалисты, владеющие таким ин-
струментом, остро востребованы современной 
промышленностью. В результате системы ком-
пьютерного моделирования и соответствующие 
учебные программы могут укрепить существую-
щие связи между академическими вузами и пред-
приятиями. 

На сегодняшний день на рынке представлен 
достаточный выбор CAE-систем, предназначен-
ных для широкого круга пользователей. Одной из 
них является OOFELIE::Multiphysics производ-
ства бельгийской компании «Open Engineering».  

Описание системы. Название OOFELIE 
расшифровывается как Object Oriented Finite Ele-
ment Led by Interactive Executor – объектно-
ориентированная система инженерного анализа 
методом конечных элементов с интерактивным 
пре-постпроцессором. На сегодняшний день рас-
сматриваемая система способна решать задачи в 
следующих областях:  

– механика; 
– термомеханика;  
– пьезоэлектрика; 
– акустика;  
– оптика; 
– электростатика; 
– электромагнетизм; 
– гидродинамика и др. 
Важной особенностью является то, что зада-

чи, связанные с каждой из областей, могут ре-
шаться в комплексе, реализуя тем самым концеп-
цию мультифизического моделирования. Отдель-

но стоит выделить возможность расчета оптиче-
ских систем. Такой анализ производится в связке 
с известной системой ZEMAX. Последняя весьма 
популярна для расчета хода лучей в оптической 
схеме. OOFELIE, в свою очередь, позволяет оце-
нить влияние возмущающих факторов, таких как 
гравитационные силы, нагрев и др., на выбран-
ные оптические элементы. В их числе могут быть 
как стандартные призмы, линзы и пр., так и 
сложные многокомпонентные, композитные 
устройства. Результатом работы решателя явля-
ются значения градиента показателя преломления 
в элементах, а также деформации оптических по-
верхностей, которые в виде полиномов Цернике 
передаются в ZEMAX для уточнения хода опти-
ческих лучей. 

Процесс решения задачи в системе 
OOFELIE::Multiphysics можно проиллюстриро-
вать алгоритмом, представленным на рис. 1.  

Все представленные на рисунке этапы реали-
зуются в рамках единого рабочего окна и посред-
ством графического интерфейса. Следует отме-
тить, что построение сетки конечных элементов 
для создания численной модели является некото-
рым обобщением. В действительности в про-
грамме применяются различные методы, такие 
как метод конечных объемов, граничных элемен-
тов и др. В целом, приведенный алгоритм реали-
зуется в большинстве современных CAE-систем и 
для выбора наиболее подходящей из них необхо-
димо тщательное изучение достоинств и недо-
статков различных программных пакетов.  

Модель, созданная 
в OOFELIE GUI 

Модель, импортированная 
из CAD-системы 

Геометрическая модель 

Физическая модель 

Численная модель 

Решатель 

Анализ результатов 

Граничные  
условия 

Сетка  
конечных  
элементов 

Препроцессор 

Процессор 

Постпроцессор 

Рис. 1 
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Система OOFELIE::Multiphysics является до-

статочно молодой и в результате не имеет разви-

того сообщества пользователей и большого объе-

ма специализированной литературы. Взамен раз-

работчиками предлагается квалифицированная 

поддержка пользователей, а также возможность 

адаптации системы под требования потребителя. 

Другими достоинствами системы являются: 
– простота в освоении; 
– возможность моделирования оптических 

схем (в связке с ZEMAX); 
– сравнительно низкая стоимость лицензии. 
Отдельно следует выделить готовность разра-

ботчика к сотрудничеству с потребителем [1]. В 

частности, компания «Open Engineering» прояви-

ла интерес к разрабатываемым на кафедре ЛИНС 

инерциальным микросенсорам на поверхностных 

акустических волнах (ПАВ). В результате аспи-

рант А. С. Кукаев, участвующий в их разработке, 

прошел недельную стажировку в офисе «Open 

Engineering» (г. Льеж, Бельгия), а научная группа 

получила в свое распоряжение пробную академи-

ческую версию системы OOFELIE::Multiphysics. 

Кроме того, разработчиками в короткие сроки 

была добавлена возможность учета сил Кориоли-

са при решении задач пьезоэлектрики. Это было 

необходимо для полноценного моделирования 

гироскопов на ПАВ.  
Применение OOFELIE на кафедре ЛИНС. 

Получение пробной версии комплекса 

OOFELIE::Multiphysics позволило решить ряд 

задач при помощи компьютерного моделирова-

ния. Рассмотрим их более подробно. 
Оценка деформаций рефлектора радиотеле-

скопа. В рамках одной из НИР стояла задача 

оценки смещения главной оси рефлекторной си-

стемы большого радиотелескопа (диаметр 20 м) 

под действием сил гравитации при различных 

углах поворота. Для решения этой задачи сов-

местно с сотрудниками «Open Engineering» была 

построена упрощенная модель исследуемой си-

стемы, которая показана на рис. 2. 

 

Вся геометрическая модель за исключением 

параболической и гиперболической поверхностей 

отражателей была построена посредством встро-

енного редактора геометрии. Для корректной реа-

лизации системы опор основного отражателя в 

исходный код программы разработчиками был 

добавлен ряд новых элементов. Как и в случае с 

учетом ускорения Кориолиса, эти изменения бы-

ли внесены всего за несколько часов. Далее со-

зданная модель была разбита сеткой конечных 

элементов, как показано на рис. 3, а. 
Благодаря использованию одно- и двумерных 

элементов число узлов сетки было сравнительно 

небольшим (41 936). В результате расчет такой 

модели на обычном компьютере занимает всего 

около двух минут. Результаты расчета приведены 

на рис. 3, б. Последовательное моделирование 

системы при различных углах поворота было ор-

ганизовано посредством задания алгоритма на 

языке Epilogue, интерпретатор которого встроен в 

OOFELIE. В результате была получена зависи-

Рис. 2 

Рис. 3 
а б 
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мость смещения центра вторичного отражателя 
от угла между главной осью телескопа и горизон-
том. Она приведенная на рис. 4. 
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Как видно из графика, наибольшее смещение 
достигается, когда ось рефлектора направлена 
параллельно линии горизонта и составляет по-
рядка 18 мм. Впоследствии был произведен пере-
счет смещения центра вторичного отражателя в 
угол отклонения главной оси телескопа. Полу-
ченные данные хорошо согласуются с результа-
тами, опубликованными ранее зарубежными ав-
торами при аналогичных исследованиях [2].  

Оценка чувствительности микроакселеро-
метра на ПАВ к линейным ускорениям. Ключе-
вую роль при проектировании инерциальных 
сенсоров на ПАВ играет оптимизация топологии 
чувствительного элемента (ЧЭ). Варьируя пара-
метры инерционных масс и встречно-штыревых 
преобразователей, можно добиться наибольшей 
точности измерений, простоты конструкции дат-
чика и необходимого частотного диапазона. Ана-
литический расчет таких параметров – сложная и 
трудоемкая задача, поэтому для оптимизации то-
пологии целесообразно применение компьютер-
ного моделирования. Кроме того, в процессе про-
ектирования возникает необходимость оценки 
предельных эксплуатационных характеристик 
сенсоров. Поскольку к ударопрочности сенсоров 
на ПАВ предъявляются крайне жесткие требова-
ния, ее экспериментальная оценка требует значи-
тельных затрат, а в некоторых случаях вовсе не-
возможна. Решением является замена натурных 
испытаний компьютерным моделированием.  

Ранее на кафедре ЛИНС уже применялось 
компьютерное моделирование для нахождения 
оптимальной формы консоли ЧЭ микроакселеро-
метра на ПАВ [3]. Следующим шагом стала 
оценка чувствительности сенсора к линейным 

ускорениям. Она проводилась одновременно при 
помощи натурных испытаний и компьютерного 
моделирования.  

При помощи пакета OOFELIE::Multiphysics 
была построена модель чувствительного элемен-
та микроакселерометра. Он представляет собой 
консоль из пьезоэлектрического материала, на 
противоположных сторонах которой нанесены 
резонаторы ПАВ с собственными частотами f1 и 
f2. При действии ускорения возникает изгиб кон-
соли, который ведет к деформациям растяжения 
на одной ее стороне и сжатия на другой. При этом 
наблюдается противоположное изменение скоро-
стей ПАВ, бегущих по оппозитным сторонам 
консоли, и, соответственно, противоположный 
сдвиг собственных частот резонаторов 1f∆  и 2f∆ . 

Их разность является выходным сигналом датчи-
ка, по которому оценивается значение действую-
щего ускорения. Таким образом реализуется 
дифференциальная схема. 

На рис. 5 приведена модель ЧЭ микроакселе-
рометра, состоящий из консоли трапецеидальной 
формы, которая жестко закреплена с одной сто-
роны и нагружена инерционной массой с другой. 
Такая конструкция обеспечивает равномерное 
распределение относительных деформаций по 
всей поверхности консоли, что значительно по-
вышает линейность выходной характеристики.  

 

Рис. 5  
Для описанной модели был произведен расчет 

деформаций и внутренних напряжений, возника-
ющих в консоли при действии ускорений в диапа-
зоне 0…4 g. Найденные значения относительных 
деформаций консоли были пересчитаны в значе-
ния сдвига рабочей частоты каждого из резонато-
ров по формуле 

1,2 1,2,
l

f f
l

∆∆ =  

где l l∆  – относительные деформации консоли. 

Далее были получены значения сдвига частоты 
выходного сигнала вых 1 2f f f∆ = ∆ − ∆ . Результаты 

приведены в таблице.  
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Для экспериментальной оценки этих величин 
использовался макет микроакселерометра, приве-
денный на рис. 6, а. Сенсор устанавливался на 
край план-шайбы миницентрифуги. В результате 
на датчик действовало центростремительное 

ускорение 2a r= Ω , где Ω – угловая скорость 
вращения план-шайбы центрифуги; r – расстояние 
от ЧЭ акселерометра до оси вращения. Выходная 
характеристика датчика приведена на рис. 6, б. 

Сопоставление графика на рис. 6, б и данных, 
приведенных в таблице, показывает, что результа-
ты моделирования находятся в соответствии с 
данными натурных испытаний. В дальнейшем 
планируется провести моделирование микроги-
роскопа на ПАВ с целью детальной оценки ха-
рактеристик движения частиц звукопровода под 
действием силы Кориолиса. Также широкие воз-
можности открываются для оптимизации тополо-
гии ЧЭ инерциальных микросенсоров на ПАВ. 

В условиях современного бурно развивающего-
ся рынка ключевым фактором становится время 
разработки конечного продукта. Компьютерное мо-
делирование позволяет во многих случаях исклю-

чить дорогую и длительную стадию натурных ис-
пытаний, предоставляя тем самым преимущество 
перед конкурентами. Не меньшую пользу примене-
ние таких методов может принести в области науч-
но-исследовательских работ.  

Авторами была рассмотрена система мультифи-
зического моделирования OOFELIE::Multiphysics. 
Ряд задач, решенных с ее помощью на кафедре 
ЛИНС, продемонстрировал не только потенциал 
данного программного пакета, но и готовность 
компании-разработчика к сотрудничеству и инди-
видуальной работе с потребителем. Этот факт, а 
также сравнительно низкая стоимость лицензии 
говорит о перспективности использования рас-
смотренного пакета как для решения научно-
исследовательских задач, так и для образователь-
ной деятельности. Внедрение методов компью-
терного моделирования в учебные дисциплины 
позволит повысить качество образования студен-
тов, их востребованность на рынке труда и, соот-
ветственно, конкурентоспособность вуза. 

Работа выполнена при поддержке гранта Пре-
зидента РФ для молодых ученых – кандидатов наук, 
шифр МК – 6435.2014.8, договор № 14.Z56. 
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Параметр Значение 

Ускорение, g 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

Относительные деформации, ×10–5 1.38 2.76 4.14 5.52 6.9 8.28 9.66 11 

Сдвиг частоты ( )вых ,f∆  кГц 12 24 36 48 60 72 84 95 
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ASSESSMENT OF USING OOFELIE::MULTIPHYSICS FOR MODELING SURFACE ACOUSTIC 
WAVE-BASED INERTIAL SENSORS 

The possibility of using software OOFELIE::Multiphysics to perform computer modeling in LETI is discussed. The results ob-

tained at the LINS department using the trial version of the system are shown. 

 CAE, surface acoustic waves, FEM-modeling, microaccelerometer 

УДК 535.317.2  

М. Е. Зацепина, В. К. Кирилловский 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  

информационных технологий, механики и оптики 

Исследование качества изображения  
объектива «Гелиос-44» количественным  
изофотометрическим теневым методом  

Представлено экспериментальное исследование объектива «Гелиос-44». Представлены схема установки 

для реализации современного количественного теневого метода, а также описание этапов компью-

терной обработки теневых картин в процессе реализации метода.  

Теневой метод ножа Фуко, метод изофотометрии, качество изображения деформации 

волнового фронта, геометрическая модель интерферограммы поперечного сдвига,  

интерферограмма сдвига 

Методы контроля ошибок обработки оптиче-
ской поверхности можно разделить по принципу 
работы измерительного прибора на два типа: 
геометрические и волновые. К геометрическим 
методам относятся метод Гартмана и теневой 
метод Фуко, к волновым методам – интерферо-
метрический метод контроля [1]. 

Классический теневой метод ножа Фуко, раз-
работанный в 1856 г. и повсеместно применяе-
мый в наши дни в оптической практике, состоит в 
получении пятна рассеяния от исследуемой си-
стемы, наполовину перекрытого непрозрачной за-
слонкой с прямолинейным лезвием – ножом Фуко. 

Получаемая полутоновая картина пятна рас-
сеяния наглядно отображает деформации волно-
вого фронта, вызванные ошибками оптических 
поверхностей и аберрациями оптических систем, 
и визуально позволяет оценивать характер пре-
обладающих ошибок обработки данной поверх-
ности. На рис. 1, а представлен кружок рассея-

ния, наполовину перекрытый ножом Фуко. На 
рис. 1, б представлен эскиз хода лучей в процессе 
формирования теневой картины ножа Фуко. 

 

Среди основных достоинств традиционных 

теневых методов ножа Фуко выделяются: высокая 

чувствительность обнаружения ошибок поверх-

Рис. 1 

б 

а 
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ности (до 0.1λ), локализация ошибок поверхности 
и волнового фронта, наглядность отображения 
структуры ошибок обработки данной поверхно-
сти, простота и высокая экономичность схемной 
реализации, невысокая стоимость установки, ма-
лая чувствительность к вибрациям. 

Главным недостатком метода является отсут-
ствие возможности получения полной численной 
функции деформаций волнового фронта, нере-
шенность на практике задачи восстановления 
карты деформаций волнового фронта, что обу-
словливает применение метода преимущественно 
при технологическом контроле в форме каче-
ственных оценок состояния оптических поверх-
ностей, аберраций, дефектов оптических матери-
алов, элементов и систем. 

Известные попытки создания количественных 
теневых методов не были успешными и не полу-
чили распространения в отечественной и зару-
бежной практике. 

Принцип предлагаемого авторами современ-
ного количественного теневого метода ножа Фуко 
основывается на компьютерной изофотометриче-
ской трансформации плавной функции распреде-
ления освещённости полутоновой теневой карти-
ны в изображение системы полос, аналогичное 
геометрической модели тенеграммы линейной 
решетки. Полученная в результате трансформа-
ции система полос может быть введена для рас-
шифровки в программу обработки картины ин-
терференционных полос, в частности расшиф-
ровки интерферограммы сдвига. В результате 
обработки исследователь получает карту дефор-
маций волнового фронта исследуемой системы, 
таблицу коэффициентов Цернике, характеризую-
щих поверхность волновых аберраций системы, а 
также характеристики качества изображения, да-
ваемого исследуемой оптической системой, такие 
как функция рассеяния точки (ФРТ), функция 
рассеяния линии (ФРЛ) и частотно-контрастная 
характеристика (ЧКХ). 

