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М. А. Никольский, К. К. Жамова, В. Б. Бессонов 

МЕТОДИКА МИКРОФОКУСНОЙ 

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

ВИНОГРАДА СОСУДИСТЫМ НЕКРОЗОМ 

Рассматриваются особенности применения микрофокусной рентгенографии в ви-
ноградарстве для определения  степени поражения древесины винограда сосудистым 
некрозом. Приведены рентгенограммы и анатомические разрезы посадочного материа-
ла с различной степенью пораженности некрозом. 

Микрофокусная рентгенография, виноградарство, посадочный материал, сосудистый некроз, степень 
поражения 

Виноградарство является одной из древнейших сельскохозяйственных культур, а 

производство винограда и вина занимает большой удельный вес в сельском хозяйстве 

многих стран. Для обеспечения потребности виноградовинодельческих хозяйств в поса-

дочном материале в мире ежегодно производится от 800 до 1000 млн шт. привитых вино-

градных саженцев [1]. Качество посадочного материала винограда важно для формирова-

ния высокопродуктивных, жизнеспособных и долговечных насаждений. Отсутствие 

должного контроля за фитосанитарным состоянием саженцев винограда приводит к за-

кладке промышленных насаждений посадочным материалом, пораженным различными 

заболеваниями. В результате на виноградниках, заложенных такими саженцами, снижает-

ся продуктивность и продолжительность жизни насаждений [2]. 

Особое место среди основных заболеваний виноградных саженцев занимает сосуди-

стый некроз проводящей системы. Некрозы древесины саженцев винограда являются при-

чиной серьезных нарушений в жизнедеятельности растений винограда [3]. Рано заболев-

шие некрозом растения заметно отстают в развитии, дают слабый прирост, развивают 

слабую корневую систему. Анализ показывает, что 80 % саженцев поражается сосуди-

стым некрозом, но в разной степени. При слабом проявлении сосудистого некроза про-

цент изреженности на третий год посадки виноградных саженцев  составляет 3–4 %, в то 

время как при сильном поражении достигает 100 % [2]. 
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До настоящего времени, для того чтобы диагностировать и определить степень по-

ражения сосудистым некрозом посадочного материала винограда, необходимо было про-

водить продольные или поперечные срезы, что не позволяло сохранить объект исследова-

ния в случае отсутствия данного заболевания. Поэтому нужно было найти альтернатив-

ный способ его определения без разрушения объекта исследования с помощью специаль-

ных методов, из которых наиболее объективным, точным и быстрым является метод мик-

рофокусной рентгенографии. 

Данный метод обладает следующими неоспоримыми преимуществами по сравнению 

с традиционными методиками: 

– экспрессностью и в большинстве случаев сравнительной простотой; 

– однозначностью и относительной легкостью идентификации результатов; 

– высоким качеством и детализацией изображения, а также возможностью наблю-

дать по рентгенограммам за динамикой процесса; 

– высокой точностью при оценке скрытых дефектов и аномалий [4], [5]. 

В период с 2006 по 2011 гг. на Анапской зональной опытной станции виноградарст-

ва и виноделия с использованием совместных наработок Агрофизического института и 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» велась работа по адаптации метода микрофокусной рентгенографии 

применительно к виноградному растению. В работе использовалось рентгеновское обору-

дование производства ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» портативный радиологический комплекс 

ПРДУ-02 [6]. 

При рентгенографии виноградной лозы (черенков и саженцев) теневое изображение 

рентгенограммы имеет неоднородное затемнение в силу неоднородного строения вино-

градного побега, а именно наличия рыхлой сердцевины, имеющей меньшую плотность, 

чем окружающая ее древесина.  

При определении степени поражения посадочного материала сосудистым некрозом от-

бирают пробу, в соответствии с правилами ГОСТ Р 53025–2008 «Посадочный материал вино-

града (саженцы)». Из партии, имеющей до 10 000 шт. саженцев, отбирают 2 % и от партии 

свыше 10 000 шт. отбирают 1 % саженцев, составляющих объединенную пробу. Для состав-

ления объединенной пробы из разных мест партии отбирают точечные пробы по 10 саженцев. 

Для серийного рентгеновского анализа саженцев или черенков оказалось достаточным 

двойное прямое рентгеновское увеличение. Проведенные А. А. Лукьяновой исследования 

показали, что отмирание тканей сосудов и прилегающих к ним клеток, независимо от типа 

саженцев, происходит по брюшной и спинной сторонам [7]. При этом на привитых доста-

точно двух снимков (в зоне спайки и пятки), на корнесобственных – одного (в зоне пятки). 

Поэтому саженцы или черенки располагаются таким образом, чтобы плоская и желобчатая 

стороны располагались перпендикулярно пучку рентгеновского излучения. Производится 

соответствующая экспозиция (для аппарата «ПАРДУС» наиболее оптимальным режимом 

сьемки является: напряжение 35.0…40.0 кВ, ток трубки 150 мкА, экспозиция 0.30…0.35 с), 

после которой отснятый материал можно удалить, освобождая место для следующего. 

Некроз сосудистой ткани выражается в запустевании сосудов, высыхании их содер-

жимого и клеток обкладки, частичном заполнении омертвевших клеток консервирующими 

веществами типа танинов. В целом плотность омертвевших тканей становится меньше, что 

и позволяет их обнаружить на рентгеновском снимке в виде темных тяжей вдоль стебля, 
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разной ширины и степени потемнения, в зависимости от массы омертвевшей ткани и степе-

ни омертвения. Визуальный анализ рентгенограмм черенков и саженцев винограда на пред-

мет  пораженности их сосудистым некрозом позволил прийти к выводу, что целесообразно 

оценивать степень поражения черенков в трех градациях: отсутствие, слабая и средняя, а 

саженцев – в четырех: отсутствие, слабая, средняя и сильная степени поражения. 

На рис. 1 представлены рентгенограммы и анатомический разрез посадочного мате-

риала с отсутствием пораженности некрозом. 

 

Рис. 1 

Рентгенографический признак рентгенограмм с подобным дефектом характеризуется 

достаточно высокой общей яркостью образа, характерной линейчатой структурой стебля 

без контрастных переходов, регулярными продольными потемнениями сердцевины и ко-

ры. Могут встречаться единичные тонкие темные линии. 

Для компьютерного распознавания признака может быть использован профиль ярко-

сти поперечника проекции черенка: высокие средние значения яркости и незначительные 

колебания ее по профилю.  

На рис. 2 представлены рентгенограммы и анатомический разрез посадочного мате-

риала со слабой пораженностью некрозом. 

 

Рис. 2 

Рентгенографический признак рентгенограмм с подобным дефектом характеризуется 

появлением темных широких полос по краям проекции, с одной стороны или с обеих сто-

рон от сердцевины. 



 

 6 

В качестве опорных параметров для компьютерного распознавания необходимо учи-

тывать характерные особенности профиля яркости поперечника проекции стебля: сниже-

ние среднего уровня яркости образа, появление широких боковых провалов кривой, уве-

личение  глубины центрального минимума (потемнение проекции сердцевины). 

На рис. 3 представлены рентгенограммы и анатомический разрез посадочного мате-

риала со средней пораженностью некрозом. 

Рентгенографический признак рентгенограмм с подобным дефектом характеризуется 

расширением проекции сердцевины и боковых темных полос с обеих сторон от сердцевины, 

ослаблением общей яркости проекции. 

В качестве опорных параметров для компьютерного распознавания необходимо учи-

тывать характерные особенности профиля яркости поперечника проекции стебля: сниже-

ние среднего уровня яркости образа, появление широких боковых провалов кривой с обе-

их сторон от центрального минимума, значительное увеличение  глубины центрального 

минимума (потемнение проекции сердцевины). 

 

Рис. 3 

На рис. 4 представлены рентгенограммы и анатомический разрез посадочного мате-

риала с сильной пораженностью некрозом. 

Рентгенографический признак рентгенограмм с подобным дефектом характеризуется 

общим сильным потемнением проекции, расширением проекции сердцевины и боковых 

темных полос. Единичными становятся тонкие светлые линии первичной ксилемы и ос-

тавшихся здоровых сосудов. 

 

Рис. 4 
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В качестве опорных параметров для компьютерного распознавания необходимо учи-

тывать характерные особенности  профиля яркости поперечника проекции стебля: общее 

снижение среднего уровня яркости, редкие тонкие пики повышенной яркости, возмож-

ность установить связь визуально устанавливаемой пораженности с конкретными цифро-

выми характеристиками профиля яркости. 

Апробация методики определения степени поражения посадочного материала вино-

града сосудистым некрозом проводилась в 2009–2011 гг. на привитых черенках Сапера-

ви×Рипариа×Рупестрис 101-14 в Темрюкском районе Краснодарского края.  

После стратификации и закалки привитых черенков винограда отбирались черенки 

по следующей градации: 1 – без признаков поражения сосудов некрозом (здоровые); 2 – 

поражения сосудов единичные и отмечены только в зоне спайки или пятки (слабое пора-

жение); 3 – более сильные поражения сосудов в двух зонах: спайки и пятки (среднее по-

ражение). Градации «сильное поражение» на привитых черенках не выделено. В качестве 

стандарта служили привитые черенки, произведенные по общепринятой технологии в хо-

зяйстве, не подвергавшиеся рентгеносепарации, включающие как здоровые черенки, так и 

с различной степенью поражения. В каждом варианте опыта высаживалось по 100 шт. че-

ренков. Опыт закладывался в трехкратной повторности. 

По результатам проведенных исследований установлено, что приживаемость приви-

тых черенков винограда Саперави×Рипариа×Рупестрис 101-14 в варианте «здоровые» 

выше по сравнению со стандартом в среднем на 8 %. Наименьшая приживаемость приви-

тых виноградных черенков в годы исследований отмечена в варианте «среднее пораже-

ние». Разница между приживаемостью черенков со средней степенью поражения некро-

зом и здоровыми составляла 14 %.  

Наиболее объективным и важным показателем развития саженцев в школке является 

объем однолетнего прироста. Он наиболее полно характеризует состояние и развитие рас-

тений. Объем однолетнего прироста побегов оказался наибольшим в варианте со здоро-

выми саженцами и в среднем составлял 17.2 см3, что на 9.4 см3 выше, чем в варианте, где 

выращивались саженцы со средней степенью поражения некрозом. 

По окончании периода вегетации саженцы были выкопаны и отсортированы соглас-

но ГОСТ Р 53025–2008. Наилучшие результаты по выходу саженцев, отвечающих стан-

дарту качества, по годам получены в варианте, где выращивались здоровые саженцы. Вы-

ход саженцев, отвечающих стандарту качества, в 2009–2011 гг. в варианте со здоровыми 

саженцами, соответственно, составил 50.4, 72.5 и 74.2 %. Это в 1.4 и 1.2 раза в 2009 г.; в 

1.5 и 1.3 раза в 2010 г.; в 1.6 и 1.3 раза в 2011 г. выше, чем в вариантах «среднее пораже-

ние» и «стандарт» соответственно (табл. 1). 

Таблица 1 

Вариант 

Выход саженцев, % 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Среднее  

за три года 

1. Стандарт*  41.0 56.5 57.3 51.6 

2. Здоровые 50.4 72.5 74.2 65.7 

3. Слабое поражение 37.8 55.8 58.4 50.6 

4. Среднее поражение 35.3 48.1 47.1 43.5 

НСР05 4.1 5.1 5.3 4.8 

Примечание.* – общепринятая технология производства привитых саженцев (без применения рентгеносепарации).  
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Кроме того, в годы исследований общее количество корней у саженцев винограда, отве-

чающих стандарту качества, в варианте «здоровые» превосходило варианты «стандарт», «сла-

бое» и «среднее поражения». У здоровых саженцев количество мощных корней диаметром бо-

лее 2 мм превысило варианты «среднее поражение» и «стандарт» в 2.6 и 1.3 раза (табл. 2). 

Таблица 2 

Вариант 
Среднее количество корней, шт. 

Более 2 мм Менее 2 мм Всего 

1. Стандарт* 6.0 7.5 13.5 

2. Здоровые 8.0 9.5 17.5 

3. Слабое поражение 6.7 6.2 12.9 

4. Среднее поражение 3.0 5.3 8.3 

НСР05 1.9 1.8 2.0 

Примечание.* – общепринятая технология производства привитых саженцев (без применения рентгеносепарации). 

Таким образом, разработанный рентгенографический экспресс-метод оценки пора-

жения привитых черенков винограда сосудистым некрозом позволяет диагностировать 

заболевание и определить интенсивность его поражения без разрушения черенка. Это, в 

свою очередь, позволило определить влияние некроза сосудов на приживаемость черен-

ков, развитие и выход стандартных саженцев в школке. Так, приживаемость черенков сор-

та Саперави×Рипариа×Рупестрис 101-14 в годы исследований в варианте «здоровые» по 

сравнению со «стандартом» увеличилась на 9.1 %. Объем однолетнего прироста побегов 

варианта со здоровыми саженцами составил 13.8 см3, что на 1.9 см3 выше, чем в варианте 

со среднепораженными. Выход саженцев, отвечающих стандарту качества, в варианте 

«здоровые» в годы исследований превысил стандарт в 1.3 раза. 
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M. A. Nikol’skiy, К. К. Zhamova, V. B. Bessonov  

MICROFOCUS X-RAY DIAGNOSIS METHOD FOR DETERMINING THE EXTENT OF PLANTING STOCK  
OF VASCULAR NECROSIS GRAPES  

The features of microfocus X-ray in viticulture to determine the degree of destruction of 

wood vine vascular necrosis. X-ray and anatomic cuts of a landing material with various de-

gree of a porazhyonnost a necrosis are provided. 

Microfocus X-ray, viticulture, planting material, vascular necrosis, the degree of damage 
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УДК 535.65 

Д. К. Кострин, А. А. Ухов 

ВЛИЯНИЕ ИЗГИБОВ ОПТОВОЛОКНА СПЕКТРОМЕТРА  

НА РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Рассмотрены физические явления, возникающие при изгибе оптического волокна. 

Рассчитано и экспериментально продемонстрировано влияние изгиба на потери 

передаваемого потока излучения. Приведены результаты колориметрических 

измерений при различных радиусах изгиба. 

Оптическое волокно, спектрометр, колориметрические измерения 

При распространении света в оптическом волокне часть светового потока выходит за 

пределы сердцевины оптоволокна. Интенсивность излучения (I), вышедшего из сердцевины 

диаметром d в оболочку оптоволокна диаметром D на расстояние r = (D – d)/2 в зависимости 

от угла падения 0 на границе «сердцевина–оболочка», определяется [1], [2] выражением 

2 2
0 1 0 ï .îexp 4 ( / ) sin sinI I pn r , 

где I0 – интенсивность излучения, передаваемого по оптическому волокну; n1 – показатель 

преломления материала сердцевины оптоволокна; – длина волны излучения; п.о – угол 

полного внутреннего отражения.

Это приводит к тому, что при изготовлении оптоволокна оболочка занимает значи-

тельную часть. При приближении угла падения ( к углу полного отражения ( п.о  пока-

затель степени экспоненты стремится к нулю, свет распространяется по всей структуре 

волокна – сердцевине и оболочке. 

В волоконных световодах могут существовать два типа волн: симметричные – E0m и 

H0m и несимметричные гибридные – EHnm и HEnm, где n – число изменений поля по пе-

риметру; m – число изменений поля по диаметру. Симметричные волны электрические 

E0m и магнитные H0m имеют круговую симметрию (n = 0). 

По волоконным световодам возможна передача двух типов лучей: меридиональных 

и косых. Меридиональные лучи расположены в плоскости, проходящей через ось воло-

конного световода. Косые лучи не пересекают ось световода и проходят по сложным тра-

екториям. Меридиональным лучам соответствуют симметричные электрические E0m и 

магнитные H0m волны, косым лучам – несимметричные гибридные волны EHnm и HEnm. 

Число типов волн (мод) в световоде (N) зависит от диаметра сердцевины и длины 

волны: 

 
2 2 2

1 2
2

( ) ( )

2 (1 2 / )

pd n n
N

u
, (1) 

где u – показатель степени изменения профиля показателя преломления; n1 и n2 – 

показатели преломления материалов сердцевины и оболочки оптоволокна. Из формулы 
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(1) видно, что чем больше диаметр сердцевины волокна и меньше длина волны излучения, 

тем больше возникает мод. 

При изгибе оптического волокна происходит изменение угла падения электромаг-

нитной волны на границе «сердцевина–оболочка». Угол падения становится меньше пре-

дельного угла, что означает выход части электромагнитного излучения из световода. Из-

гиб оптического волокна приводит к сильному побочному излучению в месте изгиба.  

Оценим максимальный радиус изгиба, при котором наблюдается побочное излуче-

ние в точке изгиба световода с диаметром сердцевины d, связанное с нарушением полного 

внутреннего отражения. Максимальный радиус изгиба определяется выражением 

 2

1 2

n
R d

n n
, (2) 

где n1 и n2 – показатели преломления материалов сердцевины и оболочки оптоволокна. 

Оценка радиуса изгиба по формуле (2) для многомодового волокна с диаметром 

сердцевины d = 400 мкм и оптической оболочки D = 500 мкм (n1 = 1.481, n2 = 1.476) пока-

зывает, что прохождение излучения в точке изгиба начинает наблюдаться при R < 14.5 см. 

Резкие изгибы волокна приводят к тому, что часть света (моды высших порядков, 

для которых перестает выполняться закон полного внутреннего отражения) не будет от-

ражаться от оболочки, а будет в ней распространяться и таким образом теряться. 

Для проведения исследования влияния изгибов оптоволокна на колориметрические 

измерения используется галогенная лампа. Важным аспектом, на который следует обра-

тить внимание, является постоянство спектра излучения источника во время проведения 

исследования. При нагревании сопротивление лампы уменьшается, тем самым увеличива-

ется ток накала спирали, как следствие, увеличивается интенсивность излучения лампы и 

изменяется ее спектр. Решением данной проблемы является использование стабилизиро-

ванного источника тока. Используемая схема стабилизации позволяет поддерживать за-

данные значения тока и напряжения с достаточной для проведения исследования точно-

стью (не менее ±1 %). 
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Изменяя диаметр изгиба волокна, снимем спектры излучения галогенной лампы с по-

мощью спектрометра. На рис. 1 показана зависимость мощности излучения лампы, посту-

пающая на ПЗС-фотоприемник от диаметра изгиба оптического волокна. Анализ приведен-
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ной зависимости показывает, что при уменьшении диаметра изгиба оптического волокна ме-

нее  

4 см наблюдается резкое уменьшение интенсивности излучения, поступающего на ПЗС-

приемник. При диаметрах изгибов 12…4 см с уменьшением диаметра изгиба наблюдается 

постепенное уменьшение потока излучения. В свою очередь, рассмотрение изгибов с диамет-

ром менее 3 см практически не осуществимо в связи с возможным разрушением волокна. По-

лученный график хорошо согласуется с полученными в схожих исследованиях данными [3].  

На рис. 2 приведены нормированные по амплитуде спектры излучения лампы для 

двух крайних случаев изгибов (1 – диаметр 12 см, 2 – диаметр 3 см). Видно, что при силь-

ном изгибе возникает искажение спектра со стороны кротких длин волн. Этот эффект 

объясняется потерей части мод в изогнутом волокне из-за нарушения условия полного 

внутреннего отражения. В соответствии с формулой (1) видно, что для меньших длин 

волн существует большее число мод, и, следовательно, большее их число не будет рас-

пространяться в изогнутом оптическом кабеле. 

 

Рис. 2 

Уменьшение интенсивности излучения в коротковолновой части спектра приводит к 

смещению центра тяжести фигуры, ограниченной кривой спектральной плотности в сто-

рону больших длин волн, что, несомненно, должно оказать влияние на результаты цвето-

вых измерений. 

Получив зависимости спектральной плотности потока излучения (P ) от длины вол-

ны, можно перейти к определению колориметрических величин. Результаты вычислений 

координат цветности и доминирующей длины волны для всех рассмотренных случаев из-

гиба волокна сведены в таблицу. 
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Диаметр  

изгиба, см 

Координаты цветности 
дом, нм 

x y z 

3.0 0.457 0.429 0.115 581.2 

3.5 0.454 0.428 0.118 581.0 

4.0 0.452 0.427 0.121 580.9 

5.0 0.451 0.427 0.123 580.9 

6.0 0.449 0.426 0.125 580.8 

7.0 0.444 0.426 0.131 580.3 

8.0 0.445 0.426 0.130 580.4 

9.0 0.444 0.425 0.130 580.4 

10.0 0.444 0.426 0.130 580.4 

11.0 0.445 0.425 0.130 580.4 

12.0 0.445 0.425 0.130 580.4 

Изменение диаметра изгиба с 12 до 3 см приводит к увеличению координат цветно-

сти x и y на 2.5 и 0.7 % соответственно. Доминирующая длина волны претерпевает сме-

щение в сторону больших длин волн на 0.8 нм.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о достаточно существенном 

влиянии изгибов оптоволокна на колориметрические измерения. При проведении спек-

трофотометрических исследований изгиб волокна приводит лишь к незначительному 

уменьшению интенсивности излучения, что легко может быть компенсировано увеличе-

нием чувствительности прибора (увеличением времени накопления ПЗС-фотоприемника). 

В случае цветовых измерений наблюдается существенное смещение координат цветности 

и соответствующей им доминирующей длины волны в сторону больших длин волн. 

Анализируя полученные экспериментальные результаты, можно прийти к выводу о 

целесообразности недопущения изгибов оптического волокна ниже некоторых допусти-

мых значений диаметра изгиба (в данном конкретном случае критический диаметр со-

ставляет примерно 4 см). 

Вторым способом уменьшения влияния изгиба волокна является использование более 

тонких оптических волокон, менее чувствительных к изгибам ввиду меньшего числа рас-

пространяющихся в них мод. Также достаточно перспективным может быть использование 

градиентного оптоволокна. Такие волокна обладают большой устойчивостью к изгибу, как 

ввиду меньшего числа мод, так и параболического профиля показателя преломления. 
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D. K. Kostrin, A. A. Uhov 

INFLUENCE OF BENDS OF THE OPTICAL FIBER OF THE SPECTROMETER ON RESULTS OF 
COLORIMETRIC MEASUREMENTS 

The physical phenomena arising at a bend of optical fiber are considered. Influence of a 
bend on losses of a transferred stream of radiation is calculated and experimentally shown. 
Results of colorimetric measurements are given at various radiuses of a bend. 

Optical fiber, spectrometer, colorimetric measurements 
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УДК 681.5 

А. Л. Ляшенко, Е. К. Грудяева 

СИНТЕЗ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВЫСОКОТОЧНОГО 

РЕГУЛЯТОРА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ КОЛЕБАТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ СИСТЕМЫ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

Рассмотрена возможность использования аппарата расширенных частотных ха-

рактеристик (РЧХ) для систем с распределенными параметрами. Сформулирована и 

решена задача по разработке методики синтеза систем с распределенными парамет-

рами с помощью РЧХ. Разработанная методика позволяет синтезировать распреде-

ленный высокоточный регулятор по заданному показателю колебательности. 

Системы с распределенными параметрами, расширенные частотные характеристики, 

распределенный высокоточный регулятор, передаточные функции распределенных объектов 

На сегодняшний день известны следующие направления в решении проблемы синте-

за регуляторов для распределенных систем: 

1. Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов, рассматриваемое в 

работах Т. К. Сиразетдинова, Г. Л. Дегтярева и др. 

2. Частотный метод анализа и синтеза, рассмотренный в работах В. А. Бесекерского, 

Е. П. Попова, В. В. Солодовникова, И. М. Першина и др. 

3. Параметрический синтез регуляторов, при котором задается структура распреде-

ленного регулятора, а параметры его подбираются в процессе экспериментальных иссле-

дований. Основные вопросы параметрического синтеза регуляторов на основе структур-

ной теории рассмотрены в трудах А. Г. Бутковского, В. Л. Рожанского, И. М. Бегимова.  

Остановимся более подробно на втором направлении. В настоящее время частотные 

методы синтеза распределенных регуляторов основываются на применении обычных час-

тотных характеристик [1], при этом, как правило, накладываются ограничения на запас 

устойчивости по модулю и фазе. В данной статье представлена методика расчета настроек 

распределенного высокоточного регулятора с применением расширенных частотных ха-

рактеристик объекта управления, при этом накладываются ограничения на степень коле-

бательности m переходного процесса. 
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Постановка задачи. Для системы управления распределенным объектом (задана его 

математическая модель либо имеется возможность проводить экспериментальные иссле-

дования с реальным объектом) необходимо синтезировать распределенный высокоточный 

регулятор. При этом на запасы устойчивости системы наложены следующие ограничения: 

– запасы по модулю задL L ; 

– запасы по фазе зад ;  

– степень колебательности задm m . 

Передаточная функция синтезируемого регулятора согласно [2] имеет вид 

2 2 21 4 2
1 4 2

1 1 4 4 2 2

1 1 11 1 1 1
( , , )

n n n
W x y s E E E s

n n n n s n n
,  

где 1E , 2E , 4E  – коэффициенты усиления; 

 
2 2 2

2

2 2 2x y z
; 

1n , 2n , 4n  – весовые коэффициенты. 

Анализ объекта управления. Математическая модель имеет вид 

2 2 2

2 2 2

( , , , ) ( , , , ) ( , , , ) ( , , , )Q x y z t Q x y z t Q x y z t Q x y z t
a

t x y z
,  

0 ,0 ,0x y zx L y L z L . 

Граничные и начальные условия задаются следующими соотношениями: 

( ,0, , ) ( , , , ) 0yQ x z Q x L z , 

( , , , )(0, , , )
0xQ L y zQ y z

x x
, 

( , , , )
( , , )

Q x y z
U x y

z
,  

( , ,0, )
0

Q x y

z
, 

( , , ,0) 0Q x y z .  

Математическая модель объекта описывается системой дифференциальных уравне-

ний в частных производных. Передаточные функции таких объектов управления могут 

быть представлены в виде совокупности передаточных функций по каждой пространст-

венной моде [2]. Известно [1], что для тепловых объектов управления передаточные 

функции по каждой моде входного воздействия могут быть аппроксимированы переда-

точными функциями вида 

 ( )
1

SK
W S e

T S
, 1, 2, ... . (1) 
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Значения параметров K , T ,  определяются по результатам численного модели-

рования.  

Для этого на вход системы подадим входное воздействие вида 

,( , , ) ( )sin( ) sin( )x y s C s x у ,  

где ,
jС e , 

lx
, 

lr
. 

При определении указанных параметров для 1, 3  учитывались динамические 

свойства процесса распространения теплового поля внутри объекта. 

Для частотного анализа объекта положим в (1) 

( )s j m  

(  – круговая частота, m  – степень колебательности) и определим модуль M  и фазу  

[3], [4]: 

2 2 2
( , )

(1 )

mn

n n

K
M m e

T m T

, 

1
( , ) arctg

2

n

n

T m
m

T
. 

По результатам вычислений строим расширенные частотные характеристики. 

Процедура синтеза. Положим, что фазовый сдвиг, вносимый в систему регулятором, 

равен нулю. Тогда для определения частот среза модуля разомкнутой системы получим 

следующие выражения: 

 ( , , , )W m j ,  (2) 

1
arctg

2

n

n

T m

T
, 

где ( , , , )W m j  – комплексный передаточный коэффициент объекта управления, опреде-

ленный численным способом. 

Подставляя значения T , и / 6  в (2), определим значения частот среза мо-

дуля. Подставляя 1 , 3  в выражение 

4 2lg 0.5 lg ( ) lg ( )K G K G , 

получим систему уравнений: 

 4 1 1
1 4 2

4 4 2 2

1 1
lg 0.5lg 0.5lg

n G n G
E E

n n n n
, (3) 

 3 34 2
3 4 2

4 4 2 2

1 1
lg 0.5lg 0.5lg

G Gn n
E E

n n n n
. (4) 

Вычитая (3) из (4) придем к следующему результату: 
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 2 4 3 2 3

4 1 2 1

1 1
lg lg lg

1 1

n G n G

n G n G
. (5) 

Используя (5), найдем значения 2n , 4n . Так как 2 1 , то положим в (3) 2n . То-

гда 4n  определяется соотношением 

2 2
3 1

4 2

1

1

G G
n , 

где 1 1 1
1 1

l L

G
X Y

, 3 3 3
3 3

l L

G
X Y

. 

Рассматривая совместно уравнение  

4 1 2 1
1 4 2

4 4 2 2

1 1
lg 0.5lg 0.5lg

n G n G
E E

n n n n
  

и уравнения: 

1 2 4 1
2 1

1
lg lg , lg lg ( )

( )
K G

K G
 

получим 4E , 2E . 

Введем параметр 1G , выбор значения которого связан с возможностью компенса-

ции параметрических возмущений объекта управления. Для этого к уравнению 

 1 4 1 2 1lg 0.5lg 0.5lgG K G K G   

допишем уравнение, связывающее параметры 4 1K G  и 2 1K G  с параметром 1G .  

Уравнение связи может быть представлено в виде 

 1 1 2lg lgG , (6) 

1 4 1
2 1

1
lg lgG K G

K G
. 

Из полученной системы уравнений (6) найдем 2E  и 4E . 

Подставляя значения 1 , 3  в уравнение 

2 2 2
( , )

(1 )

mn

n n

k
M m e

T m T

, 

определим значения модуля 1 3,M M . 

Так как 1 , 3  являются частотами среза модуля разомкнутой системы, то ко-

эффициенты усиления регулятора в этих точках равны: 
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1
1 1( )M M , 1

3 3( )M M . 

Определим параметры 1n , 1E : 

 1 1
1 1

1 1

1n G
M E

n n
 , (7) 

 31
3 1

1 1

1 Gn
M E

n n
. (8) 

Поделив (7) на (8), придем к следующему результату: 

1 3
1

1

1

M M G G
n

M
. 

Подставляя значения 1n , 1M , 1G  в (7) получим 1E . 

Рассчитав параметры регулятора по изложенной методике, запишем передаточную 

функцию распределенного высокоточного регулятора: 

2

2 2

246.245 1 1
( , , ) 5.99197

246.245 246.246

15707.189 1 1 1
0.085964 3.664 1 0 .

15707.189 15707.189

W x y s

s
s

 

После преобразования получим: 

2

2 2

( , , ) 5.99197 0.995939 0.00406

1
0.085964 0.999936 0.000063 3.664 1 0 .

W x y s

s
s

 

С помощью разработанной методики были рассчитаны распределенные высокоточ-

ные регуляторы для различных объектов управления. Результаты моделирования замкну-

тых систем управления свидетельствуют о положительном качестве управления в полном 

соответствии с предъявляемыми к системам требованиями. Из этого можно сделать вы-

вод, что разработанная методика позволяет рассчитывать настройки распределенного ре-

гулятора, реализующего пропорционально-интегрально-дифференциальный закон управ-

ления, по заданному значению степени колебательности, а следовательно, и требуемой 

степени затухания переходного процесса. 
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A.L. Lyashenko, E.K. Grudyaeva 

SYNTHESIS OF THE DISTRIBUTED HIGH-PRECISION REGULATOR ACCORDING TO THE INDEX OF 

OSCILLATION FOR THE SYSTEM WITH THE DISTRIBUTED PARAMETERS 

The possibility of use of the device of the expanded frequency characteristics for systems 

with the distributed parameters is considered. The problem on working out of a technique of 

synthesis of systems with the distributed parameters by means of the expanded frequency char-

acteristics is formulated and solved. The developed technique allows to make synthesis distrib-

uted high-precision regulator on the set index of oscillation. 

Systems with the distributed parameters, the expanded frequency characteristics, distributed high-precision 

regulator, transfer functions of the distributed objects 

УДК 28;50 

Т. В. Кухарова 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СЛОЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Психическое состояние человека-оператора существенно влияет на технологиче-

скую безопасность. Предложен метод определения наличия психического расстройства 

по результатам измерения параметров кожной электропроводности, позволяющий по-

строить модель наблюдателя психического состояния человека.  

Технологическая безопасность, психическое состояние, фазовое пространство человеческого 

организма, параметры кожной электропроводности, дискриминантный анализ, классифицирующие 

функции 

Современное технологическое оборудование в большой степени механизировано и ав-

томатизировано, однако часть функций и общий контроль любого технологического процесса 

осуществляются человеком. В связи с этим физическое и психическое состояние человека-

оператора существенно влияет на технологическую безопасность. 

Особые трудности связаны с определением психического состояния человека, так 

как психолог при этом в значительной мере использует субъективные представления. 

Чтобы определить возможность допуска работника к исполнению своих обязанностей, 

представляется рациональным использовать объективные, но в то же время неинвазивные 

инструментальные методики оценки психического состояния человека. 

Человеческий организм представляет собой сложную, многомерную и нелинейную 

систему. Состояние человеческого организма характеризуется огромным количеством 

различных по своей природе параметров: биологических, биохимических, физических, 

электрофизиологических.  

