
ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
№ 1 (45)  2018 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  
ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Волчихин В. И., Иванов А. И., Газин А. И., Серикова Ю. И. 
Оценка информативности данных обычных гистограмм  
и спектральных линий выходных состояний хи-квадрат  
молекулы для малых выборок ................................................................................ 5 

Волчихин В. И., Иванов А. И., Малыгина Е. А., Юнин А. П. 
Соотношение мощности нейронов с линейным и квадратичным  
обогатителями биометрических данных .............................................................. 17 

Бельченко И. В., Дьяченко Р. А. Методика повышения  
производительности информационной системы  
за счет оптимальной реструктуризации данных ................................................. 26 

Подлесных М. Ю., Боровский А. С. Интегрированный подход  
к разработке модели распределения средств учета  
электроэнергии на основе теории множеств ....................................................... 39 

Волчихин В. И., Митрохин М. А., Кузьмин А. В., Сафронов М. И.,  
Бодин О. Н., Митрохина Н. Ю., Тычков А. Ю. Особенности обработки  
электрокардиосигналов в системах мобильного мониторинга .......................... 54 

Тычков А. Ю. Анализ ЭКГ-сигналов пациентов с пограничными  
психическими расстройств на основе HHT ......................................................... 64 

Войнов А. С., Дубинин В. Н., Вяткин В. В., Янг Ч.-В. Методика  
автоматической генерации систем функциональных блоков,  
реализующих человеко-машинный интерфейс  
для автоматизации цифровых подстанций МЭК 61850 ..................................... 76 

 

ЭЛЕКТРОНИКА, ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  
И РАДИОТЕХНИКА 

Бойков И. В., Айкашев П. В. К вопросу об анализе  
и синтезе фрактальных антенн .............................................................................. 92 

Мякишева М. С., Кисиленко К. И., Тимофеев Е. П. Разработка  
антенной решетки в терагерцовом диапазоне ................................................... 111 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 2

Ашанин В. Н., Коротков А. А. Анализ инструментальной составляющей  
погрешности ΣΔ-АЦП с аналого-цифровым фильтром .................................... 123 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ 

Пензин А. С., Богомолов А. И., Муйземнек А. Ю. Расчет ветровой  
нагрузки на артиллерийское вооружение, эксплуатируемое  
в арктических условиях ....................................................................................... 134 

 



№ 1 (45), 2018       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 3

UNIVERSITY PROCEEDINGS 
VOLGA REGION 

 

ENGINEERING SCIENCES 
 
№ 1 (45)  2018 

 
 

CONTENT 
 

COMPUTER SCIENCE, COMPUTER  
ENGINEERING AND CONTROL 

Volchikhin V. I., Ivanov A. I., Gazin A. I., Serikova Yu. I. Evaluation  
of data informativity of normal histogram and spectral line  
of output states chi-square molecules for small selections ......................................... 5 

Volchikhin V. I., Ivanov A. I., Malygina E. A., Yunin A. P. Correlation  
of neuron power with linear and square comparison of biometric data ................... 17 

Bel'chenko I. V., D'yachenko R. A. Methodology of improving  
the productivity of the information system through  
the optimum data restructuring ................................................................................ 26 

Podlesnykh M. Yu., Borovskiy A. S. Integrated approach  
to development of the distribution model of accounting  
electricity means based on the set theory ................................................................. 39 

Volchikhin V. I., Mitrokhin M. A., Kuz'min A. V., Safronov M. I.,  
Bodin O. N., Mitrokhina N. Yu., Tychkov A. Yu. Features of processing  
of electrocardiosignals in mobile monitoring systems ............................................. 54 

Tychkov A. Yu. Analysis of patients ECG signals with border  
mental disorders based on HHT ............................................................................... 64 

Voynov A. S., Dubinin V. N., Vyatkin V. V., Yang Ch.-V. Methodology  
of automatic generation of systems functional blocks realizing human  
machine interface for automation of digital substations IEC 61850 ........................ 76 