Математическая модель для описания про-
цесса формирования карты как системы изолиний 
(изофот) теневой картины ножа Фуко подобна 
модели механизма формирования классической 
интерферограммы (например, в схеме Тваймана 
или Физо). В обоих случаях используется разра-
ботанный ранее аппарат унифицированных 
функций преобразования, только в рассматривае-
мом случае примененный не к фазовым, а к ам-
плитудным величинам. Предметом визуализации 

является преобразование функции распределения 
освещенности в тенеграмме в систему полос как 
геометрическую модель тенеграммы линейной 
решетки. Такая система полос вводится в про-
грамму, созданную для расшифровки и обработки 
интерферограмм сдвига. 

Волновая аберрация распределяется в выходном 
зрачке контролируемой системы по формулам [2] 

; ,
yx TATAW W

x r W y r W

∂ ∂= − = −
∂ − ∂ −

 

где ТА – поперечная аберрация, включающая рас-
фокусировку и другие ошибки, измеряемая от 
оптической оси; r − радиус кривизны волнового 

фронта; ( ),W x y  – функция деформаций волно-

вого фронта. 
Из формул следует, что поперечная аберрация 

луча пропорциональна первой производной 
функции деформации отклонения формы волно-
вого фронта. 

Анализ функций преобразования [3] метода 
изофотометрии тенеграммы ножа Фуко, дающего 
карту первой производной функции деформаций 
волнового фронта (что соответствует поверхно-
сти поперечных аберраций), показывает, что от-
носительная интенсивность в карте тенеграммы 
ɶI  связана с поверхностью поперечных аберраций 

волнового фронта периодической зависимостью 

2cos E

E

W
I

π=
λ

. 

На рис. 2, а представлена карта тенеграммы 
(изофотограмма), сформированная до введения 
клина интенсивности. На рис. 2, б представлена 
карта тенеграммы (изофотограмма), сформиро-
ванная при введении клина интенсивности. Обо-

значения величин на рис. 2: EW∆  – интенсив-

ность в изображении теневой картины, I – интен-
сивность в полученном трансформированном 
изображении теневой картины (карта тенеграм-
мы); m′ и M′ – обозначения осей координат на 
тенеграмме.  

Интенсивность в получаемом изображении, 
аналогичном геометрической модели тенеграммы 
линейной решетки, связана со структурой по-
верхности поперечных аберраций исследуемого 
волнового фронта (аберраций системы или пер-
вой производной поверхности ошибок полируе-
мой оптической поверхности), представленных 
классической теневой картиной ножа Фуко. 
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На рис. 2, а центрально-симметричная функ-

ция, описывающая распределение освещенности 

в теневой картине, представляет собой совокуп-

ность точек поверхности по координатам обраба-

тываемой детали, каждая точка которой, как и 

функции по освещенности, соответствует первой 

производной функции деформации волнового 

фронта. Если поверхность не имеет ошибок, то 

первая производная в любой точке этой поверхно-

сти равна нулю, а теневая картина этой поверхности 

представляет собой равномерно засвеченный круг. 

Поверхность теневой картины отображает нерав-

номерности освещенности в пятне рассеяния.  
Для трансформации поверхности теневой 

картины в систему изофот используется функция 

преобразования, состоящая из ряда импульсов 

(такую функцию называют гребенка – comb). 
Взаимодействие такой функции преобразова-

ния с функцией деформации волнового фронта 

такой формы приводит к тому, что каждый им-

пульс этой функции, работая как нож, вырезает из 

этой трехмерной функции фотометрическое сече-

ние. Контур каждого сечения есть изофота. Полу-

чаем линии, состоящие из точек равной освещен-

ности, которые и называются изофотами. 
Если данная функция представляет собой 

распределение освещенности в теневой картине, 

то в процессе трансформации получаем систему 

изофот – контурную карту, отображающую функ-

цию распределения освещенности в теневой кар-

тине. 
Если пятно рассеяния имеет приблизительно 

круглую форму, получаем систему контуров в 

виде замкнутых колец.  

Введение в характеристику преобразования 

дополнительной  координаты – заклон на угол θ 

(возникает несущая частота sinE Eν = θ λ ) позво-

ляет достичь качественного скачка, когда карта 

поперечных аберраций волнового фронта (как 

система изолиний – «горизонталей» карты попе-

речных аберраций с шагом дискретизации, задан-

ным в программе генерации изофот) преобразу-

ется в систему прямолинейных параллельных 

линий, расположенных друг от друга на равных 

расстояниях, соответствующих системе профилей 

поверхности поперечных аберраций исследуемо-

го волнового фронта. 
Аберрации, передаваемые теневой картиной, 

отображаются на полосах как искривления. Коор-

динаты искривленных полос могут служить как 

информация для последующей расшифровки ко-

ординат и расчета в численном виде функции де-

формации волнового фронта системы или ошибок 

исследуемой поверхности созданной ранее про-

грамме «Tiger» для обработки интерферограмм 

сдвига. 
Функция преобразования  изофотометра с 

клином интенсивности (по аналогии с функцией 

преобразования интерферометра с фазовым кли-

ном, вносимым поворотом образцового волнового 

фронта) принимает вид 

( )2cos EI y= π ν + ω  
ɶ , 

где y – пространственная координата. 
Анализ показывает ряд преимуществ, созда-

ваемых здесь периодической характеристикой 

чувствительности, формирующей систему изоли-

ний тенеграммы: 1) наглядное отображение карты 

 

∆WЕ 

M′ 

I m′ 
m′ I  

λЕ  

M′ 

l  

1/ν  

∆WЕ 

а б 

Рис. 2 
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волнового фронта, где изолинии играют роль ин-
терференционных полос (здесь они соответству-
ют поперечным аберрациям); 2) количественный 

характер метода, где карта тенеграммы удобна 
для прямых геометрических измерений коорди-
нат положения полос, связанных (посредством 
поперечных аберраций) с исследуемыми ошиб-
ками волнового фронта. 

Принцип восстановления волнового фронта 
при использовании двух геометрических моделей 
линейной решетки состоит в следующем: необхо-
дима регистрация и одновременная обработка 
двух решеток, полученных за счет изофотометрии 
двух тенеграмм при повороте ножа Фуко и тест-
объекта Филбера на 90°. 

Для восстановления двухмерной функции де-
формаций волнового фронта ( ),W x y  необходимо 

и достаточно знать первые производные этих де-
формаций по двум взаимно перпендикулярным 
направлениям x и y. После этого функция деформа-
ций волнового фронта ( ),W x y  находится из реше-

ния системы дифференциальных уравнений [2]. 
Решение системы дифференциальных урав-

нений дает функцию полной поверхности дефор-
маций волнового фронта ( ),W x y . 

Экспериментальное исследование. В каче-
стве объекта исследования было решено исполь-
зовать фотографические объективы, в частности 
исследовался объектив «Гелиос-44» с заводским 
номером 8981272. Предметом исследования яви-
лись аберрации объектива в коллиматорной схеме.  

Для реализации изофотометрического тенево-
го метода необходимо получение пары теневых 
картин при условии поворота полубесконечной 
щели, одновременно с ножом Фуко вокруг опти-
ческой оси на 90° при получении второй реги-
стрируемой тенеграммы. 

В работе авторами предложена инверсная мо-
дификация данного метода. Объектив устанавлива-
ется в держатель, предусматривающий возмож-
ность поворота на 90° вокруг своей оптической 
оси, совпадающей с оптической осью коллиматора. 
При этом повороте выполняется операция, эквива-
лентная одновременному повороту полубесконеч-
ной щели Филбера и ножа Фуко на требуемый угол 
(90°) вокруг своих оптических осей, также совпа-
дающих с оптической осью коллиматора. 

Лезвие ножа Фуко перекрывает пятно рассея-
ния, построенное исследуемым фотообъективом, 
проходя через оптическую ось и точку геометри-
ческого фокуса исследуемого объектива. 

На рис. 3 представлена схема установки для 
реализации изофотометрического теневого мето-
да [4], показаны: 1 – лампа; 2 – конденсор; 3 – 
матовое стекло; 4 – тест-объект «полубесконечная 
щель» по Филберу; 5 – объектив коллиматора; 6 – 
исследуемый объектив; 7 – выходной зрачок ис-
следуемого объектива; 8 – нож Фуко, перекрыва-
ющий изображение тест-объекта; 9 – объектив 
наблюдательной системы; 10 – матричная фото-
камера; 11 – приёмник изображения; 12 – компью-
тер в режиме обработки тенеграммы. 

 
Рис. 3 
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Теневой прибор Фуко, собранный на базе 
коллиматорной скамьи, оснащен матричной фо-
токамерой, передающей оптическое изображение 
теневой картины ножа Фуко в компьютер, осна-
щенный программой, которая осуществляет мно-
гоимпульсную функцию преобразования типа 
«гребенка» и обеспечивает трансформацию полу-
тоновых пятен в контурную карту, состоящую из 
системы полос. Аберрации, передаваемые тене-
вой картине, отображаются на полосах как ис-
кривления. 

При наличии в схеме контроля значительных 
вибраций, а также при необходимости регулярной 
работы на интерферометре, используется  компь-
ютер с видеосистемой. Для устранения влияния 
вибраций телевизионное изображение движу-
щейся интерференционной картины записывают 
в видеопамять, а затем наблюдают и расшифро-
вывают изображение неподвижной интерферо-
граммы, воспроизводимое с одиночного кадра [5]. 

При трансформации тенеграммы аппаратны-
ми предпосылками записи и количественной 
расшифровки теневых картин ножа Фуко, обес-
печивающими линейную регистрацию аберраций 
в широком диапазоне как для сферических по-
верхностей с большими аберрациями на этапе 
формообразования, так и для контроля и аттестации 
прецизионных систем и поверхностей, являются:  
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1) использование тест-объекта типа «полубеско-
нечная щель» с параллельными краями; 2) реги-
страция тенеграммы цифровой матричной каме-
рой и ввод тенеграммы в компьютер для ее 
трансформации. 

Обработка полученных теневых картин про-
изводится в несколько этапов, которые иллюстри-
руются представленными далее изображениями. 

В качестве этапов предварительной обработ-
ки рассматриваются этап неглубокой простран-
ственной фильтрации для удаления шумов из те-
невой картины и этап идентификации полос – 
программная расстановка точек вдоль полос с 
определением их координат и возможного поряд-
ка базиса аппроксимации контролируемого вол-
нового фронта или оптической поверхности. 
Дальнейшая обработка основывается на серии 
математических операций с цифровыми массива-
ми координат точек полос для интерпретации 
функций, целью которых является получение раз-
ложения волновых аберраций или ошибок обраба-
тываемой поверхности по полиномам Цернике [3]. 

Первым этапом обработки является фильтра-
ция полученных теневых картин в программе 
Adobe Photoshop, которая приводит к устранению 
шумов и способствует более стабильной даль-
нейшей работе алгоритмов расшифровки. 

Эффективность фильтра шумов: фильтр дей-
ствует на всей площади интерферограммы и мо-
жет деформировать отдельные участки интерфе-
ренционных полос, что увеличивает вероятность 
появления погрешности при определении функ-
ции деформаций волнового фронта. 

Следующей операцией обработки теневых 
картин является компьютерная генерация линей-
ного амплитудного фотометрического клина и его 
последующее наложение на изображения отфиль-
трованных тенеграмм. Эта операция является 
вторым этапом обработки теневых картин, прово-
димым в программе Adobe Photoshop с помощью 
инструмента «градиент» в режиме «умножение». 
Инструмент «градиент» позволяет получить си-
стему параллельных полос, искаженных только 
аберрациями волнового фронта. После этой опе-
рации выполняется обработка суммарного изоб-
ражения. Создается система полос как геометри-
ческая модель теневой линейной решетки. 

Программа МБВК (многоуровневый блок вы-
деления контура в изображении) используется в 
качестве инструмента для формирования карты 
как системы изолиний (изофот) теневой картины 
ножа Фуко (т. е. он создает измерительную шкалу 
прибора). В ходе настройки процесса многоуров-

невого оконтуривания выполняется регулировка 
частоты штрихов оконтуривания с помощью вы-
бора и фиксации частоты оконтуривания на шка-
ле рабочего окна экрана дисплея МБВК. Выбран-
ное калибровкой значение частоты оконтурива-
ния обеспечивает сопоставимость масштаба син-
тезированной модели рабочей теневой решетки с 
масштабом дублирующей лазерной интерферо-
граммы того же исследуемого объектива. 

Программа «Tiger», разработанная авторами 
ранее и использованная в данном исследовании, 
позволяет, обрабатывая попарно интерферограм-
мы сдвига (в том числе полученные нами геомет-
рические модели тенеграмм линейной решетки), 
восстанавливать волновой фронт исследуемой 
поверхности и анализировать результаты с полу-
чением карты деформаций исследуемого волно-
вого фронта, таблицы коэффициентов Цернике, а 
также характеристик качества оптических систем, 
таких как ФРТ, ФРЛ и ЧКХ в пятне рассеяния [5]. 

Дальнейшая обработка в программе «Tiger» 
дает следующие результаты. На рис. 4 представ-
лен профиль поверхности деформаций волнового 
фронта: 1 – направление по оси x; 2 – направле-
ние по оси y. На рис. 5 представлена частотно-
контрастная характеристика для исследуемой по-
верхности: 1 – направление по оси x; 2 – направ-
ление по оси y. 
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Графики ЧКХ показывают, что разрешающая 

способность для заданного контраста (по крите-

рию Фуко) k′ = 0.2 составляет ≈25 лин/мм. 
Данные таблиц указывают на достаточную 

степень достоверности изофотометрического те-

невого метода при определении деформаций вол-

нового фронта исследуемой системы. Как след-

ствие, аналогичная достоверность характерна и 

для семейства количественных характеристик 

качества изображения исследуемой системы. 
Калибровка. Точность контроля, даваемая 

разработанным количественным теневым мето-

дом, соответствует точности контроля объективов 

на интерферометрах в условиях производства. 
Точность, которую обеспечивает расшифров-

ка интерферограммы, соответствует 1/10 шага 

интерференционной полосы. На практике – это 

точность на уровне λ/10. 
Калибровка данного метода выполняется пу-

тем сопоставления результатов обработки изофо-

тометрической тенеграммы с классической ин-

терферограммой (например, Физо), полученной 

при контроле того же объектива. При калибровке 

прибора шаг дискретизации согласуется с перио-

дом интерференционных полос при исследовании 

той же оптической системы на классическом ин-

терферометре типа Тваймана или Физо. 
На рис. 6, а представлена интерферограмма, 

полученная на интерферометре Физо. На рис. 6, б 

представлена интерферограмма, сгенерированная 

на основе коэффициентов Цернике, полученных 

при обработке тенеграммы изофотометрическим 

теневым методом. 

 

В случае отклонения конфигурации интерфе-

рограммы, синтезированной по изофотам теневой 

картины, выполняется подбор коэффициентов 

Цернике, обеспечивающих подобие синтезиро-

ванной и классической тенеграммы. 
В таблице представлены сравнительные зна-

чения RMS и Peak-to-valley. 
Соотношение значений RMS для интерферо-

граммы, полученной на интерферометре Физо 

(таблица, а), и интерферограммы, сгенерирован-

ной изофотометрическим теневым методом (таб-

лица, б) равно 0.96, отличие от 1 составляет 0.04, 

что в данной ситуации можно считать пренебре-

жимо малым значением.  
Таким образом, разработанный теневой изо-

фотометрический метод можно уверенно пола-

гать предназначенным и пригодным для техниче-

ских измерений аберраций прецизионных опти-

ческих систем. 
Таким образом, предложенный количествен-

ный теневой метод открывает существенно новые 

возможности для оптических исследований, вы-

полняемых сегодня традиционными теневыми 

методами. Благодаря преобразованию тенеграм-

мы в изображение системы полос, аналогичных 

геометрической модели интерферограммы сдви-

га, и ее последующей компьютерной обработке 

обеспечивается получение полной карты дефор-

маций волнового фронта. 
Метод и аппаратура отличаются исключи-

тельной простотой и экономичностью при высо-

кой точности и информативности, что создает 

условия для перехода прецизионной оптической 

продукции на новый уровень качества при одно-

временной распространенности и доступности.  
Чувствительность к ошибкам поверхностей и 

аберрациям оптических систем повышается в 5–10 

раз благодаря контурной трансформации теневой 

картины и автоматизации процесса расшифровки 

системы полос, что обеспечивает возможность 

оптических измерительных наводок и повышает 

их точность. 
Разработанный теневой метод указывает на 

перспективы создания автоматизированного из-

мерительного комплекса контроля волновых 

аберраций, а также ошибок прецизионных опти-

Рис. 6 
а б 

Тип и № объектива Интерферограмма RMS Peak-to-valley 

«Гелиос-44» 
8981272 

а 

RMS = 1.435 
Цена шага интерференционной полосы 
интерферограммы Физо составляет λ/2, 
поэтому в данном случае RMS необходимо 
считать 
1.435/2 = 0.7175 

10.703 

б RMS = 0.747 4.000 
 



 Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 4/2014 

 

73 

ческих поверхностей вместе с расчетом всех не-
обходимых характеристик качества изображения, 
даваемого контролируемой системой. В частно-
сти, метод дает возможность контроля характери-

стик изображения, формируемого телескопом 
(или другой исследуемой системой), при контро-
ле в процессе наблюдения с использованием из-
лучения от наблюдаемого объекта. 
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THE EXPERIMENTAL STUDY OF IMAGE QUALITY OF CAMERA LENS BY QUANTITATIVE 
IZOFOTOMETRY SHADOW METHOD  

The paper presents the experimental study of camera lens Helios-44. The installation scheme, as well as the description of 

the stages of computer processing of shadow patterns for realization of the method are presented. 