Параметры, зависящие от психического состояния человека (норма или патология), 

рассматриваем как переменные состояния объекта (человеческого организма), а функции, 

позволяющие на основе отобранных параметров различить эти состояния – как функции 

выхода объекта. 

Такой подход дает возможность не только диагностировать наличие психического 

расстройства, но и, при соответствующей постановке эксперимента, определить парамет-

ры входных воздействий, переводящие человека в состояние нормы. В качестве входных 

воздействий на практике могут выступать применяемые для лечения психических патоло-
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гий лекарственные средства и манипуляции. Ввиду отсутствия априорной информации о 

свойствах объекта для построения математической модели планируется эксперимент по 

определению реакции объекта (организма человека) на заданное изменение входного воз-

действия (дозы лекарственного препарата). В результате идентификации объекта получим 

передаточную матрицу, связывающую входные воздействия с функциями выхода. Синтез 

регулятора планируется осуществить построением годографов собственных значений пе-

редаточной матрицы [1]. Структура разрабатываемой системы управления фазовым про-

странством человеческого организма приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1 

В качестве переменных состояния объекта выбраны параметры электропроводности, 

полученные при измерении накожными электродами с помощью АПК «АМСАТ-

КОВЕРТ». 

АМСАТ (автоматизированная медицинская система анализа терапии) представляет 

собой комплекс из измерительного устройства, компьютера и измерительно-

диагностирующей программы. Ее основное назначение состоит в поиске органов и систем 

органов с измененной функцией, а также органов и систем с нарушенной вегетативной 

регуляцией. 

«АМСАТ-КОВЕРТ» автоматически последовательно сканирует тело человека им-

пульсами отрицательной и положительной полярностей с использованием трех пар элек-

тродов: лобных, ручных и ножных (22 отведения). Схема отведений АПК «АМСАТ-

КОВЕРТ» представлена на рис. 2. Напряжение воздействующего на пациента в процессе 

диагностики электрического тест-сигнала не превышает 1.5 В, сила тока не более 50 мкА, 

частота следования импульсов 10 Гц, что соответствует требованиям безопасности. 

Задающее 

воздействие 
Регулятор 

Объект 

управления 

Измеритель 

(наблюдатель) 

Желаемая фазовая 

траектория 

Реальная фазовая 

траектория 

∆x U x 
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Рис. 2 

АМСАТ позволяет измерять от каждого отведения следующие параметры:  

– int – показатель проводимости (в условных единицах «шкалы Фолля») – от 0 до 100 

единиц;  

– pik – емкостная составляющая проводимости («падение стрелки» в терминологии  

Р. Фолля) в условных единицах; 

– базовый фактор отклонения (БФО) – интегральный количественный показатель, 

включающий в себя обработанные по заложенному в АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» математи-

ческому алгоритму первичные данные отведения (в процентах отклонения от условной 

нормы) – от –100 до +100; 

– базовый коллоидный сдвиг (БКС) – показатель, рассчитываемый по заложенному в 

АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» математическому алгоритму и характеризующий коллоидное 

состояние агрегации в организме при  влиянии динамических  факторов  электрических 

процессов (в условных единицах). 

В ходе обследования с помощью АМСАТ проанализированы показатели 458 паци-

ентов ГУ Клиники пограничных состояний СГМА, Ставропольской краевой клинической 

психиатрической больницы № 1, Новочеркасского филиала Ростовского областного пси-

хоневрологического диспансера с различными психическими расстройствами и 132 доб-

ровольцев – учащихся и преподавателей Ставропольского государственного университета 

без явных признаков психической и соматической патологии. Возраст обследованных – от 

16 до 81 года, из них 272 мужчины и 318 женщин. 

Пациенты с психическими расстройствами представлены тремя основными группа-

ми: в первую группу исследования вошли пациенты с клинически верифицированными 

психическими расстройствами экзогенного происхождения (n = 102); во вторую – пациен-

ты с клинически верифицированными эндогенными психическими расстройствами (n =  

= 287); в третью – пациенты с клинически верифицированными психогенными невротиче-

скими расстройствами (n = 69). 

3; 4 

15; 16 

 13; 14 

9; 10 

1; 2 

17; 18 

7; 8 5; 6 

21; 22 19; 20 

 11; 12 
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Анализ параметров наблюдений большей частью выполнялся в экспертной среде 

статистической индукции BCL (А. И. Субетто, 1991) с использованием библиотеки моду-

лей SADQO (В. А. Уткин, 2002, 2003) на языке PASCAL (stand. *.tpu, TP-7, lic. #AACL-

ALL114A/15 No.IA117A10262725). В целях разведочного и сравнительного анализа ис-

пользовались также пакет прикладных программ AtteStat (И. П. Гайдышев, 2001, 

lic.MicrosoftPartNo. 001-001-0021RU) и статистические приложения лицензионного пакета 

Excel 2003. Все вычисления выполнены на ПЭВМ IBMPC класса Pentium. 

С помощью блока приложений ANOVA-M v.2 квалиметрической среды SADQO 

(В. А. Уткин, 2002, 2003) были найдены статистические характеристики каждого ряда, об-

разованного показаниями каждого параметра по каждому отведению (всего 88 показателей) 

для каждой из групп исследования. Получены следующие статистические показатели: мак-

симальное и минимальное значения, вариационный размах, медиана, среднее, стандарт, 

асимметрия, эксцесс, коэффициент вариации, показатель точности опыта, достоверность 

последних семи характеристик и наличие отклонения от нормального распределения. 

Для проведения дискриминантного анализа отобрано 15 параметров, значимость от-

личий по которым между основными группами патологий и нормой оказалась наибольшей.  

В основу дискриминантного анализа положено представление о возможности для  

i-го объекта k-й группы объектов выразить совокупность параметров 1 2, ,...,,..., px xjx x   ли-

нейной комбинацией 1 1 2 20 ...ik i k i k p ipkf u u u uX X X ,  которую принято называть ка-

нонической дискриминантной функцией. 

Коэффициенты ju  находят, зная собственные векторы jv  из min(q – 1, p) собствен-

ных векторов V = 1
W  B, где B = T W; W – матрица с элементами 

q

1 1

( )( )
k

mn imk mk ink nk
k i

r

w x x x x ; T – матрица с элементами 

1 1

( )( )
q k

mn imk mk ink nk
k i

r

t x x x x ; 

q – число классов или групп; rk  – число объектов в k-м классе; p – число параметров, опи-

сывающих отдельный объект;  

1

k

mk imk
i

r

x x ,
1

k

nk ink
i

r

x x

 

– средние значения m-го и n-го параметров k-го класса со-

ответственно;

 

1 1

,
q k

m imk
k i

r

x x

1 1

q k

n ink
k i

r

x x  – средние значения m-го и n-го параметров соответст-

венно. 
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Коэффициенты канонической дискриминантной функции ( )j ju v N q , где 

1

q

k
k

N r , а свободный член 
1

0

p

j j
j

u u x . 

Относя объекты к тому или иному классу, т. е. при распознавании или диагностике, 

чаще используют простые классифицирующие функции: 

1 1 2 20 ...k k k k pk ph a a a aX X X  , 

где 
1

1( )
p

jk mj mk
m

a N q w x , 
1

0 0.5
p

jk jk
j

ka a x , и считают объект принадлежащим классу с 

максимальным значением h [2]. 

Дискриминантный анализ по отобранным параметрам был выполнен отдельно для 

мужчин и женщин. Использование в качестве параметра возраста обследованного сущест-

венно повысило качество распознавания. 

Параметры, коэффициенты при которых в полученных классифицирующих функци-

ях оказались наименьшими, были исключены. После получения корреляционной матрицы 

были также исключены по одному параметру из каждой пары коррелирующих парамет-

ров. В результате число параметров было сокращено до 7 без существенного ухудшения 

качества распознавания. У женщин определяющими оказались следующие параметры: 

возраст, int 12-го отведения, БФО 7, 12, 21, 22-го отведений и БКС 7-го отведения; у муж-

чин – возраст, int 7-го отведения, БФО 6, 8, 12, 19-го отведений и БКС 7-го отведения. 

Ниже приведены полученные простые классифицирующие функции для определе-

ния наличия у человека психического расстройства. Параметр z в классифицирующих 

функциях обозначает возраст обследованного человека. 

Для мужчин: 

 

патологии

нормы

0.33789 1.238338 int7  0.085821 БФО6-0.15396 БФО8

 0.073987 БФО12 0.08673 БФО19 0.344825 БКС7 59.2535;

0.251424 1.247304 int7  0.101867 БФО6 0.16858 БФО8

 0.10543 БФО12 0.11327 БФО19 0.2901

у z

у z

85 БКС7 59.155.

 (1) 

Для женщин: 

 

патологии

нормы

0.370824 1.719578 int12 0.052373 БФО7 0.24273 БФО12

0.04169 БФО 21 0.011593 БФО 22 0.230979 БКС7 83.9861;

0.279028 1.683796 int12 0.051667 БФО7 0.21791 БФО12

0.08084 БФО 21 0.04825 БФО 22 0.19

у z

у z

9915 БКС7 78,7749.

 (2) 

Объект относится к классу, значение классифицирующей функции для которого 

максимально. Системы уравнений  для мужчин (1) и для женщин (2) представляют собой 

математические модели наблюдателей психического состояния человека, которые допус-

кают простую реализацию на практике.  

Качество распознавания составило 79.78 % у мужчин и 83.33 % у женщин. 
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На основе полученных классифицирующих функций написана программа на языке 

Pascal, позволяющая по результатам обследования человека с помощью АПК «АМСАТ-

КОВЕРТ» быстро, неинвазивно и достаточно точно выявить наличие у человека психиче-

ского расстройства.  
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ENSURING TECHNOLOGICAL SAFETY OF COMPLEX PRODUCTION PROCESSES 

Operator’s mental state exerts considerable influence at the technological safety. The 

method of determination the presence of mental disorder by analysis parameters of skin con-

ductance has proposed, which allows constructing the observer of mental state. 

Technological safety, mental state, phase space of human organism, parameters of skin conductance, 

discriminant analysis, classing functions 

УДК 621.396.6.011; 621.37 

А. И. Гулин, Ж. А. Сухинец, А. А. Абдулраб 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ АНАЛИЗА 

ЧАСТОТНЫХ СВОЙСТВ ЦЕПНЫХ RC- СТРУКТУР 

Рассмотрено применение метода функций преобразования для разработки алго-

ритмов и анализа RC-структур. Метод позволяет исследовать в общем виде ампли-

тудно-частотные и фазо частотные характеристики по заданным значениям числа 

плеч, сопротивления, емкости и диапазона изменения частоты. 

Цепная структура, функция преобразования, RC- структура, фаза, частота, амплитуда, резонанс 

Ряд задач теории и практики связан с необходимостью исследований многозвенных 

измерительных преобразователей (ИП) цепной трехполюсной структуры (ЦТС). Анализ 

подобных структур при числе плеч n > 8 ручными средствами практически не рационален. 

Необходимо отметить, что к настоящему времени не разработаны методы расчета ЦТС 

[1], [2] с применением ПЭВМ, во всяком случае, достаточно общих. Так, например, чис-

ленное решение систем линейных алгебраических уравнений ограничивается рассмотре-

нием частных случаев, применение цепных дробей неудобно из-за сложного алгоритма их 

преобразования. Матричные методы легко реализуются, но длительность подготовитель-

ных работ велика по отношению к машинному времени. Кроме того, матрица содержит 

большую избыточную информацию. В топологических методах эти затруднения преодо-

лены, но разработанные алгоритмы поиска деревьев графа сложны и состоят из многих 

операций, что затрудняет процедуру программирования.  

Несмотря на широкий интерес специалистов радиоэлектроники в области инте-

гральной схемотехники к использованию наиболее распространенных RC-структур, тео-

рия таких цепей [3]–[5] с требуемой для практики полнотой не разработана.  
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Применение метода функций преобразования (ФП) для анализа ЦТС дает возмож-

ность составить простые эффективные алгоритмы расчета их на ПЭВМ с выполнением 

большого количества операций с помощью небольшого числа команд.  

Так как в большинстве случаев основной характеристикой ИП является его ФП nK , 

определяемая отношением входной активной величины 0E  к выходной nU  в n-плече, то 

рассмотрим возможность исследования ФП на ПЭВМ. Из [6] известна формула 

1 2 ,n n n nK T K K  

частные решения которой могут быть представлены в составляющих действительной и 

мнимой части ФП. Тогда это выражение запишется в виде 

 1 1 2 2Re Im Re Im Re Im ,n n n n n n nK K T K K K K  (1) 

где иммитанс Tn – либо Re Tn, либо Im Tn , либо их сумма. 

Например, для однородных ИП U/U, представляющих собой RC-схемы, все нечет-

ные iT  будут сопротивлениями Re R и не содержат мнимой составляющей, а все четные iT  

– проводимостями Im C без действительной составляющей.  

Одно из основных преимуществ ФП – ее дуальность, т. е. возможность записи фор-

мул в двух вариантах для измерительных преобразователей вида ИП E/U, ИП E/I и для 

вида ИП J/I, ИП J/U. Для структур дуальных ИП I/U и ИП I/I, рассмотренных ранее, все 

нечетные иммитансы будут проводимостями, а четные – сопротивлениями. 

Блок-схема (рис. 1) программы исследования ФП RC-преобразователя в зависимости 

от изменения числа плеч n, частоты  и значений R и C построена на развернутой форму-

ле (1). На ней цифрами обозначены блоки: 

1. Ввод исходных данных. Число плеч n, значения элементов R и C, их границы и 

шаг изменения емкости, максимальная круговая частота . 

2. Шаг по R. 

3. Значение 1Re Re iT K R  и минимальное .  

4. Шаг по . 

5. Начальное значение емкости С. 

6. Определение проводимости ImT C  и присвоение ФП отличительного признака 

K = 1. 

7. Определение ФП начинать с числа плеч i = 2. 

8. Выработка признака 1K K  для дальнейшей проверки ФП на четность. 

9. Проверка на четность. 

10. Определение ФП при четном числе плеч: 

1 2

1 2

Re Im Im Re ;

Im Im Re Im .

i i i

i i i

K T K K

K T K K
 

11. Определение ФП при нечетном числе плеч: 

1 2

1 2

Re Re Re Re ;

Im Re Im Im .

i i i

i i i

K T K K

K T K K
 

12. Печать результатов вычисления ФП и числа плеч. 

13. Переприсвоение индексов по закону: 
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2 1

2 1

Re Re ;

Im Im ;

i i

i i

K K

K K

1

1

Re Re ;

Im Im .

i i

i i

K K

K K
 

14. Шаг по I = I + 1. 

15. Блоки 15, 20, 22 и 24 – проверка перебора всех значений: числа плеч;  

i n ; емкости maxC C ; частоты max  и сопротивления maxR R  соответственно.  

16. Блоки 16, 21 и 23 для печати значений ,С  и R соответственно. 

17. Блоки 17 и 19 – восстановление начальных значений в каждом цикле: 

1

1

Re ;

Im 0;

i

i

K R

K

2

2

Re 1;

Im 0.

i

i

K

K
 

18. Шаг изменения емкости шC C C . 
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Рис. 1  

Для удобства контроля используемым данным можно присвоить произвольные со-

кращенные названия – идентификаторы, что одновременно уменьшит число используе-

мых ячеек памяти ПЭВМ. 
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Примеры результатов исследований RC-схем с числом плеч n = 20 приведены на рис. 

2 (при R = 100 кОм, С = 30 пФ и изменении частоты  от 1 кГц до 1МГц) и на рис. 3 (при 

 = 1МГц, R = 100 кОм и изменении емкости С от 30 до 90 пФ). 

 
Рис. 2 

Im K  

Re K  

1012 

108 

104 

–104 

–108 

–1012 

–1012 –108 –104 104 108 1012 

 

 
Рис. 3 

Im K  

Re K  

1012 

108 

104 

–104 

–108 

–1012 

–1012 –108 –104 104 108 1012 1016 –1016 

 
Разработанные алгоритмы [7], [8] и блок-схема, реализующая их на ПЭВМ, полезны  

для исследования преобразователей как с нелинейными элементами, так и с распределен-

ными параметрами. 
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Одним из перспективных направлений развития электроники является использование 

нелинейных радиотехнических приборов, позволяющих разрабатывать схемы и устройства, 

основанные на эффектах, обеспечивающих получение принципиально новых способов 

управления их характеристиками. Например, использование варикапов в качестве управ-

ляемых напряжением безынерционных емкостей в фазовращателях ЦС типа RC (рис. 4) по-

зволяет получить качественно и количественно новые характеристики, не достигаемые в 

подобных схемах с линейными элементами, например увеличение диапазонов регулирова-

ния в системах автоматической подстройки частоты и фазы. Емкость C p–n-перехода при 

изменении обратного смещения выражается [9] 

упр
в

в
,

k
b

U
C C

U
 

где Cв, Uв – емкость и напряжение смещения варикапа, соответствующие верхней частоте пе-

рестройки; Uупр – напряжение управления смещением на варикапы; φk  – контактная разность 

потенциалов р–п-перехода, лежащая в пределах 0,4…0,7 В; b – коэффициент, зависящий от 

распределения примесей в переходе, равный 0,5 для варикапов с резким p–n-переходом. 

 
Рис. 4 

Uупр 

Rд 

     R                         R      R                                            R 

U0 
C C C C      

Un 

 

Характер изменения зависимости С = f(U) определяется конструктивными размера-

ми и технологическими особенностями полупроводника. Если поддерживать значение на-

пряжения управления (смещения) на емкости в 4…5 раз большим амплитуды высокочас-

тотных колебаний, то можно считать, что емкость в основном будет определяться лишь 

значениями напряжения смещения. А поскольку обратное сопротивление перехода более 

1 МОм, то практически напряжение смещения на всех варикапах одинаково ввиду ни-

чтожно малого токораспределения по вертикальным плечам – проводимостям. Высокоом-

ное сопротивление Rд необходимо для предотвращения шунтирования входного сигнала 

источником управляющего напряжения. 

В высокоскоростных системах передачи с временным разделением каналов и систе-

мах обработки информации особо важно согласование задержек сигналов и их фазировка. 



 

 28 

В связи с этим исследование RC-цепей (оценка задержек, сдвиг фазы, частота квазирезо-

нанса) не теряет актуальности до сих пор. 

Для фазовращателя со звеньями типа RC, которому соответствует схема, представ-

ленная на рис. 4, угол сдвига фаз φ0  между напряжениями U0 и Uп, равный 180
°
, получа-

ется при частоте входного напряжения 

 0 .
2

nk
f

RC
 (2) 

Коэффициент kn зависит от числа плеч п и определяется из уравнения [10] 

 2 1 2 4
0,5 1 2

0,1...

( 1) 0,
p

i i i
n n i

i

k C  (3) 

где p = 0,25n  – 1 – для четных 0,5n; p = 0,25(n + 2) – 1 – для нечетных 0,5n ЦТС. 

Например, для десятиплечего (пятизвенного) фазовращателя уравнение (3) будет 

следующее:  

3 515 28 0.k k k  

Уравнения высоких степеней решаются на ПЭВМ по стандартной программе. Из 

всех вещественных положительных значений корней уравнения (3) выбирают те, которые 

не больше 6 , соответствующего шестиплечему (трехзвенному) фазовращателю, так как 

использование других значений, удовлетворяющих (3), для определения значений R и С 

при изготовлении фазовращателя приведет к сдвигу фаз на 2π радиан и более. 

Подставляя в (2) значение емкости варикапа из [9], получим выражение 

 
упр

0

( )
,

2

b
k nU k

f
RA

  

где A – коэффициент пропорциональности, зависящий от примесей и площади p–n-

перехода. 

Если частота f входного напряжения U0 не равна f0, то угол сдвига фаз  

0/ .f f  

Для бесконтактного фазовращателя (рис. 4), выходная фаза которого меняется за 

счет изменения емкости варикапов С напряжением смещения Uупр, а следовательно, и 

значения f0,  выражение для угла сдвига фаз будет: 

 
упр

2
.

( )bk n

RAf

U k
 (4) 

В случае интегрального исполнения RC-фазовращателя (рис. 5) зависимость угла 

сдвига фазы получим, подставляя в формулу (4) выражение из [10] л л
22

n
R C

RC k : 
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л л ,fR С  

где л л,R С  – полные сопротивление и емкость интегрального элемента соответственно. 

 
Рис. 5 

Uупр 

Rд 

Un 
U0 

Rл 

Сл 

 

Полученные результаты исследований представляют интерес для построения бескон-

тактных фазовращателей, управляемых линий задержек, фазирующих цепочек, фазирован-

ных антенных решеток, моделирования линий связи в интегральной схемотехнике и т. д. 
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A. I. Gulin, Zh. A. Sukhinets, A. A. Abdulrab 

DEVELOPMENT FOR ALGORITHMES AND ANALYZE OF RC-STRUCTURES FREQUENCY BEHAVIOUR 

Transform function method application for development of RC-structures algorithms and 

analyze is considered. The method allows studying amplitude-frequency and phase-frequency 

characteristics in general with respect to specified value of number of immittance, resistance, 

conductivity and frequency range. 

Ladder structure, transform function, RC-structure, phase, frequency, amplitude, resonance 
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С. Э. Миронов, А. Ю. Васильев 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИНВАРИАНТНАЯ САПР ТОПОЛОГИИ 

ИЕРАРХИЧЕСКИХ МАКРОБЛОКОВ КМОП БИС 

Описана разработанная система иерархического проектирования топологии мак-

роблоков БИС в технологически инвариантной концепции, в том числе графический ре-

дактор, основные компоненты, их свойства и типы реализуемых макроблоков. 

Иерархическое проектирование топологии, сжатие топологии, технологически инвариантное 

проектирование, макроблок БИС, согласование ячеек 

Технологически инвариантное проектирование топологии макроблоков СБИС. В ос-

нове технологии проектирования современной элементной базы лежат 2 принципа разра-

ботки СБИС: модульность и технологическая инвариантность. Постоянный рост сложности 

вычислительных устройств и систем привел к созданию эффективной технологии проекти-

рования, основанной на модульном принципе разработки БИС и СБИС. В соответствии с 

ней современные интегральные схемы собираются из больших иерархических фрагментов, 

называемых макроблоками БИС. Проектирование же иерархических фрагментов ведется в 

технологически инвариантной концепции, предполагающей оперативную адаптацию про-

ектов к конструкторско-технологическим требованиям предприятия-изготовителя с помо-

щью систем сжатия топологии. Модульный принцип разработки существенно ускоряет 

проектирование СБИС, а технологически инвариантные системы проектирования позволя-

ют постоянно расширять библиотеки иерархических макроблоков. 

Зарубежные разработки как в области технологически инвариантного проектирова-

ния топологии, так и в области иерархического проектирования макроблоков представля-

ют собой «ноу-хау» таких компаний, как Cadence, Mentor Graphics и Synopsys и недоступ-

ны разработчикам ни в России, ни за рубежом. Это связано с тем, что лидерам мировой 

микроэлектроники выгоднее продавать своим клиентам не средства технологически инва-

риантного проектирования, а лишь программы трассировки и размещения и библиотеки 

ячеек под конкретную технологию по цене порядка сотен тысяч долларов или топологии 

макроблоков заказанной разрядности по такой же цене. В России единственной разработ-

кой в области технологически инвариантного проектирования топологии является САПР 

TopDesign [1], предназначенная для проектирования топологии ячеек БИС. С использова-

нием ее средств управляемого сжатия и осуществлялась разработка системы иерархиче-

ского проектирования топологии, описываемой в данной статье. 

Технологически инвариантная система иерархического проектирования топологии 

макроблоков БИС. Ранее опубликованные работы авторов в области иерархического тех-

нологически инвариантного проектирования были посвящены автоматизации проектиро-

вания регулярных макроблоков. В них рассматривались вопросы согласования габаритов 

и положения выводов ячеек и сборки макроблоков БИС [2], а также проблемы оптимиза-
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ции этих процессов с целью минимизации как размеров ячеек [3]–[6], так и времени их 

согласования [7].  

Закономерным развитием направления явилась разработка системы технологически 

инвариантного иерархического проектирования топологии как регулярных, так и нерегу-

лярных макроблоков БИС, снабженная графическим редактором Matching Cells, совершен-

но необходимым для описания нерегулярных макроблоков и обеспечивающим гораздо 

большие удобство описания и наглядность отображения структуры регулярных макробло-

ков.  

В рамках САПР предусмотрены действия по верификации исходных данных, а 

именно: 

– проверка спецификаций ячеек, представляющих собой текстовое описание поло-

жения их выводов и границ; 

– проверка корректности наборов согласуемых выводов ячеек; 

– мониторинг библиотек ячеек на наличие файлов описания виртуальной топологии 

(технологически инвариантных описаний топологии ячеек библиотеки); 

– анализ корректности структурно-топологического описания макроблоков. 

Графический редактор системы иерархического проектирования топологии. Одной 

из основных частей САПР, созданной для иерархического проектирования макроблоков, 

является графический редактор Matching Cells, позволяющий не только строить наглядное 

иерархическое описание макроблоков БИС (главное окно программы представлено на 

рис. 1), но и осуществлять структурную параметризацию.  

 

Рис. 1 

В редакторе могут быть заданы коэффициенты матрицирования, как отдельных яче-

ек, так и групп ячеек. При этом описываемые с помощью редактора структуры могут быть 
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как прямоугольными, так и сложной неортогональной формы (примеры структурных пла-

нов устройств приведены на рис. 2, а и б). 

 

 

а б 

Рис. 2 

В качестве основных компонентов структурных планов (рис. 3, а) выступают ячей-

ки, шины с контактами (в том числе виртуальные шины) и группы ячеек (рис. 3, б).  

 

 

а б 

Рис. 3 

Ячейки на структурных планах представляются прямоугольниками со штриховкой.  

Шины с контактами (в редакторе – линии с кружками на концах) отражают взаимо-

связь и взаимное расположение ячеек структурного плана. Используемые в проекте выво-

ды ячеек активизируются в окне свойств ячейки (рис. 4) щелчком левой клавиши мыши, 

что отображается галочкой в соответствующей позиции списка согласуемых виртуальных 

линий (выводов и границ) окна свойств. Перед согласованием ячеек система автоматиче-

ски выполняет анализ взаимного соответствия числа активных выводов и границ взаимо-

связанных ячеек. Виртуальные шины (отображаемые штриховой линией на рис. 3, б) ис-

пользуются в случаях, когда необходимо отменить согласование положения границ ячеек.  
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Рис. 4 

Как в регулярных, так и в нерегулярных схемах ряд ячеек может быть объединен в 

группу по каким-либо структурным признакам для дальнейшего использования при опи-

сании макроблока путем матрицирования. Объединяемые в группы ячейки обводятся 

штрихпунктирным прямоугольным контуром (рис. 5, а и рис. 3, б) после активизации 

пункта меню «Компоненты–Группа» и выбора ориентации группы (рис. 3, а): «А» для 

строки ячеек (горизонтальная группа), «Б» для столбца (вертикальная группа). Имя груп-

пы задается в свойствах группы, вызываемых через контекстное меню (рис. 5, б). 

 

 

а б 

Рис. 5 

И ячейки внутри группы, и сами группы могут матрицироваться. Коэффициенты 

матрицирования, как и имя группы, задаются в ее свойствах, через вызов контекстного 

меню для компонента «группа» (рис. 5, б). 

Использование системы существенно упрощает поиск оптимального варианта реали-

зации сложных иерархических макроблоков БИС, благодаря возможности рассмотрения 

различных вариантов компоновки макроблоков.  

виртуальной 
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PROCESS-TOLERANT CAD OF CMOS VLSI HIERARCHICAL MACROBLOCK TOPOLOGY 

Article is devoted to the description of the developed system of VLSI macroblocks hierar-
chical layout design in process-tolerant concept. Describes the graphical editor, base compo-
nents and their properties and types of implemented macroblocks. 

Hierarchical topology design, topology compaction, process-tolerant design, VLSI macroblock, matching cells 

УДК 004.4 

Г. Д. Дмитревич, Ф. А. Михеев, Т. В. Фунг  

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ 

ОПТИМИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОПТИМАЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ TRAP 

Рассмотрены аспекты разработки подсистемы оптимального проектирования 

сетной конструкции орудия лова с применением имитационного моделирования 

процесса лова в качестве инструмента поддержки принятия проектных решений. 

Приведен пример раскроя сетной поверхности ловушки. 

Оптимальный раскрой, сетная конструкция, генетический алгоритм 

Современные реалии – перманентные проблемы экономики и давление потребитель-

ского спроса – диктуют определенные требования к эффективности САПР рыбохозяйст-

венных объектов. Повысить производительность рыболовных систем можно за счет при-

менения современных численных методов оптимизации и математических моделей, отра-

жающих особенности конструкции орудий лова (ОЛ). Аспекты реализации таких систем 

неоднократно обсуждались в работах отечественных авторов [1], [2]. Тем не менее, суще-

ствующие программные реализации не предоставляют инструментов для моделирования и 

оптимизации ОЛ, имеют сложный пользовательский интерфейс и отличаются жесткой 

ориентацией на определенный класс задач проектирования.  
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Разработка проектирующих рыбохозяйственных подсистем опирается на исследова-

ния [1], [3], [4] и моделирование [5] процесса лова, включая механизм пространственного 

поведения гидробионтов в зависимости от наблюдаемой ими окружающей среды. В связи 

с этим в состав математического обеспечения системы «Trap» включены следующие ма-

тематические модели процесса лова промысловых гидробионтов: модель М1, предназна-

ченная для имитации гидродинамических свойств морской среды; модель М2, с помощью 

которой имитируется распространение шлейфа запаха от приманки в морской среде; мо-

дель М3 для имитации пространственного поведения гидробионтов в процессе поиска 

пищи; модель М4, предназначенная для оптимального раскроя сетных конструкций ОЛ.  

Модель М1 получена на основе краевой задачи [5]:  

 
1

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( ) ( )
M

t i
i

a t a t a t a t f tr r v r r r r ,  (1) 

2Rr , t > 0; ( ,0) 0a r , ( , ) 0a tr , | |ir r , i = 1, 2, …, M, t > 0, 

где r – радиус-вектор координат на плоскости 2R ; r = (x, y); ir  – радиус-вектор координат 

i-й ловушки, i = 1, 2, …, M – номера ловушек в порядке; ( , )a tr – концентрация аттрактанта 

в точке с радиусом-вектором координат r в момент времени t; κ – коэффициент горизон-

тальной турбулентной диффузии; v – вектор скорости течения; – коэффициент поглоще-

ния аттрактанта в морской воде. 

Модель М2. Краевая задача вида (1) традиционно применяется для изучения поведе-

ния пассивных взвесей в воздухе и воде [5]. Решение задачи (1) для произвольной функции 

f(t) можно описать в виде объемного потенциала от функции влияния и функции источника: 
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где j  = j t, j = 0, 1, …, T  1. 

При тестировании модельного шлейфа запаха (рис. 1) использовались следующие 

Рис. 1 
 

Масштаб 1:100 м 
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значения параметров модели: κ = 10
−4

 м
2
/с, |v| = 5 10

−2
 м/с,  = 0 г/с, Q = 100 г, ac = 10

−7
 

г/м3, Tb = Tsoak = 53 ч, t = 1 ч; полученные в результате имитации параметры шлейфа све-

рялись с опубликованными контрольными значениями. Результаты тестирования модели 

распространения шлейфа с применением формулы (2) показаны в таблице. 

 

Результаты 

тестирования 

Показатель 

Протяженность 

шлейфа, км 

Максимальная 

ширина, км 

Площадь, 

кв. км 

Модель  9,50 0,33 1,95 

Контрольные значения 8,37 0,33 2,00 

Различие, % 2,5 0 11,9 

 

Модель М3. В поисках пищи донные гидробионты исследуют территорию, совершая 

случайные перемещения по дну, пока не обнаружат привлекающий запах. Контактируя со 

шлейфом запаха, животные изменяют случайное блуждание на целенаправленную мигра-

цию к источнику запаха [5]. Поиск источника запаха донными животными через контакт 

со шлейфом математически формализован в виде стохастических уравнений: 

, , , , ,, 1t t k t k t k t k t kt u t p pr r ξ r δ ε , где , , ,,t k t k t kx yr  – координаты особи с ин-

дексом k в момент времени t (k = 1, 2, …, N; t = 1, 2, …, T); , ,t k tξ r  – безразмерный еди-

ничный вектор движения; t  — шаг по времени при расчете движения особи.  

Модель М4. Экспериментальные исследования [1] выявили существование зависи-

мости объема улова от конструкции сетной поверхности ОЛ. К примеру, при превышении 

шагом ячеи сетной поверхности отметки 165 мм улов падает до нуля. Сетная часть ло-

вушки представляет собой прямоугольную сетную пластину. Пример раскроя сетной час-

ти показан на рис. 2.  