 
ELECTRONICS, MEASURING EQUIPMENT  

AND RADIO ENGINEERING 

Boykov I. V., Aykashev P. V. On the analysis  
and synthesis of fractal antennas .............................................................................. 92 

Myakisheva M. S., Kisilenko K. I., Timofeev E. P. Development  
of antenna array in the terahertz range ................................................................... 111 

Ashanin V. N., Korotkov A. A. The analysis of the error instrumental  
component of ΣΔ-ADC with the analog-digital filter ............................................ 123 

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 4

MACHINE SCIENCE AND BUILDING 

Penzin A. S., Bogomolov A. I., Muyzemnek A. Yu. Calculation  
of the wind load on the artillery canon in arctic conditions .................................... 134 

 



№ 1 (45), 2018       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 5

ИНФО РМА ТИ К А ,   
ВЫЧИСЛИ Т Е Л Ь Н А Я   

Т Е Х НИ К А  И  УП Р А В Л Е НИ Е  

 
 
УДК 519.24; 53; 57.017 
DOI 10.21685/2072-3059-2018-1-1 

В. И. Волчихин, А. И. Иванов, А. И. Газин, Ю. И. Серикова 

ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ ДАННЫХ  
ОБЫЧНЫХ ГИСТОГРАММ И СПЕКТРАЛЬНЫХ  
ЛИНИЙ ВЫХОДНЫХ СОСТОЯНИЙ ХИ-КВАДРАТ  

МОЛЕКУЛЫ ДЛЯ МАЛЫХ ВЫБОРОК 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Целью работы является оценка информативности 

биометрических данных, представленных обычными гистограммами и сильно 
прореженными гистограммами, являющимися спектральными линиями на вы-
ходе хи-квадрат математической молекулы.  

Материалы и методы. При синтезе гистограмм из 7 столбцов на выборке  
в 21 пример биометрического образа используется специальное условие,  
по которому математическое ожидание выборки точно размещается в центре 
центрального столбца гистограммы. В этом случае выходной спектр  
хи-квадрат молекулы становится дискретным и имеет 415 спектральных линий 
значимой амплитуды. В статье предложено оценивать взаимную информатив-
ность столбцов гистограмм и линий спектра для нормального и равномерного 
законов распределения значений. 

Результаты. Оказалось, что информативность 7 столбцов обычной гисто-
граммы всегда меньше 10,71 бит. При том же правиле вычисления информа-
тивности 218 спектральных линий хи-квадрат молекулы составляет 536,5 бита. 
Наблюдается более чем 50-кратный рост информативности данных малых вы-
борок, если отказаться от традиционного применения хи-квадрат критерия.  

Выводы. Потенциал анализа выходного дискретного спектра хи-квадрат мо-
лекулы намного выше, чем потенциал обычной статистической обработки дан-
ных по хи-квадрат критерию. Вместо 7 столбцов гистограммы получается силь-
но прореженная гистограмма с 415 столбцами, при этом уровни средней инфор-
мативности столбцов обычной гистограммы – 1,53 бита, а средней информатив-
ности спектральных линий (сильно прореженной гистограммы) – 1,29 бита. Ин-
формативность параметров обработки данных оказывается сопоставимой. 

Ключевые слова: дискретный спектр состояний хи-квадрат молекулы, 
статистический анализ малых выборок, связь непрерывной и дискретной 
плотностей распределений хи-квадрат критерия.  

 

V. I. Volchikhin, A. I. Ivanov, A. I. Gazin, Yu. I. Serikova 

EVALUATION OF DATA INFORMATIVITY OF NORMAL  
HISTOGRAM AND SPECTRAL LINE OF OUTPUT STATES  

CHI-SQUARE MOLECULES FOR SMALL SELECTIONS 
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Abstract. 
Background. The research goal is to evaluate the informativeness of biometric 

data represented by usual histograms and strongly thinned histograms, which are the 
spectral lines at the chi-square output of a mathematical molecule. 