The shadow method of Fuko knife-edge, the method of izofotometry, the image quality, the deformation of the 

wavefront, the geometrical model of the shear cross interferogram, the shear cross interferogram 
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БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В МЕДИЦИНЕ И ЭКОЛОГИИ  

УДК 615.47 

О. П. Кормилицын, Е. Ю. Шукейло, Ю. А. Шукейло 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Алгоритм расчета прочности и жесткости  
стержневых систем остеосинтеза 

Представлена математическая модель анализа прочности и жесткости биотехнической системы 

(кость – система фиксации). В качестве фиксаторов перелома используются стержневые аппараты 

внешней фиксации и пластины TPX (Ткаченко, Руцкий, Хомутов). В основу алгоритма исследования 

стержневых систем положен метод перемещений, использующий аппарат функций влияния. 

Алгоритм, прочность, жесткость, биотехническая система, остеосинтез 

Рассматривается алгоритм исследования плос-
ких и пространственных стержневых систем, поз-
воляющий эффективно, без больших затрат машин-
ного времени и оперативной памяти ПЭВМ решать 
задачи прочности конструкций приборов, биомеха-
нических систем и, в частности, исследовать био-
механику остеосинтеза переломов стержневыми 
аппаратами внешней фиксации и пластинами TPX.  

В основу алгоритма исследования стержне-
вых систем положен метод перемещений, исполь-
зующий аппарат функций влияния. Ввиду специ-
фичности рассматриваемых конструкций и усло-
вий их работы разработка алгоритма велась с уче-
том следующих условий:  

– на элементы конструкций действуют стати-
ческие и динамические нагрузки, причем как со-
средоточенные, так и распределенные по длине 
стержня, а также статическая осевая сила; 

– учитывается сдвиг сечений;  
– инерция поворота поперечных сечений не 

учитывается, так как длина стержней значительно 
превосходит наибольшие диаметры их попереч-
ных сечений. 

Алгоритм расчета состоит в следующем: ме-
тодом начальных параметров находится общее 
решение для колебаний стержня, нагруженного 
продольной статической силой, откуда получают-
ся матрицы функций влияния, с помощью кото-
рых составляется выражение для краевых значе-

ний изгибающих моментов и перерезывающих 
сил в начале и в конце каждого стержня через 
значения прогибов и углов поворота. Каждый 
стержень рассматривается в местной системе ко-
ординат, где ось ОХ направлена вдоль стержня от 
его начала к концу. 

Далее выписывается условие равновесия уз-
лов, которые образуют систему линейных уравне-
ний относительно узловых перемещений. Находит-
ся решение этой системы и по найденным дефор-
мациям определяются значения изгибающих мо-
ментов и перерезывающих сил в начале и в конце 
каждого стержня. 

Алгоритм изложен в матричном виде, что 
позволяет наблюдать абсолютную идентичность в 
расчетах стержня, плоской и пространственной 
рамы, так как в этом виде формулы метода пере-
мещений и условие равновесия узлов одинаковы. 
Отличие имеется лишь во внутреннем содержа-
нии матриц, но внешнее их сходство дает основа-
ние для составления единого алгоритма и про-
граммы. Кроме того, матрицы для одиночного 
стержня и плоской рамы получаются из матриц 
пространственной конструкции вычеркиванием 
соответствующих строк и столбцов.  

Формулы, выражающие зависимость между 
краевыми усилиями и узловыми перемещениями 
в общем случае для пространственной рамы, на 
стержни которой действует внешняя гармониче-
ская нагрузка, состоящая из сосредоточенных 
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сил, изгибающих моментов и распределенной на 
некотором участке нагрузки, имеют вид 
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где ψ , ϕ  – угловые перемещения относительно 

координатных осей OY и OZ; [ ]U , [ ]V , [ ]W  – 

члены, учитывающие влияние внешних нагрузок 
на каждый стержень относительно координатных 

осей X, Y, Z; , , , , , ,H K H K H K
yi yi zi zi yi yiM M M M Q Q  

, , ,H K H K
zi zi i iQ Q N N – внутренние напряжения в 

начале и в конце стержня от действия жевательной 
внешней нагрузки; Uxi, Uyi, Uzi – линейные пере-

мещения стержня вдоль координатных осей X, Y, Z; 
A, B, C, D, H, K – коэффициенты, вычисляемые че-
рез функции влияния, которые зависят от вида 
внешней нагрузки, вида возникающих деформаций 
и целого ряда других факторов: q – жесткость 
стержня на изгиб, E – модуль нормальной упруго-
сти, F – площадь поперечного сечения стержня; G – 
модуль сдвига, l – длина стержня, jпр – приведен-

ный момент инерции сечения стержня. 

Формулы для определения , ,H KW W      

, ,H KV V        A, B, C, D, H, K в каждом конкрет-

ном случае нагружения стержней представлены в 
работе [см. лит.]. 

Приведенные формулы в матричной форме 
выглядят следующим образом: 
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Описанный алгоритм, как уже указывалось, 
дан в предположении, что стержень рассматрива-
ется в местной системе координат, т. е. в системе 
координат OXYZ, связанной со стержнем. Для 
перехода от местной системы координат к единой 
OX*Y*Z* необходимо выполнить линейное пре-
образование рассмотренных ранее уравнений с 
матрицей направляющих косинусов. 

Условие равновесия каждого j-го узла рамы  

(j = 1, 2, 3, …, n), который является началом mH  и 

концом mR стержней в матричной форме в единой 
системе координат, имеет вид 

* * *
1

,

H Km m
H K
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где * – символ матрицы элементов относительно 

единой системы координат; *jP – матрица-

столбец внешних нагрузок, приложенных в j-м 
узле. 

Если стержневая система имеет n узлов, то 
выше указанные условия равновесия образуют 
систему 6n линейных уравнений относительно 6n 
неизвестных. Решением этой системы определя-
ются внутренние усилия, перемещения и углы 
поворота всех узлов конструкции в единой си-
стеме координат. Далее легко перейти к местной 
системе координат. 

Таким образом, получен обобщенный алго-
ритм, позволяющий анализировать напряженно-
деформированное состояние и частоты собствен-
ных колебаний плоских и пространственных 
стержневых систем. Данный алгоритм апробиро-
ван при решении задач прочности различных 
конструкций приборов и систем машинострои-
тельного профиля. Однако он может быть эффек-
тивно использован при исследовании биомехани-
ческих систем, и в частности при анализе биоме-
ханики остеосинтеза переломов стержневыми ап-
паратами внешней фиксации и пластинами ТХР. 
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THE ALGORITHM FOR CALCULATION OF THE STRENGTH AND STIFFNESS BAR SYSTEMS 
OSTEOSYNTHESIS 

A mathematical model for analysis of the strength and stiffness bioengineering system (bone-fixation system) is 

offered.  Rod devices for external fixation and plate TRK (Tkachenko, Rutskii, Khomutov) are used as fixation devices of the 

fracture. An algorithm of the research rod systems is based on the method of displacements, using the dominant functions. 
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Метод и система для оценки концентрации элементов  
в поликомпонентном биосубстрате 

Рассматриваются метод и система для оценки концентрации элементов в многокомпонентном биосуб-
страте для задач медицины катастроф. Метод основан на спектрофотометрировании биосубстрата 
с использованием совокупности источников импульсного оптического излучения. Предложена матема-
тическая модель, описывающая процесс измерения оптического сигнала на длинах волн источников из-
лучения с учетом поглощения излучения элементами биосубстрата. Получены аналитические соотно-
шения, позволяющие определить концентрации элементов биосубстрата. Рассматриваются особенно-
сти реализации предложенной методики исследования и принцип работы системы. 

Многокомпонентный биосубстрат, структура, оперативная оценка, концентрация  

элементов, математическая модель процесса измерения, метод исследования,  

структура системы

Определение элементного состава многоком-
понентного биосубстрата человека (кровь, плазма 
крови, моча, желчь, мокрота, слюна и т. д.) дает 
возможность оценить степень дефицита или из-
быток химических элементов в организме, опре-
делить общее состояние пациента. Как правило, 
анализ проводят в лаборатории с помощью спе-
циальных автоанализаторов. Время, затрачивае-
мое на определение концентрации, составляет в 
среднем 15…30 мин, без учета времени транс-
портировки проб биосубстрата. Но в медицин-
ской практике часто возникают чрезвычайные 
ситуации, при которых для сортировки и эвакуа-
ции пострадавших требуется оперативная оценка 
тяжести состояния пострадавшего за время не 
более нескольких минут [1]. В этих условиях ис-
пользование классических лабораторных методов 
оценки невозможно и проблема оперативной оцен-
ки структуры многокомпонентного биосубстрата 
человека приобретает актуальность. Результаты 
такой оценки используют в медицине критиче-
ских состояний и медицине катастроф как важ-
ный индикатор наличия внутренних или внешних 
кровотечений и повреждений, ранней диагности-
ки онкологических заболеваний; они позволяют 
принять решение об экстренной госпитализации 
пострадавшего [2]–[5]. Например, при нарушении 
целостности кровеносной системы человека и ост-
рых кровопотерях меняется соотношение формен-

ных элементов, наблюдается снижение количества 
эритроцитов в общем объеме крови. 

Цель настоящего исследования – оперативная 
оценка структуры многокомпонентного биосуб-
страта и концентрации его элементов в условиях 
ограниченного времени.  

Для ее достижения разрабатываются: 
1) математическая модель, описывающая из-

мерительный процесс; 
2) методика оперативной оценки структуры 

поликомпонентного биосубстрата и концентра-
ции его компонентов; 

3) структура системы для оценки концентра-
ции элементов в поликомпонентном биосубстрате. 

Математическая модель измерительного 
процесса. В клинической практике наиболее рас-
пространенными многокомпонентными биосуб-
стратами являются кровь и моча. Для разработки 
метода оценки концентрации элементов, входя-
щих в структуру биосубстратов, необходимо 
уточнить их структуру. 

Кровь представляет собой полидисперсную 
систему и состоит из плазмы крови и ее формен-
ных элементов. Плазма крови в норме составляет 
около 50–60 % объема крови. В структуру плазмы 
крови входят вода (85 %), органические соедине-
ния (белки – альбумины, глобулины и фибрино-
гены), аминокислоты, креатины, аммиак, глюкоза, 
жирные кислоты, глицеролы, холестерин, мине-
ральные соли (растворимые соли натрия, калия, 
магния, кальция соляной, серной, фосфорной и 
угольной кислот), биологически активные веще-
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ства (гормоны, ферменты, витамины) и раство-
ренные в воде кислород и углекислый газ. Фор-
менные элементы крови в норме составляют око-
ло 40–50 % объема. В их состав входят эритроци-
ты, преобладающие по объему и количеству, 
тромбоциты и лейкоциты. Поскольку эритроциты 
обеспечивают транспорт кислорода из легких в 
ткани и углекислого газа из тканей в легкие, а при 
кровопотерях изменяется соотношение плазмы 
крови и эритроцитов, очевидна высокая информа-
тивность показателей при оценке функционально-
го состояния кровеносной системы. 

Моча – продукт обмена веществ, образую-
щийся при фильтрации крови в почках, – пред-
ставляет собой многокомпонентный биосубстрат. 
Состав мочи напрямую зависит от состояния здо-
ровья организма, от обменных процессов, проте-
кающих в организме, от продуктов или других ве-
ществ (например, лекарств), употребляемых чело-
веком. Моча предназначена выводить из организма 
избыток солей, воды, продуктов обмена и другие 
ненужные или чужеродные вещества. Изменение 
состава мочи свидетельствует о нарушениях в ор-
ганизме и в определенной мере сигнализирует о 
характере этих нарушений. Биохимический анализ 
мочи позволяет оценить функционирование почек 
и других органов, выявить отклонения в обмене 
веществ. При анализе мочи исследуют содержание 
следующих компонентов: амилаза, глюкоза, белок 
общий, калий, натрий, фосфор, креатинин, магний, 
микроальбумин, мочевина, мочевая кислота. 

Форменные элементы крови, компоненты мочи 
характеризуются определенными электрическими 
и оптическими свойствами. Это позволяет для 
оценки содержания в общем объеме биосубстрата 
использовать кондуктометрические [2]–[5] и опти-
ческие методы исследования [6]. Патентные ис-
следования средств для оценки структуры много-
компонентного биосубстрата подтвердили акту-
альность проблемы и преимущественное развитие 
оптических методов, в частности спектрофотомет-
рического метода для задач оперативной оценки 
структуры биосубстрата, что обусловлено широки-
ми возможностями современных полупроводнико-
вых оптико-электронных преобразователей [6]. 

Одним из возможных путей развития спек-
трофотометрических систем является переход от 
исследований качественного и количественного 
состава многокомпонентного биосубстрата в ши-
роком спектральном диапазоне к анализу пробы в 
узких участках спектра. 

Структурные элементы крови, как плазма, так и 
форменные элементы крови, обладают определен-
ными спектрами поглощения оптического излуче-
ния в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной 
зонах. На рис. 1 представлены спектры поглощения 
лейкоцитов, лимфоцитов, меланина, гемоглобина 
Hb, оксигемоглобина HbO2, воды H2O.  

Другие 
(лимфоциты, 
лейкоциты) 

Меланин 

Hb 

HbO2 

H2O 

400    488  550          700           850             λ, нм 

µа, мм–1 

10

1

10–1

10–2

10–3

10–4

Рис. 1 

 

 

Для оценки концентрации многокомпонент-
ного биосубстрата предлагается использовать 
метод полиспектрального «зондирования», сущ-
ность которого заключается в оценке коэффици-
ентов поглощения исследуемой среды на длинах 
волн λ1, λ2, …, λN с помощью N источников оп-

тического излучения с узкой шириной полосы ∆λ. 
Для разработки математической модели про-

цесса измерения концентрации структурных эле-
ментов в поликомпонентном биосубстрате вос-
пользуемся законом Бугера–Ламберта–Бера: 

µ(λ) (λ)
0 0(λ, , ) ,x k CxI C x I e I e− −= =  

где 0I  – интенсивность источника оптического 

излучения длиной волны λ и подаваемая на био-

пробу; (λ, , )I C x  – интенсивность прошедшего 

объект исследования оптического излучения, по-

ступающего на вход фотоприемника; µ(λ)  – 

спектральный коэффициент поглощения исследу-

емой среды; (λ)k  – удельный спектральный ко-

эффициент поглощения на единицу концентра-
ции; 

 
х – толщина измерительного канала, в кото-

ром оптическое излучение, проходя через био-
пробу, ослабляется; С – концентрация (объемная 
доля) исследуемой компоненты. 