 

Рис. 2 

Для углов раскрытия ячей сетной оболочки верно рекуррентное соотношение 

1 2i I  где 2  – центральный угол, охватывающий один ряд ячей, т. е. каждая после-

дующая ячея суживается по ширине сетной оболочки на величину 2  относительно пре-

дыдущей. Число ячей по ширине i-й части сетной пластины для покрытия каркаса опреде-

 

 

Ячей по длине: 57 

Ячей по ширине 1: 7 

Ячей по ширине 2: 11 

Ячей по ширине 3: 3 

Длина: 1079,22 
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ляется выражением н к н к н к( , , ) ( ) / (2 ) ( ) / (2 sin )i i i L i i i i i L in n n , i = 1, 2, 3, где 

н к,i i  – углы раскрытия ячей по нижней и верхней кромкам соответственно. Для верха и 

низа 1  = 2  = / 2 , для бока 2 н в 2sin ( ) / (2 )D D L , где 22L  – длина образующей конуса 

ловушки. Коэффициент посадки дели на нижнее кольцо каркаса 1н.кu  = 0,7…0,9. Число 

ячей по длине сетной пластины определяется как н 1н.к/ (2 )Ln D au . Длина пластины в 

жгуте может быть найдена по формуле 2N LL an . Число ячей по ширине i-й части сетной 

пластины можно определять по формуле Баранова [1] н к н к( ) / (sin sin )n
Bi i i i i in B , где 

n
iB  – ширина в посадке i-й части сетной пластины ( 1 1 г( ) / 2nB D D , 2 2

nB L , 

3 3 4( ) / 2nB D D , где 2L  – длина образующей конуса ловушки). 

Задача параметрической оптимизации ОЛ в общем случае может быть сформулиро-

вана в классическом виде:  

( ) extr,PG DP P  

( ) 0, 1,..., ,

: ( ) 0, 1,...,

, 1,..., ,

i

j

l l l

G P i m

D H P j m m z

a p b l n

, 

где ( )PG P  – векторная функция цели; P = {p1, p2, p3, …, pn} – вектор варьируемых пара-

метров; Gi(P) = 0, i = 1,…, m, – функциональные ограничения равенства; Hj(P) ≥ 0,  

j = m + 1, …, m + z, – функциональные ограничения неравенства; la  и lb  – компоненты 

векторов, представляющих собой верхние и нижние границы вариации вектора P. Основ-

ными параметрами конструкции, влияющими на эффективность ОЛ, являются: габарит-

ные характеристики – диаметры нижнего и верхнего оснований 1,2
оснd , высота H, угол ко-

нусности ловушки β; количество входных устройств вхN ; диаметры входов kD  (k = 1, 2, 

..., вхN ); высоты расположения входов kh  (k = 1, 2, ..., вхN ) и расстояния между ними klr  

(k,l = 1, 2, ..., вхN , k ≠ l). Характерной трудностью задач оптимизации ОЛ является боль-

шое количество и разнообразие параметров. На практике, чтобы снизить размерность за-

дачи, выбирают только основные варьируемые параметры либо объединяют группы пара-

метров в интегральные показатели [2]. 

Методы решения данного класса задач векторной оптимизации подразумевают при-

менение оптимизационных алгоритмов первого и второго порядка, а также генетических 

поисковых стратегий [5]. Работа генетического алгоритма разбита на 2 этапа: сканирова-

ние допустимой области функции и уточнение экстремума. Таким образом, стратегия по-

иска оптимальных проектных решений основана на многошаговой схеме и характерных 

особенностях реализованных алгоритмов. На первом шаге запускается генетический алго-

ритм. На втором шаге выбирается опорная точка поискового пространства, описывающая 

конструкцию ОЛ, в том числе и его сетную часть. На третьем шаге проводится серия ими-

таций процесса лова полученной конструкцией. На четвертом шаге оценивается эффек-



 

 38 

тивность полученного ОЛ, проверяется, удовлетворяет ли найденное решение комплексу 

условий и ограничений.  

В заключение отметим следующее: 1) математическое обеспечение системы являет-

ся проблемно-инвариантным и может быть применено к ряду других рыбохозяйственных 

объектов; 2) разработанная архитектура ПО системы «Trap» предоставляет проектиров-

щику средства для принятия проектных решений в условиях неопределенности за счет 

гибкости диалогового взаимодействия; 3) предложенная система «Trap» позволяет науч-

ным сотрудникам Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства 

и океанографии (СахНИРО) выполнять имитационное моделирование процесса лова и 

оценивать эффективность конструкции ОЛ. 
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УДК: 519.7  

Е. Д. Синявская, В. И. Финаев 

СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ 

Рассматриваются системы принятия решений, эффективность их использования 

для управления техническими объектами. Приводится структурная схема системы 

принятия решений, описывается принцип работы и составляющие системы. Также 

учитывается наличие неопределенности данных и ее влияние на объект управления. 

Система принятия решений, неопределенность исходных данных 

Большинство технических процессов и систем следует рассматривать как сложные 

объекты управления (ОУ), которые представляют собой совокупность взаимосвязанных 

аппаратов и устройств. Для обеспечения эффективной работы таких процессов необходи-

мы системы управления. 

Поведение многих технических процессов и систем невозможно прогнозировать долж-

ным образом [1]. Проследить за изменениями состояния системы и учесть все компоненты, 

влияющие на процесс, также не всегда возможно. Это связано с тем, что для ОУ необходимо 

учитывать не только его количественные параметры, но и качественные характеристики. 

Существует несколько методов для управления техническими объектами. Общепри-

няты и наиболее распространены традиционные, но большинство из них при решении 

рассматриваемого класса задач не всегда приводит к оптимальному результату [2]. Так, 

например, традиционные методы управления требуют построения точной математической 

модели и учета всех составляющих и факторов, что во многих случаях невозможно. Они 

не учитывают и неопределенность, неполноту и недостоверность исходных данных. 

Управлению техническими объектами более соответствуют методы, использующие 

системы принятия решений. Рассматривая данный подход в рамках управления сложными 

производственными системами, можно выделить следующие его преимущества: 

– возможность задания неточных границ; 
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– учет априорной неопределенности исходных данных; 

– многокритериальность – выбор оптимальной альтернативы из совокупности пред-

ложенных; 

– использование средств нечеткой логики. Поскольку нечеткая логика – модель 

представления эвристических знаний, то для ее описания используются модели и методы, 

основанные на моделировании процессов мышления и поведения человека; 

– гибкость управления – возможность регулирования и изменения исходных данных, 

диапазона измерений без полного пересчета регулятора. 

Еще одной причиной применения систем принятия решений служит тот факт, что 

основываясь на теории нечетких множеств и нечеткой логике, возможно описать неопре-

деленности, возникающие в процессе функционирования ОУ. Для их описания применя-

ются качественные характеристики и лингвистические переменные. Использование тео-

рии нечетких множеств позволяет учитывать и формализовывать словесные характери-

стики, дополнительные сведения об ОУ и среде его функционирования. 

Рассматриваемый далее класс систем принятия решений связан с понятием нечетко-

го множества, т. е. множества, в котором нет четких границ между принадлежащими ему 

объектами и объектами другого множества. Причиной возникновения нечетких границ 

между объектами является существование неопределенности исходных данных, посколь-

ку информация об объектах представлена в качественном виде либо ее нельзя измерить 

количественно [3]. Для описания таких ОУ используются качественные характеристики и 

лингвистические переменные. Тем не менее, нечеткое множество может быть измерено 

путем соотнесения каждого объекта множества со значениями функций принадлежности в 

интервале [0, 1]. 

В процессе принятия решений необходимо определить множества 

– целей; 

– ограничений; 

– альтернатив. 

В общем случае систему принятия решений при управлении сложными технически-

ми ОУ можно представить, как показано на рис. 1. 

 
 

 База знаний 

Система принятия решений 

       ОУ                         

                                       

Классификатор  

состояния 
База  

правил 

Механизм 

вывода 

решений 

хзад 

хупр 

х                                 y 

νk 

νn 

Рис. 1  

Рассмотрим принцип работы и составные части системы принятия решений. На ОУ 

воздействуют контролируемые vk и неконтролируемые vn возмущения. К неконтролируе-

мым возмущениям будем относить априорную неопределенность, неполноту, неточность и 

недостоверность исходных данных, т. е. параметры, влияние которых на ОУ нельзя изме-

рить количественно, а можно только качественно. С ОУ на систему управления попадает 
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выходной сигнал ОУ y. Система принятия решений как управляющий элемент представляет 

собой совокупность взаимодействующих функциональных блоков. В классификаторе со-

стояний на основании текущей информации об ОУ и окружающей среде, а также эксперт-

ных данных, хранящихся в базе знаний, идентифицируется текущее состояние ОУ. Помимо 

наблюдаемой ситуации и текущего состояния ОУ необходимо также иметь представление о 

самом устройстве и его свойствах. Фундаментальная информация об ОУ и о среде его 

функционирования, независящая от текущей ситуации, хранится в базе знаний. В базе пра-

вил на основании уже сформированных правил, а также экспертных оценок выбирается 

нужное правило. Решение принимается в соответствии с подходящей моделью или методом 

решения. Таким образом, при принятии решений совершается определенная последова-

тельность действий, которая приводит к формированию управляющего сигнала xупр. 

Для управления параметрами ОУ задается требуемое значение xзад. Полученный 

управляющий сигнал xупр сравнивается с заданным. Для эффективного управления необ-

ходимо снизить полученное отклонение до минимума. 

При проектировании системы принятия решений для управления техническими объ-

ектами в условиях априорной неопределенности, поиск решения сводится к следующей 

последовательности действий. 

В общем виде систему принятия решений можно представить в виде множества  

S = , , , ,V C O A Q  [4]. 

На первом этапе происходит идентификация ОУ, описываемая множеством V, вы-

полняемые действия, совпадают с рассмотренным ранее описанием модели ОУ. Множест-

во V формируется из входных сигналов X, выходных сигналов Y и возмущений Z, т. е.  

V = , , .X Y Z  

Далее формулируются цели и задачи управления, задается множество из m целей  

C ={c1, c2, …, cm}. Достижение результата возможно только при ясных целях. Затем зада-

ется множество из n ограничений O = {o1, o2, …, on}. В данном случае цели и ограниче-

ния представлены как нечеткие множества, а их влияние на ОУ отождествляется. При 

принятии решения цели и ограничения не разделяются. Под альтернативой понимается 

вариант решения, удовлетворяющий условиям и целям задачи. Решение R выбирается из 

множества k сформированных альтернатив A = {a1, a2, …, ak}. Тогда, исходя из того что 

решение является пересечением целей и ограничений, в символической форме имеем: 

 R = C∩O, µR = µC∩µO.  

На рис. 2 изображено пересечение множеств C и O. 

Для формирования множества решений использует-

ся пересечение или операция «И», так для нахождения 

оптимального решения необходимо выбрать элементы x 

(x  X) с максимальной функцией принадлежности: 

max

max ( ), ,

0, .

R

R

x x K

x K
               (1) 

где K – множество точек, в которых функция принадлеж-

ности достигает своего максимума. Рис. 2  

 

R

C O

µ 

x 
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Рассмотренный принцип принятия решений предполагает равнозначность выбранных 

целей и ограничений. Существуют задачи, в которых важность и значимость одних целей и 

ограничений больше, чем у других. Для учета этого фактора необходимо ввести в выраже-

ние для поиска решения (6) коэффициенты значимости целей αi и ограничений βj: 

 

1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ).
i j

n m

R i C i O
i i

x x x x x   

Таким образом, сумма всех коэффициентов αi и βj для множества m целей и n огра-

ничений должна удовлетворять условию 

 

1 1

( ) ( ) 1.
n m

i i
i i

x x   

Исходы или решения могут оцениваться в соответствии с выбранными показателями 

качества Q. Для производственных процессов это могут быть КПД, увеличение произво-

дительности, энергоэффективность, брак и т. д. 

Выбирается шкала оценки исходов, в которой задаются минимально допустимые 

значения для показателей качества. Значения выбираются на основании мнений экспертов 

при сопоставлении реальных и номинальных значений. Оценки находятся в пределах  

[1, …, 9], где 1 соответствует наихудшему результату, а 9 – наилучшему.  

Таким образом, после оценки каждого решения выводится сигнал либо о формиро-

вании управляющего сигнала, либо о доработке решения. 

Система принятия решений, использующая теорию нечетких множеств, а также мето-

ды нечеткого логического вывода, позволяет, с одной стороны, использовать качественную 

информацию и данные об ОУ на естественном языке, а с другой – применять точные мате-

матические вычисления при помощи аппарата теории нечетких множеств. Данный подход 

позволяет определить ситуацию, в которой разрабатывается система принятия решений, 

учитывающая априорную неопределенность. На данном этапе формулируются цели, огра-

ничения и множества решений, но не решается задача измерения параметров и свойств ОУ 

и среды функционирования, применения моделей и методов решения, т. е. это – лишь об-

щая схема, алгоритм действий, для которых нужно разработать аппарат решения, сформи-

ровать модель или метод решений в условиях неопределенности. 

Построение систем принятия решений и использование присущих данным системам 

моделей и методов не означает отказа от традиционных и других рассмотренных методов. 

Бесспорно, что классические методы имеют свои преимущества и эффективны для реше-

ния многих классов задач. Но невозможно свести задачи с априорной неопределенностью 

и неточностью данных лишь к решению математических задач. Использование других 

теорий также позволяет решить лишь часть задачи. Касательно процессов, функциони-

рующих в условиях априорной неопределенности, неконтролируемых внешних возмуще-

ний, связанных с трудной формализуемостью задачи, целесообразно использовать именно 

системы принятия решений. 
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E. D. Sinjavskaya, V. I. Finaev 

THE DECISION-MAKING SYSTEM BY THE CONTROL OF THE TECHNICAL OBJECTS 

In this paper, we consider the decision-making system and their effective use of control by 

the technical objects. We offer the structure chart of the decision-making system; describe the 

principle of work and parts of this system. We take into account fuzziness and their influence 

on the considered objects. 

The decision-making system, fuzziness 

УДК: 656.11; 338.47:656  

Я. А. Селиверстов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

И РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ  

В МЕГАПОЛИСАХ 

Посвящяется предсказательным методам моделирование процессов распределения 

и развития транспортных потоков в мегаполисах. Проведены моделирование и оценка в 

программном пакете PTV Vision®VISUM изменения динамики транспортных потоков, 

вызванного вводом Метрополитеном станций «Обводный канал», «Адмиралтейская», 

«Бухарестская», «Международная» в Санкт-Петербурге.  

Транспортное моделирование, гравитационные модели, энтропийные модели, линейные модели, 

оптимальное распределение транспортных потоков 

Современное общество нуждается в постоянном увеличении объема транспортного 

сообщения, повышении его надежности, безопасности и качества. Это требует увеличения 

затрат на улучшение инфраструктуры транспортной сети, превращения ее в гибкую, 

управляемую логистическую систему. При этом рискованность инвестиций значительно 

возрастает, если не учитывать закономерностей развития транспортной сети, распределе-

ния загрузки ее участков. Игнорирование этих закономерностей приводит к частому обра-

зованию транспортных пробок, перегрузке/недогрузке отдельных линий и узлов сети, по-

вышению уровня аварийности, экологическому ущербу.  

Для поиска эффективных стратегий управления транспортными потоками в мегапо-

лисе, оптимальных решений по проектированию улично-дорожной сети и организации 

дорожного движения необходимо учитывать широкий спектр характеристик транспортно-

го потока, закономерности влияния внешних и внутренних факторов на динамические ха-

рактеристики смешанного транспортного потока [1]. 
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Транспортная система Санкт-Петербурга представляет собой сложную организаци-

онно-техническую систему с слабо прогнозируемым поведением, что накладывает допол-

нительные ограничения на процесс управления ею и оценки результатов последнего. 

Построение транспортных моделей: методы и решения. К наиболее эффектив-

ным способам принятия решений по оптимизации структуры и процессов функциониро-

вания транспортной системы страны, региона или города относится создание и поддержа-

ние виртуальной (компьютерной) модели транспортной системы, которая позволяет ото-

бражать близкие к реальным закономерности транспортных процессов и, самое главное, 

оценивать последствия этих решений. 

Постановка задачи транспортного равновесия. На основе исходных данных стро-

ится экономико-математическая модель транспортного процесса на улично-дорожной се-

ти города (УДС). 

Транспортная сеть задается в [2], [3] ориентированным графом ;V E  без петель и 

циклов с множеством вершин (V) и множеством дуг сети (E). Во множестве вершин V вы-

деляются подмножество зарождения транспортных потоков (источников) S V и множе-

ство поглощения транспортных потоков (стоков) D V . Транспортный процесс задается 

множеством пар источник–сток, представленных декартовым произведением: 

; : ,W w i j i S j D . 

Тогда матрица транспортных корреспонденций будет задаваться массивом 

:W w W , в котором каждой паре источник–сток ;w i j W  будет поставлен в со-

ответствие спрос на перевозку W , соответствующий объему пользователей (пассажиров, 

транспортных средств), которые из пункта i (источника) должны прибыть в пункт j (сток). 

Маршрут в сети Г, соединяющий вершины i и j, задается последовательностью вида  

1 1e i k , 2 1 2e k k , …, 1L L Le k k , 1L Le k j , где te E  при всех 

1... 1t L . 

Введем множество WP  альтернативных маршрутов, следуя которым, для каждой па-

ры ;w i j W  выходящий из источника i поток достигает стока j.  

Совокупность всех путей в графе Г обозначим через w W wP P . 

Введем величину px потока, следуещего по пути p P , такую, что для каждой пары w(i; j) 

потоки px , wp P  должны принадлежать множеству 0 : , .

w

w p w p w
p P

X x p P x  

Совокупность значений px  образует вектор :px p Px с областью допустимых 

значений  

0 : ,

w

w p w
p Pw W

X X x x w W .  
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Введем величину стоимости или удельных затрат pG  на преодоление пути p. Так 

как стоимость одного маршрута может влиять на распределение загрузки по остальным 

путям УДС, то в общем виде pG  представляет собой функцию от загрузки всей сети т. е. 

p pG G x . Пользователи транспортных услуг выбирают маршруты с наименьшей сто-

имостью,  

 ò ò ò ò
ç 0, min

w

p p w
p P

G G uõ õ õ õ  (1) 

где ò
wu õ  – минимальные транспортные затраты по маршрутам, соединяющим пару 

;w i j W , определяемую вектором ò
õ .  

Потоки ò Õõ , удовлетворяющие условию (1), называются равновесными.  

Задача поиска равновесных потоков ò Õõ  в сети ;V E  называется задачей 

транспортного равновесия. 

В случае, когда объемы корреспонденций W  постоянны, т. е. не зависят от стоимо-

сти передвижения в сети, задача носит название задачи транспортного равновесия с по-

стоянным спросом.  

Когда же объемы корреспонденций являются функциями от затрат на передвижение 

в сети, т. е. W wu , она называется задачей транспортного равновесия с эластичным 

спросом. 

Методология решения задач транспортного равновесия изложена в [4]–[10].  

В задаче транспортного равновесия с постоянным спросом корреспонденция W  или 

,i j , ; ,w i j W рассматривается как средний поток пользователей, который из источ-

ника i S должен прибыть в сток j D . 

Далее будут рассмотруны наиболее часто используемые модели построения матриц кор-

респонденций – линейная, гравитационная, энтропийная и энтропийно-гравитационная. 

Линейная модель. В таких моделях входящие и выходящие транспортные потоки в се-

ти линейно изменяются во времени. Объем транспортного потока определяется количеством 

корреспонденций, относящимся к i-му участку транспортной сети и исчисляемым как 

 , , ,i j i i j  (2) 

где ,i j и ,i j  – будущие и настоящие корреспонденции; i  – коэффициент роста, зави-

сящий от таких показателей, как количество населения (P), величина доход на душу насе-

ления (I) и уровень автомобилизации (C), имеет вид 

, ,
,

, ,

d d d
i i i

i c c c
i i i

f P I Ñ

f P I Ñ
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где f может быть любой функцией, в том числе и мультипликативной функцией от аргу-

ментов P, I и C; d и c – прогнозируемое и текущее значения коэффициента роста. 

Гравитационная модель. Эта модель расчета количества корреспонденций являет-

ся своеобразным аналогом формулы всемирного тяготения Ньютона, запишем ее в моди-

фицированном виде [2], [4]:  

 ,
,

.
i j

i j
i j

s d
k

f c
 (3) 

При этом выражение (2) должно удовлетворять дополнительным условиям: 

 ,
1

n

i j i
j

s ,  ,
1

m

i j i
i

d  , , 0i j , i S , j D , (4) 

где is  – общее количество пользователей, выезжающих из источника i, i S ; jd  – ее ко-

личество пользователей, въезжающих в сток j, jd S ; ,i jf c  – функция тяготения, зави-

сящая от удельных расходов ,i jс  на передвижение из источника i в сток j.  

Перепишем выражение (3) в виде 

, ,i j i j i j i js d f c , i S , j D , 

где ,i j  – калибровочные коэффициенты, которые определяются из системы: 

1

, ,i j j j i j
j D

d f c , 

1

, , .i j j j i j
j D

s f c  

Данная система является совместной в случае равенства суммарных потоков по 

въезду и выезду, т. е.  

.j j
j S j D

s d R  

Функция тяготения ,i jf c  подбирается на основе расчетных данных и данных 

транспортной статистики. Коэффициенты ,i j  определяются методом балансировки 

Шацкого–Шелейховского [11]. 

Энтропийная модель. Данная модель расчета количества корреспонденции являет-

ся своеобразным аналогом второго закона термодинамики; следуя принципу максимиза-

ции энтропии, будем искать значения корреспонденции ,i j  – как максимум функции 

P  вероятности состояния системы, зависящей от матрицы корреспонденций 

, : ,i j i S j D .  
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Пусть  – вероятность получения матрицы ,  и Q  – количество состояний 

системы , тогда  функцию вероятности P можно представить в виде 

 P Q . (5) 

Пусть в системе n источников и m стоков, тогда можно представить общее количест-

во пользователей в системе через ,
1 1

n m

i j
i j

R  и вероятность выбора пользователем ,i j  

– через ,

,
0i j

i j
. 

С учетом схемы Бернулли значение  примет вид 

 ,1,1 1,2
,1,1 1,2

1 1

... .i j
m n

i j
i j

 (6) 

Определим количество состояний системы Q . Если объем корреспонденций из мес-

та зарождения потока 1 в место поглощения потока 1 равен 1,1, то количество способов дос-

тижения пользователями этого объема составит 1,1

RC . Для оставшихся пользователей число 

способов достижения объема корреспонденций 1,2  составит 1,1

1,1R
C , и т. д.  

В итоге получим выражение для Q : 

 

1,1 1,1 1,1

1,1

1,1

1 1
1,1 1,1 1,1 1,1

,
1 1

( )!!
...

( )! ( )!R m nR

i j
i j

RR
Q C C C

R R
R   

 

1 1

,
1 1

,

,
1 1

!

!
.

!
!

m n

i j
i j

m n
m ò

i j
i j

R

R
 (7) 

Подставив выражения (6) и (7) в (5), получим формулу, определяющую критерий 

выбора наиболее вероятного состояния системы: 

 
,

11 ,

! max.

!

ij
nm

i j

ji i j

P R  (8) 

Запишем выражение для ограничения на общие затраты C в транспортной системе:  

 , ,
1 1

.
n m

i j i j
i j

c C  (9) 
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В результате энтропийная модель расчета количества корреспонденций 

, : ,i j i S j D  сводится к задаче условной оптимизации (4), (8), (9). 

Подробнее поиск равновесного состояния транспортных систем с использованием 

энтропийных моделей изложен в [2]. 

Энтропийно-гравитационные модели. Запишем функцию Лагранжа [2], учитывая 

ограничения (4), (8), (9), в следующем виде: 

 
,

, , , , ,
,1 1

, , , ln max,
m n

i j
i j i i i j j j i j i j i j

i ji j

L S d C c (10) 

где :i i S  – вектор двойственных переменных, удовлетворяющий балансовым ог-

раничениям (4) для источников; :j j D  – вектор двойственных переменных, 

удовлетворяющий балансовым ограничениям (4) для стоков;  – двойственная перемен-

ная, удовлетворяющая ограничению по затратам (9).  

Точка максимума функции (10) должна соответствовать условиям (4), (9) и системе 

уравнений: 

 
,

,
,

ln 1 0,
i j

i j i j
i j

c  i S , .j D  (11) 

Из отношения (11) выразим корреспонденции: 

 , , ,exp 1i j i j i j i jc . (12) 

Обозначим  

 
exp 1 i

i
is

, 
exp

.
j

j
jd

 (13) 

С учетом (13) выражение (12) примет вид 

 exp ., , ,s d ci j i j i j i j i j  (14) 

Параметры i  и j  определим, подставив выражение (14) в (4): 

1

, ,expi j j i j i j
j D

d c ,  

1

, ,exp .j j j i j i j
j D

s c  

Параметр  определяется различными способами калибровки модели. 

Сопоставив выражение энтропийной модели (14) с гравитационной моделью (3), 

приходим к заключению, что различие между ними состоит в аналитическом задании  
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функции притяжения ,( )i jf c . В случае , , ,( ) expi j i j i jf c c  гравитационная и эн-

тропийная модели эквивалентны. 

Практическое применение транспортных моделей. Построение матриц коррес-

понденций энтропийным и гравитационным методами использовались при создании ин-

формационно-логической модели транспортного процесса для расчета пассажиропотоков 

на УДС Санкт-Петербурга и внутренней сети метрополитена с вводом станций «Обвод-

ный канал», «Адмиралтейская», «Бухарестская» и «Международная». Графическая эпюра 

распределения пассажиропотоков на УДС Санкт-Петербурга и внутренней сети метропо-

литена представлена на рисунке. Модели продемонстрировали высокую скорость сходи-

мости при работе с матрицами большой размерности 800×800. 
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Y. A. Seliverstov 

THE DISTRIBUTION MODELING AND DEVELOPMENT TRAFFIC FLOWS IN MEGAPOLISES 

This research project is devoted to the analysing of the developement and distribution 

processes of traffic flows in metropolitan areas. As a result of using some prognostic methods 

and a software package PTV Vision ® VISUM simulation and evaluation of the traffic flow dy-

namics caused by the launching of new underground stations "Obvodny Kanal", 

"Admiralteyskaya", "Bukharestskaya", "Mezhdunarodnaya" in St. Petersburg was made. 

Transport modeling, gravity models, entropy models, linear models, the optimal distribution of traffic flows 
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УДК 621.365 

А. А. Идиятулин, С. Ф. Сарапулов,  

Ф. Н. Сарапулов, Ф. Е. Тарасов, В. Э. Фризен 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ МАШИН  

ЗА СЧЕТ ВНУТРЕННЕЙ КОМПЕНСАЦИИ  

РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

Описывается способ внутренней компенсации реактивной мощности. Дается 

сравнительный анализ с традиционной поперечной компенсацией реактивной мощно-

сти. Предлагается использовать данный метод для индукционных машин с увеличен-

ным воздушным зазором. 

Магнитогидродинамическая машина, компенсационная обмотка, индукционная тигельная печь, 

индуктор, электромагнитный вращатель, многофункциональный плавильный агрегат 

Индукционные магнитогидродинамические (МГД) машины обладают низким коэф-

фициентом мощности. Это связано со спецификой данного класса электромеханических 

преобразователей энергии с жидкометаллическим немагнитным вторичным элементом 

(ВЭ): повышенные немагнитные зазоры, большие полюсные деления и низкая частота пи-

тания индуктора. Они представляют собой «низкокосинусную» нагрузку и чаще всего ну-

ждаются в компенсации реактивной мощности. Помимо традиционного способа компен-

сации путем включения параллельно индуктору батареи статических конденсаторов в ли-

тературе рассматриваются альтернативные способы так называемой внутренней компен-

сации [1], когда при числе пазов на полюс и фазу q > 1 (рис. 1, а) можно каждую исход-

ную фазу разделить на две новых с половинным значением q (рис. 1, б). При этом одна 

ветвь исходной фазы А («новая» фаза Ас) остается силовой, а вторая D после смены начала 

и конца замыкается на емкость С по схеме поворотного трансформатора и становится фа-

зой Aк компенсационной обмотки КО (рис. 1, в).  

В качестве примера далее рассматривается лабораторная модель плоского трехполюс-

ного МГД-насоса с алюминиевым вторичным элементом (ВЭ) и трехфазной обмоткой индук-

тора. Параметры насоса: длина индуктора – 0.29 м; ширина – 0.06 м; ширина паза – 0.01 м; 
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глубина паза – 0.041 м; толщина алюминиевого слоя (ВЭ) – 0.007 м; световой зазор между 

индуктором и ВЭ – 0.009 м; число пазов на полюс и фазу – 2; число пазов – 18; число витков в 

пазу (в секции однослойной обмотки) – 48; фазное напряжение – 70 В; частота питающего 

тока – 50 Гц. После преобразования обмотки число фаз становится равным 6 (3 силовых и  

3 компенсирующих), а число витков в пазу при том же напряжении – 144. 

На рис. 2 приведена векторная диаграмма фазных токов и напряжений на комплекс-

ной плоскости. Индуктор насоса питается от симметричной системы фазных напряжений 

, , .A B CU U U  Токи образованных («новых») фаз обозначены буквами , ,A B CI I I  с индек-

сами «с» (силовая фаза) или «к» (компенсирующая фаза) соответственно. 

          

                  а                                                             б                                                                   в 
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Питающий фазный ток равен векторной сумме токов силовой и компенсирующей 

ветвей, т. е. является практически активным. Видно, что реактивные части силовой и ком-

пенсирующей ветвей каждой фазы приблизительно равны по значению и противополож-

ны по знаку, т. е. выполняется практически полная компенсация реактивной мощности.  

На рис. 3 показана векторная диаграмма напряжений на емкостях и в фазах компен-

сационной обмотки, совмещенная с комплексной плоскостью (напряжения уменьшены в 

емкCU 10 раз). Можно видеть, что напряжения на емкостях в фазах емк емк емк, ,А В СU U U  

превышают напряжения на фазах обмотки обм обм обм, ,А В СU U U  и приложенные напря-

жения источника питания к к к, ,А B CU U U . Естественно, что в этом случае емкости, необ-

ходимые для компенсации реактивной мощности, уменьшаются по сравнению с вариан-

том классической схемы компенсации. 

В табл. 1 приведены результаты расчета основных показателей насоса для различных 

вариантов компенсации его реактивной мощности при одинаковой плотности тока в обмот-

ке индуктора (т. е. его одинаковом нагреве). В четвертом столбце показаны полные мощно-

сти, потребляемые индуктором, а в шестом – емкости, требуемые для полной компенсации 

реактивной мощности. Первые две строки относятся к общепринятой схеме компенсации 

реактивной мощности включением конденсаторов на входе индуктора при питании его от 

источника симметричной трехфазной системы токов (ИТ) или напряжений (ИН). Далее 

приведены показатели при организации параллельных ветвей с внутренней компенсацией 

реактивной мощности (3-я строка). В двух последних строках приведены аналогичные по-

казатели насоса при замене алюминиевого ВЭ цинковым. Критериями оценки качества схем 

являются пусковое усилие, действующее на ВЭ, и активная мощность, выделяющаяся в 

нем. Плотность тока рассчитывается как среднеквадратичная для всех фаз. 
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Таблица 1 

Питание 

Плотность 

тока,  

А/мм2 

Пусковое 

усилие, Н 
Мощность, В  А 

Коэффициент 

мощности, о. е. 

Требуемая 

емкость, мФ 

От ИТ 4.474 

 

21.35 

 

543.9 + j2082 0.253 1.355 

От ИН 4.473 21.37 543 + j2082 0.253 1.353 

От ИН с внутренней  

компенсацией 
4.471 23.07 556 + j1.7 1 0.341 

От ИН (цинк) 4.313 21.555 538 + j1928 0.269 1.2 

От ИН с внутренней  

компенсацией (цинк) 
4.312 23.578 555 – j50.74 0.996 0.33 

Из анализа таблицы следует, что организация параллельных ветвей в фазах, изменение 

начал и концов одного комплекта параллельных ветвей местами и включение емкостей в 

фазы полученной компенсационной обмотки дает положительные результаты. Усилие, дей-

ствующее на ВЭ, увеличивается в 1.08 раза по сравнению с базовым вариантом 1. Умень-

шение вдвое удельной электрической проводимости ВЭ (две последние строки) практиче-

ски не ухудшает показатели двигателя с внутренней компенсацией реактивной мощности. 
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На рис. 4 показаны кривые распределения пазовых Fпаз и полных Fсум магнитодви-

жущих сил некомпенсированного (а) и компенсированного (б) насосов по пазам индуктора. 

Можно видеть, что в кривых пазовых и полных МДС компенсированного насоса 

высшие гармонические выражены более слабо. Это обусловливает его более высокие 

энергетические показатели по сравнению с насосом, в котором реактивная мощность ком-

пенсируется традиционным способом.  

Вторым примером индукционной МГД-машины является электромагнитный враща-

тель металлического расплава в составе индукционного плавильного агрегата [2]–[6]. На 

рис. 5 изображена схема многофункционального плавильного агрегата, где 1 – индуктор 

индукционной тигельной печи; 2 – индуктор электромагнитного вращателя (ЭМВ); 3 – летка; 

4 – сливная летка; 5 – футеровка плавильной камеры.  
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Агрегат имеет два индуктора: один из них (на рис. 5 обозначен цифрой 1) выполняет 

функцию нагрева и плавки металла (греющий), а второй (на рис. 5 обозначен цифрой 2) – 

функцию электромеханического управления циркуляцией металла (вращающий торцевой 

на рис. 5, а или вращающий боковой на рис. 5, б). ЭМВ с бегущим вдоль его активной по-

верхности магнитным полем выполняет функцию вращения жидкометаллической загруз-

ки в тигле. В образовавшуюся лунку металлической подложки (металл) через отверстия в 

крышке загружаются оксид металла (реагент) и восстановитель. В слое шлака происходит 

технологическая операция восстановления металла из оксида [3]. 
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В табл. 2 приведены некоторые результаты математического моделирования торцево-

го трехфазного электромагнитного вращателя в составе индукционного плавильного агрега-

та. Индуктор расположен под днищем тигля, заполненного расплавом стали. Внутренний 

диаметр тигля – 2 м; ширина сердечника индуктора – 0.4 м; немагнитный зазор между ин-

дуктором и металлом – 0.3 м; число пазов – 24; высота паза – 0.15 м, его ширина – 0.13 м; 

число полюсов – 2. Исследование выполнено на основе метода детализированных схем за-

мещения. Рассмотрены варианты последовательного соединения секций в фазе, когда число 

пазов на полюс и фазу q = 4, а также параллельного соединения секций с организацией трех 

фаз компенсационной обмотки (КО) с q = 2, включенных последовательно на компенси-

рующие емкости, и трех фаз силовой обмотки (СО) также с q = 2. 

Из табл. 2 можно заключить, что требуемая емкость для полной компенсации реак-

тивной мощности по схеме поворотного трансформатора (3-я строка «с емкостями в КО») 

приблизительно в 4 раза меньше, чем по обычной схеме поперечной компенсации (первая 

и вторая строки). Это легко объясняется тем, что при последовательном включении емко-

сти и фазы КО напряжение на ней превышает приложенное из сети. Следует также отме-

тить, что тяговое (вращающее) усилие для этой схемы включения возрастает на 5…6 % по 

сравнению с традиционной схемой.  

К недостаткам этой схемы включения можно отнести ее большую чувствительность 

к выбору компенсирующей емкости в КО, что требует корректного определения таких па-

раметров обмотки ЭМВ, как активное и реактивное сопротивления фазы индуктора. 
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Таблица 2 

Схема 

Параметр 

Плотность  

тока, А/мм2 

Тяговое 

усилие, кН 

Мощность, 

кВ  А 

Коэффициент 

мощности 

Требуемая 

емкость, Ф 

Напряжение 

фазы, В 

Последовательное 

соединение  

секций  

3.70 5.49 
233.4 + 

j2793 
0.083 0.136 820 

Без емкостей в КО 3.70 5.52 
237.2 + 

j2869 
0.082 0.136 820 

С емкостями в КО 3.70 5.79 242– j16.9 0.998 0.033 820 

C емкостями в СО 3.83 5.56 242 – j16.94 0.998 0.033 820 

При использовании внутренней компенсации реактивной мощности наблюдается 

увеличение тяговых усилий в расплаве плавильного агрегата примерно на 6 %, что гово-

рит о преимуществе использования этого способа по сравнению с традиционной попереч-

ной компенсацией. Кроме того, емкость компенсационных установок гораздо меньше при 

использовании внутренней компенсации. 

В целом можно заключить, что предлагаемый в [1] способ внутренней компенсации 

реактивной мощности более эффективен в сравнении с традиционным, особенно для не-

симметричных индукционных машин типа многофазных МГД-насосов, электромагнитных 

перемешивателей и вращателей металлических расплавов. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и 

науки Российской Федерации на оказание услуг (выполнения работ) «Разработка теорети-

ческих основ и математическое моделирование автоматизированных технологий и агрега-

тов по производству новых эффективных нано- и конструкционных материалов с приме-

нением плазменных, акустических и индукционных методов обработки».  
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF MAGNETOHYDRODYNAMIC MACHINES DUE TO INTERNAL REACTIVE 

POWER COMPENSATION 

The article describes a means of the internal reactive power compensation. A given com-

parative analysis with traditional cross-reactive power compensation. It is proposed to use this 

method for induction machines with an increased air gap. 
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УДК. 621.313(06) 621.38(06) 

Ю. П. Коськин, Д. В. Самохвалов    

О ТЕРМИНОЛОГИИ И ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО ЭЛЕКТРОМЕХАНОТРОНИКЕ 

Рассматривается терминология электромеханотроники как отрасли науки и техни-

ки. Определены и научно обоснованы общие термины: «электромеханотроника», «элек-

тромеханотронный преобразователь», «электронные компоненты энергетического назна-

чения», «электронные компоненты информационного назначения». Рассматриваются во-

просы подготовки специалистов по электромеханотронике в рамках существующих специ-

альностей. 

Электромеханотроника, электромеханотронный преобразователь, электромеханика, мехатроника, 

электропривод 

В условиях новой экономики и реиндустриализации особую актуальность приобре-

тает электронизация технических средств энергетики и промышленности, механизмов и 

приборов транспорта, средств медицинской техники, бытовых приборов и т. д. 

Успешное решение задач электронизации требует подготовки и переподготовки спе-

циалистов. При определении содержания обучения особое значение имеет использование 

корректных терминов и определений [1], [2]. 

Оценка и применение известных понятий [3]–[6], а также разработка и дополнение 

определений электромеханотроники [7], [8] в данной работе выполняются с учетом прин-

ципов и методов построения технической терминологии, описанных в изданиях АН СССР 

[1]. Все термины определяются в систематическом порядке, отражающем объективные 

связи между понятиями и их взаимную подчиненность [1], [9]–[11]. 

Все понятия разделяются на общие и частные. Общие понятия определяют электро-

механотронику (ЭМТ) и электромеханотронный преобразователь (ЭМТП). Частные поня-

тия, используемые для определения типов машин и приборов, их подсистем и компонен-

тов, вводятся с учетом области применения ЭМТП. Такими областями являются электри-

ческие машины, электрические аппараты, электроизмерительные приборы. 

Авторы применяют методику разработки терминологии электронизированных устройств 

[7], [12], основанную на сохранении в их определениях всех существенных признаков неэлек-

тронизированных устройств. При этом термин и определение, относящиеся к неэлектронизи-

рованному устройству, включаются в определение электронизированного устройства, как  

терминоэлементы. 

Также можно сказать, что терминология, относящаяся к устройству до его электро-

низации, считается общей для терминов и определений, определяющих электронизиро-

ванное устройство и его компоненты [13]. 

Методика использована при разработке определений ЭМТ [5], [7], [12] и оценке по-

нятий мехатроники [4], [5], [14]. Частные понятия определяются с ориентацией, в качестве 

примера, на разделы электромеханики, относящиеся к электрическим машинам [10]. 

1. Основные понятия электромеханотроники. Термин «электромеханотроника» об-

разован путем совмещения терминов «электромеханика» и «электроника». В свою очередь, 

термин «электромеханика» объединяет в себе термины «электричество» и «механика». 
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Общим терминоэлементом в сложных словах «электромеханика» (ЭМ) и «электро-

механотроника» (ЭМТ) является слово «механика», которое записывается в них в русской 

транскрипции как «механ». 

В английской транскрипции ЭМТ записывается как «Electromechatronics». Отсюда в 

публикациях на русском языке [5], [7] слова «электромеханотроника» и «электромехатро-

ника» используются как равнозначные. 

Авторам первая запись представляется более правильной, так как сохраняет в каче-

стве основного терминоэлемента слово «механика». 

Понятие «электромеханотроника» предложено использовать [7] с целью обозначить от-

расль науки и техники, связанную с электронизацией технических устройств, называемых 

электромеханическими преобразователями (ЭМП) и рассматриваемых в электромеханике [5]. 

Электронизация заключается в совмещении ЭМП с электронными приборами и уст-

ройствами, называемыми далее электронными компонентами (ЭК). 

Электронные компоненты делают электромеханическое преобразование энергии ав-

томатически управляемым, обеспечивая функциональное и конструктивное объединение 

энергетических и информационных процессов в одном техническом устройстве, называе-

мом электромеханотронным преобразователем (ЭМТП). 

Решение задач оптимальной электронизации ЭМП требует использования специаль-

ных теорий и технологий, основанных на применении знаний из электромеханики (ЭМ), 

электроники (Э) и кибернетики (К). 

При этом электромеханотроника как наука определяется формулой [7] 

 ЭМТ = ЭМ + Э + К. (1) 

Объединение наук в (1) является синергетическим и отражает взаимосвязь электроме-

ханических и электронных компонентов, реализуемую с помощью устройств управления. 

Из (1) следует, что понятие ЭМТ должно включать существенные признаки из опре-

делений ЭМ, Э и К. 

Общепризнанными являются понятия [3]–[6]: 

электромеханика (ЭМ) – отрасль науки и техники, связанная с применением элек-

трических, магнитных и электромагнитных явлений для создания преобразователей меха-

нической энергии в электрическую и электрической энергии в механическую; 

электроника (Э) – отрасль науки и техники, связанная с применением явления вза 

имодействия заряженных частиц с электромагнитными полями для создания электронных 

приборов и устройств, принцип действия которых основан на протекании электрического 

тока в твердых телах, вакууме или газе; 

кибернетика (К) – наука об общих законах процессов управления и передачи ин-

формации в машинах, живых механизмах и обществе. 

Перечисленным понятиям соответствует определение: 

Электромеханотроника – отрасль науки и техники, связанная с разработкой теории 

и технологий автоматических систем электромеханического преобразования энергии, соз-

даваемых путем функционального и конструктивного объединения электромеханических 

преобразователей с электронными компонентами. 
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Из данного определения следует, что ЭМТ, обеспечивающая совершенствование из-

вестных и создание новых электромеханических преобразователей (ЭМП) со свойствами 

автоматических систем (АС), может рассматриваться как раздел электромеханики, свя-

занный с разработкой электромеханических преобразователей, функционально и конст-

руктивно совмещенных с электронными компонентами (ЭК) [5], [15]. 

Устройства, создаваемые путем объединения ЭМП и ЭК, называются электромеха-

нотронными преобразователями (ЭМТП) и кратко определяются формулой [7] 

ЭМТП = ЭМП + ЭК. (2) 

Из (2) следует, что определение понятия ЭМТП должно учитывать существенные 

признаки, содержащиеся в стандартных определениях ЭМП [5], ЭК [5], [11] и АС [6]: 

электромеханический преобразователь (ЭМП) – устройство, в основе работы кото-

рого лежит электромеханическое преобразование энергии; 

электронные компоненты (ЭК) – электронные приборы и устройства; 

автоматическая система (АС) – комплекс устройств, обеспечивающих автоматиче-

ское изменение ряда координат (или одной координаты) объекта управления с целью ус-

тановления желаемого режима работы. 

Определение термина «электромеханотронный преобразователь» строится с исполь-

зованием в качестве терминоэлементов приведенных выше определений ЭМП,  ЭК и АС: 

ЭМТП – автоматическая система электромеханического преобразования энергии, 

создаваемая путем функционального и конструктивного объединения электромеханиче-

ского преобразователя с электронными компонентами преобразования параметров элек-

троэнергии, управления, диагностики и защиты. 

Разработка ЭМТП как АС обеспечивается путем выделения в нем по функциональ-

ным признакам двух подсистем: энергетической и информационной. 

Энергетической подсистемой (ЭПС) является часть ЭМТП, объединяющая ЭМП с ЭК 

энергетического назначения и обеспечивающая протекание процессов электромеханического 

преобразования энергии, отвечающих назначению ЭМТП и заданной выходной мощности. 

Информационной подсистемой (ИПС) является часть ЭМТП, объединяющая устрой-

ства управления, диагностирования и защиты с ЭК информационного назначения и обеспе-

чивающая протекание энергетических процессов по заданному закону с необходимой точ-

ностью. 

Наличию в ЭМТП двух подсистем соответствует запись 

 ЭМТП = ЭПС + ИПС. (3) 

В определениях ЭПС и ИПС электронные компоненты энергетического назначения 

(ЭКЭ) – электронные приборы и устройства, обеспечивающие изменение параметров 

электроэнергии, а также коммутацию силовых ключей ЭМТП. К ЭКЭ относятся элек-

тронные приборы, выпрямительные и инверторные электронные устройства, преобразова-

тели частоты, коммутационные устройства и др. 

Электронные компоненты информационного назначения (ЭКИ) – электронные при-

боры и устройства, обеспечивающие получение, хранение, преобразование и передачу  

информации в ЭМТП. К ЭКИ относятся транзисторные усилители, импульсные информа-

ционные устройства, цифровые и аналоговые преобразователи, микропроцессоры, ЭВМ. 
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Устройства ИПС образуются из ЭКИ и других приборов, традиционно используе-

мых в автоматике, автоматизированном электроприводе, системах автоматического 

управления и системной автоматике [5], [6], [16], [17]. 

К числу общих относятся понятия ЭМТ, связанные с совокупным использованием 

нескольких ЭМТП (двух и более): 

электромеханотронная система (ЭМТС) – совокупность функционально и конст-

руктивно объединенных общим назначением электромеханических преобразователей и 

электронных компонентов; 

электромеханотронный комплекс (ЭМТК) – совокупность электромеханотронных 

преобразователей, объединенных общим назначением. 

Рассмотренные понятия и определения являются общими для ЭМТ как технической 

науки. На их основе разрабатывается частная терминология, учитывающая область техни-

ки, в которой создаются ЭМТП. 

Частные понятия ЭМТ учитывают назначение, а также функциональные и конструк-

тивные особенности ЭМТП в электромашино-, аппарато- и приборостроении, электро-

энергетике и автоматике, авиации, робототехнике и т. д. 

В этом случае при разработке и использовании частных понятий для ЭМТ и ЭМТП ис-

пользуются терминоэлементы, существующие в отраслевых науках и областях техники [1]–[6]. 

Рассмотрение в качестве примера терминологии электротехники и электрических 

машин [5] показывает следующее. 

Современные термины и определения электрических машин [10] основаны на при-

менении терминоэлемента «машина». На его основе образуются термины «электрическая 

машина», «синхронная машина», «асинхронная машина» и т. д. 

В большинстве изданных до 2000-х гг. справочников и учебных пособий рассматри-

вались электромеханические преобразователи, называемые электрическими машинами без 

каких-либо специальных оговорок. Возможность создания и особенности электрических 

машин на основе ЭМТП не учитывались. 

В последующих изданиях учебников [16]–[18], и особенно в электротехнической эн-

циклопедии [5] и в ГОСТах [9]–[11], рассматриваются электрические машины, являющиеся 

ЭМТП. Наличие в них ЭК учитывается в названиях: синхронные машины с тиристорным 

возбуждением [7], вентильные машины [9], управляемый синхронный двигатель, частотно-

регулируемый двигатель [16], трансформаторно-вентильные преобразователи и т. д. 

Практика применения для электрических машин – электромеханотронных преобразова-

телей – терминологии, основанной на добавлении к существующим терминам слов или сло-

восочетаний из электроники, учитывающих совмещение ЭМП с ЭК, для настоящего времени 

оправдана тем, что не требует создания специальных терминологических комиссий. 

Внедрение в терминологию электрических машин и других областей техники опре-

делений, использующих в качестве терминоэлементов слова ЭМТ, ЭМТП и т. п., потребу-

ет определенного времени, зависящего от сроков создания и апробации технических уст-

ройств на основе ЭМТП и осуществления подготовки специалистов по профилю «элек-

тромеханотроника». 
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2. Параллельная терминология в электромеханотронике. Параллельные термины 

являются, как правило, краткой формой основного термина [1]. Их применение допуска-

ется при условии, что исключение отдельных слов из основных определений не искажает 

содержание понятия. 

В стандарте по электроприводу [9] содержится определение: ЭМТП – устройство, 

объединяющее электромеханический преобразователь с обеспечивающими его функцио-

нирование электронными компонентами управления, диагностики и защиты. 

В этой формулировке не используются следующие словосочетания из основного опре-

деления: «автоматическая система электромеханического преобразования энергии»; «функ-

ционального и конструктивного объединения»; «преобразования параметров электроэнергии». 

С точки зрения специалиста по электроприводу, создающего ЭП из готовых унифици-

рованных изделий, к каковым относятся серийные электрические машины, устройства сило-

вой электроники и блоки систем управления, подобное сокращение допустимо. 

Для электромеханотронщиков, синтезирующих ЭМТП путем параллельного проекти-

рования ЭМП и ЭКЭ, ЭПС и ИПС, с обеспечением синергетического характера разработки и 

объединения составляющих ЭМТП элементов, формулировка [9] является недостаточной.  

В ней не отражаются  новые свойства машин и приборов, приобретаемые в результате: элек-

тронизации автоматической системы; конструктивного объединения ЭМП и ЭК как в смыс-

ле единой конструктивной оболочки, так и согласования обмоточных данных; использова-

ния ЭКЭ не только для управления, но и для преобразования параметров электроэнергии. 

В определениях ЭМТ применяются, в качестве параллельных, словосочетания «раз-

дел электромеханики», «отрасль электротехники» [15]. 

Учитывая, что в опубликованной терминологии [3]–[5] и стандартах [9]–[11] элек-

тротехника и электроника рассматриваются как разные отрасли техники, в предлагаемых 

понятиях и определениях ЭМТ используется словосочетание «отрасль науки и техники». 

В докладе [19] используется параллельное определение ЭМТП как интегрированно-

го электромеханического устройства, в котором функционально и конструктивно объе-

диняются электродвигатели с электрическими преобразователями и управляющими уст-

ройствами. Представляется, что определение [19] не отражает существенных признаков 

ЭМТП и не соответствует принятому в стандарте [9]. 

3. Понятие и определения мехатроники. Применение электронных приборов в систе-

мах управления началось в 1950-е гг. после появления первых транзисторов. Совершенство-

вание микропроцессоров и ЭВМ привело к появлению в 1970-е гг. направления развития нау-

ки и техники, названного в Японии мехатроникой [4], [14], [20], [21]. 

Термин «мехатроника» образован из двух терминоэлементов «механика» и «электрони-

ка», поэтому их сочетания «механотроника» и «мехатроника» равнозначны [4]. В современ-

ной технической литературе [12], [21] используется термин «мехатроника». 

Развернутые определения мехатроники (МТ) отражают взгляды специалистов отрас-

ли науки и техники, а также стран, в которых используется понятие МТ. 

К мехатронным системам (МС) в Японии относятся технические устройства, объе-

диняющие чувствительные элементы, преобразователи и источники энергии, исполни-

тельные элементы и ЭВМ. В качестве примеров МС, где единство механических и элек-

тронных узлов неразделимо, приводятся роботы, станки с ЧПУ, новейшие автомобили, 

самолеты и другие сложные технические объекты [4], [7], [14]. 
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В словаре [4] МТ определяется как наука о принципах и средствах согласования ра-

боты механических и электрических частей машины, связывающая механику, электрони-

ку и информатику. В технике МТ обеспечивает решение задач «совокупного использова-

ния механизмов, приводов и автоматических немеханических систем управления для пе-

ремещения тел в пространстве и взаимодействия между ними» [4]. 

В научных [14] и учебных изданиях [20]–[22] мехатроника определяется как область 

науки и техники, основанная на синергетическом объединении узлов точной механики с 

электронными, электротехническими и компьютерными компонентами, обеспечивающая 

проектирование и производство качественно новых модулей, систем и машин с интеллек-

туальным управлением их движением. 

В электротехнической энциклопедии [5] дается определение мехатронного модуля 

как интегрированного управляемого электромеханического устройства, базирующегося на 

функциональном и конструктивном объединении исполнительного органа рабочей маши-

ны, электрического преобразователя (электродвигателя), преобразователя электрической 

энергии и управляющего устройства. 

В [5] мехатронный модуль (ММ) рассматривается как комплектный электропривод, 

встраиваемый в узлы рабочих машин: электрошпиндели, мотор-колеса и т. п. 

Во всех перечисленных определениях МТ и вариантах технической реализации ме-

хатронных модулей и систем предполагается использование в качестве комплектующих 

элементов электрических и электромеханических преобразователей, электроприводов и 

средств компьютерного управления. 

В статье [14] и докладах [19], [23], [24], учебной литературе по мехатронике [21], 

[22] и электроприводу [17], [18] рассматриваются технологии создания мехатронных мо-

дулей, электроприводов и систем с ними, основанные на применении выбираемых по ка-

талогам серийных электрических машин, полупроводниковых преобразователей, механи-

ческих узлов и устройств управления. 

Однако работа по каталогам (в основном зарубежных фирм) не соответствует требо-

ваниям синергетического объединения компонентов мехатронных устройств как обяза-

тельного признака МТ. Синергетический подход основывается на разработке, с парал-

лельным проектированием, оптимально совмещенных компонентов мехатронных модулей 

и систем, к каковым относятся ЭМТП, электроприводы, редукторы и другие устройства, с 

поиском новых конструктивных решений и получением значений критериев использова-

ния [7], отвечающих требованиям создаваемого технического объекта [21]. 

4. Связь электромеханотроники с электроприводом и мехатроникой. По степени 

подчиненности или взаимозависимости рассматриваемые науки и соответствующие им 

технологии можно разместить в порядке 

 ЭМТ    ЭП    МТ (4) 

или, соответственно, разместить технические устройства 

 ЭМТП    ЭП    ММ. (5) 

Последовательности (4) и (5) означают, что научные положения ЭМТ используются 

в технологиях ЭП, объединяются с ними, образуя теорию и устройства электроприводов, 

создаваемых с применением ЭМТП. 
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При этом теория ЭП отличается от теории ЭМ и ЭМТП прежде всего тем, что связы-

вает ЭМП с исполнительным механизмом (ИМ), а также ЭМТП с ИП, обеспечивая функ-

ционирование ЭМТП в интересах ИМ, т. е. управляя движением ИМ в целях осуществле-

ния технологического процесса [16], [25], [26]. 

Аналогично, в электромеханотронике создаются ЭМТП-генераторы электрической 

энергии, теория и модели которых используются, например, в теории и разработках уст-

ройств электроэнергетики, образуя теорию генераторных агрегатов и электроэнергетиче-

ских систем. 

Рассуждения можно продолжить, распространяя их и на другие области науки и тех-

ники, где используются электрические машины в виде ЭМП или ЭМТП. 

Мехатроника как наука обеспечивает разработку объектов в виде ММ или меха-

тронных систем, объединяя в их конструктивных оболочках ЭМП, ЭМТП, ЭП и другие 

технические устройства для обеспечения управляемого компьютером прецизионного 

движения мехатронного объекта. 

 

Объединение ЭМТП-двигателя и ИМ в электроприводе или ММ, ЭМТП-генератора 

с первичным двигателем в генераторном агрегате и генераторных агрегатов в электро-

станции, а также образование других технических систем на основе ЭМТП является си-

нергетическим в том смысле, как это трактуется в МТ [14]: все составляющие элементы и 

узлы в ЭМТ, ЭП и МТ не просто дополняют друг друга, но объединяются таким образом, 

что образованные ЭМТП, ЭП, ММ и мехатронные системы приобретают качественно но-

вые свойства. 

Сформулированным положениям соответствуют варианты структурных схем (струк-

турные схемы ЭМТП, ЭП и ММ), представленные на рисунке. 

Сеть 

СУЭП 

ИПС ЭМТП 

ЭУ 

(ЭУЭП) 

С 

ЭМП 

Р 

ЭМП 
ПМ 

ИМ 

ИУЭП 

Компьютер 

ММ 

Мех. часть  ЭП 

ЭПС ЭМТП 

От датчиков обратных связей 

От задающих устройств 

ЭМТП 

ММ 
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Система управления электропривода (СУЭП) включает информационное (ИУ ЭП) 

[24] и энергетическое (ЭУ ЭП) устройства. В качестве ЭУЭП обычно используется энер-

гетическое электронное устройство (ЭЭУ) ЭМТП [23]. 

Электропривод, включающий ЭМТП, ПМ и ИМ, а также СУЭП, объединенные 

функционально и конструктивно, является мехатронным модулем (ММ) [5], [21], [22]. 

Отличительным признаком, присущим ЭМТП, является то, что ЭПС и ИПС в нем объе-

диняются, чтобы обеспечить преобразование энергии (электрической в механическую или 

механической в электрическую) с максимально возможной эффективностью и надежностью.  

В электроприводе и МТ энергетические и информационные процессы объединяются 

с помощью СУЭП для достижения другой цели, а именно для реализации заданного зако-

на управления движением [4], [14]. В электроэнергетике ЭМТП-генераторы приводятся в 

движение с помощью первичных двигателей и имеют системы управления, обеспечиваю-

щие получение электроэнергии заданного качества. 

В качестве общего метода создания устройств и систем ЭМТ, ЭП и МТ должен ис-

пользоваться метод параллельного проектирования, при котором все компоненты систем 

проектируются одновременно и во взаимной связи [14], [21]. 

Системы ЭП и мехатронные системы предназначаются для реализации заданного 

движения с помощью ЭМП и ЭМТП. Поэтому при создании ЭМП- или ЭМТП-двигателей 

должны учитываться требования этих систем [20]–[22]. 

Отсюда следует, что, как уже указывалось, разработка ЭМТП, ЭП и ИМ должна прово-

диться соответствующими специалистами в обязательном контакте друг с другом [21], [24]. 

Исходное положение о том, что ЭМТ является разделом электромеханики, предо-

пределяет целесообразность подготовки электромеханотронщиков по учебному плану 

специальности «Электромеханика» с введением в него в качестве учебных дисциплин: 

электроники, полупроводниковой техники, теории и технических средств автоматическо-

го управления и других, включающих основы проектирования технических устройств, со-

ответствующих формулам (1)–(3). 

В то же время, опыт подготовки специалистов по ЭМТ в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» показыва-

ет, что возможно проведение занятий по индивидуальным учебным планам в рамках не толь-

ко специальности «Электромеханика», но и других специальностей, например «Электропри-

вод», «Силовая полупроводниковая техника», «Автоматика и управление» [15], [24].  

В учебные планы указанных специальностей при этом вводятся дисциплины, отвечаю-

щие формуле (3). В этом случае электромеханотронщикам обеспечиваются обязательный 

уровень знаний по электромеханике и углубленная подготовка (специализация) по профилю 

соответствующей кафедры: по преобразовательной технике, по системам управления и т. д. 

Во всех вариантах подготовки по ЭМТ особое внимание следует уделять определе-

нию параметров и составлению математических моделей ЭМТП, используемых в систе-

мах управления ЭП, ММ и других устройствах с ЭМТП [25], [26]. 

В планы магистерской подготовки по ЭМТ и ЭМТП необходимо включать изучение 

и освоение методик и программных средств оптимального синтеза ([7], [21], [28], [29]) 

ЭМТП. Проведение учебных практик целесообразно организовывать на предприятиях, где 

ЭМТП создаются или применяются.  
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Из вышесказанного можно сделать следующие выводы. Предложенная терминоло-

гия по электромеханотронике отражает особенности ЭМТП как автоматических систем 

электромеханического преобразования энергии и учитывает связь понятий ЭМТ с извест-

ными определениями электрических машин, электропривода и других устройств из смеж-

ных отраслей техники. 

Устройства ЭП и МТ как объекты проектирования и исследования отличаются от 

ЭМТП тем, что в их состав входят передаточные и рабочие механизмы, а также системы 

управления их движением. 

Создание ЭМТП должно осуществляться специалистами-электромеханотронщиками 

с учетом понятий ЭМТ и требований, исходящих от устройств ЭП, МТ и др. 
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ON TERMINOLOGY AND SPECIALISTS TRAINING IN ELECTROMECHATRONICS 

Terminology of electromechatronics is considered. Identified and scientifically substanti-

ated general terms: "Electromechatronics", "Electromechatronical Converter", "Electronic 

components of energy use", "Electronic components of informational use". The problems of 

training in electromechatronics within existing specialties are reviewed. 

Electromechatronics, Electromechatronical Converter, Electrical Engineering, Mechatronics, Electric Drive 

УДК 621.314.263 

М. В. Пронин, А. Г. Воронцов, В. Ю. Шелюх 

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ МОДЕЛЬ МНОГОУРОВНЕВОГО 

МАТРИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 

Разработаны быстродействующие модели многоуровневых матричных преобразо-
вателей частоты по методологии моделирования систем по взаимосвязанным подсис-
темам. Предусмотрено задание конфигурации систем от одномостовых схем, до высо-
ковольтных устройств, содержащих последовательно соединенные мосты. Предложен 
алгоритм управления матричными преобразователями, приведены результаты расче-
тов, отмечены особенности матричных преобразователей. 

Матричный преобразователь, высоковольтный преобразователь, алгоритм управления, 
моделирование, модель, затраты машинного времени 

В мощных электромеханотронных системах (ЭМТС), содержащих асинхронизиро-

ванные генераторы-двигатели (АГД), например в гидроаккумулирующих электростанциях 

(ГАЭС), используются преобразователи частоты (ПЧ) повышенного напряжения [1], [2]. 

Эти ПЧ подключаются с одной стороны к электросети, с другой – к ротору АГД. ПЧ пере-

дают мощность из электросети к ротору АГД и обратно при изменении частоты тока ро-

тора в сравнительно узких пределах, например ±5 Гц. Во многих случаях используются 

тиристорные ПЧ с непосредственной связью (НПЧ) [3]. НПЧ работают с низким коэффи-

циентом мощности и это приводит к увеличению мощности оборудования. В ряде систем 

используются двухуровневые и трехуровневые ПЧ со звеном постоянного напряжения [4]. 

ПЧ этих типов позволяют решить все задачи управления ЭМТС. Однако искажения токов 

и напряжений на входе и выходе ПЧ велики и требуется применение фильтров. Сущест-

вуют предложения по использованию в цепях роторов АГД каскадных [5] и многотактно-

многоуровневых [6] ПЧ, в которых напряжения и токи имеют лучшую форму, но и эти ПЧ 

имеют недостатки – нагрузка элементов неравномерна. Чтобы выбрать перспективный ПЧ 

для указанного применения, необходимо сравнение ПЧ различных типов. Такое сравнение 

представлено в [7]. При этом, правда, не рассматривались матричные преобразователи 

частоты (МПЧ) [8]. В данной статье представлена модель многоуровневого МПЧ, постро-

енная по взаимосвязанным подсистемам, отличающаяся быстродействием [9]. 

Математическое описание силовой части МПЧ. Рассматривается трехфазно-трех-

фазный матричный ПЧ, схема которого представлена на рис. 1 (M – число последователь-

но включенных мостов, m – номер моста). МПЧ содержит трансформатор (Тр), трехфазно-

однофазные ПЧ (ТОПЧ), систему управления (на рисунке не показана). Каждый мост пи-

тается от индивидуальной обмотки трансформатора. В каждом плече моста два транзи-

сторных модуля образуют полностью управляемый ключ. В фазах нагрузки ТОПЧ соеди-

нены последовательно и образуют трехфазный источник повышенного напряжения. 
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Питание МПЧ осуществляется от сети с ЭДС фаз esn, индуктивностями Ls, напряже-

ниями usn и токами isn. Между сетью и ПЧ включен трансформатор с коэффициентом 

трансформации Kt, ЭДС etnm и токами фаз вторичных обмоток itn (n – номер фазы), индук-

тивностями рассеяния и активными сопротивлениями фаз вторичных обмоток Lt и Rt.   

 

Рис. 1 
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К вторичным обмоткам трансформатора подключены RC-фильтры с емкостями Cf, 

активными сопротивлениями Rf, токами ifn и напряжениями фаз utn. К вторичным обмот-

кам подключены также транзисторные мосты, которые в целом образуют трехфазный ис-

точник напряжения. К выходу МПЧ подключена трехфазная RL-нагрузка с индуктив-

ностью L2 и активным сопротивлением R2. Напряжения фаз нагрузки udn, токи фаз idn. 

ЭДС фаз сети: 

2
sin 1 , ,

3
sn sme E n t  

где τ – фаза ЭДС; ω – угловая частота ЭДС; Esm – амплитуда ЭДС; n = 1, 2, 3. 