Содержание вещества в исследуемой среде 
можно определить в соответствии с соотношением 

( )1 1 1
0(λ) ln (λ, , )С k x I I C x

− − − =   . 
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Для многокомпонентной среды суммарное 
ослабление оптического сигнала будет опреде-
ляться ослаблением сигнала от каждого компо-
нента с учетом спектрального коэффициента по-
глощения. При небольших концентрациях каждо-
го компонента суммарное ослабление от всех 
компонентов будет носить аддитивный характер. 
Пусть i-й элемент структуры среды имеет на 
длине волны λ удельный коэффициент поглоще-

ния (λ)ik , 1, ,i M=  где M – количество элемен-

тов в многокомпонентном биосубстрате, которые 
учитываются при оценке ослабления оптического 
излучения. Концентрацию элементов биосубстра-
та в единичном объеме обозначим С1. Для N ис-

точников со спектрами излучения S1(λ), S2(λ), …, 

Sj(λ), …, SN(λ) с шириной полосы ∆λ можно запи-

сать соотношения: 

( )1
0

1
(λ) (λ) λ ln λ

M

i i j j
i

x C k S d I I −

=

 =
 ∑ ∫ ; 1, .j N=  

Знание спектров излучения диодов Sj(λ), поз-

воляет для каждого светоизлучающего диода и 

элемента биосубстрата (λ)ik  аналитически оце-

нить величины ( ) ( ) .i jk S dλ λ λ∫  Введем следую-

щие обозначения: ( ) ( ) ( )i j i jk S dλ λ λ = α λ∫ для 

всех 1,j N=  и 1, .j M=  

Для всех источников излучения получаем си-
стему уравнений: 

 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

1
2 0 2

1

1
2 0 2

1

1
0

1

α λ ln λ ;

α λ ln λ ;

α λ ln λ .

M

i i
i
M

i i
i
M

i i N N
i

x C I I

x C I I

x C I I

−

=

−

=

−

=


 =  



  =  


  =  


∑

∑

∑

 (1) 

В этой системе уравнений для всех 1,j N=  и 

1,j M= известны ( )i jα λ , а величины измеряют-

ся с помощью системы «источники – приемник 
оптического излучения» в процессе спектрофо-
тометрических исследований. Решение системы 
уравнений возможно при .N M≥  В этом случае 
аналитически определяются значения концентра-
ции iC  для всех элементов биосубстрата. Совре-

менная технология легирования полупроводнико-
вых приборов и их производства позволяет полу-
чить полупроводниковые светоизлучающие диоды с 

заданными спектрами излучения и требуемой ши-
риной полосы ∆λ . Чем у́же ширина полосы излу-
чения ,∆λ  тем выше будет точность оценки концен-
трации. 

Используя формулу (1), для N источников из-
лучения и M компонентов получим систему ли-
нейных уравнений: 

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )
( )

1
0 1 1 1 1 2 2 1

1

1
0 2 1 1 2 2 2 2

2

1
0 1 1 2 2

ln λ α λ α λ ...

α λ ;

ln λ α λ α λ ...

α λ ;

ln λ α λ α λ ...

α λ .

M M

M M

N N N

M M N

I I xС xС

xС

I I xС xС

xС

I I xС xС

xС

−

−

−

   = + + + 
 +

   = + + +  


+


  = + + + 


+

 

Значение концентрации iC  определяется от-

ношением двух определителей: в знаменателе 
определитель системы, а в числителе – определи-
тель, полученный заменой j -го столбца определи-

теля системы столбцом из свободных членов: 

 .i
iC

∆
=

∆
 (2) 

Рассмотрим простейшее решение системы: 

пусть N = M = 2 и ( ) ( )1
0ln λ λ ,N N NI I x R−  =   

тогда получим систему: 

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

1 1 1 1 1 2 2 1

2 2 1 1 2 2 2 2

λ α λ α λ ;

λ α λ α λ .

R С С

R С С

= +


= +
 

Для решения воспользуемся формулой разло-
жения определителя по i-й строке (столбцу), где 
определитель равен сумме произведений элемен-
тов любой строки (столбца) на их алгебраические 

дополнения :ijΑ  

1 1
1

... ;
n

i i in in ij ij
j

a a a
=

∆Α = Α + + Α = Α∑  

1
.

n

ij ij
i

a
=

∆Α = Α∑  

Получаем матрицу 2 × 2: 

( ) ( )
( ) ( )

1 1 1 2 2 1

1 1 2 2 2 2

α λ α λ
.

α λ α λ

С С

С С
 

Определитель системы 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2α λ α λ α λ α λ .С С С С∆ = −  
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Определитель 1∆ , полученный с помощью 

замены столбца матрицы столбцом свободных 
членов: 

( ) ( )
( ) ( )

1 1 2 2 1

2 2 2 2 2

λ α λ
,

λ α λ

R С

R С
 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2λ α λ λ α λ .R С R С∆ = −  

Используя формулу (2), значение концентра-

ции iC  определяют следующим образом: 

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

2 2 2 1 1 2 2 2 2 21
1

1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2

α λ λ λ α λ
.

α λ α λ α λ α λ

С R R С
C

С С С С

−∆
= =

∆ −
 

Методика исследования. Предлагаемая ме-
тодика оперативной оценки концентрации эле-
ментов в поликомпонентном биосубстрате осно-
вана на использовании «полиспектрального зон-
дирования» исследуемой среды с помощью опти-
ческой измерительной системы, состоящей из 
N источников импульсного излучения и одного 
приемника излучения, измерении ослабления оп-

тического сигнала ( )1
0 λj jR I I −=  на длинах 

волн λ , 1, ,j j N=  решении системы уравнений 

(1) с целью получения значений концентраций iC  

для 1, .i M=  

Структура системы для оценки концен-
трации элементов в поликомпонентном био-
субстрате. Для реализации вышеописанной ме-
тодики оперативной оценки структуры поликом-
понентного биосубстрата и концентрации его 
компонентов предлагается следующая система 
(рис. 2). Система состоит из двух частей – изме-
рительного канала, ядром которого служит мик-
ропроцессор (МП), и блока обработки и отобра-
жения результатов исследования, реализованной 
на основе носимого персонального компьютера 
(ПК) или смартфона. Связь ПК с МП осуществ-
ляется с использованием беспроводных техноло-
гий передачи информации, например по каналу 
Bluetooth. Микропроцессор формирует сигнал 
управления источником импульсного тока (ИИТ), 
который обеспечивает стабильный выходной ток 
в заданные моменты времени для возбуждения 
источников оптического излучения ИИ1–ИИN. 

Каждый источник излучения к источник импуль-
сного тока подключается через аналоговый ком-
мутатор (АК) по сигналам переключения каналов, 
формируемым МП. Импульсное оптическое излу-

чение с длиной волны λ j  и шириной полосы ∆λ, 

пройдя исследуемую среду (ИС) поступает на фо-
топриемник (ФП). Выходной ток фотоприемника 
пропорционален оптическому излучению ( )λ jI . 

 
Рис. 2 
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Преобразователь ток–напряжение (ПТН) 
формирует на выходе напряжение ( )λ ,j jU KI=  

где K – коэффициент пропорциональности. Ана-
лого-цифровой преобразователь (АЦП) осу-
ществляет преобразование напряжений jU  для 

1,j N=  в те моменты времени, когда обеспечи-

вается возбуждение соответствующего j -го ис-

точника оптического излучения ИИj. Преобразо-

вание напряжения, подаваемого на вход АЦП в 
промежутке между возбуждениями источников 
излучения, может быть использовано для опреде-
ления величины темнового тока и коррекции ре-
зультатов измерения с целью повышения точности 
измерения. Микропроцессор обеспечивает после-
довательное измерение интенсивности оптических 
сигналов ( )λ jI  для всех 1, ,j N=  а также повто-

рение циклов измерения в целях повышения точ-
ности результатов. Результаты измерений далее 
передаются через канал Bluetooth в носимый пер-
сональный компьютер, в котором осуществляется 
решение системы уравнений, определение iC  для 

1, .i M=  

На основании изложенного могут быть сдела-
ны следующие выводы: 

1. Оперативная оценка структуры многоком-
понентного биосубстрата для задач медицины 
критических состояний и медицины катастроф 
может быть проведена с помощью спектрофото-
метрического метода. 

2. Для оценки концентрации многокомпо-
нентного биосубстрата предлагается использо-
вать полиспектральный метод исследования с 
использованием N источников оптического им-
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пульсного излучения, которые позволят оценить 
коэффициент ослабления оптического сигнала на 
длинах волн λ , 1, ,j j N= и определить концентра-

ции интересующих компонент iC  для 1, .i M=  

Для определения iC  необходимо, чтобы количе-

ство источников оптического излучения N было 
не менее общего количества исследуемых струк-
турных элементов M. 

3. Метод оперативной оценки структуры мно-
гокомпонентного биосубстрата должен использо-
вать фотометрирование объекта исследования на 
просвет, импульсный режим измерения и повтор 

циклов измерения оптического сигнала на длинах 

волн λ , 1, .j j N=  

4. Система оперативной оценки структуры 
поликомпонентного биосубстрата должна содер-
жать N источников импульсного оптического из-

лучения с длиной волны λ j  и малой шириной 

полосы λ∆ , общий приемник оптического излу-
чения для снижения погрешности преобразова-
ния оптических сигналов для всех N каналов, 
предусматривать коррекцию уровня темного тока 
в процессе измерения оптических сигналов. 
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METHOD AND SYSTEM FOR ESTIMATING THE CONCENTRATION OF ELEMENTS 

IN MULTICOMPONENT BIOSUBSTRATES 

There are studied the method and the system for estimating the elements concentration in the multicomponent biological 

substrate to solving the problems of disaster medicine. The method is based on the biosubstrate spectrophotometry and 

uses a plurality of pulsed optical radiation sources. The study offers a mathematical model which describes the process of 

measuring the optical signal at the wavelengths of radiation sources, taking into account the radiation absorption by ele-

ments of biosubstrate. The analytical relations allow determining the concentration of elements. The implementation fea-

tures of the proposed method and the principle of the system’s work are also offered. 

Multicomponent biosubstrates, structure, rapid assessment, concentration of elements, mathematical model of the 

measurement process, research method, system structure 
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Выбор датчика для быстродействующего 
высокочувствительного медицинского термометра 

Обоснована необходимость использования быстродействующих термометров с высокой разрешающей 

способностью в области биотермометрии. Приведен обзор современных серийных интегральных и 

электронных медицинских термометров. Показано, что рассмотренные термометры не обеспечивают 

необходимые параметры регистрации температуры в диапазоне температур 20…40 °С. Проанализиро-

ваны причины таких ограничений у серийных приборов. Предложен новый подход к построению полу-

проводниковых термометров на основе бескорпусных диодов, работающих в режиме стабилизации 

прямого напряжения, обеспечивающий повышение быстродействия и разрешающей способности. 

Биомедицинская термометрия, полупроводниковые термометры, быстродействующие 

термометры, высокое разрешение 

Биотермометрия представляет собой специ-
фический раздел термометрии, связанный с изме-
рением температур живых объектов. И хотя в 
настоящее время биотермометрия воспринимает-
ся как традиционный элемент диагностики, её 
применение ограничено, в частности, тем, что 
большинство существующих термометров (кроме 
инфракрасных) предназначены для измерения 
установившейся, т. е. статической температуры с 
достаточно длительным циклом измерения. При 
этом многие функции организма человека связа-
ны с относительно быстрыми колебаниями тем-
пературы тела и его поверхности в узком диапа-
зоне. Таким образом, разработка средств для мо-
ниторинга пульсаций температуры представляет-
ся актуальной. 

Особенно перспективно применение термо-
метрии для мониторинга параметров капиллярно-
го кровотока [1]. Существующие приборы близ-
кого назначения на основе ультразвуковых, ла-
зерных, фотоплетизмографических, вискозимет-
рических методов используются только для 
оценки параметров кровотока в крупных и мел-
ких сосудах, а вискозиметрия – для оценки реоло-
гических свойств (вязкости) крови, и не предна-
значены для мониторинга мелких сосудов.  

Технические параметры термометров для из-
мерения температурных колебаний на поверхно-
сти тела связаны с двумя основными условиями.  

Во-первых, постоянная тепловая времени 
термодатчика (τ) не должна превышать 0.3 с. Это 
вызвано тем, что параметры микроциркуляции 
крови во многом определяются частотой сердеч-
ных сокращений. 

Во-вторых, поскольку поверхностные про-
цессы теплообмена, связанные с пульсациями 
крови, сопровождаются незначительными изме-
нениями температуры, то требуется термометр с 
высоким значением разрешающей способности, 
не менее 0.01 °С. 

В одном из первых исследований, посвящён-
ных регистрации поверхностной температуры 
были получены следующие результаты [2]: 

– диапазон измерений температуры – 20…40 °С; 
– разрешение по температуре (12-битный 

АЦП) – 0.006 °С; 
– постоянная времени термистора в качестве 

термодатчика с постоянной времени – 1 с; 
– частотный диапазон – до 10 Гц. 
Часто в качестве датчиков использовались 

термисторы или платиновые терморезисторы с 
низким коэффициентом преобразования. Для по-
лучения высокого разрешения применялся цифро-
вой метод обработки выходного сигнала датчика. 

Рассмотрим существующие серийные термо-
метры с точки зрения их пригодности для монито-
рирования температурных колебаний на поверхно-
сти биологического объекта. Проведем анализ их 
технических параметров – быстродействия и раз-
решающей способности. Важнейшие качественные 
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показатели различных термодатчиков с учетом их 
использования в узком температурном диапазоне 
приведены в табл. 1, где символ «+++» обознача-
ет высокий уровень пригодности по данному па-
раметру, «++» и «+» – соответственно, средний и 
низкий.  

Из сопоставления приведенных параметров 
датчиков можно заключить, что для указанных 
целей лучше всего подходят полупроводниковые 
диодные датчики в бескорпусном исполнении, 
поскольку они обладают более высоким быстро-
действием. Следует отметить, что пирометры 
также обладают высоким быстродействием, но к 
их недостаткам можно отнести низкую чувстви-
тельность и высокую стоимость [3]. 

Разрешающая способность термометра (кру-
тизна) связана с его коэффициентом передачи, 
выражаемым в вольтах на градус Цельсия, по-
скольку выходное напряжение операционного 
усилителя ограничено диапазоном 3…10 В и явля-
ется постоянной величиной. Расширение диапа-
зона измеряемых температур приводит к сниже-
нию коэффициента передачи, и наоборот, сниже-
ние диапазона приводит к увеличению крутизны 
во столько же раз.  

Важно отметить, что при ограниченном мак-
симальном выходном напряжении термометра 
существует постоянство произведения диапазона 
контролируемых температур ∆t на коэффициент 
преобразования температуры в напряжение. Ука-
занная зависимость крутизны характеристики для 
различных диапазонов температур приведена на 
рис. 1 при Uвых max = 10 В. 

Выходные сигналы термодатчиков отличают-
ся по их функции преобразования: термопара 
преобразует температуру в напряжение, терморе-
зистивные датчики меняют свое сопротивление 
при изменении температуры. Имеется два вида 
терморезисторов – с положительным и отрицатель-
ным температурными коэффициентами сопротив-
ления. Полупроводниковые диодные датчики ха-
рактеризуются снижением прямого напряжения при 
повышении температуры. В табл. 2 предлагается 
оценка информативности преобразования темпера-
туры контактных термодатчиков. 

Из таблицы следует, что информативность 
преобразования физической величины (темпера-
туры) в электрический параметр у полупроводни-
ковых диодов больше, что приводит к повыше-
нию разрешающей способности датчика. 
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Таблица 1 

Вид датчика 
Параметры термометров в узком температурном диапазоне (20…40 °С) 

Быстродействие Разрешение Точность Чувствительность Линейность Стабильность 
Термистор + + + + + + + + + + + + + 
Пирометр + + + + + + + + + + + + + 
Термометр  
сопротивления 

+ + + + + + + + + + + + + 

Термопара + + + + + + + + + + + + 

Диоды 
корпусные + + + + + + + + + + + + + + 
бескорпусные + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Быстродействие термометра определяется 
массой датчика, поскольку она задается значением 
тепловой постоянной времени. Области, иллюстри-
рующие эту связь для некоторых типов датчиков в 
корпусах различных исполнений, например преоб-
разователь «температура – напряжение» (TC1047) 
фирмы «Microchip» в корпусе SOT23, термодатчик 
(SMT16030) фирмы «Smartec» в корпусе TO18, 
термистор (203JG1F) фирмы «NTC» в корпусе 
DO35, (LM19) фирмы «National Semiconductor» в 
корпусе TO92, и (TSIC306) фирмы «Hygrosens» в 
корпусе SO8 [4]–[9], а также тепловые постоянные 
времени при неподвижном воздухе для корпусов 
полупроводниковых датчиков в зависимости от их 
массы приведены на рис. 2. 