Напряжения и токи фаз сети определяются из уравнений 

1 1

, , .
M M

sn sn tnm
sn sn s sn tnm

m m

di di di
u e L i i

dt dt dt
 

ЭДС фаз вторичных обмоток трансформатора: 

.tn sn te e K   

Ветви RC-фильтров заменяются зависимыми источниками напряжения utn: 

1
, .cn fn tn cn f fn

f

u i dt u u R i
C
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Источники utn переносятся в фазы трансформатора и в фазы мостов. При этом схема 

рис. 1 разделяется на подсхемы (рис. 2). 

Токи фаз вторичных обмоток трансформатора: 

tn tn tn t tn tdi dt e u R i L .  

Анодная и катодная группы вентилей (рис. 2) заменяются источниками ueanm, ueknm: 

1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 6 3

1 2 3 4 5 6

,t m t m t m t m t m t m
nm eanm eknm

K u K u K u K u K u K u
u u u

K K K K K K
 

где Kn – функции состояния вентилей (1 – открыт, 0 – закрыт). 

 
Рис. 2 
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В результате указанных операций схема рис. 2 преобразуется в схему рис. 3. 

В схеме рис. 3 последовательно включенные зависимые источники unm суммируются: 

1

.
M

en nm
m

u u   

В результате схема рис. 3 упрощается до схемы рис. 4, а. 

Из источников uen удаляются составляющие нулевой последовательности u0: 

0 1 2 3 03, .e e e dn enu u u u u u u   

При этом схема рис. 4, a преобразуется в схему рис. 4, б. 

 

Рис. 3 Рис. 4 
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Токи фаз нагрузки определяются из уравнений: 

2 2 .dn dn dndi dt u R i L   

После определения токов нагрузки idn определяются токи в плечах мостов ТОПЧ. 

При этом рассматриваются подсхемы анодной и катодной групп вентилей и ток фазы на-

грузки представляется в виде зависимого источника тока. 

Каждой комбинации открытых и закрытых вентилей моста присваивается номер j: 

1 2 3 4 5 62 4 8 16 32j K K K K K K .  

Если открыты 3 плеча моста, то при j = 35 токи плеч определяются выражениями 

6 ,di i
1 1 2 1 2

2 1 2 1 2

2,

2,

d t t

d t t

i i u u R i i R

i i u u R i i R
 

где R – параметр для раскрытия неопределенности в распределении токов. 

Аналогично определяются токи в плечах моста при j = 14, 21, 28, 42, 49. 

Если открыты 2 плеча моста, то токи плеч определяются следующим образом: 

10, 12, 17, 20, 33, 34 , 1...6.l i dесли j то i K i l   

Токи RC-цепей: 

1 1 1 4 2 2 2 5 3 1 2, , .f s f s f f fi i i i i i i i i i i   

Алгоритм управления МПЧ. Схема системы управления одного моста представле-

на на рис. 5 (индекс номера моста опущен). 

 

Рис. 5 

Поддержание тока нагрузки id осуществляется регулятором тока РТ1, на входы кото-

рого поступают сигналы по фактическому и заданному idzn токам: 

sin 1 2 / 3 ,dzn dzm zi I n   

где τz – фаза заданного тока нагрузки, Idzm – амплитуда заданного тока нагрузки. 
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На выходе регулятора формируется заданная амплитуда входного тока моста Iszm. 

,szm ao dz dI K i i
, ,

, ,

szm sm szm sm

szm sm szm sm

если I I то I I

если I I то I I
  

где Kao – коэффициент; Ism – амплитуда тока сети. 

По величине фазы напряжения сети τs и амплитудам Ismn рассчитываются мгновен-

ные значения заданных входных токов моста isz. 

ТРsin 1 2 / 3 ,szn smn si I n   

где φТР – заданный сдвиг между токами и напряжениями трансформатора. 

На вход П-регулятора входных токов моста поступают мгновенные значения задан-

ных и фактических входных токов моста itr. На выходе регулятора формируются токовые 

составляющие напряжений управления uyis: 

iso ,yis sz tru K i i  

где Kiso – коэффициент пропорционального регулятора. 

Сетевые составляющие напряжений управления формируются фильтрами: 

sin 1 2 3 .yun ym yu U n  

После суммирования сигналов uyis и uyu формируется напряжение управления uyn: 

,yn yisn yunu u u  
max max

min min

, ,

, .

yn y yn y

yn y yn y

если u u то u u

если u u то u u
  

Транзисторы переключаются по следующему алгоритму [10].  

Формируются линейные напряжения управления uyli: 

1 1 3 2 2 1 3 3 2, , .yl y y yl y y yl y yu u u u u u u u u  

Фазные вспомогательные сигналы gi (i = 1, 2, 3): 

оп , 1,

1.

yli i

i

если u u то g

иначе g
  

Линейные вспомогательные сигналы gli: 

1 1 2 2 2 3 3 3 1, , .l l lg g g g g g g g g   

Функции Ki (i = 1, …, 6), разрешающие работу транзисторов в режиме ШИМ: 

3

3

3

0, 0,

2, 1, 0,

2, 0, 1.

li i i

li i i

li i i

если g то K K

если g то K K

если g то K K

  

Алгоритм управления поясняется рис. 6. На нем изображены напряжения фаз сети 

usn; фазные uyn и линейное uyl1 напряжения управления; опорное напряжение uоп; фазные 

gn и линейные gln вспомогательные функции; функции состояния транзисторов Ki. 
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Рис. 6 

Расчеты на модели МПЧ. В соответствии с математическим описанием МПЧ разрабо-

тана компьютерная модель системы на языке С++. Для подтверждения работоспособности 

МПЧ в ГАЭС с АГД выполнены расчеты при следующих параметрах: напряжение сети – 

15.75 кВ; коэффициент трансформации – 23; активная мощность ПЧ – 19.5 МВт; напряжение 

на выходе – 6 кВ; номинальная частота на выходе – 3.57 Гц; частота ШИМ – 4 кГц; коэффи-

циент мощности нагрузки – 0.96. На рис. 7 представлена диаграмма переходного процесса в 

системе с МПЧ при изменении частоты тока нагрузки от 0 до 3.57 Гц. На рис. 8 представлена 

диаграмма токов первых фаз шести мостов ПЧ. Результаты анализа токов и напряжений МПЧ 

при частоте тока нагрузки 3.57 Гц представлены в таблице. 
 

 
                                                            Рис. 7 
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 Напряжение 1-й фазы сети, В                               9093.266 

Частота гармоники, Гц 

 50 

Действующее значение 

 9093.266 

Фаза, …  

–0.0006877 

Ток 1-й фазы сети, А                                                              883.843 

Коэффициент искажения синусоидальности                       0.1075 

Частота гармоники, Гц 

 50 

Действующее значение 

 880.138 

Фаза, …  

–26.61 

Ток 1-й фазы 1-го моста, А                                                  1321.188 

Частота гармоники, Гц 

 50 

Действующее значение 

 1087.91 

Фаза, …  

23.556 

Ток 1-й фазы нагрузки, А                                                     1918.104 

Коэффициент искажения синусоидальности                      0.01361 

Частота гармоники, Гц 

 3.57 

Действующее значение 

 1917.927 

Фаза, …  

–11.622 

Напряжение 1-й фазы нагрузки, В                                       3415.182 

Коэффициент искажения синусоидальности                      0.0991 

Частота гармоники, Гц 

 3.57 

Действующее значение 

 3398.369 

Фаза, …  

4.631 

Из рис. 8 видно, что токи вторичных обмоток трансформатора имеют низкочастот-

ные биения, а нагрузка распределена равномерно между мостами МПЧ. Анализ работы 

МПЧ свидетельствует о том, что ПЧ этого типа могут быть использованы в ГАЭС с АГД. 

 
Рис. 8 

Токи 1-х фаз 2-го, 4-го, 6-го мостов вторичных обмоток трансформатора 

Токи 1-х фаз 1-го, 3-го, 5-го мостов вторичных обмоток трансформатора 

 

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы. 

1. Разработан оригинальный комплекс математических и компьютерных моделей 

матричных преобразователей частоты методом моделирования систем по взаимосвязан-

ным подсистемам. Компьютерные модели обладают высоким быстродействием. 

2. Предложен алгоритм векторного управления матричным преобразователем часто-

ты, в соответствии с которым обеспечивается регулирование трехфазных систем токов 

питания и нагрузки, а преобразовательные мосты имеют индивидуальные системы управ-

ления. В каждой из указанных систем управления регулятор тока фазы нагрузки формиру-

ет амплитуду заданных токов сети, а мгновенные значения токов фаз сети формируются 

регуляторами токов при ориентации вектора токов по вектору напряжений сети. 

3. В рассмотренном матричном преобразователе частоты нагрузка распределяется 

равномерно между вторичными обмотками трансформатора и между преобразовательны-

ми мостами. В нагрузке вторичных обмоток трансформатора и преобразовательных мос-

тов существуют биения. 

4. Исследованиями на моделях доказана возможность использования матричных 

преобразователей в ГАЭС в цепях роторов машин двойного питания. 
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M. V. Pronin, A. G. Vorontsov, V. Y. Shelyukh 

FAST MULTI-LEVEL MATRIX CONVERTER MODEL 

The development of multi-level matrix frequency converters is performed. System model-

ing methodology for interconnected subsystems is used, this decision allows to reduce the ex-

penses for computer calculations time. Models are forseen settings of system configurations 

from low-voltage devices, which contain one converter bridge, to high-voltage devices, which 

contain serially connected converter bridges. The algorithm of matrix converters control is 

suggested, the results of electromagnetic processes calculations and features of matrix con-

verters are adduced. 

Matrix converter, high-voltage converter, control algorithm, modeling, model, expense of machine time 
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УДК 681.883.67.001.24 

С. И. Коновалов, А. Г. Кузьменко 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ СОКРАЩЕНИЯ 

ДЛИТЕЛЬНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, ВОЗБУЖДАЕМОГО ИМПУЛЬСАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ 

Рассмотрен импульсный режим работы пьезопреобразователя в виде пластины, 

которая с одной стороны нагружена на водную среду, а с другой – на воздух. В качест-

ве инструмента исследования выбран метод Даламбера. На основании численно-

теоретических исследований определены формы излучаемых в воду акустических им-

пульсов при возбуждении пластины электрическими импульсами специально подобран-

ной формы. Показана возможность получения коротких акустических сигналов при 

возбуждении преобразователя специально подобранными импульсами электрического 

возбуждения. 

Пьезопреобразователь, принцип Даламбера, компенсация, акустический импульс, электрический 

импульс 

Разработке и созданию ультразвуковой аппаратуры, предназначенной для решения 

задач локационного характера, уделяется самое серьезное внимание в нашей стране и за 

рубежом. Это связано с необходимостью решения разнообразных задач, возникающих в 

гидроакустике, дефектоскопии и медико-биологических исследованиях. Основное внима-

ние при этом уделяется изучению возможности излучения и приема коротких сигналов, 

содержащих лишь несколько периодов высокочастотного заполнения, так как их приме-

нение позволяет улучшать разрешающую способность аппаратуры, снижать протяжен-

ность мертвой зоны и повышать точность определения координат объектов. Исследование 

переходных процессов, возникающих при возбуждении пьезопреобразователей короткими 

электрическими импульсами, может осуществляться различными путями, среди которых 

необходимо отметить метод Даламбера и использование специализированных математи-

ческих пакетов, позволяющих моделировать работу тракта [1]–[3]. Кроме того, при анали-

зе нестационарных режимов работы пьезопреобразователей в качестве математического 

инструмента исследования довольно часто используются 2 метода – спектральный, осно-

ванный на преобразованиях Фурье, и операторный, подразумевающий применение преоб-

разований Лапласа. Несмотря на высокую эффективность упомянутых методов, им при-

сущ недостаток, состоящий в их формальности и отсутствии наглядности, т. е. в недоста-
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точности раскрытия физики явлений, происходящих в преобразователе. Указанный недос-

таток отсутствует в методе Даламбера, применение которого особенно удобно для рас-

смотрения переходных процессов в преобразователях простой формы, например пластин-

чатых и стержневых [1]. В соответствии с этим принципом коле-

бания граней пьезопластины можно рассматривать независимо 

друг от друга. Результирующий сигнал при этом получается сло-

жением компонентов, излученных каждой гранью в отдельности. 

К сожалению, в литературе достаточно слабо отражены вопросы, 

связанные с возможностью получения акустических импульсов 

произвольной длительности, возникающих при возбуждении пре-

образователя электрическими сигналами специальной формы. 

Данная статья содержит некоторые результаты исследований авторов, полученные на ос-

нове метода Даламбера, позволяющие проследить динамику изменения формы акустиче-

ского сигнала при изменении формы возбуждающего импульса. Постановку задачи иллю-

стрирует рис. 1. Пьезопластина (активный материал ЦТСНВ-1) в общем случае имеет аку-

стическую нагрузку на среды 1 и 2, удельные акустические сопротивления которых 1z  и 

2z  соответственно. Удельное акустическое сопротивление пьезокерамики обозначим че-

рез кz . Прямым пьезоэффектом пренебрежем. На правой грани пьезопластины при подаче 

электрического напряжения возникнут волны смещения 1
1 1

jk x
m e  и к

2 2
jk x

m e , 

где 1k  и кk  – волновые числа в среде 1 и пьезокерамике соответственно; 1m  и  2m  – ам-

плитудные значения смещений. Ось x  считаем направленной по толщине пластины. На-

пряженность электрического поля E U d , где U  – возбуждающее электрическое на-

пряжение, d  – толщина пластины. На границе со средой 1 сохраняется непрерывность 

смещений и упругих напряжений. Отсюда получаем, что 1 2m m . Для упругих напря-

жений имеем: 2
к 33 33

Dc e E
x

= к 2 33m
U

j z e
d

; 
2 1

1 1 1 1 1mc j z
x

. Здесь 33
Dc  – 

упругий модуль пьезокерамики при постоянной индукции; 33e  – пьезоконстанта; 1  и 1c  

– плотность среды 1 и скорость звука в ней. Из условий 1 2m m  и к 1σ σ  находим 

1 1m AD , где 33

к2

e U
A

j dz
, к

1
1 к

2z
D

z z
 – коэффициент прохождения по смещению из 

пьезокерамики в среду 1.  

Точно так же для левой грани получим 3 2m AD , где к
2

к 2

2z
D

z z
. Волны, рас-

пространяющиеся от правой грани к левой, будут отражаться от нее с коэффициентом от-

ражения 2 к 2 к 2R z z z z , а волны, распространяющиеся от левой грани к правой, 

будут отражаться от нее с коэффициентом отражения 1 к 1 к 1R z z z z . 

Номера полупериодов переходного процесса пронумеруем: i 0, 1, 2, … . Опустим 

общий для всех амплитуд множитель A . Тогда амплитуды акустического импульса в ка-

ждый из полупериодов будут иметь вид: 0 1a D ; 
2 12

1 2 1 2
i

ia D R R R  – для четных 

4

2

13

1zкz2z

12

Рис. 1 
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0i , 
1 2

1 2 1 2
i

ia D R R R  – для нечетных i . Здесь предполагаем, что основной возбу-

ждающий электрический импульс – полуволна синусоиды на антирезонансной частоте 

пластины при 0i , а компенсирующий импульс –  также полуволна синусоиды при 0i . 

Введем параметр n  – максимальный номер полупериода до начала компенсации. Ампли-

туды компенсирующего процесса примут вид: к
комп 1

0, ,

 ,  .i
i n

i n

u a i n
 

Здесь компu  – амплитуда компенсирующего электрического импульса ( комп комп ,u U U  

где компU  – электрическое напряжение компенсации). Знак компu  берется противополож-

ным знаку исходного импульса в полупериод компенсации, а абсолютное значение под-

бирается так, чтобы в следующий полупериод суммарный процесс был равен нулю. Ам-

плитуда результирующего процесса рез кi ii
a . 

На основе представленных теоретических положений можно рассчитать форму из-

лучаемых в исследуемую среду акустических импульсов. При этом для определенности 

будем считать, что в качестве среды 1 выбрана жидкость (вода), а в качестве среды 2 – 

воздух. На рис. 2 представлен сигнал, излучаемый рассматриваемым преобразователем 

при его возбуждении электрическим импульсом длительностью, равной одному полупе-

риоду синусоиды на частоте антирезонанса пластины. По 

оси абсцисс отложено безразмерное время T , которое опре-

деляется как 0 2T t T , где t  – физическое (истинное) 

время, 0T  – длительность периода колебаний на частоте ан-

тирезонанса пластины. Введение параметра T  позволяет 

измерять длительность излучаемого импульса в виде числа 

полупериодов колебаний на собственной частоте пластины. 

По оси ординат отложены значения отношения 1 , кото-

рое представляет собой нормированные к амплитуде перво-

го полупериода значения смещения (здесь 1  является ам-

плитудой первого полупериода излучаемого импульса). Из 

данных, приведенных на рис. 2, можно видеть, что излучае-

мый сигнал достигает максимума на втором полупериоде, после чего начинается медлен-

ный спад его амплитуды. Переходный процесс, вызванный возбуждающим импульсом, 

имеет очень большую длительность, подтверждением чего могут служить также и данные, 

представленные в табл. 1, где приведены значения амплитуд для каждого из полупериодов 

импульса, т. е. отношения 1 . 

Таблица 1 

Номер полупе-

риода 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Значения  1 –2 1,91 –1,81 1,72 –1,64 1,56 –1,48 1,41 –1,34 1,28 –1,21 

1

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

0 

–0,4 

–0,8 

–1,2 

–1,6 

–2,0 

 

 

1vv  

1.6 

1.2 

0.8 

0.4 

0 

–0.4 

–0.8 

–1.2 

–1.6 

–2.0 

 

 

0     2    4      6     8    10   T 

Рис. 2 



 

 77 

Действительно, максимума амплитуды, т. е. 1 2 , сигнал достигает на втором 

полупериоде, а к 12-му полупериоду 1 1,21, что соответствует спаду сигнала всего 

лишь до 60 % от максимального значения. Совершенно очевидно, что сигналы подобного 

вида не могут представлять интереса для решения задач локационного характера, по-

скольку основным требованием здесь является малая длительность излучаемого акустиче-

ского импульса. Сократить длительность акустического сигнала можно подачей на элек-

трический вход преобразователя специально подобранного возбуждающего электрическо-

го импульса, состоящего из двух полупериодов. Первый полупериод возбуждающего на-

пряжения является электрическим импульсом с длительностью, равной одному полупе-

риоду синусоиды на частоте антирезонанса пластины. Его воздействие на излучатель вы-

зывает переходный процесс, аналогичный тому, который представлен на рис. 2. Другой  

же (компенсирующий) полупериод импульса возбуждения, поданный через определенное 

время после первого, заставляет пластину совершать колебания в противофазе по отноше-

нию к колебаниям, которые были вызваны первым полупериодом. В результате колеба-

тельный процесс прекращается, т. е. преобразователь излучает короткий акустический 

импульс. Изменяя время подачи компенсирующего полупериода, а также его амплитуду (с 

учетом знака), можно регулировать длительность излучаемого акустического сигнала. 

Рассмотрим этот вопрос подробнее. Пусть электрическое возбуждение преобразователя 

осуществляется импульсом напряжения, который представляет собой 2 следующих друг 

за другом полупериода колебаний положительной полярности. При этом значение пара-

метра ,n  используемого при получении расчетных выражений, составляет 0n , что со-

ответствует случаю, при котором компенсирующий полупериод электрического напряже-

ния находится во временном диапазоне от 1T  до 2T . Указанный импульс представ-

лен на рис. 3, а. По оси абсцисс отложено безразмерное время T , а по оси ординат – нор-

мированное к амплитуде первого полупериода электрическое напряжение 1.u u  Амплиту-

ды этих полупериодов составляют: 1 1u u  для первого полупериода и 1 0,95u u  для 

компенсирующего. На рис. 3, б показан вид излучаемого акустического сигнала при воз-

буждении  преобразователя импульсом описанного вида. По оси абсцисс отложено без-

размерное время T , по оси ординат – значения величины , т. е. нормированные к ам-

плитуде первого полупериода значения смещения ( 1  является амплитудой первого полу-

периода излучаемого акустического импульса). 

Можно видеть, что акустический импульс составляет всего лишь 2 полупериода коле-

баний на собственной частоте пьезопластины. Значения амплитуд полупериодов акустиче-

ского импульса во всем рассматриваемом диапазоне значений времени T сведены для удоб-

ства в табл. 2. 

Таблица 2 

Номер полупе-

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

Значения  1 –1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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На рис. 4 показан вид импульса электрического возбуждения (рис. 4, а) преобразова-

теля и соответствующий ему излучаемый акустический импульс (рис. 4, б). Для данного 

электрического импульса 1n , т. е. компенсирующий полупериод колебаний располага-

ется на оси времени от 2T  до 3T . Амплитуды полупериодов импульса возбуждения 

составляют: 1 1u u  для первого полупериода и 1 0,91u u  для компенсирующего.  

В данном случае амплитуда компенсирующего полупериода является отрицательной. Из-

лучаемый акустический импульс имеет длительность, равную трем полупериодам колеба-

ний на собственной частоте пластины. В табл. 3 занесены значения амплитуд излучаемого 

пьезопреобразователем импульса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Номер полупе-

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

Значения   1 –2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

На рис. 5 и 6 показано дальнейшее развитие тенденции изменения формы излучаемого 

акустического импульса при увеличении временного сдвига компенсирующего полупериода 

электрического напряжения относительно первого полупериода. Так, например (рис. 5, а), 

при 2n  (это соответствует расположению компенсирующей части электрического импуль-

са в диапазоне от 3T  до 4T ) длительность результирующего акустического импульса 

составляет 4 полупериода колебаний (рис. 5, б). При этом амплитуды полупериодов импульса 
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0     2     4     6     8    10   12   14    T 

1

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

0 

–0,4 

–0,8 

–1,2 

–1,6 

–2,0 

 

 

1vv  

1.6 

1.2 

0.8 

0.4 

0 

–0.4 

–0.8 

–1.2 

–1.6 

–2.0 

 

 

1uu  

0,6 

0,2 

–0,2 

–0,6 

–1,0 

 

 

а 

1

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

0 

–0,4 

–0,8 

–1,2 

–1,6 

–2,0 

 

 

1vv  

1.6 

1.2 

0.8 

0.4 

0 

–0.4 

–0.8 

–1.2 

–1.6 

–2.0 

 

 

0     2     4     6     8    10   12   14    T 

б 

Рис. 6 

1uu  

0,6 

0,2 

–0,2 

–0,6 

–1,0 

 

 

а 
0     2     4     6     8    10   12   14    T 0      2     4      6      8     10    12   14    

T 

б 

Рис. 5 

возбуждения составляют: 1 1u u  для первого полупериода и 1 0,86u u  для компенсирую-

щего. Стоит обратить внимание на то, что амплитуда компенсирующего полупериода элек-

трического воздействия является положительной. Значения амплитуд полупериодов акусти-

ческого сигнала, который излучается преобразователем, представлены в табл. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 4 

Номер полупе-

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

Значения  1 –2 1,91 –0,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Из рис. 6 видно, что с ростом значений параметра n  до 3n , т. е. при нахождении 

компенсирующего полупериода электрического импульса во временном диапазоне от 

4T  до 5T  (рис. 6, а), длительность акустического импульса возрастает до пяти полу-

периодов. Амплитуда компенсирующего импульса имеет знак “минус”. Амплитуды полу-

периодов импульса возбуждения составляют: 1 1u u  для первого полупериода и 

1 0,82u u  для компенсирующего. Значения амплитуд каждого из полупериодов акусти-

ческого сигнала для данного случая представлены в табл. 5. 

Таблица 5 

Номер полупе-

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

Значения  1 –2 1,91 –1,81 0,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Описанная тенденция изменения длительности акустического импульса в зависимости 

от временного сдвига между первым и компенсирующим полупериодами электрического 

сигнала, возбуждающего преобразователь, сохраняется и в дальнейшем. Для подтвержде-

ния этого положения можно обратиться к рис. 7 и 8. Данные, отображенные на рис. 7, соот-

ветствуют случаю, при котором 6n . Для рис. 8 10n . При 6n  (рис. 7, а) компенси-

рующий полупериод электрического сигнала находится в интервале от 7T  до 8T , а 

при 10n  (рис. 8, а) этот интервал заключен от 11T  до 12T . В обоих случаях ампли-

туды компенсирующих полупериодов электрического сигнала положительны. Амплитуды 

полупериодов импульса возбуждения составляют: 1 1u u  и 1 0,705u u  (для варианта, 

представленного на рис. 7, а); 1 1u u  и 1 0,58u u  (для варианта, соответствующего рис. 

8, а). В первом случае (рис. 7, б) длительность акустического импульса составляет 8 полу-

периодов. В табл. 6 для удобства внесены значения амплитуд каждого из полупериодов из-

лучаемого акустического импульса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

Номер полупе-

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

Значения  1 –2 1,91 –1,81 1,72 –1,64 1,56 0,78 0 0 0 0 0 0 

Во втором случае (рис. 8, б) длительность акустического импульса равняется 12 по-

лупериодам колебаний на собственной частоте пластины. Значения амплитуд каждого из 

полупериодов акустического импульса для данного случая приведены в табл. 7. 
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Таблица 7 

Номер полупе-

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

Значения  1 –2 1,91 –1,81 1,72 –1,64 1,56 –1,48 1,41 –1,34 1,28 –0,64 0 0 

Таким образом, в статье описан импульсный режим работы пьезопластины при од-

носторонней ее нагрузке на воду. Исследование проведено с помощью метода Даламбера. 

Прослежена динамика изменения формы акустического сигнала при возбуждении преоб-

разователя импульсами электрического напряжения специальной формы. Показана воз-

можность получения необходимой длительности акустического сигнала при правильном 

подборе возбуждающего электрического импульса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (контракт № 13.G25.31.0054). 
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TO THE QUESTION ON THE REDUCTION OF ACOUSTICAL PULSE DURATION OF THE TRANSDUCER EX-

CITED BY PULSES OF THE SPECIAL SHAPE 

The pulse mode of operation of the piezoelectric transducer as a plate is considered. One 
side of the plate is loaded on the water medium, and another - on air. At carrying out of re-
search method d'Alembert was used. On the basis of numerical-theoretical researches shapes 
of radiated acoustic pulses in water are defined at excitation of a plate by electric pulses of 
special shape. The opportunity of radiation of short acoustic signals is shown at excitation of 
the transducer by pulses of electric excitation of the special form 

Piezoelectric transducer, principle d'Alembert, compensation, an acoustic pulse, an electric pulse 

УДК 681.20; 547.47 

Я. А. Бекенева, К. О. Комшилова, В. А. Комшилова  

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ 

Рассмотрен вопрос оценки динамической погрешности средств измерений на базе 

ПЛК. Приведены аналитические выражения для оценки динамической погрешности 

средств измерений на базе ПЛК. Приведен сравнительный анализ динамических харак-

теристик систем на базе ПЛК для протоколов Modbus, Profibus и DeviceNet. 

ПЛК, динамические ошибки средств измерений, Modbus, Profibus, DeviceNet 

В течение последнего десятилетия развитие многих отраслей промышленности при-

вело к возникновению компактных и удобных в использовании систем мониторинга и 

управления технологическими процессами. Важную роль в таких системах часто играют и 

средства измерениях физических величин. От значения тех или иных величин подчас за-

висит выработка или отсутствие определенных управляющих сигналов, а также типы этих 

сигналов. Основные требования, предъявляемые к таким первичным измерительным 
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средствам, – небольшие размеры и высокая точность измерений [1]. Сигналы от датчиков 

поступают на входы программируемых логических модулей, которые обрабатывают дан-

ные и передают результаты конечному пользователю в ПК. При решении некоторых задач 

эти же модули могут выполнять только функцию измерения того или иного параметра. 

При измерении физических величин с помощью программируемых логических кон-

троллеров (ПЛК) нельзя обойти вниманием динамические характеристики используемых 

систем. В данной статье исследуются динамические характеристики средств измерения, по-

строенных на базе ПЛК, а именно динамическая погрешность данных средств измерений. 

Динамическая погрешность второго рода, обусловленная изменением значения из-

меряемого сигнала за время преобразования результатов измерения, определяется по 

формуле [1]:  

 дин 1 прМ T , (1) 

где М1 – модуль-максимум производной сигнала; Tпр – время преобразования и передачи 

данных, с. При этом М1 должна удовлетворять условию [2]: 

 max min
1 max2

2

x x
М f ,  (2) 

где fmax – максимальная частота сигнала; Xmax и Xmin – максимальное и минимальное зна-

чения измеряемой величины. 

Как видно из приведенных формул, значение погрешности прямо пропорционально 

времени, которое затрачивается на преобразование и передачу данных. Время передачи 

данных определяется характеристиками физического канала данных, а также протоколами, 

которые используются для передачи измерительной информации в ИИС.  В данной статье 

рассматривается вопрос оценки динамической погрешности средств измерений, разрабо-

танных на базе ПЛК, с учетом как программных затрат на обработку данных, так и аппарат-

ных, определяемых физическим каналом и протоколом передачи данных. 

Период измеряемого сигнала и, как следствие, его частота зависят от быстродейст-

вия используемых контроллеров и длительности выполнения одного программного цикла, 

определяющей интервал квантования. Для ПЛК, обладающих невысоким быстродействи-

ем, это значение в среднем равно 10 мс. Согласно теореме Котельникова частота иссле-

дуемого сигнала при этом не может превышать 50 Гц [1]. 

Представляется целесообразным определить отношение максимального времени пе-

редачи данных к периоду исследуемого сигнала: 

prot
t

X

v T
, 

где t  – отношение максимального времени передачи данных к периоду сигнала, %; X – объ-

ем передаваемых данных, бит; vprot – скорость передачи данных по исследуемому протоколу, 

бит/c; Т – период сигнала, c. Значение отношения 
prot

X

v T
 не должно превосходить 1. 
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Для синусоидального сигнала значение max min

2

x x
 будет равно амплитуде сигнала. 

Как видно из формул (1) и (2), динамическая погрешность в этом случае будет оценивать-

ся по формуле 

 дин пр2 fAT , (3) 

где А – амплитуда сигнала, В; f – частота сигнала, Гц. 

Так как частота и период сигнала – взаимно обратные величины, то произведение 

частоты и времени обработки данных в формуле (3) будет равно отношению времени об-

работки к периоду сигнала, т. е. 
пр

 t

T

T
. Легко определить выражение для приведенной 

погрешности измерения (нормирующее значение – диапазон изменения сигнала – равно 

удвоенному значению амплитуды сигнала): 

 
пр прдин

дин

2 2
.

2 2 2
t

fAT AT

A A AT
 (4) 

Время обработки и передачи данных Tпр определяется двумя составляющими: об-

щим временем выполнения программного цикла на ПЛК Tц и временем передачи данных 

Tд, которое обусловлено используемым протоколом.  

Время выполнения одного программного цикла определяется быстродействием дан-

ного ПЛК, а также алгоритмом обработки данных. Алгоритм обработки информации опи-

сывается в виде логических выражений (программы) на специально разработанном языке 

программирования, что в совокупности с мощными отладочными средствами определяет 

легкость ввода в эксплуатацию и дальнейшее обслуживание технических комплексов. Ос-

новным свойством ПЛК является циклический характер выполнения программы, поэтому 

время цикла Tц в значительной мере и определяет предел применимости данного типа 

устройств в системах реального времени. 

Время выполнения программного цикла Tц включает в себя время, затрачиваемое 

ПЛК на считывание состояний входов и обновление выходов, а также время, необходимое 

для выполнения последовательности операций [1]. Общее время выполнения программно-

го цикла определяется по формуле 

 Tц = Твх + Тпрог + Твых,  (5) 

где Твх – время считывания состояния входов ПЛК, с; Тпрог – время, затрачиваемое на вы-

полнение операций, с; Твых – время, затрачиваемое на обновление выходов, с. 

Время считывания состояния входов Твх и время обновления выходов Твых являются 

фиксированными для каждой модели ПЛК и прописываются в технической документации. 

Важно отметить, что в начале каждого программного цикла происходит одновременное 

считывание всех входов, в конце – одновременное обновление всех выходов. Следователь-

но, заранее известными для каждой программы являются две составляющие, которые по-

стоянны для используемого модуля и не зависят от сложности выполняемой программы. 
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Основная проблема заключается в нахождении длительности выполнения команд 

программы. Для этого необходимо определить количество всех выполняемых операций 

программы: логических и арифметических (сложения и умножения). 

В общем случае время выполнения программы ПЛК Tпрог определяется по формуле 

 прог лог слож умнi i j ji jT N KT M T W L T W ,  (6) 

где N – количество циклов измеряемой длительности; K – количество логических операций; 

Tлог – длительность выполнения одной логической операции, с; Mi – количество операций 

сложения над данными типа i; Tслож(Wi) – длительность выполнения одной операции сло-

жения над данными типа i, с; Lj – количество операций умножения над данными типа j; 

Tумн(Wj) – длительность выполнения одной операции умножения над данными типа j, с. 

Соответственно, время выполнения одного программного цикла Tц, определенное в 

(5) с учетом (6), вычисляется по формуле 

 ц вх лог слож умн вых .i i j ji jT T N KT M T W L T W T  (7) 

Как правило, техническая документация программируемых контроллеров располага-

ет сведениями о длительности выполнения арифметико-логических операций для каждого 

типа данных [2]. Например, для программируемых контроллеров WAGO временные ха-

рактеристики приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Время выполнения, мкс 
Размер данных, байт 

1 2 

Твх 50 

Твых 50 

Tлог 3 

Tслож 6 12 

Tумн 18 36 

С другой стороны, как уже отмечалось, на динамические характеристики средств 

измерений, построенных на базе ПЛК, влияет время, затрачиваемое на передачу данных 

по каналам связи, которое зависит от используемых протоколов. В современных системах 

мониторинга при передаче данных от ПЛК на серверное приложение наиболее часто ис-

пользуются следующие протоколы: Modbus, Profibus и DeviceNet.  

Тогда выражение (4) с учетом (7) будет выглядеть так: 

 

ц д
дин

вх лог слож умн вых д +  (  +  ( ) +  ( )) +  
.

i i j ji j

Т Т

T

T N K T M T W L T W Т Т

T
 (8) 

Для каждого из этих протоколов определим динамическую погрешность измерения 

сигнала синусоидальной формы частотой 50 Гц при разных значенях объема передавае-

мых данных.  

Для получения оценки динамической погрешности зададимся алгоритмом обработки 

данных. Пусть он включает в себя 5 операций сложения, 6 операций умножения и две ло-
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гические операции. Все арифметические операции выполняются над байтами, словами и 

двойными словами. Таким образом, для заданных условий имеем: K = 2, M = 3, L = 4.   

Наиболее распространенным и востребованным на сегодняшний день протоколом, 

применяемым в промышленных сетях, является протокол Modbus — коммуникационный 

протокол, основанный на клиент-серверной архитектуре [3]. Его достоинства — это про-

стота реализации, наличие большого числа уже готовых решений для различных задач 

систем автоматизации, удобный интерфейс. Протокол Modbus использует для передачи 

данных последовательные интерфейсы RS-485, -422, -232, а также сети TCP/IP. В настоя-

щее время поддерживается некоммерческой организацией Modbus-IDA. 

Максимальная скорость передачи данных протокола Modbus составляет 19 200 бит/с 

[3]. Длительность операции запроса на чтение составляет в среднем 0,75 мс. Значения 

приведенной динамической погрешности (в процентах), вычисленные по формуле (8), для 

протокола Modbus представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Скорость передачи дан-
ных, бит/с 

Объем данных, бит 

8 16 32 

19 200 9,67 17,62 33,54 

Profibus (PROcess FIeld BUS) – это наиболее мощная сеть полевого уровня, которая 

может быть использована для большинства практических применений [3]. Эта сеть отве-

чает требованиям международных стандартов IEC 61158 и EN 50170. Скорость обмена 

данными по протоколу Profibus при длине кабеля 200 м составляет 1,5 Мбит/с, а при дли-

не кабеля 100 м – 12 Мбит/с. Значения приведенной динамической погрешности  

(в процентах) для протокола Profibus представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Скорость передачи дан-
ных, бит/с 

Объем данных, бит 
8 16 32 

1,5 4,71 6,20 7,71 
12 4,56 5,98 7,41 

DeviceNet предназначен для объединения промышленных устройств в единую сеть с 

общей шиной [3]. Протокол DeviceNet работает на трех скоростях: 125 (при длине кабеля 

500), 250 (при длине кабеля 250) и 500 (при длине кабеля 100) Кбит/с. Значения приведенной 

динамической погрешности (в процентах) для протокола DeviceNet представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Скорость передачи дан-
ных, бит/с 

Объем данных, бит 

8 16 32 

150 6,96 9,59 12,22 

250 6,29 8,59 10,88 

500 5,79 7,83 9,88 

Тенденция к полной автоматизации управления промышленными процессами не 

предполагает мгновенной передачи результатов измерения на системы индикации. Для 

таких измерительных средств не имеет большого значения динамическая погрешность ка-

налов передачи данных измерительной информации пользователю, однако может сущест-

вовать необходимость хранения полученных результатов. В этих системах могут быть ис-

пользованы протоколы, обладающие невысокой скоростью передачи данных, например 
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протокол Modbus. Сравнительный анализ данных, приведенных в табл. 2–4, показывает, 

что наименее эффективны с точки зрения динамической погрешности измерительные сис-

темы, использующие для передачи данных протокол ModBus. Так, в рассмотренном при-

мере обработки измерительной информации с заданными количеством операций сложе-

ния и умножения и типом сигнала для 8-разрядных данных динамическая погрешность 

составит 9,67 %, в то время как использование протокола DeviceNet уменьшит значение 

данной погрешности почти в полтора раза – 6,79 % при скорости передачи 500 бит/c, а 

Profibus – в 2 раза: 4,56 % при скорости 12 Мбит/c. 

Представленные формулы наиболее полно отображают все составляющие динами-

ческой погрешности измерения для систем промышленной автоматики. При проектирова-

нии измерительных систем и вычислении динамической погрешности следует вниматель-

но отнестись к определению всех факторов, влияющих на быстродействие системы, что 

позволит получить наиболее точное значение динамической погрешности. Определив все 

составляющие динамической погрешности, можно легко скорректировать разрабатывае-

мую систему выбором наиболее высокоскоростных протоколов связи или модулей, обла-

дающих более высоким быстродействием, а также оптимизировав алгоритм обработки 

данных. Так же может быть решена проблема превышения реальной динамической по-

грешностью системы допустимого значения.  

Все проведенные исследования показали, что в промышленных системах управления 

медленно протекающими процессами системы управления, основанные на программи-

руемых логических модулях, могут успешно выполнять функции измерения параметров 

процесса (таких, как например, температура, влажность, концентрация вещества, уровень 

задымленности).  

Использование программируемых логических контроллеров в качестве измеритель-

ного средства в таких системах экономически обусловлено тем, что ПЛК способны осу-

ществлять не только функции управления, но и выполнять как логические, так и сложные 

математические операции. Таким образом, не требуется наличие отдельных средств, ре-

шающих только измерительные задачи. Стоимость ПЛК обычно невысока, и в режиме 

эксплуатации не требуются большие энергетические затраты.  
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The estimate of dynamic error of measurements systems based on PLC is discussed. The 
analytic expressions for dynamic error estimations of measurements systems based on PLC are 
provided. The comparative analysis of the dynamic characteristics of systems based on PLC 
for protocols Modbus, Profibus and DeviceNet.  
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А. Ю. Грязнов, К. К. Жамова,  

Н. Р. Суербаева, Е. Д. Холопова 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ  

В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Рассматриваются перспективы развития студенческих олимпиад. Показаны основ-

ные трудности, существующие в настоящее время в организации олимпиад, описаны при-

меры передового опыта технических вузов России в указанной области. Приведен перечень 

мер, направленных на повышение качества и эффективности студенческих олимпиад. 

Всероссийская студенческая олимпиада, повышение качества образования 

В рамках развития и реализации государственной молодежной политики в Россий-

ской Федерации на протяжении многих лет проводятся Всероссийские студенческие 

олимпиады (ВСО). ВСО проходят в десятках технических вузов нашей страны в виде со-

стязаний студентов в творческом применении знаний и умений по дисциплинам, изучае-

мым в высших учебных заведениях, а также в профессиональной подготовленности бу-

дущих специалистов. Система организации и проведения ВСО постоянно претерпевает 

различные изменения с целью повышения интереса к ней среди студентов и внедрения 

наиболее передовых тенденций развития молодежной науки и техники. Проведение по-

добных мероприятий является частью государственной молодежной политики и частью 

системы мер правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, 

научного, информационного, кадрового характера, направленных на создание необходи-

мых условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, для ответствен-

ного участия в возрождении России.  

Деятельность образовательных учреждений в РФ по организации и проведению Все-

российских студенческих олимпиад осуществляется на основании Указа Президента Рос-

сийской Федерации «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» от  

6 апр. 2006 г. № 325 (в ред. Указов Президента РФ о внесении изменений: от 29 февр. 
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2008 г. № 283, от 9 нояб. 2010 г. № 1413) и Постановления Правительства РФ от 27 мая 

2006 г. № 311 «О премиях для поддержки талантливой молодежи»1. 

В соответствии с этими документами насущной задачей является развитие студенче-

ских олимпиад с целью совершенствования учебного процесса на основе реализации и 

достижения следующих задач: 

– повышения качества подготовки специалистов; 

– повышения интереса студентов к избранной профессии; 

– выявления одаренной молодежи в избранной области профессиональной деятельности; 

– формирования кадрового потенциала для исследовательской, производственной и 

предпринимательской деятельности [см. лит.]. 

Создание условий для педагогического сопровождения развития творческих способ-

ностей студентов и их творческого саморазвития основывается на использовании олимпи-

ад как «катализатора» для повышения уровня интеллектуальной активности их участни-

ков, когда при решении олимпиадных задач (проблемных творческих задач) обучающийся 

выявляет новые проблемы в изучаемой предметной области, а после олимпиады имеет 

возможность включиться в коллективную и индивидуальную деятельность по их разре-

шению в рамках специально созданной олимпиадной креативной среды, вовлекая в нее и 

других студентов. 

Однако, несмотря на очевидные успехи в развитии студенческого олимпиадного 

движения (в 2011–2012 учебном году проведено 117 олимпиад по различным дисципли-

нам, специальностям и направлениям подготовки), постоянная смена инстанций, коорди-

нирующих проведение ВСО, в последнее время привела к значительной «разношерстно-

сти» ВСО по принципам проведения, организации, формирования конкурсных заданий и 

определению победителей.  

Более того, ряд ВСО превратился в сплошную профанацию – как с точки зрения прове-

дения, так и с точки зрения выявления победителей (по некоторым направлениям и дисцип-

линам ВСО проводятся многие годы в одном и том же базовом вузе, практически по одним 

конкурсным заданиям, и все призовые места занимают  представители этого базового вуза).  

На основании широкой переписки с организаторами ВСО на местах более чем в 100 

вузах России можно выделить некоторые наиболее характерные трудности, с которыми 

приходится сталкиваться при организации и проведении этапов ВСО различного уровня: 

– многие  потенциальные участники очного этапа ВСО отказались от участия в силу того, 

что не смогли оплатить дорожные расходы или имели проблемы с приобретением билетов;  

– несовершенная система оповещения и информирования участников; 

– связанная с этим недостаточно широкая география участников; 

– отсутствие регламентированного подхода к организации интернет-олимпиад; 

– несовершенная систем премирования и поощрения победителей; 

– отсутствие единых требований к составлению олимпиадных заданий. 

                                           
1 Государственная программа «Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной 
модели образования в 2009–2012 гг.». Режим доступа: mon.gov.ru. 

http://mon.gov.ru/
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С целью искоренения подобной практики центральной рабочей группой (ЦРГ) ВСО 

и Координационным центром по проведению ВСО (на базе Санкт-Петербургского госу-

дарственного электротехнического университета) был предложен новый принцип форми-

рования перечня олимпиад и предпринята попытка ввести конкурс заявок вузов на прове-

дение ВСО. Вкупе с другими организационными мероприятиями, проведенными ЦРГ и 

СПбГЭТУ, это позволило упорядочить структуру проведения ВСО и сделать ее более про-

зрачной для вузов и Министерства образования и науки РФ. 

Передовой опыт некоторых ведущих вузов России (МГУ, ТПУ, ряда других вузов 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга) позволяет утверждать, что используемая на 

сегодняшний день «трехэтапная» система проведения ВСО является весьма громоздкой и 

требует значительных организационных и финансовых усилий. Опыт проведения ВСО в 

указанных вузах, который может быть успешно распространен во всероссийском масшта-

бе, можно описать в следующих основных тезисах: 

1. В связи с бурным ростом интерактивной связи, повсеместным внедрением дис-

танционного и компьютерного обучения представляется целесообразным переход к более 

простой и удобной «двухэтапной» системе проведения ВСО. В этом случае базовый вуз, 

проводящий ВСО от начала и до конца, организует первый тур в заочной форме (рассылка 

заданий по интернету или интернет-конференция), а второй, для ограниченного количест-

ва действительно сильных студентов, – в очной форме на своей территории. Внедрение 

подобной схемы позволит значительно сократить расходы на проведение ВСО, при этом 

на первом этапе возможен охват значительно большего количества студентов, в том числе 

из небольших региональных вузов, для которых затруднительно участие в многоступенча-

том отборе. Подобная практика, например, успешно реализована в МГУ при проведении 

ВСО по нанотехнологии или в СПбГЭТУ – по биофизике.   

2. Целесообразным представляется разделение проводимых ВСО на два или три ви-

да. К первому следует отнести традиционно проводимые ВСО по «общим» дисциплинам, 

изучаемым на младших курсах, по которым не ведется выпуск специалистов – физике, 

общей химии, истории, биологии и т. п. Ко второму виду – олимпиады для бакалавриата 

(студентов 4-го курса) по наиболее значимым дисциплинам, входящим в подготовку спе-

циалистов по приоритетным направлениям развития науки и техники. Кроме того, воз-

можно проведение ВСО по дисциплинам, связанным с критическими технологиями.  

К третьему виду могут быть отнесены ВСО для магистратуры, количество и значимость 

которых определяется по тем же критериям, что и для ВСО второго вида.  

Таким образом, можно предполагать проведение по техническим направлениям 20–

25 ВСО первого вида и 10–15 ВСО второго и третьего видов. При этом для бакалавров и 

магистрантов наиболее целесообразным представляется подготовка комплексных заданий, 

затрагивающих не только какую-либо конкретную дисциплину, но и другие, связанные с 

ней в процессе подготовки специалиста, что позволит наиболее полно оценить его теоре-

тическую и практическую подготовку, а также творческие, аналитические и организатор-

ские способности.  
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3. В рамках поощрения студентов основным механизмов в настоящее время высту-

пает выплата денежного вознаграждения в соответствии с Указом Президента РФ о под-

держке талантливой молодежи. Судя по многочисленным письмам студентов и организа-

торов ВСО в адрес Координационного центра, полезно максимально широко использовать 

другие формы поощрения – для студентов младших курсов и бакалавриата 4-го курса 

обеспечение для победителей и призеров ВСО бонусов для поступления в магистратуру (в 

рамках действующего законодательства), для магистрантов – обеспечение стажировок по 

специальности (в том числе заграничных) и создание наиболее благоприятных возможно-

стей для трудоустройства.  

В случае внедрения (полного или частичного) предлагаемых мероприятий вполне 

возможно провести реформу Всероссийского студенческого олимпиадного движения на 

базе существующих координационных структур и с минимальными финансовыми затра-

тами уже в течение 2012–2013 учебного года.  
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О. Ю. Сыроватская, И. В. Фалина  

ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Описаны сущность инвестиционного кредитования, его особенности и критерии 

целесообразности кредитования инвестиционных проектов. 

Банковская система, финансирование инвестиционных проектов, проектное кредитование, критерии 

кредитования 

Банковская система – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной эко-

номики. Осуществление операций кредитования является одной из основополагающих 

функций банковской деятельности. При этом возможность своевременного получения 

банковского кредита является одним из важнейших условий успешной предприниматель-

ской деятельности. Таким образом, развитие кредитных операций коммерческих банков 

способствует не только росту банковской прибыли, но и эффективному развитию реаль-

ного сектора экономики страны, т. е. несет важную социальную функцию. 

В настоящее время получил распространение метод финансирования инвестицион-

ных проектов. В его основу заложена идея финансирования инвестиционных проектов за 

счет доходов, которые принесет создаваемое или реконструируемое предприятие в буду-

щем. За счет этих доходов обеспечивается организуемое банками финансирование и воз-

вратность инвестиций. 

Данное направление банковской деятельности считается в мировой практике осо-

бенно актуальным для тех стран, которые нуждаются в расширении и модернизации про-

изводственных мощностей, капиталоемких отраслей промышленности (топливно-

энергетический комплекс, отрасли добывающей и перерабатывающей промышленности). 

Под инвестиционным кредитованием, иногда называемым «проектное кредитова-

ние» или «проектное финансирование», понимается долгосрочное финансирование от-

дельных самостоятельных инвестиционных проектов без дополнительного привлечения 

средств участников проекта – промышленных и других предприятий [1, c. 156]. 
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Инвестиционное кредитование подразделяют: на  инвестиционное кредитование, 

финансирование строительных проектов и проектное финансирование. 

Инвестиционное кредитование заключается во «вливании» в предприятие долго-

срочных денег, что сближает его с долгосрочным кредитованием. Это менее рискованное 

направление, так как в расчет принимаются фактические, а не прогнозируемые показатели 

деятельности предприятия за определенный период.  

Проектное финансирование представляет собой сферу кредитования, в которой 

часть рисков по финансированию проекта принимает на себя банк-кредитор, так как речь 

в данном случае идет о принципиально новом проекте, и расчет его окупаемости прово-

дится в зависимости от ожидаемой выгоды при реализации проекта. Предприятие в дан-

ном случае предполагает рассчитываться по кредиту с банком-кредитором за счет полу-

ченного дохода от реализации проекта. 

Финансирование строительных проектов заключается в предоставлении кредитов на 

строительство жилых, производственных или коммерческих объектов. Банк, как правило, 

берется за финансирование строительного проекта в случае наличия готового пакета тре-

буемой исходно-разрешительной документации для осуществления строительно-

монтажных работ, оформленного земельного участка (наличие документа, подтверждающе-

го право собственности или долгосрочной аренды) и проектно-сметной документации. Та-

ким образом, финансирование банка привлекают на стадии инвестирования реализации 

проекта.  

В реальной практике кредиторы, рассматривая вопросы использования механизма 

проектного кредитования и участия в нем, принимают решения, исходя из технической и 

экономической жизнеспособности предложенного инвестиционного проекта.  

При оценке таких проектов учитываются критерии, которые подтверждают следую-

щее: кредитный риск больше, чем капитальный риск; ТЭО и финансовый план удовлетво-

рительны; источники и стоимость используемых продукции и сырья гарантированы; про-

ект обеспечен топливом по приемлемым ценам; существует рынок для будущего товара 

проекта, а транспортировка до рынка возможна по приемлемым ценам; строительные ма-

териалы можно приобрести по ожидаемым ценам; подрядчик, пользователь и управленче-

ский персонал опытны и надежны; проект не включает неапробированную технологию; 

контракты между партнерами и другими заинтересованными сторонами заключены, а ли-

цензии и разрешения получены; нет риска экспроприации, страховой и суверенный риски 

учтены; валютные риски распределены; основные поручители сделали взносы капитала; 

проект имеет ценные активы (дополнительное обеспечение); обеспечено надлежащее ка-

чество поставляемых ресурсов и активов; предусмотрено соответствующее страховое по-

крытие; учтен и распределен форс-мажорный риск, риски задержек (в поставках, строи-

тельстве и пр.) и роста издержек; проект будет иметь удовлетворяющие инвесторов пока-

затели; реалистично спрогнозированы показатели инфляции и процентной ставки. 

Обобщив все многочисленные критерии, можно указать два основных требования, 

предъявляемых участниками к инвестиционному проекту: 

1. Экономичность. Банковские критерии экономичности проекта проверяются на 

моделях cash flow. При заключении договоров по вопросам строительства, финансирова-

ния, предоставления концессий и т. д. инвесторы руководствуются и обосновывают свои 
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планы собственными сценариями продолжительности строительства и соответствующих 

затрат, развития инфляции, размеров финансирования, эксплуатационных расходов и т. д. 

Понятно, что самостоятельная оценка банком рисков не во всем совпадает с прогно-

зами и выводами инвесторов. Для банка проект должен быть оправдан и с учетом таких 

факторов развития, которые не всеми принимаются во внимание. При этом цель состоит в 

том, чтобы сохранить заинтересованность инвесторов в реализации проекта и не допус-

тить прекращения их участия в нем до возврата банкам предоставленных кредитов. 

2. Общий интерес. При проектном финансировании время, в течение которого относи-

тельно точно могут прогнозироваться экономические результаты, всегда значительно коро-

че, чем срок кредитов. Банк учитывает это двояким образом. Он может так осторожно сфор-

мулировать рамочные показатели прогноза cash flow, чтобы создать «буфер безопасности» 

для последующего возврата кредитов. Другая возможность адекватно реагировать на ука-

занное обстоятельство связана с объединяющим всех участников интересом, т. е. с одинако-

вой в долгосрочном плане направленностью интересов всех участников проекта. Если такая 

направленность имеется и достаточно стабильна, то банк может участвовать в проекте. 

Другие требования к проекту могут относиться, например, к менеджменту связанных с 

ним рисков. Конкретный инвестиционный проект далеко не всегда соответствует всем выше-

указанным критериям, но необходимость в ряде из них отпадает, если учредители найдут га-

ранта, желающего и способного принять финансовые риски и связанные с ними издержки. 

Перечисленные критерии позволяют выделить пять основных принципов, необхо-

димых для успеха проектного кредитования: жизнеспособность проекта; участие в нем 

опытных, сильных и добросовестных партнеров; учет и распределение всех рисков проек-

та; урегулирование правовых аспектов; разработка конкретных скоординированных пла-

нов действий и наличие качественного бизнес-плана реализации проекта [2, c. 98]. 

Важную роль при проектном кредитовании в современных условиях России играет 

распределение рисков между участниками проекта. Возможно различное распределение 

рисков между учредителями и кредиторами. 

В мировой практике принято различать три основных вида проектного кредитования: 

1) кредитование с правом полного регресса – кредитор сохраняет право полной ком-

пенсации относительно всех обязательств заемщика;  

2) кредитование с правом частичного регресса – кредиторы имеют ограниченное 

право перевода на заемщика ответственности за погашение кредита;  

3) кредитование без права регресса – кредиторы берут на себя большинство рисков. 

Наиболее распространено проектное кредитование с правом частичного регресса; в 

этом случае все риски проекта распределяются между участниками таким образом, чтобы 

каждый риск был принят той стороной, которая сможет наилучшим образом его оценить и 

застраховать. 

Проектное кредитование существенно отличается от других форм кредитования. 

Можно выделить следующие его специфические особенности [2, c. 9–14]: 

– в качестве кредиторов могут выступать субъекты разных форм кредита – как бан-

ковского, так и товарного и коммерческого;  

– кредиторами здесь помимо банков могут быть предприятия – поставщики и поку-

патели продукции, государственные органы, пенсионные фонды, инвестиционные и ли-

зинговые компании и др.;  
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– возможность использования нескольких источников заемного капитала, что неред-

ко является необходимым условием реализации крупных проектов;  

– может быть получен доступ к более выгодным источникам кредита, таким как средст-

ва международных финансовых рынков, государственные программы кредитования экспорта, 

долгосрочные кредиты МБРР, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР); 

– возможность привлечения капитала в больших объемах и с высоким финансовым 

рычагом (левериджем), а потому и с повышенным риском. Для малых компаний доступ к 

кредиту больших размеров и с высоким левериджем практически закрыт. 

Важная особенность проектного кредитования и его серьезное преимущество состо-

ят в том, что оно дает учредителям возможность переносить часть своих рисков на других 

участников проекта, тогда как при обычном кредитовании последние несли бы всю ответ-

ственность за возврат кредита в одиночку. 

Явным преимуществом для учредителей является и возможность получения кредита без 

отражения задолженности на своем балансе, поскольку она относится на баланс специальной 

компании. В результате кредит не ухудшает показатели финансового состояния учредителя. 

Такие обязательства, как гарантия планомерного завершения строительства, залог и другие, 

обычно носящие временный характер, выделяются отдельной строкой за балансом учредите-

ля и исчезают из него по истечении срока их действия. Поэтому ущерб балансу и показателям 

платежеспособности учредителя наносится меньший, чем при получении. 

То, что банк берет на себя часть рисков проекта, обусловливает некоторые особен-

ности данного вида кредитования, которые с точки зрения учредителей являются недос-

татками по сравнению с обычным кредитованием. Так, стоимость проектного кредитова-

ния выше стоимости обычного кредитования. Процент за проектный кредит складывается 

из рыночной процентной ставки, комиссий за обязательство предоставить кредит и за ре-

зервирование средств, а также из надбавки к базовой ставке процента за согласие банка 

взять на себя часть рисков проекта. 

Таким образом, отличия кредитования инвестиционных проектов от других форм 

кредитования следующие:  

– основой погашения кредитного долга и уплаты процентов за кредит здесь служат 

доходы от реализации данного проекта;  

– риски проекта распределяются между широким кругом участников; 

– у банков есть возможность организовать «забалансовое» кредитование учредителя 

проекта;  

– есть возможность одновременного использования нескольких источников заемно-

го капитала;  

– заемные средства под проект получает специально созданная компания; 

– стоимость (цена) проектного кредитования достаточно высока. 

Перечисленные особенности проектного кредитования требуют от его участников 

тщательной работы на предынвестиционной фазе проекта, предполагают подготовку ка-

чественного бизнес-плана и разработку мер по его реализации, что позволит принять 

обоснованные и взвешенные решения о целесообразности применения данной формы 

кредитования и участия в проекте. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Рассматриваются вопросы, связанные с методами планирования маркетинговых 

мероприятий. Предложены методы экономико-математического моделирования при 

выборе маркетинговых мероприятий. 

Маркетинг, управление маркетингом, предприятие, стратегическое планирование, план маркетинга 

Маркетинг, как подчеркивают многие специалисты, является не столько теоретиче-

ской, сколько преимущественно практической дисциплиной, которая возникла и развива-

лась как результат хозяйственной деятельности в условиях рынка. Важнейшими состав-

ными элементами управления маркетингом являются планирование и организация марке-

тинговой деятельности.  

Планирование маркетинга нацелено на обеспечение наиболее эффективного исполь-

зования финансовых, материальных и других ресурсов предприятий.  

В упрощенном (когда выделены некоторые этапы планирования) и схематичном ви-

де алгоритм планирования проиллюстрирован на рисунке. 
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Наименее четко в отечественной и иностранной литературе описан процесс выбора 

маркетинговых мероприятий. Большинство руководителей берут за основу при выборе 

стоимость мероприятий и ограничения по бюджету, либо опыт. В настоящей статье 

предлагается использовать методы экономико-математического программирования. Вы-

бор способа решения оптимизационной задачи зависит от вида функций. Проблема за-

ключается в том, что некоторые мероприятия по различным целям могут быть совмест-

ными либо нет, при этом совместное проведение нескольких мероприятий может приво-

дить к синергетическому эффекту [1]. Для линейных функций методом решения будет 

линейное программирование, при нелинейных функциях – возможно привлечение дина-

мического программирования.  

Рассмотрим две наиболее часто встречающиеся задачи при планировании: 

1. Выбор мероприятий для включения в план маркетинга. 

2. Распределение ресурсов. 

Оптимизационная модель выбора мероприятий. Решение подобных задач предпола-

гает, что для достижения главной цели предприятия необходимо выполнить ряд меро-

приятий, некоторые из них имеют альтернативные варианты решений (более подробно 

этот процесс описан в [2]). В качестве критерия оптимальности такой задачи может слу-

жить или минимизация затрат, или максимизация значений целевых характеристик. Воз-

можны также многокритерильные решения. 

В общем виде модель можно описать следующим образом: 

1( , , ) maxF x k l – максимизация целевых показателей; 

2( , ) minF x s – минимизация затраченных ресурсов; 

3( , , , ) maxF x k l s – многокритериальная модель, 

где x – булева переменная, показывающая целесообразность выполнения альтернативного 

мероприятия; s – вид ресурса, необходимого для выполнения альтернативного мероприя-

тия; k – экономический эффект альтернативного мероприятия; l – социальный или комму-

никативный эффект альтернативного мероприятия. 

В качестве ограничений выступают: 

1

1
M

mn
m

X , 
1;

1, ..., ; 1, ...,
0,

mnX m M n N , 

где Xmn – булева переменная, показывающая целесообразность осуществления m-го меро-

приятия по достижению n-й детализированной цели. 

Данное ограничение имеет силу, если по каждой цели возможно выполнение только 

одного варианта мероприятия, т. е. альтернативные решения являются несовместными. 

Тогда общее количество выполняемых мероприятий не должно превышать число детали-

зированных целей:  

1 1

N M

mn
n m

X N . 
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Меньшее значение возможно в условиях ограниченности ресурсов либо при дости-

жении необходимых целевых показателей плана маркетинга при оптимизации модели. 

Ограничения по ресурсам в модели записываются отдельно для каждого s-го вида 

ресурсов и имеют следующий вид: 

1 1

N M

mn mns s
n m

X g G , 

где gmns – потребность в s-м виде ресурса, необходимого для выполнения m-го мероприя-

тия по достижению n-й детализированной цели; Gs – доступный объем s-го вида ресурса. 

Ограничения, учитывающие целевые показатели плана маркетинга (экономические и 

социальные эффекты), записываются отдельно по каждому эффекту и имеют следующий вид: 

1 1

N M

mn mnk k
n m

X c C  

– для экономического эффекта, где cmnk – величина ожидаемого экономического эффекта 

k-го вида от выполнения m-го мероприятия по достижению n-й детализированной цели;  

Сk – целевой показатель k-го вида экономического эффекта; 

1 1

N M

mn mnl l
n m

X d D  

– для социального эффекта, где dmnl – величина ожидаемого социального или коммуникатив-

ного эффекта l-го вида от выполнения m-го мероприятия по достижению n-й детализирован-

ной цели; Dl – целевой показатель l-го вида социального или коммуникативного эффекта. 

Условие, учитывающее несовместимость двух мероприятий, имеет вид 

1i jx x . 

Условие, учитывающее обязательную совместимость двух мероприятий, имеет вид 

0i jx x . 

Аналогично можно записать условия для трех и более мероприятий. 

Оптимизационная модель распределения ресурсов. Часто бывают ситуации, когда 

при разных объемах вложений в различные мероприятия организация может получать аб-

солютно разные значения экономических и социальных характеристик. Так, при форми-

ровании рекламного бюджета уровень затрат влияет на эффект нелинейно. В некоторых 

литературных источниках зависимость определяется S-образной кривой, в которой есть 

минимально допустимый уровень затрат и максимально допустимый. В этом случае рас-

смотренная линейная модель усложняется и требуется применение динамического моде-

лирования для определения необходимого уровня затрат и оптимизации конечного ре-

зультата. Рассмотрим пример, когда руководство может оценить возможные варианты 

эффекта при различных уровнях затрат (см. таблицу). 
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Формулировка задачи. Требуется составить план распределения ограниченного 

бюджета (Б) на маркетинг по различным совместным альтернативным мероприятиям (т. е. 

по тем, которые могут происходить совместно, например рекламная кампания в газете и 

акции по стимулированию сбыта в точках продаж).  

Обозначим Km(x) – изменение характеристики проекта при проведении альтернатив-

ного мероприятия m и затратах x; F(Б) – максимально возможное изменение характеристики 

K при распределении бюджета (Б) между вариантами альтернативных мероприятий (M). 

Реализация задачи будет заключаться в последовательном решении уравнений Беллма-

на, описывающих максимальный прирост характеристики проекта при распределении бюд-

жета между двумя альтернативными мероприятиями, затем тремя и т. д. (до М вариантов): 

1 1
0 Á

( ) max ( )
x

F x K x ; 

… 

1
0 Á

(Á) max ( ) (Á )M M M
x

F K x F x . 

Затраты, тыс. р. 

Экономическая или социальная характеристика проекта  

(например, количество новых клиентов, чел.) 

Альтернативное  

мероприятие 1  

по достижению цели n 

… 

Альтернативное  

мероприятие M  

по достижению цели n 

50 2500 … 3000 

100 5000 … 4500 

… … … … 

Б 6400 … 7000 

Для одновременного решения задачи по нескольким экономическим и социальным 

характеристикам одним из подходов является введение сводного параметра оценки аль-

тернативы. В качестве способа получения такого показателя рекомендуется использовать 

метод совместного анализа (conjoint analysis) [3].  
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for economic and mathematical modeling in choosing marketing activities. 

Marketing, marketing management, business, strategic planning, marketing plan 
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УДК 330.88  

А. И. Яковлев  

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И «НОВОЕ» ОБЩЕСТВО 

Рассматриваются вопросы, связанные с теориями постиндустриализации и «но-

вого» общества. Предлагается рассматривать нынешний этап развития Запада как 

интенсивную индустриализацию сферы услуг, благодаря появлению в ней средств произ-

водства, в частности, IT-технологий.  