Для быстродействующей биотермометрии необ-
ходимо использовать датчики с минимальной мас-
сой, в частности бескорпусные полупроводниковые 
диоды и транзисторы. 
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Вторым важным фактором, характеризующим 
влияние на внутренний саморазогрев датчика, 
является тепловое сопротивление. 

Тепловое сопротивление корпусов полупровод-
никовых датчиков находится делением разницы 
между температурами перехода (junction tempe-
rature) и окружающей среды:  

Rth = (tj  – ta )/P, 

где Rth – тепловое сопротивление на участке теп-

ловой цепи, °С/Вт; tj – температура перехода, °С; 

ta – температура окружающей среды, °С; P – рас-

сеиваемая на переходе мощность, Вт. 
На рис. 3 приведены данные о связи массы и 

теплового сопротивления нескольких распро-
страненных типов корпусов интегральных схем. 

Из рассмотрения рис. 3 следует, что для мо-
ниторинга температурных осцилляций поверхно-
сти тела наиболее подходящими являются бес-
корпусные полупроводниковые диодные и тран-
зисторные (в диодном включении) датчики тем-
пературы. 

Такие датчики обеспечивают: 
– быстродействие, малое время отклика на 

температурное воздействие;  
– работу в режиме микротоков, максимально 

уменьшающую саморазогрев датчика;  
– высокую чувствительность, хорошую ли-

нейность в заданном диапазоне температур 
(25…40 °С); 

– стабильность электрических параметров;  
– невысокую цену. 
Для создания быстродействующих медицин-

ских термометров следует использовать в каче-
стве датчиков бескорпусные диоды и транзисторы 
в диодном включении с тепловой постоянной 
времени в диапазоне единиц миллисекунд и с 
тепловым сопротивлением 2…5 °С/мВт.  

Таблица 2 

Тип 
датчика 

Температурный 
коэффициент  

преобразования 

Информативность выходного 
параметра в температурном 

диапазоне 20…40 °С, % 

Термопара (K) 41 мкВ/°C 0.0082 

Термопара (J) 55.2 мкВ/°C 0.011 

Термопара (Е) 68 мкВ/°C 0.0136 

Терморезистор (pt100) 0.38 Ом/°C 0.076 

Полупроводниковый 
диод 

2.5 мВ/°C 0.50 
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Для обеспечения высокой чувствительности в 
диапазоне температур 20…40 °С следует использо-
вать диодный датчик в режиме работы с постоян-
ным напряжением Uпр при выходном температуро-

зависимом параметре прямом токе диода. Указан-

ный режим питания диода обеспечивает темпера-
турную чувствительность датчика в 5 раз больше, 
чем при питании диода постоянным током и выход-
ным параметром в виде прямого напряжения. 
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SELECTION OF SENSOR FOR FAST RESPONSE, HIGH SENSITIVE MEDICAL THERMOMETER 

The necessity of using fast response thermometers with high resolution in the field of biomedical engineering has proved. 

Provided an overview of modern commercial and integrated electronic medical thermometers. It is shown that discussed 

thermometers do not provide the necessary parameters for recording the temperature in the range about 20…40 °C. The 

reasons of such restrictions in serial devices are analyzed. A new approach to construction of semiconductor thermometers 

based on silicon chip diodes, operated by stabilized forward voltage providing fast response and resolution is proposed.  

Biomedical thermometry, semiconductor thermometers, fast response thermometers, high resolution 

 

м, ВthR C°Rth, °C/мВ 

Рис. 3 
Масса датчика, мг 



Управление качеством, инновационный Управление качеством, инновационный  

86 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ,  ИННОВАЦИОННЫЙ  
И АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

УДК 658.562.012.7, 519.24 

В. Н. Лукин 

ООО «Телесофт» 

В. В. Ященко  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Вычисление контрольных пределов X -карты  
на основе генерирования псевдослучайных чисел 

Предложен подход к оценке контрольных пределов X -карты  в условиях, когда изначально известен 

только общий аналитический вид распределения индивидуальных значений характеристики стабильно-

го процесса (параметры модели неизвестны). Новизна подхода заключается в переходе от распределе-

ния индивидуальных значений к распределению средних при помощи генерирования псевдослучайной вы-

борки и её последующего преобразования. Квантили преобразованной выборки используются в качестве 

оценок контрольных пределов, применяемых в процедуре статистического вывода о состоянии (ста-

бильном или нестабильном) процесса. 

Контрольная карта, оценка контрольных пределов, отличное от нормального  
распределение, генерирование псевдослучайных чисел  

Контрольная картаX -  Шухарта (далее X -
карта Шухарта) является одним из наиболее рас-
пространённых методов диагностики настройки 
среднего значения характеристик процесса на но-
минальное, т. е. на такое значение, которое установ-
лено для этого процесса в качестве требований. 
В основе расчёта контрольных пределов, использу-
емых для построения картX -  Шухарта, лежит до-

пущение о нормальности распределения статисти-
ческих характеристик процесса, в частности его 

индивидуальных и средних значений (X  и X  со-

ответственно). Однако на практике распределение 
может отличаться от нормального и указанное до-
пущение может увеличивать вероятность ошибок 
принятия гипотезы о состоянии наблюдаемого 
процесса как первого, так и второго родов. В свою 
очередь, рост числа ошибок приводит к возраста-
нию потерь, вызванных неадекватными управлен-
ческими решениями менеджмента. 

Дополнительно, отличие от нормального рас-
пределения возрастает из-за малых объемов под-

групп, так как технически не всегда есть возмож-
ность применять большие подгруппы с целью 
использования нормализующего свойства цен-
тральной предельной теоремы. 

В литературе предложен ряд методов рассмат-
риваемого контроля процесса для случаев, когда 
распределение X отличается от нормального. 

Среди параметрических методов следует от-
метить работы Феррелла [1] и Нельсона [2], в ко-
торых используется предположение об исходных 
распределениях ,X  описываемых, соответствен-
но, логарифмически нормальным законом и зако-
ном Вейбулла. К недостаткам метода Феррелла 
относят необходимость экспоненциального пре-
образования данных, что может приводить к не-
корректной оценке контрольных пределов [3]. 
Для тех случаев, когда изначально закон распре-
деления X  неизвестен, в работе Кастаглиола и 
Кху [4] предложено вычислять контрольные пре-
делы карты,X -  основываясь на кривых Джонсо-

на (при помощи подгонки первых четырех мо-
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ментов наблюдаемых данных). Недостатком ука-
занного метода является наличие проблемы ро-
бастности контрольных карт (КК), проявляющей-
ся в некорректных контрольных пределах. Некор-
ректность заключается в подмене реального про-
цесса (содержащим одновременно случайные и 
особые причины) случайным процессом с асим-
метрией и эксцессом, присущими этому реально-
му процессу. 

Среди непараметрических методов следует 
отметить работу Бэйджера [5], предложившего 

рассчитывать контрольные пределы для X  при 
помощи метода «бутстреп» («bootstrap»). В рабо-
те Джонса и Вудэлла [6] приводится вывод о том, 
что результативность КК, построенных по дан-
ному методу, особенно высока для распределений 
с сильной асимметрией. К недостаткам указанно-
го метода относят необходимость предваритель-
ного формирования выборки, характеризующей 
стабильный процесс, для настройки контрольных 
пределов. 

В ряде отраслей (телекоммуникации, информа-
ционные технологии, медицина, электротехника, 
электроника и др.) существуют процессы, имеющие 
схожие признаки, которые следует учитывать при 
настройке КК. К этим признакам относятся: 

– характеристика X  – непрерывная перемен-
ная (в отличие от атрибутивных); 

– теоретическая модель распределения X  по-
стоянна, в то время как значения её параметров 

1, ..., mθ θ  изменяются в зависимости от условий 

сбора данных; 
– объём выборки в подгруппе n, количество 

подгрупп k изменяются в зависимости от условий 
сбора данных; 

– распределение X  характеризуется большим 

значением коэффициента асимметрии 3 1.5;α ≥   

– объём выборки в подгруппе n ≤ 50; 
– во всех случаях формирование выборки 

осуществляется в условиях отсутствия информа-
ции о состоянии стабильности процесса. 

В соответствии с данными условиями необ-
ходимо подобрать значения контрольных преде-

лов картыX -  для принятия решения о состоянии 

процесса (стабильном или нестабильном). 
Оценка стабильности процессов с помощью 

КК в основном сводится к проблеме перехода от 
распределения индивидуальных значений к рас-
пределению средних. Такая проблема отсутствует 
при нормальном распределении, но становится 

непреодолимой в ряде практических случаев. 
Определить аналитическую функцию распреде-
ления средних значений зачастую либо невоз-
можно, либо это сопряжено со значительными 
техническими трудностями, либо экономически 
нецелесообразно. 

В связи с недостатками рассмотренных мето-
дов, а также при наличии указанных признаков, в 
статье предложен метод, основанный на генериро-
вании псевдослучайной выборки, квантили кото-
рой используются в качестве оценки контрольных 
пределов, используемых в процедуре статистиче-
ского вывода о состоянии процесса. 

Метод содержит четыре последовательных 
этапа, в рамках которых осуществляется оценка 

контрольных пределов картыX -  для процесса, 

обладающего вышеперечисленными признаками. 
На первом этапе метода происходит приня-

тие решения об аналитическом виде распределе-
ния генеральной совокупности данных. Для этого 
на основе предварительно собранных данных 
больших объемов о процессах, с помощью крите-
рия согласия (например, Пирсона или Колмогоро-
ва), эмпирические распределения описываются 

теоретическим законом (с параметрами 1, ..., mθ θ ). 

На втором этапе отбираются значения харак-

теристики ijX , взятые из реального, исследуемо-

го на стабильность процесса, где 1, ...,i k=  – но-

мер подгруппы в выборке; 1, ...,j n=  – номер зна-

чения в подгруппе. 
При этом объем выборки равен .n k⋅  
Далее для каждой i-й подгруппы рассчитыва-

ются: 

– среднее подгруппы iX : 

 
1

n
i ij

j

X X n
=

= ∑ ,  (1) 

– одна из возможных оценок внутригруппо-
вой изменчивости, например, выборочная дис-
персия: 

 ( )2
1

( 1).
n

i ij i
j

D X X n
=

= − −∑  (2) 

По k подгруппам осуществляется оценка чис-
ловых характеристик – математического ожида-
ния M[X] и дисперсии D[X] теоретического закона 
распределения (решение о виде закона было при-
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нято на первом этапе). В качестве M[X] и D[X] 
рассчитываются соответственно: 

– общее среднее: 

 
1

;
k

i
i

X X k
=

= ∑  (3) 

– среднее значение внутригрупповой диспер-
сии: 

 
1
( ) .

k
i

i
D D k

=
=∑  (4) 

В [7] показано, что даже если контрольные 
пределы вычисляются по данным, «находящим-
ся» за контрольными пределами, полученные 
пределы всё равно можно использовать для обна-
ружения особых причин вариации, так как изна-
чально не известно, находится ли процесс в со-
стоянии статистической управляемости или нет. 

Использование среднего значения внутри-
групповой дисперсии может приводить к расши-
рению контрольных пределов, однако примене-
ние более сложных критериев серий, тем не ме-
нее, позволяет обнаруживать особые причины 
вариации. 

Связь числовых характеристик M[X], D[X] и 

параметров 1, ..., mθ θ  теоретического распреде-

ления, форма которого определена на первом эта-
пе, имеет следующий вид (для распределений с 
одним и двумя параметрами): 

( )
( )

1 1

2 1

[ ] , ..., ,

[ ] , ..., .

m

m

M X g

D X g

 = θ θ


= θ θ
 

Тогда, приняв X  и D , соответственно, за 
числовые характеристики M[X] и D[X], можно 
рассчитать параметры теоретического распреде-
ления 1, ..., mθ θ . 

На третьем этапе с помощью одного из ме-
тодов генерирования псевдослучайных чисел 
(например, прямого метода, метода обратной 
функции, метода режекции [8]) формируется вы-

борка, значения которой *
ijX  (символом «*» обо-

значены характеристики, для расчёта которых 
используется псевдослучайная выборка) образу-
ются в соответствии с плотностью распределения 

( )1, ...,x mf θ θ . 

Далее необходимо разбить выборку из псев-
дослучайных чисел на подгруппы объёма n, и для 

каждой подгруппы найти среднее 
*

iX  и выбо-

рочную дисперсию *
iD  в соответствии с форму-

лами (1) и (2). Впоследствии 
*

iX
 
и *

iD
 
будут 

использованы для определения квантилей рас-
пределений, необходимых для оценки контроль-
ных пределов -X  и D-карт. 

Если генерируется выборка, объём которой 
равен B , а размер подгруппы принять равным n, 
то число подгрупп определяется выражением 

.
B

K
n

=  

На четвёртом этапе задаётся некоторая веро-
ятность α  – вероятность ошибки первого рода. 

После ранжирования 
*

iX
 
и *

iD  в порядке возрас-

тания значения с порядковым номером 2 Kα ⋅  

будут являться нижними квантилями *
нижнX

 
и 

*
нижнD

 
(нижними контрольными пределами -X  и 

D-карт соответственно). Значения с порядковым 
номером ( )1 2 K− α  будут являться верхними 

квантилями *
верхX

 
и *

верхD
 
(верхними контроль-

ными пределами -X  и D-карт соответственно). 

Значения X  и D , вычисленные на этапе 2, будут 
являться центральными линиями -X  и D-карт 
соответственно. 

В завершение строятся контрольные -X  и  
D-карты, на которых откладываются значения, 
взятые из реального, исследуемого на 
стабильность, процесса (см. этап 2), а также 
контрольные пределы, определённые на этапе 4 
рассматриваемого метода. 

Пример. Исследуется стабильность телекомму-
никационного процесса передачи голосового тра-
фика, в котором в качестве характеристики X  из-
меряется длительность телефонного разговора [9]. 

На первом этапе метода на основе предвари-
тельно собранного большого объёма данных о 
телефонных разговорах абонентов в различных 
ситуациях принимается решение об аналитиче-
ском виде распределения значений ,X  присущего 
данной отрасли. 

Для обеспечения условий стабильности про-
цессов качество связи телефонных разговоров 
было предварительно протестировано (при по-
мощи прослушивания звонков группа экспертов 
выявляла случаи, когда качество связи, по их 
мнению, отличалось от номинального). Далее, на 
основании критерия согласия Колмогорова, была 
принята гипотеза (на уровне значимости α = 1 %) 
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о том, что эмпирическое распределение для дан-
ных случаев описывается логарифмически нор-
мальным законом. 

На рис. 1, а–г для четырех процессов пред-
ставлены гистограммы распределений длитель-
ностей звонков и описывающие их кривые плот-
ности логарифмически нормального распределе-
ния. Параметрами логарифмически нормального 

распределения являются µ и 2σ . 

На втором этапе метода для оценки стабиль-
ности отдельного телекоммуникационного про-
цесса, состоящего из совокупности телефонных 
звонков, каждый из которых оценивается дли-

тельностью разговора ijX , исследовалась выбор-

ка из 200 телефонных звонков, при этом 10k = ; 

20n = . Данные для подгруппы № 7 (см. таблицу) 
собирались в условиях прерывания связи во вре-
мя разговора абонентов. Во всех остальных под-
группах выборки (кроме седьмой) проблемы с 
качеством связи отсутствовали. 

В таблице приведены значения характеристик 

iX
 
и iD  для каждой из подгрупп, вычисленные в 

соответствии с (1) и (2).  
В соответствии с формулами (3) и (4) 

5.61,X =  131.68D = . 