Постиндустриализм, индустриализация сферы услуг, производительность труда в сфере услуг 

Широко известна и даже популярна точка зрения о том, что развитые страны всту-

пили в новую стадию, называемую по-разному (постиндустриальное, новое, информаци-

онное общество, новая экономика и т. д.), в рамках которой преодолены противоречия, 

свойственные предыдущему состоянию экономики, для краткости обозначаемому как 

«индустриальное общество» или просто «капитализм». Эта точка зрения, высказанная в 

трудах известных западных экономистов и социологов (прежде всего Д. Белла, А. Турена, 

А. Тоффлера), широко представлена как в учебниках по экономической теории, так и в 

учебниках по курсу «Мировая экономика» (речь идет о России). Так, в учебнике под ре-

дакцией А. С. Булатова утверждается, что «начавшаяся в середине XX в. в развитых стра-

нах постиндустриализация набирает силу и, вероятно, будет оставаться главной тенденци-

ей в мировой экономике начала XXI в., распространяясь на все страны» [1, с. 75]. 

Что же отделяет (или разделяет) новое общество и «старое»? Вот развернутое опреде-

ление постиндустриализма, данное Д. Беллом: «Постиндустриальное общество определяет-

ся как общество, в экономике которого приоритет перешел от преимущественного произ-

водства товаров к производству услуг, проведению исследований, организации системы об-

разования и повышению качества жизни; … в котором внедрение нововведений ... во все 

большей степени стало зависеть от достижений теоретического знания...» [2, с. 12]. 

Соответственно, основным количественным показателем, своего рода проходным 

баллом в «новый мир», является преобладание услуг (в процентах) в ВВП страны. Дейст-

вительно, «постиндустриальную стадию производства в странах Запада часто определяют 

и как "экономику услуг"» [3].  

Чтобы лучше понять, что такое «новое» общество, вспомним, как определяется «ин-

дустриализация». Индустриализация – процесс становления на базе крупного машинного 

производства не только промышленности, но и всей экономики. И процесс этот затрагива-

ет как все отрасли, так и все страны, т. е. является общемировым [4].  

Один из наиболее ярких и авторитетных сторонников теории «нового общества» – 

Питер Ф. Друкер. В ряде работ, в частности в трудах «Посткапиталистическое общество» 

и «Задачи менеджмента в XXI веке», П. Друкер делает вполне определенный вывод о том, 

что «новое общество» сформировалось. Дословно: «Однако общество, в котором мы жи-

вем, определенно следует характеризовать как "посткапиталистическое"». [5].  

Каковы же аргументы? П. Друкер считает, что «… традиционный промышленный 

рабочий все более становится вспомогательным работником. Его место уже занял "техно-
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лог" – некто, способный работать не только руками, но и оперировать теоретическим зна-

нием. (Примерами могут служить компьютерные техники, техники рентгеновских устано-

вок и медицинских лабораторий и т. д.)…» [6]. 

Да, тенденция, отмеченная П. Друкером, бесспорно, верна для развитых стран. 

«Технолог» («работник знаний», «новый служащий», «работник умственного труда» 

и т. д. – все это определения П. Друкера) пришел на смену «промышленному рабочему». 

Это очевидно. Только даже из этих примеров П. Друкера следует, что «технолог», работая 

руками и оперируя знаниями, взаимодействует с техникой (компьютер, рентгеновская ус-

тановка и т. д.), т. е. со средствами производства.  

По мнению автора статьи, именно массовое применение средств производства в 

сфере услуг позволяет П. Друкеру говорить об изменении характера умственного труда в 

целом, результатом чего и является «работник знаний».  

Все более массовое и регулярное применение средств производства в сфере услуг 

дает начало процессу реального преодоления противоположности между умственным и 

физическим трудом.  

Далее, если изменяется характер умственного труда, то ученым – вполне логично – 

ставится вопрос о его показателях, о том, как его количественно измерять. П. Друкер озабо-

чен тем, как измерить производительность труда «работника знаний» [7, с. 194]. По мнению 

автора настоящей статьи, вначале необходимо выяснить: почему вообще возникла необхо-

димость в понятии «производительность работников умственного труда» [7, с. 185]?  

Несмотря на сложности с определением и измерением производительности умствен-

ного труда, П. Друкер уверен: «Работа над повышением производительности работников 

умственного труда только начинается. В 2000 году она находится примерно на том же 

уровне, на каком в 1900 году находилась работа по повышению производительности фи-

зического труда» [7, с. 194]. 

Это фундаментальное определение для менеджмента, но для экономической теории 

вопрос об уровне производительности труда не так уж важен. Важно, что бизнес стал уде-

лять пристальное внимание росту производительности труда там, где до этого она не из-

мерялась, а значит, не имела большого значения в принципе. А почему? 

Необходимо обсудить также, чем же реально работники (сферы услуг) или «работ-

ники знаний» отличаются от их предшественников, традиционных промышленных рабо-

чих? По мнению автора статьи, они овладели не столько новыми знаниями (оценивать 

уровень знаний – почти схоластика), сколько новыми средствами производства. И именно 

это позволяет П. Друкеру квалифицировать «работников знаний» как высококвалифици-

рованных рабочих XXI века [7, с. 205]. 

Уязвим и сам термин «работники знаний». Как будто от работников (или рабочих) в 

прошлом не требовалось знаний. Требовались. Требуемые знания соответствовали своему 

времени и уровню развития средств производства, не более и не менее. Иными словами, 

знаний должно быть достаточно, чтобы грамотно эксплуатировать средства производства.  

П. Друкер уверен, что основным действующим лицом в постиндустриальном общест-

ве становится «работник знаний». Но, согласно данным отчета Статистического бюро Ми-

нистерства труда США (The Bureau of Labor Statistics of the U.S. Department of Labor), за 
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2011 год из почти 140 млн занятых в целом по стране в торговле (как отрасли) трудятся 

почти 20 млн, в индустрии отдыха и гостеприимства – более 12.5 млн, в финансовой отрас-

ли – почти 10 млн (из них почти 2 млн продавцов), тогда как в медицине и образовании – 

только около 32 млн [8]. Цифры говорят о том, что даже сейчас большая часть работников 

сферы услуг (или умственного труда, по П. Друкеру) – это продавцы, водители, горничные, 

официанты и т. д. В информационной отрасли занято в 2011 году всего 3.1 млн человек [8]. 

Иными словами, качественного изменения структуры занятости в пользу «работников зна-

ний», по мнению автора статьи, пока не произошло.  

И если основа индустриализации – машина, а затем и система машин в материаль-

ном производстве, т. е. производстве товаров, то основа так называемой постиндустриали-

зации, по мнению автора, – система машин во всех отраслях экономики. Можно и проще: 

основа процесса «постиндустриализации» – формирование системы машин в сфере услуг. 

Умственный труд приобретает при этом промышленные черты, т. е. приобретает те 

же характеристики, какие в свое время обретал труд физический, – становится таким же 

массовым, таким же поточным, как когда-то физический труд.  

Постиндустриализация – не выход за рамки индустриализации, не преодоление или 

отрицание ее, а, наоборот, вовлечение в процесс массового машинного производства еще 

недавно полукустарных мастерских, таких, например, как научные центры, юридические 

консультации, медицинские учреждения или детские сады. Иными словами, перевод (пе-

реход) на индустриальную основу сферы услуг и, конечно, науки. 

Умственный труд из ремесленного, индивидуального, «творческого» трансформиру-

ется в более эффективный путем внедрения машин, но в результате неизбежно стандарти-

зируется. Массовое внедрение разнообразного программного обеспечения стандартизирует 

и язык, все более программными (и программируемыми) становятся подходы и методы ре-

шения задач. Необходимость общения через машину (впрочем, клинопись или гусиное перо 

также «ограничивали» возможности выражения мысли) влияет на сам процесс мышления. 

Каков же вывод? Несмотря на все новшества, главной тенденцией в мировой экономике 

в начале XXI века является, конечно, не постиндустриализация и ее производные (информа-

тизация, глобализация и т. д.), а дальнейшее вовлечение в деловой оборот не только произ-

водства товаров, но и производства услуг, и даже производства знаний, т. е. науки, которая 

все более подчиняется целям эффективности. Иными словами, все сферы человеческой дея-

тельности окончательно интегрировались в существующий экономический порядок.  

Те же тенденции, которые отмечены, в том числе и уважаемым П. Друкером, отра-

жают (как количественные, так и качественные) изменения в развитии производительных 

сил и характере труда, но в рамках существующей экономической системы.  
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A. I. Yakovlev 

INDUSTRIALIZATION & «NEW» SOCIETY 

Considers the issues connected with the theories of post-industrialization and «new» so-

ciety. Is proposed to consider the current stage of development of the West as intensive indus-

trialization of the sphere of services, due to the emergence of the means of production, in par-

ticular, IT-technologies. 

Postindustrial society, industrialization of the sphere of services, productivity in the in the sphere of services 

УДК 658.562 

А. А. Безруков, А. В. Жарковский,  
П. Г. Королев, С. П. Панасюк, А. А. Погодин 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ НАУЧНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Описан процесс подготовки кадров высшей научной квалификации для обеспечения 
кадрового резерва вуза и стратегических партнеров посредством привлечения студен-
тов и аспирантов к научно-исследовательской работе в вузе. 

Подготовка кадров, научно-исследовательская работа студентов, качество образования 

Подготовка кадров высшей научной квалификации осуществляется во взаимодейст-

вии процессов образовательной и научной деятельности университета на различных ста-

диях обучения. Повышение качества обучения и формирование кадрового резерва кафедр 

университета обеспечивается за счет привлечения студентов бакалавриата и магистрантов 

к научной работе в структурных подразделениях вуза. Статья посвящена анализу условий, 

способствующих обеспечению качества подготовки кадров, описанию этапов процесса, 

механизма оценивания и контроля результативности процесса. 

Важным фактором активизации и развития научно-исследовательской работы сту-

дента (НИРС) считается индивидуальный подход. Осуществление индивидуального под-

хода предполагает привлечение студентов к НИР на ранней стадии обучения и непрерыв-

ное наблюдение за их профессиональным и научным ростом на протяжении всего периода 

их обучения в вузе. Вопрос о том, с какого курса целесообразно привлечение студентов к 

НИРС, является дискуссионным. Большинство преподавателей и научных работников ву-

зов считают, что привлечение обучающихся к НИРС ранее 3-го курса является неоправ-

данным распылением ресурсов и времени профессорско-преподавательского состава 

(ППС), тем не менее, известны положительные примеры работы студентов на кафедрах 

вуза, начиная с 1-го курса. Авторы придерживаются мнения, что в каждом конкретном 

случае вопрос должен решаться с учетом ряда факторов: мотивации, социальных факто-

ров и уровня подготовки по естественно-научным дисциплинам [1], [2]. Также индивиду-

альный подход предполагает: 

– наличие постоянной темы в течение 2–2.5 последних лет обучения, чему в настоя-

щее время способствует состоявшийся переход на двухуровневую систему обучения «ба-

калавриат-магистратура»;  
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– соответствие тематики НИРС программе подготовки специалистов;  

– практическую направленность научно-исследовательской работы, возможность 

реализации научных разработок на практике;  

– соответствие тематики студенческих работ комплексным темам, разрабатываемым 

кафедрами, возможность публикации студенческих научных работ; 

– наличие в качестве научного руководителя компетентного специалиста; 

– программу индивидуального обучения, направленную на то, чтобы выявлять та-

лантливых студентов и стимулировать их научно-исследовательскую деятельность. 

Большое значение для активизации НИРС имеет проведение в рамках вуза состяза-

тельных организационно-массовых мероприятий, конкурсов на лучший проект,  кафедру, 

факультет по организации научно-исследовательской работы студентов. 

Обучение в магистратуре является предварительным этапом подготовки кадров 

высшей научной квалификации. Этапы обучения в магистратуре и аспирантуре следует 

рассматривать как неразрывный процесс подготовки кадров высшей научной квалифика-

ции. Научно-исследовательская деятельность включена в типовой план подготовки маги-

стра, обеспечивающий стыковку учебных планов магистранта и аспиранта. 

Для обеспечения результативной научной работы студентов на кафедре (рисунок) 

необходимо выполнение следующих условий: 

– наличие квалифицированных кадров, способных руководить работой студентов; 

– наличие финансовой поддержки научной работы студентов; 

– наличие оборудования для научных исследований: специальное оборудование, вы-

числительная техника и т. п.; 

– выявление студентов, способных к результативной деятельности; 

– планирование и организация научной работы преподавателей; 

– согласование учебных планов с процессами научной деятельности вуза. 

 

Под финансовой поддержкой НИРС следует понимать не только конкурсы научных 

работ для студентов, но и конкурсы для коллективов научно-образовательных центров 

(НОЦ), под руководством докторов и кандидатов наук, в состав исполнителей которых 

должны быть включены студенты [2]. Опыт реализации программы «Кадры», в которой 

Студенты 
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доля финансирования молодых исследователей должна быть не менее 50 %, показывает 

эффективность данной меры для закрепления выпускников и кандидатов наук в сфере 

науки и образования, при высоком качестве ВКР и диссертационных работ аспирантов.  

Организация подготовки кадров высшей научной квалификации начинается с анали-

за потенциала структурного подразделения вуза (кафедры, лаборатории, НОЦ). Заведую-

щий кафедрой или начальник лаборатории должен вести записи, характеризующие потен-

циал подразделения по работе со студентами:  

– направления научной деятельности; 

– сведения о рабочих местах научного назначения: уровень и количество измери-

тельного оборудования, вычислительной техники, специализированного научного обору-

дования для предоставления студентам возможности участвовать в научной работе под-

разделения; количество рабочих мест сопоставляется с планируемым количеством маги-

странтов (с учетом часов, отведенных на НИРС) на следующий год;  

– сведения о привлечении студентов к выполнению НИР за последние годы; 

– сведения о кадровом составе с точки зрения руководства студентами бакалавриата 

и магистратуры; 

– перечень публикаций преподавателей совместно со студентами за последние 5 лет; 

– сведения о подготовке кадров высшей квалификации, магистров и бакалавров. 

Для осуществления анализа потенциала кафедры по подготовке кадров высшей ква-

лификации целесообразно вести реестр научных групп, преподавателей и научных со-

трудников кафедры (подразделения), который должен содержать следующие данные ра-

ботника: ученую степень и год присвоения, темы НИР, количество публикаций со студен-

тами и общее за последние 5 лет, конкурсы, гранты, выигранные студентами  под руково-

дством данного работника. 

Реестр учебно-научных рабочих мест кафедры должен содержать следующие дан-

ные: наименование рабочего места, измерительное оборудование, персональный компью-

тер, специальные аппаратные средства, специальные программные средства. 

Анализ потенциала студентов кафедры. После выбора студентами кафедры (4-й се-

местр 2-го курса), необходимо получить сведения, характеризующие результаты предшест-

вующей деятельности студентов (участие в олимпиадах по предметам, спортивная деятель-

ность и т. п., особенности поступления в вуз). Данные сведения могут быть получены в ре-

зультате взаимодействия заместителей заведующих кафедрами по научной работе, замести-

телей деканов, центра подготовки абитуриентов и приемной комиссии университета. 

Реестр студентов кафедры должен содержать следующие данные: фамилию и ини-

циалы, средний балл по сессиям, участие в НИР кафедры, участие в конкурсах научных 

достижений, публикационная активность. 

Для оценки возможностей перспективных студентов можно воспользоваться произ-

водственной практикой 3-го и 4-го курсов. Для этого заместитель заведующего кафедрой 

по НИР собирает и ежегодно актуализирует сведения от руководителей научных групп, 

преподавателей, научных сотрудников кафедры, сведения о потребности в рабочей силе и 

возможности предоставить места на практику, после чего в начале весеннего семестра ор-

ганизует информирование студентов. 
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Для практического применения результатов НИРС в учебном процессе и стимулиро-

вания интереса к дальнейшей работе целесообразно в учебных планах 7-го семестра пре-

дусмотреть курсовую работу по предполагаемой тематике ВКР, что позволит повысить 

качество и практическую полезность выпускных работ бакалавров.  

В начале 1-го семестра магистерской подготовки осуществляется закрепление маги-

странтов за преподавателями. Заместитель заведующего кафедрой по научной работе ре-

гулярно проводит мониторинг результативности работы перспективных студентов и на-

учных групп. Магистрант отчитывается о выполнении плана научной работы на заседании 

кафедры не реже одного раза за семестр.  

Отбор кандидатов для обучения в аспирантуре. На основании анализа реестра пер-

спективных студентов кафедры заведующий кафедрой в начале весеннего семестра про-

водит совещание с заместителями по учебной и научной работе, руководителями научных 

групп и составляет список кандидатов в аспирантуру.  

На основании мониторинга результативности работы перспективных студентов при-

нимается решение об их участии в конкурсах научных работ. При проведении внутриву-

зовских, городских и иных конкуров научных достижений студентов и аспирантов реше-

ние об участии студентов и аспирантов в конкурсе принимают их научные руководители. 

Обратное информирование заместителя декана по научной работе осуществляется только 

через руководство кафедры. Научные руководители студентов отвечают за организацию 

своевременной подачи заявок. При условии победы в конкурсе участник и руководитель 

отвечают за качественное и своевременное оформление отчетных и иных документов. 

Промежуточная аттестация магистрантов проводится не реже раза в семестр для монито-

ринга состояния дел с НИРС, актуализации реквизитов связи с обучающимися, планиро-

вания семинаров. 

Мониторинг и контроль за процессом научной работы студентов и аспирантов осу-

ществляется на уровне: 

1. Кафедры: заведующим кафедрой.  

2. Факультета: деканом. 

3. Вуза: проректором по НР. 

Контроль осуществляется по результатам анализа показателей деятельности кафедр. 

Основной показатель результативности процесса – количество выпускников аспирантуры, 

успешно защитивших диссертации, трудоустроенных в вузе или у стратегических партне-

ров (закрепленных в сфере науки и образования) [3]. 

Для оценивания промежуточных результатов процесса возможно применение адди-

тивного критерия эффективности [4], учитывающего количество публикаций студентов, 

количество выигранных конкурсов и объем выплаченных студентам денежных средств. 

Количество показателей в аддитивном критерии не должно превышать пяти, так как в 

противном случае он становится нечувствительным к отдельным показателям. Поскольку 

при этом оценивается деятельность научных групп и подразделений вуза, принципиаль-

ным является вопрос о выборе нормирующего значения. Применение в качестве норми-

рующего значения количества штатных единиц ППС кафедры вызывает справедливую 

критику вузовской общественности ввиду существенных различий в функциональном на-
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значении кафедр (общеобразовательные и выпускающие, которые, в свою очередь, разли-

чаются по степени загруженности факультетскими и общевузовскими дисциплинами). Бо-

лее объективным видится использование в качестве нормирующего значения количества 

только входящих в состав сформировавшихся научных групп преподавателей и научных 

сотрудников.  

Таким образом, проанализированы условия, способствующие обеспечению качества 

подготовки кадров высшей научной квалификации, описаны этапы процесса подготовки и 

способ контроля процесса. 
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С. Н. Почебут, М. В. Почебут  

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК НОВАЦИЯ  
В ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

Рассматриваются понятия синергетики и синергетического подхода. Представ-

лены различные взгляды на понятие синергетики как новации в философии. Произведен 

сравнительный анализ понятий «синергетика» и «диалектика».  

Синергетика, синергетический подход, синергетический процесс, новация 

В последние годы возрастает интерес к такому междисциплинарному направлению, как 

синергетика. Издается множество монографий, учебников, выходят сотни статей, проводятся 

национальные и международные конференции. Серия «Синергетика», выпускаемая извест-

ным издательством «Шпрингер», насчитывает без малого семь десятков выпусков и продол-

жает расширяться тематически1. Для начала рассмотрим происхождение этого понятия. 

Создателем синергетического направления и автором самого термина «синергетика» 

называют профессора Штутгартского университета и директора Института теоретической 

физики и синергетики Германа Хакена. В переводе с греческого термин «синергетика» 

означает содействие, сотрудничество и «вместедействие». Согласно Г. Хакену, синергети-

ка занимается изучением систем, состоящих из большого числа частей, компонентов или 

подсистем, иными словами, деталей, определенным образом взаимодействующих между 

собой. Однако синергетика Г. Хакена имела также своих «предшественниц» по названию: 

синергетику Ч. Шеррингтона, синергию С. Улана и синергетический подход И. Забуского. 

Ч. Шеррингтон, например, называл синергетическим, или интегративным, согласованное 

воздействие нервной системы (спинного мозга) при управлении мышечными движениями 

(согласованное действие сгибательных и разгибательных мышц – протагониста и антиго-

ниста). С. Улам был непосредственным участником одного из первых численных экспе-

риментов на ЭВМ первого поколения (ЭНИВАКе) и осознал всю важность и пользу «си-

нергии, т. е. непрерывного сотрудничества между машиной и ее оператором» [1], осуще-

                                           
1 Данилов Ю. Роль и место синергетики в современной науке. Режим доступа: http://thirdeye303.narod.ru/ 
/rebirth178.html.  

http://thirdeye303.narod.ru/
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ствляемого в современных машинах за счет вывода информации на дисплей. И. Забуский 

к середине 1960-х гг., оценивая ограниченные возможности как аналитического, так и 

численного подхода к решению нелинейных задач, пришел к выводу о необходимости 

единого синтетического подхода. По его словам, «синергетический подход к нелинейным 

математическим и физическим задачам можно определить как совместное использование 

обычного анализа и численной машинной математики для получения решений разумно 

поставленных вопросов математического и физического содержания системы уравнений» 

[2]. А источник возникновения идей, которые можно назвать концепцией самоорганиза-

ции, вообще берет начало в античности. Как писал Аристотель: «Есть и такие философы, 

которые причиной и нашего Неба, и всех миров считают самопроизвольность: ведь они 

считают, что сами собой возникают вихрь и движение, разделяющие и приводящие в дан-

ный порядок Вселенную» [3]. 

Сегодня синергетику определяют как междисциплинарное направление научных ис-

следований, в рамках которого изучаются общие закономерности процессов перехода от 

хаоса к порядку и обратно (процессов самоорганизации и самопроизвольной дезорганиза-

ции) в открытых нелинейных системах физической, химической, биологической, экологи-

ческой, социальной и др. природы [4].  

Системы, составляющие предмет изучения синергетики, могут быть самой различ-

ной природы и содержательно и специально изучаться различными науками, например 

физикой, химией, биологией, математикой, нейрофизиологией, экономикой, социологией, 

лингвистикой (перечень наук легко можно было бы продолжить) и, соответственно, фило-

софией науки. Науки изучают «свои» системы своими, только им присущими методами и 

формулируют результаты на «своем» языке. При существующей далеко зашедшей диффе-

ренциации наук это приводит к тому, что достижения одной науки зачастую становятся 

недоступными вниманию и тем более пониманию представителями других наук. Синерге-

тический подход также отчасти можно назвать философским, поскольку в отличие от тра-

диционных областей науки синергетику интересуют общие закономерности эволюции 

(развития во времени) систем любой природы. Отрешаясь от специфической природы 

систем, синергетика обретает способность описывать их эволюцию на интернациональ-

ном языке, устанавливая своего рода изоморфизм двух явлений, изучаемых специфиче-

скими средствами двух различных наук, но имеющих общую модель или, точнее, приво-

димых к общей модели. Обнаружение единства модели позволяет синергетике делать дос-

тояние одной области науки доступным пониманию представителями совсем другой, быть 

может, весьма далекой от нее области науки и переносить результаты одной науки на, ка-

залось бы, чужеродную почву. Таким образом, при помощи синергетики, например, ста-

новится возможным сделать шаг в изучении проблемы языка, которая является основной 

для философии языка. 

Как и всякое научное направление, родившееся во второй половине ХХ в., синерге-

тика возникла не на пустом месте. Ее можно рассматривать как преемницу и продолжа-

тельницу многих разделов точного естествознания, в первую очередь (но не только) тео-

рии колебаний и качественной теории дифференциальных уравнений. Именно теория ко-

лебаний с ее «интернациональным языком», а впоследствии и «нелинейным мышлением» 

стала для синергетики прототипом науки, занимающейся построением моделей систем 

различной природы, обслуживающих различные области науки. А качественная теория 
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дифференциальных уравнений, начало которой было положено в трудах А. Пуанкаре, и 

выросшая из нее современная общая теория динамических систем вооружили синергетику 

значительной частью математического аппарата.  

Любые объекты окружающего нас мира представляют собой системы, т. е. совокуп-

ность составляющих их элементов и связей между ними. Элементы любой системы, в 

свою очередь, всегда обладают некоторой самостоятельностью поведения. При любой 

формулировке научной проблемы всегда присутствуют определенные допущения, кото-

рые отодвигают за скобки рассмотрения какие-то несущественные параметры отдельных 

элементов. Однако этот микроуровень самостоятельности элементов системы существует 

всегда. Поскольку движения элементов на этом уровне обычно не составляют интереса 

для исследователя, их принято называть «флуктуациями». В нашей обыденной жизни мы 

также концентрируемся на значительных, информативных событиях, не обращая внима-

ния на малые, незаметные и незначительные процессы. Малый уровень индивидуальных 

проявлений отдельных элементов позволяет говорить о существовании в системе некото-

рых механизмов коллективного взаимодействия – обратных связей. Когда коллективное, 

системное взаимодействие элементов приводит к тому, что те или иные движения состав-

ляющих подавляются, следует говорить о наличии отрицательных обратных связей. Соб-

ственно говоря, именно отрицательные обратные связи и создают системы как устойчи-

вые, консервативные, стабильные объединения элементов. Именно отрицательные обрат-

ные связи, таким образом, создают и окружающий нас мир как устойчивую систему ус-

тойчивых систем. Стабильность и устойчивость, однако, не являются неизменными. При 

определенных внешних условиях характер коллективного взаимодействия элементов из-

меняется радикально. Доминирующую роль начинают играть положительные обратные 

связи, которые не подавляют, а наоборот – усиливают индивидуальные движения состав-

ляющих. Флуктуации, малые движения, незначительные прежде процессы выходят на 

макроуровень. Это означает, кроме прочего, возникновение новой структуры, нового по-

рядка, новой организации в исходной системе.  

Момент, когда исходная система теряет структурную устойчивость и качественно 

перерождается, определяется системными законами, оперирующими такими системными 

величинами, как энергия, энтропия. Моменты качественного изменения исходной систе-

мы называются бифуркациями состояния и описываются соответствующими разделами 

математики – теория катастроф, нелинейные дифференциальные уравнения и т. д. Круг 

систем, подверженных такого рода явлениям, оказался настолько широк, что позволил го-

ворить о катастрофах и бифуркациях как об универсальных свойствах материи. При по-

мощи синергетики, в которую влились методы теории катастроф [5], стала понятна огра-

ниченность классической парадигмы линейной причинности, было введено фундамен-

тальное понятие открытой системы, объяснены причины устойчивости и парадоксального 

поведения множества сложных систем окружающего мира. В последнее время ее дости-

жения обогатились теорией синергетического управления [6], уже позволившей уточнить 

законы тяготения. Таким образом, движение материи вообще можно рассматривать как 

чередование этапов адаптационного развития и этапов катастрофного поведения.  

Адаптационное развитие подразумевает изменение параметров системы при сохра-

нении неизменного порядка ее организации. При изменении внешних условий параметри-

ческая адаптация позволяет системе приспособиться к новым ограничениям, накладывае-
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мым средой. Катастрофные этапы – это изменение самой структуры исходной системы, ее 

перерождение, возникновение нового качества. При этом оказывается, что новая структу-

ра позволяет системе перейти на новую термодинамическую траекторию развития, кото-

рая отличается меньшей скоростью производства энтропии или меньшими темпами дис-

сипации энергии. Возникновение нового качества, как уже отмечалось, происходит на ос-

новании усиления малых случайных движений элементов – флуктуаций. Это, в частности, 

объясняет тот факт, что в момент бифуркации состояния системы возможно не одно, а 

множество вариантов структурного преобразования и дальнейшего развития объекта. Та-

ким образом, сама природа ограничивает наши возможности точного прогнозирования 

развития, оставляя, тем не менее, возможности важных качественных заключений, а зна-

чит, синергетика находится целиком в русле традиционной диалектики, ее законов разви-

тия – перехода количественных изменений в качественные, отрицания отрицания и т. п.  

Исторический процесс развития любых типов систем предстает перед нами в виде 

чередования «спокойных» этапов изменения количественных свойств и «революционных» 

этапов качественного усложнения структуры, самоорганизации, поднимающей системы 

вверх по оси сложности. Синергетика вплотную подошла к научному описанию таких яв-

лений, как происхождение жизни, происхождение видов, возникновение и развитие соз-

нания. Сам по себе синергетический процесс мы также можем рассмотреть с социально-

философской позиции: полагаем, всем известно, что изменение параметров технических, 

человекомашинных или социальных систем – это всегда работа конкретных людей: инже-

неров, менеджеров, технологов, администраторов, бизнесменов и др. История социальной 

системы – это история целостной структуры, основным элементом которой являются лю-

ди, их взаимодействия, отношения и связи. То, что исследователю представляется скач-

ком, быстрым переходом на новый уровень, бифуркацией состояния, для конкретных лю-

дей этот отрезок времени может составлять целый этап жизни (если не всю жизнь). Как 

сказал И. Пригожин: « Время – не только существенная компонента нашего внутреннего 

опыта и ключ к пониманию истории человечества… Время – это ключ к пониманию при-

роды» [7].  

Синергетический процесс самоорганизации материи – это, как уже говорилось, бес-

конечное чередование этапов «спокойной» адаптации и «революционных» перерождений, 

выводящих системы на новые ступени совершенства. Но в то же время это бесконечное 

чередование этапов «спокойной» инженерной, управленческой, организационной работы, 

адаптирующей существующие объекты к изменениям среды, и неординарных идей, нова-

торских решений, изобретений и «революционных» реорганизаций. Именно на этих эта-

пах человек, нашедший новационное решение проблемы, практически реализует бифур-

кацию состояния конкретной системы. Под «адаптационным этапом» может в таком слу-

чае пониматься, например, оптимизация: инженер «шлифует» конструкцию изделия, 

управляющий добивается лучшей работы коллектива, бизнесмен – повышения рентабель-

ности фирмы и т. д. Далее должен следовать этап «катастрофный»: это означает, что ин-

женер изобретает новую конструкцию, управленец проводит коренную реорганизацию, 
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бизнесмен открывает новое дело. Бифуркация состояния социальных и человекомашин-

ных систем, таким образом, есть не только объективный факт, но и продукт мыслительной 

деятельности конкретных людей.  

Итак, история любой системы есть чередование эволюционных этапов, когда спе-

циалисты могут применять полученные ими знания, и этапов бифуркационного развития, 

когда находится человек, способный к неординарному мышлению, новаторству, изобрета-

тельству. И если законы синергетического развития универсальны, то можно предполо-

жить, что в основе неординарных творческих способностей гениальных личностей лежат 

как раз эти законы. Как отмечает сам Г. Хакен, принципы самоорганизации, изучаемые 

этой наукой, распространяются «от морфогенеза в биологии, некоторых аспектов функ-

ционирования мозга до флаттера крыла самолета, от молекулярной физики до космиче-

ских масштабов эволюции звезд, от мышечного сокращения до вспучивания конструк-

ций» [8]. Таким образом, синергетический подход претендует на место новационного 

подхода как в рамках философии науки, так и в философском знании вообще. Один из ос-

новных философских методов познания – диалектический, соответствующий определен-

ной концепции развития. По мнению некоторых исследователей, синергетика как новая 

парадигма в методологии общественных наук либо будет включать диалектику как част-

ный метод (и то лишь для некоторых областей), либо вообще заменит ее принципиально 

новыми подходами к действительности. Приведенная таблица сопоставлений дает по 

крайней мере схематическое представление о той глубине различий, которая уже возникла 

между диалектикой и синергетикой.  

Развитие 
(динамический процесс) 

Диалектика Синергетика 

Причины 

Единство и борьба  
противоположностей;  
противоречивость; отрицание  
отрицания; переход количества 
в качество 

Неравновесность; нестабильность; кризисы; 
эволюция и коэволюция 

Формы 

Прерывание постепенности;  
«скачки»; «по спирали»  
(«снятие»); от низшего  
к высшему 

Накопление флуктуаций (отклонений);  
бифуркация; фазовые переходы;  
самопроизвольные переходы системы в новое 
состояние; нелинейность, лавинообразные 
процессы; самоорганизация 

Свойства 

Детерминированность;  
случайное – форма проявления  
необходимого 

Вероятностная случайность; гадательный 
случай (появление веера возможностей и их 
отбор); детерминированность (отдельные об-
ласти универсума) 

Факторы 

Объективные; субъективные; 
закономерности; тенденции 

Малые воздействия; случай; аттракторы;  
параметр порядка; воздействие процессов  
на микроуровне через мезоуровни  
на макроуровни 

Результаты 

Необходимое в конечном счете 
возвратное движение;  
изменение (в том числе  
воздействие изменившейся 
среды на субъект  
динамического процесса) 

Появление многоуровневого целого,  
не равного сумме частей; новая  
неравновесность; необратимость;  
несоответствие замыслу; усложнение 

Способы познания  
и проверки результатов 

Восхождение от абстрактного  
к конкретному и от  
конкретного к абстрактному; 
практика – критерий истины 

Рационализм; редукционизм;  
коэволюционизм; непредсказуемость 



 112 

Конечно, эта схема весьма условна. Многие позиции можно было бы дополнить.  