Параметры логарифмически нормального рас-

пределения µ , 2σ  связаны с числовыми характери-

стиками M[X], D[X] следующими формулами: 

2 2[ ] eM X µ+σ= , 
2 22[ ] (e 1)eD X σ µ+σ= − . 

Тогда, подставив вместо M[X], D[X] значения 

X , D , рассчитывают параметры логарифмиче-
ски нормального распределения: 0.9µ = , 

2 1.64σ = . 
На третьем этапе при помощи программы 

STATGRAPHICS Centurion XV были сгенериро-
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Параметр 
Номер подгруппы (i) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

iX  5.81 5.86 7.66 5.35 4.17 3.26 1.83 5.56 9.84 6.79 

iD  112.49 70.03 243.82 80.57 40.4 14.34 3.27 96.65 522.65 133.21 
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ваны 20 000B =  псевдослучайных чисел *
ijX , 

распределенных по логарифмически нормально-
му закону Log (0.9;1.64).N  

После разбиения полученной выборки на 
20 000

1000
20

B
K

n
= = =  подгрупп, были рассчита-

ны значения 
*

iX
 
и *

iD  для каждой из подгрупп, 

в соответствии с (1) и (2).  
На рис. 2 представлены: а – график плотности 

Log (0.9;1.64);N  б – гистограмма 20 000 псевдо-

случайных чисел *
ijX , распределённых в соответ-

ствии с Log (0.9;1.64);N  в – гистограмма распре-

деления 1000 средних * .iX  

На четвёртом этапе была задана вероятность 
1%α = . 

После ранжирования 
*

iX
 
в порядке возрас-

тания, значение с порядковым номером 
0.01

1000 5
2 2

K
α = =  является нижним квантилем 

*
нижн 1.94X =  (нижним контрольным пределом 

-X карты), а значение с порядковым номером 

0.01
1 1 1000 995

2 2
K

α   − = − =   
   

 – верхним кван-

тилем *
верх 15.92X =  (верхним контрольным пре-

делом -картыX ). Значение 5.61X =  является 

центральной линией карты.X -  

После ранжирования *
iD

 
в порядке возраста-

ния значение с порядковым номером 5  является 

нижним квантилем *
нижн 2.55D =  (нижним кон-

трольным пределом D-карты), а значение с по-
рядковым номером 995 – верхним квантилем 

*
верх 2020.01D =  (верхним контрольным пределом 

D-карты). Значение 131.68D =  является цен-
тральной линией D-карты. 

В результате использования предложенного ме-

тода были построены картаX -  (рис. 3, а) и D-карта 

(рис. 3, б) исследуемого процесса. Выход точки 

7X
 

за нижний контрольный предел -картыX  

указывает на отсутствие управляемости процесса. 
Таким образом, контрольная карта адекватно 
идентифицировала неуправляемый процесс в 
точке № 7. 

Далее тестовая выборка (см. этап 2) была ис-
пользована для сравнения предложенного в ста-
тье метода с другими методами диагностики ста-
бильности процесса: 

– Шухарта (контрольные карты Шухарта); 
– Феррелла; 
– на основе кривых Джонсона. 
В качестве КК Шухарта использовались  

картаX -  (рис. 3, в) и S-карта (рис. 3, г). 

По методу Феррелла в качестве карты сред-

них использовалась -картаYe
ɺɺ

 (рис. 3, д), где 

iYɺɺ  – полусумма минимального и максимального 

значений ijY  в i-й подгруппе, а ijY  – значение 

нормально распределённой характеристики Y  (с 

параметрами распределения µ , 2σ ), где 

lnij ijY X= . В качестве карты внутригрупповой 

изменчивости использовалась -картаRe  (рис. 3, е), 

где iR  – размах значений ijY  в i-й подгруппе. 
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Моменты кривой Джонсона, используемые для 

построения картыX -  (рис. 3, ж) и S-карты 

(рис. 3, з), были получены на основе распределений 

значений, соответственно, ijX  и iS , где i iS D= . 

Результаты сравнительного эксперимента 
(при заданной вероятности 1%α = ) подтвердили 

преимущество предложенного метода, с помощью 
которого была обнаружена точка неуправляемости 
процесса, в то время как известные методы (Шу-

харта, Феррелла, на основе кривых Джонсона) эту 
точку не обнаружили. 

В статье не приводится сравнение предло-
женного метода с методом, рассмотренным в ра-
боте Бэйджера [5], так как последний предпола-
гает предварительное формирование выборки, 
характеризующей стабильный процесс, для пред-
варительной настройки контрольных пределов. 

На основании изложенного можно сделать 
следующие выводы: 
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1. На практике существуют условия, в кото-
рых известные методы диагностики процессов не 
позволяют оценить их стабильность экономиче-
ски целесообразным способом. 

2. Предложенный метод оценки контрольных 
пределов позволяет решить проблему перехода от 
распределения индивидуальных значений к рас-
пределению средних для получения искомых 
квантилей. Такая проблема отсутствует при нор-
мальном распределении, однако возникает в ряде 
практических случаев, связанных с отсутствием 
нормальности распределения данных. 

3. Для сравнения чувствительности предло-
женного метода к выявлению особых причин ва-
риаций с чувствительностью известных методов 
был реализован эксперимент. Для этого выборка с 

известной точкой неуправляемости процесса бы-
ла подвергнута предложенной процедуре постро-
ения контрольных карт. Результат эксперимента 
подтвердил преимущество предложенного мето-
да, с помощью которого была обнаружена точка 
неуправляемости процесса, в то время как из-
вестные методы (Шухарта, Феррелла, на основе 
кривых Джонсона) эту точку не обнаружили. 

4. Предложенный метод не содержит сложных 
аналитических вычислительных процедур, кото-
рые могли бы ограничить его применение в 
управлении качеством. 

Предложенный метод в настоящее время 
успешно используется на практике в телекомму-
никационной отрасли для улучшения качества 
сервиса.
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COMPUTATION OF CONTROL LIMITS OF X - CHART  BASED  

ON PSEUDORANDOM NUMBERS GENERATION 

This article is proposing a new approach to evaluation of control limits of X - chart when initially only a general distribu-

tion function of individual values of a characteristic of a stable process is known (parameters of a model are unknown).  

The switch from the distribution of individual values to the distribution of means by pseudorandom numbers generation 

and its further transformation determine the novelty of the approach. The quantiles of the transformed sample are being 

used as estimators of control limits, which are being applied to identify the state (stable or instable) of the process. 

Control chart, evaluation of control limits, non-normal distribution, pseudorandom numbers generation 
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Ю. С. Шрайнер, А. А. Безруков, В. В. Азарьева  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Исследование подходов к менеджменту риска  
на основе стандартизации 

Представлено исследование подходов к менеджменту риска в рамках стандартов ISO Guide 73, ISO 31000, 

FERMA, AS/NZS 4360 и рассмотрены подходы по управлению рисками, изложенные в стандартах  ISO 

14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001. Также предложены рекомендации по построению риск-

менеджмента в образовательном учреждении. 

Менеджмент риска, процесс риск-менеджмента, стандарты по менеджменту риска,  
риски в образовательном учреждении

На сегодняшний день вопросами менеджмен-
та рисков занимаются во многих организациях 
различных отраслей промышленности. Это в 
первую  очередь связано с обеспечением безопас-
ности различных аспектов деятельности органи-
зации (финансовый, юридический, экологический 
и др.) и ее работников, а также с ориентацией на 
устойчивое развитие. Поскольку среда организа-
ции подвержена постоянным изменениям, то 
необходимо проводить ее мониторинг с целью 
выявления, анализа и регулирования рисков. 

Существуют различные подходы к менедж-
менту риска. Организации могут использовать 
подходы, наработанные с учетом собственного 
опыта управления, а также подходы, наработан-
ные международным опытом и заложенные в 
стандартах по менеджменту рисков, среди кото-
рых наиболее популярными являются: 

– ISO Guide 73:2009 «Менеджмент риска. 
Словарь» (Risk management – Vocabulary) [1]; 

– ISO 31000:2009 «Менеджмент риска. Прин-
ципы и руководство» (Risk management – Princi-
ples and guidelines) [2]; 

– Стандарты управления рисками FERMA 

(Risk Management Standards)1; 
– Объединенный стандарт Австралии и Новой 

Зеландии AS/NZS 4360:2004 «Риск-менеджмент» 

(RiskManagement)2. 
                                                             
1 Стандарты управления рисками FERMA (Risk 
Management Standards) [Электронный ресурс]. –
http://www.ferma.eu/ 
2 Объединенный стандарт Австралии и Новой Зеландии 
AS/NZS 4360:2004 «Риск-менеджмент» (Risk Management) 
[Электронный ресурс]. – http://cid.bcrp.gob.pe/ 

Широко применяются подходы к управлению 
рисками на основе следующих стандартов (в Рос-
сии введены в действие идентичные стандарты 
ГОСТ Р ИСО): 

– ISO 14001:2004 «Системы экологического 
менеджмента. Требования и руководство по при-
менению» (Environmental management systems – 
Requirements with guidance for use)3; 

– OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента 
профессионального здоровья и безопасности тру-
да – Требования» (Occupational health and safety 

management systems – Requirements)4; 
– ISO 22000:2005 «Системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции. Требования к 
организациям, участвующим в цепи создания 
пищевой продукции» (Food Safety Management 
Systems – Requirements for any organization in the 
food chain) [3]; 

– ISO/IEC 27001:2005 «Информацион-
ная технология. Методы и средства обеспечения 
безопасности. Системы менеджмента информа-
ционной безопасности. Требования» (Information 
technology – Security techniques – Information secu-
rity management systems – Requirements) [4]. 

Для того чтобы понимание терминов, связан-
ных с риском, было однозначным в рамках данной 
статьи, целесообразно привести некоторые опре-
деления из стандарта ISO Guide 73:2009 «Ме-
                                                             
3 ГОСТ Р ИСО 14001–2007. Системы экологического 
менеджмента. Требования и руководство по применению 
[Текст]. Введ. 2007-10-01. М.: Стандартинформ, 2007. 
4 ГОСТ Р 54934–2012. OHSAS. Системы менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья. Требования 
[Текст]. Введ. 2013-01-01. М.: Стандартинформ, 2012. 



Управление качеством, инновационный и антикризисный менеджмент  

94 

неджмент риска. Словарь», который устанавливает 
терминологию в области менеджмента риска. 

Менеджмент риска – скоординированные 
действия по руководству и управлению организа-
цией в области риска [1]. В стандартах [1], [2] 
термины «менеджмент риска» и «риск-
менеджмент» являются идентичными. 

Процесс менеджмента риска – взаимосвязан-
ные действия по обмену информацией, консуль-
тациям, установлению целей, области примене-
ния, идентификации, исследованию, оценке, об-
работке, мониторингу и анализу риска, выполня-
емые в соответствии с политикой, процедурами и 
методами менеджмента организации [1]. 

ISO Guide 73 не дает определения термину 
«управление риском (рисками)». Содержание по-
нятия управления риском объяснено в стандарте 
ISO 31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и 
руководство» [2]: «Управление риском заключается 
в принятии управленческого решения по результа-
там оценки, а также обеспечении выполнения тако-
го решения. Варианты управленческого решения 
могут включать: уклонение от риска посредством 
принятия управленческого решения „не начинать 
или не продолжать деятельность, в результате 
которой возникает риск“ ; принятие или увеличе-
ние риска для достижения цели; устранение ис-
точника риска; изменение вероятности; измене-

ние последствий; разделение риска с другой сто-
роной или сторонами (включая контракты, фи-
нансирование и страхование рисков); принятие 
риска на основании обоснованного решения». 

ISO 31000 является стандартом, представля-
ющим принципы и концептуальные руководства 
по менеджменту риска. Модель риск-
менеджмента в соответствии с ISO 31000 пред-
ставлена на рис. 1 и содержит: 11 принципов 
риск-менеджмента, соответствие которым позво-
лит организации эффективно управлять рисками; 
концепцию риск-менеджмента, представленную в 
виде цикла по разработке, внедрению, монито-
рингу и анализу, постоянному улучшению кон-
цепции риск-менеджмента, интегрируемую в об-
щую систему менеджмента организации; процесс 
риск-менеджмента, состоящий из последователь-
ных этапов по установлению контекста, иденти-
фикации, анализу, определению степени и обра-
ботке риска, а также включающий постоянный 
мониторинг и консультации внешних и внутрен-
них заинтересованных сторон на каждом из эта-
пов этого процесса. 

Взаимосвязь элементов модели обеспечивается 
за счет разработки концепции риск-менеджмента на 
основе принципов и реализации данной концепции 
в организации в виде процесса. 

Стандарты управления рисками FERMA (Risk 
Management Standards) были разработаны ведущи-
ми организациями в области риск-менеджмента 

Принципы 
риск-менеджмента 

 
1. Создание оценки. 
2. Составная часть органи-
зационного процесса. 
3. Часть принятия решения. 
4. Ясное выражение неопре-
деленности. 
5. Систематика, структу-
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Великобритании – Институтом риск-менеджмента 
(IRM), Ассоциацией риск-менеджмента и страхо-
вания (AIRMIC), а также Национальным фору-
мом риск-менеджмента в Общественном секторе. 
Разработчики стандартов считают основной задачей 
риск-менеджмента «идентификацию, оценку, ана-
лиз и управление рисками» [2]. В стандартах 
FERMA описаны внутренние и внешние факторы 
влияния на организацию, предложены критерии для 
измерения и оценки риска (последствия и вероятно-
сти наступления риска), типовая организационная 
структура риск-менеджмента. 

Более подробно процесс риск-менеджмента 
описан в стандарте AS/NZS 4360:2004 «Риск-
менеджмент» (Risk Management). Разработку 
данного нормативного документа осуществлял 
Объединенный технический комитет OB-007 
«Риск-менеджмент», составленный из представи-
телей «Стандартов Австралии» и «Комитета по 
стандартам Новой Зеландии» [5]. Последний раз-
дел стандарта AS/NZS 4360 посвящен построению 
эффективного риск-менеджмента в организации. 

Стандарты ISO 31000, FERMA и AS/NZS 
4360 были проанализированы по критериям:  

1. «Область применения» – области, сферы 
деятельности, процессы жизненного цикла, про-
екты в организации, на которые распространяют-
ся принципы, положения, требования стандарта. 

2. «Понятие риск-менеджмента» – какое 
определение термина «риск-менеджмент» пред-
лагает стандарт, что включает в себя это понятие. 

3. «Процесс риск-менеджмента» – этапы, 
функции и виды деятельности в рамках процесса 
«риск-менеджмент». 

Результаты анализа стандартов по вышеупо-
мянутым критериям представлены в табл. 1. 

В результате анализа можно сделать следую-
щие выводы. 

По области распространения принципов, по-
ложений и требований стандарты могут приме-
няться в организациях различных сфер деятель-
ности, на любых этапах жизненного цикла про-
дукции (услуг), в рамках любых реализуемых в 
организации проектов. 