И тем не менее такая схема благодаря ее наглядности и структурированности имеет опре-

деленную познавательную ценность. В настоящее время центр усилий исследователей 

смещается от понимания общих начал синергетики к изучению того, что это новое на-

правление и достижение человеческой мысли может дать в конкретных областях жизне-

деятельности, на что сориентировать [9]. 

Однако существует и определенная критика такого взгляда на синергетику: необхо-

димо отметить, что появление нового междисциплинарного направления встретило неодно-

значный прием со стороны научного сообщества. Г. Хакена и его последователей иногда 

обвиняют в честолюбивых замыслах, в умышленном введении легковерных в заблуждение. 

Кроме прочего утверждается, будто кроме названия (у которого, как было отмечено ранее, 

также имелись предшественники) синергетика напрочь лишена элементов новизны. В от-

ношении названия направления существует любопытный контрагрумент. Даже если бы но-

вацией было только название, появление синергетики было бы оправдано. Предложенное  

Г. Хакеном выразительное название нового междисциплинарного направления привлекало 

к этому новому направлению гораздо больше внимания, чем любое «правильное», но 

«скучное» и понятное лишь узкому кругу специалистов название. Уже нет необходимости 

доказывать полезность синергетического подхода и неправильно настаивать на непремен-

ном использовании названия «синергетика». Все достижения, текущие результаты или ме-

тоды сторонники синергетики склонны считать синергетическими. Явления самоорганиза-

ции, изучение сложности, богатство режимов, порождаемых необязательно сложными сис-

темами, оставляют простор для всех желающих. Каждый может найти свою рабочую пло-

щадку и спокойно трудиться в меру желания, сил и возможностей. Однако нельзя не отме-

тить, что перенос синергетических методов из области точного естествознания в области, 

традиционно считавшиеся безраздельными владениями далеких от математики гуманитари-

ев, вскрыли один из наиболее плодотворных аспектов синергетики и существенно углубили 

ее понимание. Синергетика с ее статусом метанауки изначально была призвана сыграть 

роль коммуникатора, позволяющего оценить степень общности результатов, моделей и ме-

тодов отдельных наук, их полезность для других наук и перевести диалект конкретной нау-

ки на высокую латынь междисциплинарного общения. Положение междисциплинарного 

направления обусловило еще одну важную особенность синергетики – ее открытость, го-

товность к диалогу на правах непосредственного участника или непритязательного посред-

ника, видящего свою задачу во всемирном обеспечении взаимопонимания между участни-

ками диалога. Является ли синергетика междисциплинарным подходом, совершенно новой 

наукой или просто особым философским взглядом – пока остается вопросом дискуссион-

ным. Однако свежесть новых идей и неожиданных подходов к известным проблемам со-

ставляет несомненную прелесть этой отрасли знания. 
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SYNERGETIC APPROACH AS INNOVATION IN PHILOSOPHY OF SCIENCE 

Concepts of synergetrics and synergetic approach are considered. Different views on 
concept of synergetrics are presented as innovation in philosophy of science. The comparative 
analysis of concepts «synergetrics» and «dialectics» is made. 
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УДК 811.111’22 

О. А. Плахова 

ЛИНГВОСЕМИОТИКА ВОЗВЫШЕННОГО 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ СКАЗОЧНОМ ДИСКУРСЕ 

Категория возвышенного в англоязычном сказочном дискурсе репрезентирует про-
цесс отвоевывания человеком свободы у окружающей природы. Он имеет вид откры-
той конфронтации между сказочной героической личностью и великаном или драконом 
(змеем), в основе которой лежат социальные факторы. Сущность возвышенного ма-
нифестируется набором вербальных и невербальных (натурморфный, артефактный, 
военный, соматический, мортальный, эзотерический и др. коды) знаков. 

Английская народная культура, сказочный дискурс, мифологическое сознание, картина мира, 
лингвосемиотика, категория возвышенного, сказочная героическая личность, культурный код, 
языковой знак 

Признание способности человеческого сознания наделять объекты и явления окру-

жающего мира общественно ценными смыслами делает возможным трактовку основных 

эстетических категорий (эстетическое, прекрасное, безобразное, возвышенное и др.) с по-

зиций экзистенциально-эстетического опыта. Значимые в ценностном отношении фено-

мены осмысляются общественным сознанием, и представления о них закрепляются в от-

дельной культуре системой семиотических образований, относящихся к разным кодам.  

К семиотически насыщенным пространствам по праву относится народная культура, в ко-

торой аккумулированы и на протяжении столетий сохраняются древнейшие представле-

ния человека о микро- и макрокосме и их взаимодействии. В рамках настоящей работы 

предполагается осуществить дескрипцию 1) содержания категории возвышенного с онто-

лого-эстетических позиций, учитывая ее соотнесенность с архаическим мировидением, и 

2) вербальных и паравербальных знаков, участвующих в англоязычном сказочном дискур-

се в манифестации категории возвышенного. 

Возвышенным называют эстетическое свойство объектов действительности, кото-

рые, с одной стороны, характеризуются положительной общечеловеческой значимостью, 

а с другой – таят в себе еще не освоенные человеком потенциальные силы. Овладение не-

сущими угрозу силами происходит в ходе культурно-исторического развития человечест-

ва, в результате чего перед человечеством открываются новые горизонты и новые воз-

можности для дальнейшего поступательного преобразования окружающей действитель-

ности. Именно овладевая силами природы, человек лишает ее пугающих черт, раскрывает 

ее подлинное величие и красоту, наделяя ее чертами не только возвышенного, но и пре-

красного [1. с. 57–58]. 
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Высокая степень несвободы архаического человека от окружающего мира и мучи-

тельно трудное отвоевывание для себя этой свободы находит отражение в образах куль-

турных героев древних мифов. Культурные герои выступают создателями важнейших 

предметов культуры (огня, орудий труда), носителями культурных знаний (охотничьих 

приемов, правил возделывания земли, ремесел и искусств), установителями первых соци-

альных правил и ограничений, ритуалов и праздников. Культурным героям приписывает-

ся участие в общем мироустройстве; в установлении небесных светил; в урегулировании 

смены дня и ночи, времени года; в формировании и воспитании первых людей [2. с. 656]. 

В народном художественном творчестве величие культурного героя преломляется в ге-

роическую человеческую личность, в которой в полной мере выражается возвышенное. 

Она является не индивидуальностью, но персонажем, в котором «в предельно обобщенной 

форме интегрированы возможности человеческого коллектива» [3. с. 287]. 

Чертами мифического культурного героя обладают сказочные персонажи, вступаю-

щие в противоборство с вредоносными сверхъестественными существами как зоо- и ан-

тропоморфными воплощениями неподдающегося контролю хаоса. Противниками сказоч-

ных персонажей, состоящих с ними в открытой конфронтации, выступают великаны и 

драконы (змеи). 

Великаны во многих мифологических традициях сохраняют элементы космогониче-

ских функций. В скандинавской мифологической системе в основе мироздания лежит акт 

жертвоприношения первого живого существа – инеистого великана Имира: Из мяса Имира / 

сделаны земли, / из косточек – горы, / небо из черепа / льдистого йотуна, / из крови – море 

[4. с. 26–28]. Инеистые великаны, таким образом, являются первонасельниками мира; их 

появление предшествует возникновению и богов, и людей. Их потомки – йотуны – населя-

ют Утгард, или Йотунхейм, находящийся где-то на севере или на востоке. Этот край в скан-

динавской космогонии считается чуждым, неосвоенным, хаотическим пространством, жи-

тели которого испытывают неприязнь и враждебность к скандинавским божествам. В анг-

лоязычном сказочном дискурсе великаны остаются воплощением преимущественно темно-

го и разрушительного начала, противоборствующего началу социальному и созидательно-

му. Перенос сказкой акцента с собственно мифологического аспекта на аспект социальный 

делает из великанов злоумышленников, нарушающих установленные обществом правила и 

предписания и попирающих социально значимые ценности. 

Змеи и драконы относятся к существам хтонической природы. Их хтонизм достигает 

космических масштабов, вплоть до глобального противопоставления Земли и Солнца [5. с. 13]. 

Хтоническая природа змея связывает его с подземным миром мертвых и подземным мраком. 

В скандинавской мифологии к хтоническим чудовищам относится мировой змей Йормунганд, 

который в битве перед концом света победит Тора и тот «отступит на девять шагов», т. е. по-

гибнет и окажется в Хель – обители мертвых, нижайшем из девяти миров мироздания  

[4. с. 526]. В англоязычном сказочном дискурсе мотив змееборства (драконоборства) продол-

жает оставаться актуальным; антагонизм человека и змея разрешается в результате тяжелой, 

выстраданной и в то же время безоговорочной победы героической сказочной личности. 

Героическая сказочная личность может обладать особыми свойствами, дающими ей 

возможность одержать победу над противником, а может и не обладать ими. К первой ка-

тегории персонажей относится Том Хикатрифт (Tom Hickathrift) – герой преданий, рас-

пространенных на территории Уисбеча (Кембриджшир) и Норфолка (Восточная Англия). 
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Исследователи творчества английского народа отмечают его поразительную силу и ог-

ромный рост, сочетающиеся с ленью и глупостью. Многочисленные подвиги Тома Хикат-

рифта, являющиеся демонстрацией нечеловеческой силы, находят детальное отражение в 

англоязычном сказочном дискурсе, среди которых наибольшую значимость имеет, пожа-

луй, убийство великана колесным валом его телеги. Исследователями традиционно отме-

чается двойственный характер образа Тома Хикатрифта, совмещающего в себе черты ре-

ально существовавшей в период Норманнского завоевания исторической личности и эле-

менты северогерманских мифологических представлений1. 

Важнейшими чертами Тома Хикатрифта традиционно являются огромный рост, не-

дюжинная физическая сила и отменный аппетит, сближающие его до определенной сте-

пени с его противником – великаном. Указание на огромный рост персонажа получает в 

сказочном дискурсе конкретное числовое выражение (he was already eight feet high; he was 

six feet high, and three in thickness) или манифестируется посредством сравнительных кон-

струкций, в которых эталоном выступает знак глюттонического кода (and his hand like a 

shoulder of mutton). Математическая точность, с которой определяется рост героя, вряд ли 

имеет под собой какие-либо объективные основания, она, скорее, относительна и служит 

созданию представления о солидности и масштабности данной фигуры в сознании реци-

пиентов. Сопоставление в сравнительных конструкциях соматических и глюттонических 

знаков приводит к актуализации в сознании реципиентов параметрических характеристик, 

имеющих устойчивые ассоциации с эталоном (величина бараньей лопатки), и перенесе-

нию их на объект сравнения (руку десятилетнего ребенка). Сопряженность со знаками со-

матического и глюттонического кодов сложных вербальных знаков с темпоральной се-

мантикой (he was only ten years old; at ten years old) призвана реализовать идею необычно-

сти, чудесности героической личности с самого рождения. 

Недюжинная физическая сила Тома Хикатрифта получает в англоязычном сказоч-

ном дискурсе преимущественно косвенную репрезентацию посредством знаков-объек-

тивов, квалификативов и процессивов, вводящих натурморфный, артефактный и парамет-

рический коды (Tom flung the enormous bundle over his shoulders; having been offered as 

great a bundle of firewood as he could carry, he marched off with one of the largest trees in the 

forest; flinging a huge hammer into the middle of a river a mile off). Они служат характеристи-

кой окружающих героя предметов и манипуляций с ними: для Тома не составляет труда 

перенести на плечах огромное дерево вместо вязанки хвороста или забросить огромный 

молот на милю в реку. Прямое указание на недюжинную силу народного героя реализует-

ся посредством регулярно воспроизводимых устойчивых субстантивных словосочетаний с 

абстрактным существительным strength в качестве ядра: his great strength; his mighty 

strength; a fortunate man of great strength. 

Величие персонажа связывается в сказочном дискурсе с такими его чертами, как 

свирепость в битве и безжалостность к врагам на поле боя, высоко оцениваемыми социу-

мом (If Tom Hickathrift had been a hero before, he was twice a hero now). Безудержность и 

удаль, наряду с человеколюбием и милосердием персонажа, маркируются вербальными 

знаками, репрезентирующими манипулятивный, мортальный, соматический, военный, 

                                           
1 Jacobs J. More English Fairy Tales. London: David Nutt, 1894. Режим доступа: www.sacred-texts.com/ 

neu/eng/meft/index.htm. 
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нумерологический коды (Tom had slain hundreds; at every stroke he cut off a joint; he lopped 

them off; there was not one in the company but what had lost a limb, the green grass being 

stained with their purple gore, and the ground strewn with legs and arms). 

В отдельных мифологических словарях Том Хикатрифт характеризуется как победи-

тель великанов. Противостояние героя и великана детерминировано социальными факто-

рами, в соответствии с которыми Том Хикатрифт выступает против притеснений и наси-

лия существа гигантских размеров, т. е. находится на стороне пострадавших (there was a 

monstrous giant who kept part of the marsh-land, so that none durst go that way). Данное про-

тивостояние заканчивается неизбежной гибелью великана, приносящей освобождение 

пленникам и распределение среди жителей нечестно захваченных земель и богатств: The 

ground that the giant kept by force for himself, Tom gave part to the poor for their common land, 

and part he turned into good wheat-land to keep himself and his old mother, Jane Hickathrift 

(‘Tom Hickathrift’)2. 

Оппозиция «Том Хикатрифт vs великан» аксиологически маркирована и вербализу-

ется посредством взаимоисключающих в ценностном отношении распространенных но-

минаций квазиреферентов. Левый элемент оппозиции маркируется положительно и отра-

жает в самом общем виде систему разделяемых социумом ценностей: ср. such a generous 

soul as Sir Thomas Hickathrift vs the monstrous brute, a great enemy to all the country. Анали-

зируемую оппозицию можно с полным правом рассматривать как манифестацию катего-

рии возвышенного, поскольку в широком историческом контексте она представляет собой 

противоборство человека с силами природы, окультуривание и подчинение диких, не-

обузданных стихий. 

Ко второй категории героических сказочных личностей относятся персонажи вооб-

ще не обладающие какими-либо особыми качествами, выделяющими их из человеческого 

сообщества. Их ярким представителем является еще один победитель великанов по имени 

Джек. Джеку не свойственны ни огромный рост, ни исключительная физическая сила, 

благодаря которым прославился Том Хикатрифт. У него больше, чем у других, проявля-

ются природная смекалка, живой пытливый ум и изобретательность, которые он активно 

использует в качестве оружия против великанов: He was brisk and of ready, lively wit, so 

that nobody or nothing could worst him (‘Jack the Giant Killer’)3; He was brisk and of a ready 

lively wit, so that whatever he could not perform by force and strength he completed by ingen-

ious wit and policy. Never was any person heard of that could worst him, and he very often even 

baffled the learned by his sharp and ready invention (‘Jack the Giant Killer’)4. 

В основе противостояния Джека и великанов лежат тождественные социальные фак-

торы, поскольку великаны выступают в своей стереотипной роли обидчиков и угнетателей 

человеческого рода. Они грабят население, отбирают у жителей скот, захватывают людей в 

                                           
2 Jacobs J. More English Fairy Tales… Режим доступа: www.sacred-texts.com/neu/eng/meft/index.htm. 
3 Jacobs J. English Fairy Tales. London: David Nutt, 1890. Режим доступа: www.sacred-texts.com/neu/eng/ 

eft/index.htm. 
4 Hartland E. S. English Fairy and Other Folk Tales. London: Walter Scott, 24 Warwick Lane, Paternoster Row, 

1890. Режим доступа: www.sacred-texts.com/neu/eng/efft/index. 
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плен и умерщвляют их. Джек успешно разрешает сложившийся конфликт между социаль-

ным и природным, цивилизованным и диким, и его победа знаменует торжество упорядо-

ченного социума со своими ценностями и регламентациями над разбушевавшейся стихией. 

Несмотря на сильную социальную составляющую образа Джека – Победителя вели-

канов, в нем сконцентрированы архаические представления о культурных героях-демиур-

гах и богах древности. Отдельные эпизоды сказочного повествования, касающиеся встреч 

героя с великанами, имеют параллели в скандинавской мифологической традиции (на-

пример поединок Тора со Скрюмиром). Сам Джек нередко отождествляется исследовате-

лями с богом-громовиком Тором, который, будучи покровителем плодородия, выполнял 

одновременно и воинскую функцию. Тора принято рассматривать не только как одного из 

верховных богов скандинавского пантеона, но и как культурного героя, защищающего 

Мидгард (мир людей) и Асгард (мир богов) от великанов и чудовищ. В его образе моде-

лируется сам вооруженный народ. Соответственно, змееборство Тора – прообраз змее/ 

драконоборства германских эпических героев (Беовульфа, Сигмунда и Сигурда) и англий-

ских сказочных персонажей [2. c. 546]. 

Мифологический мотив змее/драконоборства подвергается в сказочном дискурсе 

трансформации под влиянием системы христианских воззрений и ценностей. Хтонические 

чудовища становятся материальным воплощением Божьей кары, насланной народу за его 

собственные прегрешения или грехи его правителей5. В сказке «Лэмтонский змей» (‘The 

Lambton Worm’) страшное чудовище было послано жителям поместья лорда Лэмтона за 

богохульное и нечестивое поведение его наследника, который нарушал заповеди Божьи, 

не выполнял своих обязанностей по отношению к ближнему, сквернословил и игнориро-

вал церковные установления: 

Long, long ago – some say about the fourteenth century – the young heir of Lambton led a 

careless, profane life, regardless alike of his duties to God and man, and in particular neglecting 

to attend mass, that he might spend his Sunday mornings in fishing. One Sunday, while thus en-

gaged, having cast his line into the Wear many times without success, he vented his disappoint-

ment in curses loud and deep, to the great scandal of the servants and tenantry as they passed by 

to the chapel at Brugeford. 

Soon afterwards he felt something tugging at his line, and trusting he had at last secured a 

fine fish, he exerted all his skill and strength to bring his prey to land. But what were his horror 

                                           
5 В сказочном дискурсе присутствует эксплицитное указание на антихристианскую, языческую природу мифоло-

гических существ, детерминирующую их поступки: a mighty giant, a follower of Mahomed, who hath sworn to de-

stroy all Christians (‘St George of Merrie England’) (см. Steel F. A. English Fairy Tales. London: Macmillan and Co. 

Ltd, 1918. Режим доступа: http://www.mainlesson.com/display.php?author=steel&book=english&story=_contents). 

Соответственно, в сказочном тексте реализуются два вида противопоставления, первое из которых построено на 

собственно мифологических основаниях (a), а второе является результатом воздействия на систему архаических 

представлений христианской религии (b): 

a) “How do, Man?” “How do Dragon,” says Jim (‘The Knucker of Lyminster’) [6. c. 68]. Также: To all the rest he 

was simply ‘The Man who killed the Dragon’ [6. c. 70]; 

b) “Fee, fi, fo, fum, / I smell the blood of a Christian man, / Be he dead, be he living, with my brand, / I'll dash his 

brains from his brain-pan.” And then the folding doors of the hall were burst open, and the King of Elfland rushed in 

(‘Childe Rowland’) (см Jacobs J. English Fairy Tales. London: David Nutt, 1890. Режим доступа: www.sacred-

texts.com/neu/eng/eft/index.htm). 
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and dismay on finding that, instead of a fish, he had only caught a worm of most unsightly ap-

pearance (‘The Lambton Worm’)6. 

Для номинации напасти подобного рода в сказке использован сложный вербальный 

знак mortal plague, в котором ядерный элемент первоначально обозначал наказание, послан-

ное свыше (например the ten plagues of Egypt – десять казней египетских), т. е. функциониро-

вал в качестве религиозного термина. Впоследствии лексема подверглась переосмыслению и 

приобрела значения «чума, моровая язва», «неприятность, досада, беспокойство»: …thou hast 

come hither in an ill time, when those alive are scarcely able to bury the dead by reason of the cruel 

destruction waged by a terrible dragon, who ranges up and down the country by day and by night. If 

he have not an innocent maiden to devour each day, he sends a mortal plague amongst the people 

(‘St George of Merrie England’)7. 

Соответственно, освобождение людей от такой страшной напасти под силу далеко 

не каждому представителю рода человеческого: Many tried to destroy the Worm, but all had 

failed, and many a knight had lost his life in fighting with the monster, which slowly crushed the 

life out of all that came near it (‘The Lambton Worm’)8; Many a gallant knight had come out to 

fight with the monster, but all to no purpose; for it possessed the marvellous power of reuniting 

itself after being cut asunder, and thus was more than a match for the chivalry of the North (‘The 

Lambton Worm’)9. Спасителем человечества выступает либо лицо, посвятившее свою 

жизнь защите интересов христианской церкви и религии (St George of Merrie England; the 

gallant heir of Lambton returned from the wars of Christendom), либо лицо, способное на ис-

креннее покаяние, вставшее на праведный путь и обладающее качествами христианского 

идеала (At last the Childe of Lambton came home to his father's Hall, after seven long years 

spent in meditation and repentance on holy soil). 

Полная победа героической личности, воплощающей в себе нравственный христиан-

ский идеал, над силами зла невозможна без помощи и заступничества высших сил, обраще-

ние к которым маркируется в сказочном дискурсе номинациями действий и процессов ре-

лигиозного обрядового характера и действий верховного существа в мире (trusting the issue 

to Providence and his good sword; he passed his vigils in Brugeford Chapel; the heir, now a belted 

knight, made the vow in Brugeford Chapel; he commended himself to the will of Providence).  

Помимо героической сказочной личности идеализации в сказочном дискурсе под-

вергается и деятельность, направленная на преобразование действительности. Субъектами 

подобной деятельности выступают не только герои-люди, но и существа, мощь которых 

делает возможными масштабные преобразования, характеризуемые посредством квали-

фикативов gigantic (operations) и stupendous. Наибольшей гиперболизации реальные тру-

довые действия получают при создании родственных великанам образов персонажей ги-

гантского размера, не обладающих магическими способностями (the Giant Road-Maker of 

                                           
6 Hartland E. S. English Fairy… Режим доступа: www.sacred-texts.com/neu/eng/efft/index. 
7 Steel F. A. English Fairy Tales. London: Macmillan and Co. Ltd, 1918. Режим доступа: http://www.mainlesson.com/ 

display.php?author=steel&book=english&story=_contents. 
8 Jacobs J. More English Fairy Tales… Режим доступа: www.sacred-texts.com/neu/eng/meft/index.htm. 
9 Hartland E. S. English Fairy… Режим доступа: www.sacred-texts.com/neu/eng/efft/index.htm. 
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Mulgrave, Wadda, Wade, Bell): In the building of Mulgrave and Pickering castles, Wade and his 

wife, whose name was Bell, divided their labours, a single giant being sufficient for rearing each 

castle; but, having only one hammer between them, it was necessary to toss it backward and 

forward, giving a shout every time it was thrown, that when the one threw it to Mulgrave or to 

Pickering the other might be ready to catch it! (‘Wade and his Wife’) [7. c. 239]. 

Только гигантам под силу создать величественные сооружения на благо и процвета-

ние людей, которые имеют и ритуальное, и бытовое назначения: To their gigantic operations 

are ascribed the castles of Mulgrave and Pickering, the Roman road supposed to communicate 

between them, several Druidical stones in the vicinity, with other works equally stupendous 

(‘Wade and his Wife’) [7. c. 239]. В образах социализированных великанов, таким образом, 

в символической форме представлена обузданная природная стихия, потерявшая свои пу-

гающие черты и поставленная на службу человечеству. 

Соответствующие мифологические мотивы в некоторых случаях могут быть скрыты 

новыми напластованиями социального характера. Например, на смену великанам-строи-

телям в англоязычном сказочном дискурсе приходят люди-зодчии, одним из ярких предста-

вителей которых является Гоб-строитель. Имя Gobborn Seer трактуется исследователями 

как искаженное ирландское Goban Saor10, используемое для обозначения странствующего 

плотника, богоподобного героя, ирландского двойника скандинавского кузнеца Велунда – 

правителя светлых альвов. В кельтской мифологии аналогом кузнеца Велунда можно счи-

тать Гоибниу, бога-кузнеца, входившего в триаду богов – покровителей ремесел. 

В англоязычном сказочном дискурсе в образе Гоб-ан-Шора воплотились представ-

ления не только о Гоибниу, но и о его брате – покровителе плотников по имени Лухтэйн, 

поскольку английский Гоб-строитель считался непревзойденным специалистом в области 

зодчества (одним из средств его номинации является лексема castle-builder). Рассказчик 

акцентирует внимание слушателей именно на мастерстве героя посредством использова-

ния прилагательных положительной семантики, в том числе и в превосходной степени; 

особых усилительных конструкций; сравнительных конструкций и производных глаголов, 

в которых приставка передает значение превосходства (build the finest castle that ever was 

seen; to outdo all others by his wonderful castle; started building of the this castle which was to 

outshine all others; had built such a castle thousands were gathered to admire it; would carry 

their art away and build some other king as fine a castle). 

Таким образом, возвышенное репрезентирует процесс отвоевывания человеком сво-

боды и независимости у окружающей его природы. Укрощение природной стихии челове-

ком фиксируется в мотиве противоборства героической личности с творящими зло мифо-

логическими персонажами, в большинстве случаев представленными чудовищами. Мифо-

логические чудовища воплощают собой хаос, неорганизованную материю, лежащую в ос-

нове упорядоченного мира и несущую космосу зримую угрозу разрушения. Наделение 

великанов и драконов асоциальными функциями и религиозными антиценностями рацио-

нализирует борьбу героев с ними, наполняет ее значимыми для социума смыслами. 

                                           
10 Jacobs J. More English Fairy Tales… Режим доступа: www.sacred-texts.com/neu/eng/meft/index.htm. 
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Выполнение сказочным героем протективной функции, имеющей целью сохранение 

законов и ценностей своего социума, приводит к его идеализации, к созданию в сказочном 

дискурсе обобщенной героической личности. Основу образа героической сказочной лич-

ности, тем не менее, составляют архаические представления о культурных героях и боже-

ствах древности, принимавших активное участие в мироустройстве. Отдельными чертами 

героической личности могут обладать и подвергшиеся социализации мифологические 

персонажи, идеализация которых проявляется в гиперболизации созидательных, преобра-

зовательных действий средствами разноуровневых языковых единиц. 
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О. А. Plakhova 

LINGUISTIC SEMIOTICS OF THE SUBLIME IN ENGLISH FOLK TALE DISCOURSE 

The category of the sublime in English folk tale discourse represents the process of retak-

ing freedom from nature by a human. It seems an open confrontation between a folk tale heroic 

figure and a giant or a dragon/worm based upon social factors. The main point of the sublime 

is manifested by a set of verbal and non-verbal (naturmorphic, artifact, military, somatic, mor-

tal, esoteric and other codes) signs. 

English folk culture, folk tale discourse, mythological consciousness, mental model, linguistic semiotics,  

the category of the sublime, folk tale heroic figure, cultural code, linguistic sign 
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● файлы на дискете либо CD (в отдельных случаях по предварительному 

согласованию с редсоветом допустима передача материалов по электронной почте): 

 рукопись статьи; 

 сведения об авторе(ах); 

● документы на листах формата А4 (1 экз.): 

 рукопись статьи (статья должна быть объемом 4–8 маш. с., обзорная статья – до 

16 маш. с.); 

 сведения об авторе(ах); 

 рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в 

котором предполагается опубликование материала; 

 экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати; 

 сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) 

в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

Сведения об авторах должны содержать: 

1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора. 

2. Основное место работы. 

3. Должность.  

4. Ученую степень, ученое звание. 

5. Контактный телефон, адрес электронной почты.  

Все сведения печатаются в строку (без пунктов) на русском и английском языках. 

Правила оформления текста статьи 

Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной пуб-

ликации:  

● текстовой редактор Microsoft Word версии не ниже 97; 

● формат бумаги А4; 

● параметры страницы: поля – верхнее 2.5 см, левое и нижнее 2.5 см, правое 2 см, 

верхний колонтитул 2 см, нижний колонтитул 2 см; 

● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 12 pt; выравнивание по ширине; 

первая строка с абзацным отступом 1 см; межстрочный интервал «Множитель 1.2». 

На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New 

Roman» 14 pt; межстрочный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии 

авторов, затем название статьи, аннотация статьи и ключевые слова на русском языке. 

Инициалы и фамилии авторов, название статьи, аннотация статьи и ключевые слова на 

английском языке размещаются в конце публикации после библиографического списка. 

Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times New 

Roman» 12 pt, жирный курсив; выравнивание по правому краю, абзацный отступ справа 1 см; 

автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем и после него 6 pt, 

межстрочный интервал одинарный). 

Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 14 pt; 

жирный; выравнивание по левому краю; отступы слева и справа 1 см; автоматические 

переносы отключены; интервалы перед абзацем 6 pt, после него – 12 pt; межстрочный 

интервал одинарный).  
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Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times 

New Roman» 10 pt, курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 1.5 см, первая 

строка 0.75 см; интервалы перед абзацем и после него 0 pt, межстрочный интервал одинарный). 

Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, 

разделенных запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New 

Roman» 10 pt, жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; 

интервалы перед абзацем 6 pt, после него 9 pt; межстрочный интервал одинарный). 

Далее следует текст статьи. 

После основного текста следует библиографический список, который включает: 

 заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times 

New Roman» 12 pt; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 6 pt, после него 6 pt; 

межстрочный интервал «Одинарный»); 

 библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него 

по тексту, начиная с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое 

описание документа. Введ. 01.07.2004 / Госкомстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; 

шрифт «Times New Roman» 10 pt; первая строка с абзацным отступом 0.7 см; 

выравнивание по ширине; межстрочный интервал одинарный).  

Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) 

наименований: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на 

неопубликованные и нетиражированные работы не допускаются). 

Для создания формул используются встроенные возможности Word и (или) редактора 

MathType. Необходимо использовать следующие установки редактора формул. Размеры: 

«полный» 12 pt, «подстрочный» 10 pt, «под-подстрочный» 8 pt, «символ» 14 pt, 

«подсимвол» 12 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-

матрица – шрифт «Times New Roman», жирный; греческий малый, греческий большой, 

символ – шрифт «Symbol», прямой; переменная – шрифт «Times New Roman», курсив; 

интервалы: перед фомулой 6 pt, после нее 6 pt. 

На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый 

рисунок и таблица должны быть пронумерованы (напр.: Рис. 1, Табл. 3). 

Текст в таблицах печатается через 1 интервал, шрифт «Times New Roman»; 

основной текст 10 pt, индексы 8 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» 

и ее номер арабскими цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце); 

выравнивается по правому краю таблицы и выделяется светлым курсивом; интервалы: 

перед таблице 4 pt, после нее 4 pt. 

Рисунки цифрового формата (в электронном виде) создаются средствами Word или 

другими программами в черно-белом виде. Цветные рисунки не допускаются. Рисунки не 

редактируются. Основные линии на рисунках (границы блоков и соединительные линии 

на схемах, линии графиков) имеют толщину 1.25 pt, вспомогательные (линии-выноски, 

оси, размерные линии) – 0.75 pt.  

Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует 

приводить в основном тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер 

(шрифт «Times New Roman», курсив, 10 pt) и располагается по центру рисунка. Все тексты и 
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обозначения на рисунке даются шрифтом размером 10 pt, индексы 8 pt с единичным 

межстрочным интервалом; цифровые обозначения на линиях выносок и номер рисунка 

даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт «Times New Roman», 

курсив, 10 pt) ставятся внизу фрагмента; интервалы: перед рисунком 6 pt, после него 6 pt. 

При невозможности представить электронные версии рисунков следует представить 

только твердые копии, обеспечивающие качественное воспроизведение рисунков после их 

сканирования (графики – черной тушью на белой бумаге, фотографии – на матовой бумаге 

размером не менее 9 × 12 см, не более 21 × 30 см). 

Перечень основных тематических направлений журнала: 

● Радиоэлектроника и телекоммуникации. 

● Физика твердого тела и электроника. 

● Информатика, управление и компьютерные технологии. 

● Автоматизация и управление. 

● Электротехника. 

● Приборостроение и информационные технологии. 

● Биотехнические системы в медицине и экологии.  

● Управление качеством, инновационный и антикризисный менеджмент. 

● Гуманитарные науки. 

● История науки, образования и техники. 

● Современные технологии в образовании. 

 

Рукописи аспирантов печатаются бесплатно. 

Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru 