Таблица 1 

Стандарт 
Область 

применения 
Понятие  

риск-менеджмента 
Процесс риск-менеджмента 

ISO 
31000:2009 
«Менеджмент 
риска. 
Принципы и 
руководство» 

Любая 
индустрия/ 
область 
деятельности на 
протяжении 
всего жизненного 
цикла 
организации 

Скоординированные 
действия, для того чтобы 
направлять и 
контролировать 
организацию в 
отношении рисков 

Этапы: 
1) установление контекста; 
2) идентификация риска; 
3) анализ риска; 
4) определение степени риска; 
5) обработка риска. 
В рамках каждого этапа – коммуникации и 
консультации; мониторинг и анализ 

Стандарты 
управления 
рисками 
FERMA 

Любая область 
деятельности 

1. Руководство для 
любых действий в 
краткосрочном и 
долгосрочном разрезе 
жизнедеятельности 
организации. 
2. Единая система 
управления рисками в 
организации. 
3. Процесс системного 
анализа рисков каждого 
вида деятельности 

Этапы: 
1) оценка риска: 
– анализ риска (идентификация, описание, 
измерение риска); 
– качественная оценка риска; 
2) отчет о риске; 
3) принятие решения; 
4) мероприятия по снижению риска; 
5) повторный отчет о риске. 
В рамках каждого этапа – мониторинг процесса и 
внесение изменений 

AS/NZS 
4360:2004 
«Риск-
менеджмент» 

Различные виды 
деятельности и 
решения любой 
государственной, 
частной или 
общественной 
организации 

Культура, процессы и 
структуры, направленные 
на реализацию 
потенциальных 
возможностей за счет 
управления 
неблагоприятными 
воздействиями 

Этапы: 
1) установление контекста (внутренний и внешний 
контексты, контекст риск-менеджмента, 
разработка критериев, определение структуры); 
2) идентификация рисков (что, когда, где и как, 
почему может случиться); 
3) анализ рисков (определение существующих 
мер – определение вероятности и последствий – 
определение уровня риска); 
4) оценка рисков (сравнение с критериями, 
установление приоритетов); 
5) принятие решения об обработке рисков; 
6) обработка рисков (идентификация и оценка 
параметров, разработка и реализация плана по 
обработке, анализ и оценка остаточного риска). 
В рамках каждого этапа – мониторинг и 
пересмотр; коммуникации и консультации 
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Суть понятия «риск-менеджмент» в этих 
стандартах несколько отличается: согласно ISO 
31000 – это «деятельность»; в стандартах FERMA 
риск-менеджмент трактуется как «система» и 
«руководство по управлению рисками»; в стан-
дарте AS/NZS 4360 – это «культура, процессы и 
структуры». С другой стороны, в ISO 31000 и 
AS/NZS 4360 понятия риск-менеджмента имеют 
корреляцию, которая проявляется в том, что риск-
менеджмент направлен на повышение потенциа-
ла организации за счет управления рисками.  

Сравнивая стандарты по структуре процесса 
риск-менеджмента, можно сказать, что различия 
заключаются лишь в степени детализации про-
цесса и последовательности некоторых его эта-
пов. Так, наиболее полно процесс риск-
менеджмента отражен в AS/NZS 4360. В стандар-
тах FERMA, в отличие от ISO 31000 и AS/NZS 
4360, в процесс риск-менеджмента не включен 
этап «установление контекста». Согласно ISO 
Guide 73, установление контекста (установление 
области применения) – определение внешних и 
внутренних факторов, которые следует учитывать 
при управлении риском, и установление сферы 
применения критериев риска и менеджмента рис-
ка, необходимых для определения политики в 
области менеджмента риска [1]. В ISO 31000 и 
AS/NZS 4360 этот этап включен в процесс риск-
менеджмента, а в стандартах FERMA не включен, 
однако определение внешних и внутренних фак-
торов, влияющих на риск, учтено в основных по-
ложениях стандартов FERMA. 

Рассмотренные стандарты по менеджменту 
риска являются основополагающими и могут 
применяться в организациях различных сфер дея-
тельности, поскольку содержат фундаментальные 
концепции, принципы и требования, относящиеся 
к основным аспектам безопасности организации. 
Эти принципы и руководства содержат общие 
универсальные подходы к построению риск-
менеджмента в организации.  

Существуют области, для которых управление 
рисками является обязательным требованием при 
разработке системы менеджмента: окружающая 
среда, безопасность труда и здоровья, безопас-
ность пищевых продуктов, информационная без-
опасность и др. Для данных аспектов деятельности 
разработаны базирующиеся на модели ISO 9000 
стандарты, в рамках которых заложены подходы к 

управлению рисками, специфичные для данной 
области. Далее будут освещены эти подходы. 

ISO 14001:2004 «Системы экологического 
менеджмента. Требования и руководство по при-
менению» устанавливает критерии для системы 
экологического менеджмента, описывает основ-
ные правила, которым организация может следо-
вать для построения эффективной системы эколо-
гического менеджмента.  

Стандарт OHSAS 18001:2007 «Системы ме-
неджмента профессионального здоровья и без-
опасности труда – Требования» предназначен для 
обеспечения организации элементами результа-
тивной системы менеджмента безопасности тру-
да; также предоставляет основы для разработки и 

внедрения в организации политики и целей, учи-
тывающих законодательные требования и инфор-
мацию о рисках в области безопасности труда.  

ISO 22000:2005 «Системы менеджмента без-
опасности пищевой продукции. Требования к ор-
ганизациям, участвующим в цепи создания пище-
вой продукции» [3] регламентирует часть систе-
мы менеджмента организации, которая управляет 
причинами возникновения опасных для здоровья 
человека факторов на протяжении всей цепи про-
изводства продуктов питания, начиная с входных 
компонентов и заканчивая доставкой продукта 
конечному потребителю. 

Стандарт ISO/IEC 27001:2005 «Информаци-
онная технология. Методы и средства обеспече-
ния безопасности. Системы менеджмента инфор-
мационной безопасности. Требования» подготов-
лен в качестве модели для разработки, внедрения, 
функционирования, мониторинга, анализа, под-
держки и улучшения системы менеджмента ин-
формационной безопасности (СМИБ). 

Исследование подходов к управлению риска-
ми, положенных в стандарты  ISO 14001, OHSAS 
18001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, проводилось по 
критериям: 

1. «Область применения» – области, сферы 
деятельности, процессы жизненного цикла, про-
екты в организации, на которые распространяют-
ся принципы, положения, требования стандарта. 

2. «Этапы разработки системы менеджмента» 
с указанием пункта соответствующего стандарта. 

3. «Процесс/элементы управления рисками» в 
соответствии с этапом разработки системы ме-
неджмента. 

Результаты анализа представлены в табл. 2. 
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Анализируя подходы к управлению рисками в 
стандартах ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, 
можно сказать, что они могут быть использованы 
в различных отраслях промышленности. Управ-
ление рисками в соответствии со стандартом ISO 
22000 имеет свою специфику, его целесообразно 
применять в сферах безопасности пищевых про-
дуктов. Сегодня эти подходы широко использу-
ются как в России, так и за рубежом, организации 
сертифицируют свои системы менеджмента на 

соответствие требованиям данных стандартов, 
разрабатывают интегрированные системы ме-
неджмента. 

Вопросы управления рисками становятся все 
более актуальными в области качества образова-
ния, поскольку, как и любая организация, образо-
вательное учреждение находится в постоянном 
взаимодействии с факторами, оказывающими 
влияние на образовательную деятельность. Влия-
ние этих факторов может быть как положитель-

Таблица 2 

Стандарт Область применения 
Этапы разработки 

системы 
менеджмента 

Процесс / элементы управления 
рисками 

ISO 14001:2004 
«Системы 
экологического 
менеджмента. 
Требования и 
руководство по 
применению» 

Организации всех 
видов и размеров. 
Направленность 
стандарта – 
способствовать охране 
окружающей среды и 
предотвращению ее 
загрязнения 

Планирование 
(4.3)  

Определение значимых экологических 
аспектов на основе оценки риска 

OHSAS 18001:2007 
«Системы менеджмента 
профессионального 
здоровья и безопасности 
труда – Требования» 

Организации всех 
видов и размеров. 
Предназначен для 
использования 
применительно к 
деятельности по 
охране здоровья и 
обеспечению 
безопасности при 
выполнении 
служебных 
обязанностей и не 
предназначен для 
применения в других 
областях, касающихся 
состояния здоровья и 
безопасности 

Планирование 
(4.3) 

Идентификация опасности; 
оценка рисков; 
определение меры управления 

Проверочные и 
корректирующие 
действия (4.5) / 
Проверка 

Пересмотр оценки риска 

ISO 22000:2005 
«Системы менеджмента 
безопасности пищевой 
продукции. Требования 
к организациям, 
участвующим в цепи 
создания пищевой 
продукции» 

Предназначен для всех 
организаций, которые 
осуществляют 
деятельность, 
имеющую отношение к 
любым этапам цепи 
создания пищевой 
продукции 

Разработка плана 
ХАССП (7.6) 

Анализ опасных факторов;  
определение критических 
контрольных точек; 
задание предельных значений 
критических контрольных точек;  
определение корректирующих 
действий 

ISO/IEC 27001:2005 
«Информационная техно-
логия. Методы 
и средства обеспечения 
безопасности. Системы 
менеджмента 
информационной 
безопасности. 
Требования» 

Применим ко всем 
типам организаций, 
намеревающимся 
осуществлять 
менеджмент рисками, 
которые ставят под 
угрозу 
информационную 
безопасность 
организации 

Разработка (4.2.1) 
 

Определение подхода к оценке риска 
(методология оценки, критерии 
принятия риска, приемлемые уровни 
риска);  
идентификация рисков;  
анализ и оценка рисков;  
оценка вариантов обработки рисков;  
выбор мер управления рисками 

Внедрение и 
функционирование 
(4.2.2) 

Разработка и реализация плана 
обработки рисков 

Мониторинг и 
анализ (4.2.3) 

Пересмотр оценки рисков;  
анализ остаточных рисков и 
приемлемых уровней рисков с учетом 
влияния внутренних и внешних 
факторов на среду организации 
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ным, так и негативным, в связи с чем возникает 
необходимость контроля данных факторов. По-
этому в данной статье предлагаются рекоменда-
ции по построению риск-менеджмента (РМ) об-
разовательном учреждении (ОУ) с учетом подхо-
дов, рассмотренных ранее. 

Рекомендации в общем виде изображены на 
рис. 2. Построение РМ в ОУ целесообразно начи-
нать с формирования рабочей группы из предста-
вителей подразделений ОУ.  

Следующий шаг – определение контекста 
риск-менеджмента в ОУ включает: 

– определение внутренних и внешних факто-
ров влияния на ОУ; 

– разработку Политики риск-менеджмента, 
либо ее интеграцию в Политику системы ме-
неджмента, если в ОУ уже существует Политика 
(например, в области качества); 

– распределение ответственности в рамках 
функционирования; 

– определение оргструктуры риск-менедж-
мента; 

– разработку модели риск-менеджмента, либо 
интегрированной модели, если ранее в ОУ разра-
ботана и функционирует какая-либо модель 
(например, модель в соответствии с ISO 9000). 

Определение контекста предлагается осуществ-
лять на основе принципов риск-менеджмента в со-
ответствии со стандартом ISO 31000 и Типовой 
модели (ТМ) системы качества образовательного 
учреждения (СК ОУ) [6]–[9], которая на сего-
дняшний день внедряется во многих образова-
тельных учреждениях Российской Федерации. 
В результате выполнения этого шага может быть 
сформирована документация по риск-менеджменту. 

 

Формирование рабочей группы  
из представителей подразделений ОУ 

– разработка Политики РМ (или интеграция  
в политику системы менеджмента); 
– распределение ответственности; 
– разработка модели РМ (интегрированной 
модели системы менеджмента) 

Определение контекста РМ в ОУ 

Состав рабочей группы 

Типовая модель 
системы качества ОУ  

Документы по РМ ОУ 

Принципы РМ 

Информация  
из внешней среды ОУ 

  

  

 
– идентификация рисков ОУ; 
– анализ рисков ОУ; 
– оценка рисков ОУ; 
– обработка рисков ОУ 

Как один  
из процессов ОУ 

Разработка и внедрение процесса РМ в ОУ 

В рамках каждого 
процесса ТМ СК ОУ 

Методика управления 
рисками 

Политика РМ 

– анализ результатов реализации процесса 
РМ в ОУ; 
– внесение изменений в документы по РМ 
ОУ 

Анализ и улучшение процесса РМ в ОУ 

ТМ СК ОУ 

Результаты процесса 
РМ в ОУ 

Рис. 2 
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Далее на основе Политики необходимо разра-
ботать и внедрить процесс РМ в ОУ. Используя 
процессный подход, заложенный в ТМ СК ОУ, 
широко освещенный в [6]–[9], предлагается опре-
делить место процесса риск-менеджмент в струк-
туре процессов ОУ. После этого необходимо орга-
низовать этапы процесса по идентификации, ана-
лизу, оценке и обработке рисков ОУ. Управление 
рисками в рамках соответствующих этапов можно 
осуществлять на основе методики. После внедре-
ния процесса риск-менеджмента в ОУ важно 
учесть результаты, полученные в ходе реализации 
процесса. Для этого необходимо провести анализ 
процесса с целью его коррекции при необходимо-
сти и улучшения.  

Предлагаемые рекомендации могут быть 
применены в ОУ с целью реализации риск-

менеджмента; перечень рекомендаций может 
быть расширен за счет включения в него методов 
управления рисками, структуры процессов в об-
разовательном учреждении [10] и других инстру-
ментов, которые используются в образовательном 
учреждении. 

В 2015 г. планируется выпуск новой версии 
Международного стандарта на системы менедж-
мента качества ISO 9001, в рамках которого особое 
внимание будет уделено риск-ориентированному 
подходу к управлению (в предыдущей версии 
стандарта этот подход трактовался как «преду-
преждающие действия»). В связи с этим органи-
зации, в том числе и ОУ, внедрившие в свою дея-
тельность системы менеджмента качества, смогут 
интегрировать эти системы с системами управле-
ния рисками. 
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Проблема разграничения понятий тема/данное  
и рема/новое 

Исследуются категории актуального членения предложения. Особое внимание уделено описанию поня-

тий тема/данное и рема/новое. 

Актуальное членение предложения, тема, рема, данное, новое 

Вопросы теории актуального членения полу-
чили широкое развитие в лингвистической лите-
ратуре, однако до сих пор не существует единой 
трактовки многих аспектов этого явления. 

Описание природы актуального членения с раз-
ных позиций нашло отражение в использовании 
таких содержательных корреляций, как логический 
субъект/логический предикат; предмет сообщения/ 

то, что сообщается; исходное/последующее; дан-
ное/новое; менее информативно важное/более ин-
формативно важное. Подобное разнообразие трак-
товок говорит как о сложности изучаемого явле-
ния, так и о недостаточной разработанности по-
нятийного аппарата, применяемого при 
определении элементов актуального членения. 
Вместе с тем следует отметить, что в лингвисти-
ческой литературе в качестве релевантных выде-
ляются следующие понятия, представляющие 
собой, по мнению ученых, самостоятельные ас-
пекты актуального членения, не сводимые друг к 
другу: 1) то, о чем говорится/то, что об этом со-
общается (тема/рема); 2) данное/новое; 3) извест-
ное/неизвестное; 4) несущественное по важно-
сти/информационно важное. Разграничение при-
веденных четырех пар понятий проводится дале-
ко не всеми учеными, и в качестве одного из 
дискуссионных аспектов при выделении катего-
рий актуального членения выступает вопрос о 
соотношении компонентов актуального членения 
тема/данное и рема/новое. Этот вопрос затраги-
вает важнейшую часть проблематики теории ак-
туального членения, поскольку названные поня-

тия являются основополагающими в исследова-
ниях коммуникативного синтаксиса. 

Один из возможных путей решения этой про-
блемы был предложен создателем теории акту-
ального членения В. Матезиусом. Так в трудах 
этого исследователя актуальное членение пред-
ложения описывается с помощью понятия «осно-
вы» высказывания, то есть того, «что является в 
данной ситуации известным» и «из чего исходит 
говорящий», и «ядра» высказывания, то есть того, 
«что говорящий сообщает об исходной точке вы-
сказывания» [1]. В дальнейшем вместо терминов 
«основа» и «ядро» высказывания получили рас-
пространение термины «тема» и «рема». Как вид-
но из приведенного выше определения компонен-
тов актуального членения, данного В. Матезиусом, 
основоположник этой теории не различал катего-
рии тема/данное и рема/новое. Подобный подход 
характерен и для ряда современных исследовате-
лей, которые также считают элементы тема и дан-
ное, рема и новое идентичными и описывают ука-
занные парные понятия одно через другое [2]. 

Однако наряду с приведенными точками зре-
ния существует немало работ, в которых указыва-
ется на различное содержание терминов те-
ма/рема и данное/новое и на необходимость их 
дифференцированного употребления [3]–[5]. 

Показательно в этом плане, например, выска-
зывание И. И. Ковтуновой, которая подчеркивает, 
что описание актуального членения высказыва-
ния предполагает подробный анализ соотноше-
ний между темой и ремой с одной стороны и дан-
ным и новым – с другой [3. С. 47]. 
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В качестве аргументации положения о необ-
ходимости разграничения темы/данного и ре-
мы/нового исследователи справедливо отмечают, 
что объемы понятий, обозначаемые этими терми-
нами, не совпадают. Так, по мнению Фр. Трав-
ничка, понятие темы гораздо шире, поскольку 
критерий известной информации не является 
важнейшим качеством темы [6]. Исходя из этого 
положения, Фр. Травничек приводит иное опре-
деление темы по сравнению с трактовкой В. Ма-
тезиуса. Он рассматривает тему как элемент 
предложения, который непосредственно соотно-
сится с объектом мышления, исходит из него и, 
следовательно, стоит в начале предложения. Так, 
как считает Фр. Травничек, тема указывает на 
предмет сообщения и является компонентом лю-
бого высказывания, включая и группу экзистен-
циальных предложений, которым, как известно, 
В. Матезиус отказывал в статусе темы на том ос-
новании, что они содержат только новую инфор-
мацию. Однако справедливо отметив нетожде-
ственность понятий тема и данное, Фр. Травни-
чек предлагает отождествлять тему с началом 
предложения. Такой подход подвергается критике 
ученых, по мнению которых в этом случае выде-
ление элементов актуального членения превра-
щается в формализованную процедуру, не позво-
ляющую адекватно отразить специфику тема-
рематической организации отдельного высказы-
вания, поскольку каждое предложение, имея одну 
и ту же грамматическую структуру, может иметь 
несколько разных актуальных членений [6]. 

Таким образом, подытоживая анализ концеп-
ции тема-рематической организации предложе-
ния, выдвинутой Фр. Травничком, нужно отме-
тить, что хотя в его описании элементов актуаль-
ного членения есть спорные моменты, обоснова-
ние нетождественности понятий тема/данное 
этим ученым оказалось плодотворным и получи-
ло развитие в работах других авторов, которые 
применили подобные критерии и для доказатель-
ства нетождественности понятий рема/новое. 

В этом плане можно привести исследования 
В. Е. Шевяковой, которая подобно Фр. Травнич-
ку, определяет тему как «предмет мысли-речи – 
то, относительно чего нечто утверждается», а ре-
му – как «предикат мысли-речи, то, что утвер-
ждается о теме» [7. С. 32]. Исходя из такого опре-
деления основных категорий актуального члене-
ния, В. Е. Шевякова также приходит к выводу о 
независимости категорий тема/рема от фактора 
прежней упомянутости/неупомянутости, то есть 
от данного/нового, поскольку, по ее мнению, все 

зависит от того, в каком качестве употребляется 
слово-денотат: как то, в отношении чего нечто 
утверждается, или как то, что утверждается об 
этом. Поэтому в качестве предмета мысли-речи 
может выступать ранее не упоминавшееся слово-
денотат, «новое», а в качестве ремы – ранее упо-
минавшееся, «данное» [7. С. 98]. 

Основатель другого – градуального подхода в 
теории актуального членения – Я. Фирбас также 
указывает, что понятие известной информации не 
является существенной чертой темы, а «новое» 
нетождественно реме [6]. Я. Фирбас предлагает 
иные критерии для определения элементов акту-
ального членения – он разрабатывает теорию 
распределения коммуникативного динамизма. 
Согласно его концепции, элементы высказывания, 
следующие друг за другом в линейной последо-
вательности, осуществляют постепенную переда-
чу информации. Автор вводит понятие степени 
коммуникативного динамизма элемента, под кото-
рой понимается мера, которую каждый элемент 
предложения вносит в развитие коммуникации, 
подвигая ее вперед, причем степень коммуника-
тивного динамизма постепенно возрастает к концу 
предложения. В свете этой концепции тема опре-
деляется как элемент, обладающий наименьшей 
степенью коммуникативного динамизма, а рема – 
как элемент с наибольшей степенью коммуника-
тивного динамизма. Из этого определения следует, 
что тема может содержать даже новую, неизвест-
ную информацию, но при этом она имеет самую 
низкую степень коммуникативного динамизма по 
сравнению с другими элементами предложения, а 
рема может обозначать и данную информацию, но 
в условиях высказывания приобретать особую 
значимость и вследствие этого иметь высокую 
степень коммуникативного динамизма. 

Таким образом, выделение элементов акту-
ального членения по Я. Фирбасу наиболее тесно 
связано с той информативной нагрузкой, которую 
передают эти элементы, хотя автор привлекает и 
такие признаки как данность/новизна, которые, 
безусловно, соприкасаются, но отнюдь нетожде-
ственны понятиям менее информативно важ-
ный/более информативно важный. Однако и эта 
теория имеет ряд недостатков, которые заключа-
ются в том, что не разработаны четкие критерии 
для определения степени коммуникативного ди-
намизма элементов. Тем не менее, не остались 
незамеченными лингвистами и положительные 
моменты градуального подхода, который позво-
ляет все же более адекватно описать функцио-
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нальную перспективу высказывания по сравне-
нию с бинарным делением на тему и рему. Таким 
образом, как следует из вышеизложенного, не-
сводимость друг к другу понятий тема/данное и 
рема/новое обусловлена тем, что тема и рема мо-
гут обозначать как данную, так и новую инфор-
мацию, а также тем, что данным или новым мо-
жет быть весь состав предложения, и тогда в нем 
будет отсутствовать членение соответственно на 
данное или новое, но предложение тем не менее 
членится на тему и рему, поскольку всякое пред-
ложение (даже содержащее только данную или 
новую информацию) строится так, что в нем 
можно выделить исходную, отправную часть со-
общения, то есть тему, и то, что сообщается о те-
ме, то есть рему. 

Рассматривая вопрос о необходимости раз-
граничения понятий тема/данное и рема/новое, 
следует привести и интересные наблюдения, сде-
ланные М. Халлидеем, который, обосновывая 
отличие названных понятий, указывает, что пер-
вая группа терминов характеризует функцио-
нальную перспективу предложения с позиции 
говорящего, тогда как вторая группа терминов 
отражает актуальное членение предложения с 
точки зрения слушающего [5. С. 38–41]. 

Однако следует отметить не только несовпа-
дение пар терминов тема/рема и данное/новое по 
объему понятий, которые они обозначают, но и 
то, что названные понятия имеют различное 
смысловое наполнение. В связи с этим предлага-
ется отличать логико-грамматическое членение от 
коммуникативно-смыслового, а именно: членение 
на тему и рему целесообразно назвать логико-
грамматическим, а деление на данное/новое –
коммуникативно-смысловым ввиду того, что 
коммуникативно-смысловое членение основано 
на противопоставлении данности/новизны ин-
формации, поэтому оно более коммуникативно 
ориентировано. Логико-грамматическое членение 
основано на выделении темы и сообщения о ней 
и служит непосредственным переходом для фор-
мирования синтаксической структуры, поэтому 
оно более грамматически ориентировано [8]. 

Подчеркивая различное смысловое направле-
ние категорий тема/данное и рема/новое, иссле-
дователи, однако, по-разному трактуют и сами 
понятия данное/новое. Так при рассмотрении по-
нятий «данного» обычно признается важная роль 
этого элемента для успешного протекания ком-
муникативного акта. Такое значение «данного» в 
процессе коммуникации объясняется тем, что 

получатель сообщения должен прежде всего 
идентифицировать ту часть информации, которая 
является известной, данной, с тем чтобы, опираясь 
на нее, адекватно понять то новое, неизвестное, ра-
ди чего и создается сообщение. Однако, как пока-
зывает анализ лингвистической литературы, суще-
ствует два подхода к характеристике «данного» – 
узкое и широкое толкование этого понятия. Соглас-
но первой концепции, «данное» – это категория, 
выводимая из предтекста. Но так как источники 
информированности реципиента о существовании 
того или иного предмета либо явления не могут 
сводиться только к знанию предшествующего тек-
ста, наряду с данным/новым выделяют еще такие 
компоненты как известное/неизвестное, отражаю-
щие жизненный опыт адресата речи, его докомму-
никативные знания. В отличие от компонентов дан-
ное/новое, которые отличаются объективностью, 
обусловленной их связью с предтекстом, понятия 
известное/неизвестное субъективны, поскольку свя-
заны с эрудицией коммуникантов, способностью 
усваивать информацию. 

На наш взгляд, описание указанных категорий 
как автономных, не связанных друг с другом не 
представляется убедительным, так как противо-
поставление информации, содержащейся в тексте, 
информации, которая имеется в сознании лица, 
воспринимающего текст, носит искусственный 
характер, поскольку оба эти вида информации вза-
имообусловлены: первый вид переходит во второй, 
а второй, в свою очередь, часто основывается на 
восприятии первого. На основании этого целесо-
образно не противопоставлять названные понятия, 
а выделять единую категорию данности/новизны, 
учитывая при этом различные источники возник-
новения данного/нового. 

Именно такой подход характерен для иссле-
дователей, которые принимают широкое толкова-
ние понятия «данного». Согласно их точке зре-
ния, эта категория связана не только с лингвисти-
ческим, но и экстралингвистическим контекстом 
или с общим знанием говорящего и слушающего, 
их жизненных опытом [9. С. 283], [10. С. 109]. 

Рассмотрев различные подходы к определе-
нию «данного», мы принимаем широкую его 
трактовку, поскольку часто «данное» обозначает 
не только упомянутый элемент текста, но и вы-
ражает фоновые знания коммуникантов. При этом 
нужно отметить, что в случае предупоминания 
элемента в тексте, передача «данного» этим эле-
ментом носит наиболее явный, очевидный харак-
тер; в случае же выражения элементом «данного» 
вследствие жизненного опыта участников комму-
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никации можно говорить уже о меньшей степени 
данности этого элемента по сравнению с выше-
упомянутым явлением, поскольку фоновые зна-
ния у людей неодинаковые.  

Что же касается определения понятия «нового», 
то и здесь мнения лингвистов неоднозначны. Так, 
согласно У. Чейфу, новая информация – это то, что 
«по предположению говорящего, он вносит своим 
высказыванием в сознание служащего» [9. С. 281]. 
По мнению же Ф. Данеша, следует выделять два 
аспекта новизны информации: 1) понятие новой 
информации в том смысле, что она не была упомя-
нута ранее и 2) понятие «нового» в смысле отноше-
ния между темой и ремой [10. С. 111]. 

В работах других авторов дается более узкое 
понимание «нового» по сравнению с приведен-
ными точками зрения. Так под «новым» понима-
ется та часть предложения, которая ранее не упо-
миналась [4. С. 471]. 

Представляется наиболее верной точка зрения 
тех ученых, которые придерживаются широкого 
понимания «нового» и при определении «новиз-
ны» не ограничиваются только фактором неупо-
мянутости в предшествующем тексте, но и учи-
тывают также «новизну» в плане фоновых знаний 
коммуникантов. Исходя из этого, принимаем сле-
дующее определение понятия «нового»: это то, 
что неизвестно из контекста и жизненного опыта 
реципиента. 

Анализируя категорию «нового», особо сле-
дует подчеркнуть, что необходимо разграничи-

вать понятия новизны и высокой коммуникатив-
ной значимости. В этой связи уместно отметить, 
что в зарубежной лингвистике широко использу-
ется также термин фокус, который определяется 
как наиболее значимая, обычно новая информа-
ция, маркируемая путем фонологического выде-
ления [5]. Выделяя ударением один из элементов 
высказывания, говорящий хочет тем самым при-
влечь внимание слушающего к данной части со-
общения и показать, что именно эта часть являет-
ся информационным центром высказывания. Од-
нако, несмотря на общепризнанность корреляции 
новизны и высокой коммуникативной значимо-
сти, эти понятия не тождественны, поскольку, как 
уже говорилось ранее, информативно важным 
может быть и элемент, «передающий „данное“», 
что не препятствует ему, тем не менее, сказаться в 
фокусе сообщения. 

Подытоживая сказанное о соотношении кате-
горий тема/данное и рема/новое, отметим, что 
отождествление названных понятий не представ-
ляется оправданным, поскольку они имеют раз-
личное смысловое наполнение и их применение 
приводит к неоднородному описанию особенно-
стей коммуникативной организации высказыва-
ния. Анализируя элементы актуального членения, 
на наш взгляд, более целесообразно придержи-
ваться широкого толкования понятий дан-
ное/новое, в соответствии с которым определение 
этих категорий связано не только с контекстом, но 
также и с фоновыми знаниями коммуникантов.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ  

В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить: 
● файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с редсоветом допу-

стима передача материалов по электронной почте): 
� рукопись статьи; 
� сведения об авторе(ах); 

● документы на листах формата А4 (1 экз.): 
� рукопись статьи (статья должна быть объемом 6 маш. с., обзорная статья – до 12 маш. с.); 
� сведения об авторе(ах); 
� рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в котором предполага-

ется опубликование материала; 
� экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати; 
� сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

Сведения об авторах должны содержать: 

1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора. 
2. Основное место работы. 
3. Должность.  
4. Ученую степень, ученое звание. 
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.  

Все сведения печатаются в строку (без пунктов) на русском и английском языках. 

Правила оформления текста статьи 

Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной публикации:  
● текстовой редактор Microsoft Word версии не ниже 97; 
● формат бумаги А4; 
● параметры страницы: поля – верхнее, нижнее и левое 2.5 см, правое 2 см, верхний колонтитул 2 см, 

нижний колонтитул 2 см; 
● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 10,5 pt; выравнивание по ширине; первая строка с аб-

зацным отступом 0,6 см; межстрочный интервал «Множитель 1.1»; автоматическая расстановка переносов.  
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New Roman» 14 pt; меж-

строчный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии авторов, затем название статьи, аннотация 
статьи и ключевые слова на русском языке. Инициалы и фамилии авторов, название статьи, аннотация статьи и 
ключевые слова на английском языке размещаются в конце публикации после библиографического списка. 

Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times New Roman» 11,5 pt, 
обычный; выравнивание по правому краю, абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отклю-
чены; интервалы перед абзацем 20 pt, после 8 pt, межстрочный интервал одинарный). 

Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; жирный; вырав-
нивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него – 
12 pt; межстрочный интервал одинарный).  

Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times New Roman» 8,5 pt, 
курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 0,6 см; интервалы перед абзацем 6 pt, после 0 pt, 
межстрочный интервал одинарный). 

Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных 
запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New Roman» 9,5 pt, жирный; выравни-
вание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него 12 pt; 
межстрочный интервал одинарный). 

Далее следует текст статьи. 
После основного текста следует библиографический список, который включает: 

� заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt, 
жирный; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 12 pt, после него 8 pt; межстрочный интервал 

«Одинарный»); 
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� библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по тексту, начиная 
с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004 / Гос-
комстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным 

отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; межстрочный интервал одинарный).  
Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименова-

ний: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетира-
жированные работы не допускаются). 

Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать следующие установки 
редактора формул. Размеры: «полный» 10,5 pt, «подстрочный» 9 pt, «под-подстрочный» 7 pt, «символ» 14,5 pt, 
«подсимвол» 12,5 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-матрица – шрифт 
«Times New Roman», жирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», прямой; 

переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.  
При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 9 pt со смещением 

на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того, 
надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать Шрифт → Видоизменение → надстроч-
ный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула 
создается только в редакторе MathType. 

Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после нее 
4 pt; межстрочный интервал одинарный.  

На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица 
должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3). 

Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»; основной текст 9 pt, 
индексы 7 pt, подындекс 5,5 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» и ее номер арабскими 
цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце), интервал после 4 pt; выравнивается по правому 
краю таблицы и выделяется светлым курсивом; интервалы: перед таблице 6 pt, после нее 6 pt. Ширина табли-
цы не более 7,9 см, большие таблицы – не более 16,5 см. 

Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (Corel-
DRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)) в черно-белом 
виде. Качество рисунков и фотографий (в форматах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на 
рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt, вспомога-
тельные (линии-выноски, оси, размерные линии) – 0,6 pt. Не допускается вставлять рисунки в рамки или полотно. 

Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном 
тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт «Times New Roman», курсив, 9 pt) и 
располагается по центру под рисунком (например, Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются 
шрифтом размером 9 pt, индексы 7 pt, подындексы 5,5 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения 

на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт 
«Times New Roman», курсив, 9 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте 

ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интерва-
лы: перед и после рисунка 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см. 

Перечень основных тематических направлений журнала: 

● 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 
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