Materials and methods. When synthesizing histograms from 7 columns on a 
samplein 21 an example of a biometric image a special condition is used. The math-
ematical expectation of the sample is accurately placed in the center of the central 
column of the histogram. In this case, the output spectrum. The chi-square of the 
molecule becomes discrete and has 415 spectral lines of significant amplitude. In the 
article, it is suggested to evaluate the mutual informationality of the columns of his-
tograms and spectral lines for the normal and even-dimensional laws of distribution 
of values. 

Results. It turned out that the informativeness of 7 columns of the usual histo-
gram is always less than 10.71 bits. With the same rule for computing the informa-
tiveness of 218 spectral lines, the chi-square of the molecule is 536.5 bits. There is 
more than a 50-fold increase in the information content of these small samples, if we 
abandon the traditional application of the chi-square criterion. 

Conclusions. The potential of analysis of the output discrete spectrum of the chi-
square molecule is much higher than the potential of the usual statistical processing 
of the chi-square test data. In place of the 7 columns of the histogram, a heavily dec-
imated histogram with 415 columns is obtained, while the average informativity of 
the columns of the usual histogram is 1.53 bits, and the average information of the 
spectral lines (strongly thinned histogram) is -1.29 bits. Informative data processing 
parameters are comparable. 

Key words: discrete spectrum of molecule hi-square state, statistical analysis of 
small samples, connection of continuous and discrete densities of chi-square distri-
bution criterion. 

Проблема корректного статистического описания малых выборок 

При автоматическом обучении нейросетевых преобразователей био-
метрия-код алгоритмом ГОСТ Р 52633.5 [1] требуется порядка 20 примеров 
образа «Свой». Если примеры корректны, то их распределение по каждому из 
биометрических параметров близко к нормальному закону распределения. 
Для того чтобы проверить нормальность закона распределения значений, 
можно воспользоваться классическим хи-квадрат критерием [2, 3]. К сожале-
нию, вычислить хи-квадрат критерий с доверительной вероятностью 0,01 
можно только на большой выборке в 400 опытов [3]. 

Строя эмпирическую гистограмму, число столбцов (рис. 1) надо выби-
рать таким образом, чтобы в каждый из столбцов (в каждый из интервалов) 
попадало несколько опытов. Так, если выборка состоит из 21 опыта при  
7 интервалах гистограммы, в среднем в каждый из интервалов будет попадать 
по 3 опыта. 

В случае «плохих» данных их распределение оказывается близко к рав-
номерному закону. То есть при анализе качества исходных данных мы вы-
нуждены рассматривать две альтернативы и оценивать близость эмпириче-
ского распределения (эмпирических гистограмм) к нормальному или равно-
мерному законам распределения значений (рис. 1). 

Популярность хи-квадрат критерия обусловлена тем, что для больших 
выборок в 1900 г. Пирсоном было найдено аналитическое описание плотно-
стей распределения значений хи-квадрат критерия: 
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где m – число степеней свободы, зависящее от выбранного числа интервалов 
гистограммы; (.)  – гамма-функция Эйлера. 

 

 

Рис. 1. Представление нормального и равномерного законов  
распределения гистограммой, состоящей из 7 столбцов 

 
Заметим, что проблему малых выборок для хи-квадрат критерия можно 

решить средствами численного моделирования. Для гистограмм с 7 интерва-
лами хи-квадрат критерий будет вычисляться следующим образом: 
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где in  – число опытов, попавших в i-й интервал гистограммы; iP  – вероят-

ность попадания в i-й интервал гистограммы теоретического (проверяемого) 
распределения значений. 

Для того чтобы численно получить распределения значений 2( )p  , 
необходимо воспользоваться программным генератором псевдослучайных 
чисел и создать с его помощью миллион выборок по 21 опыту. Далее следует 
для каждого опыта построить свою гистограмму и рассчитать по ее данным 
миллион значений хи-квадрат критерия (2). В итоге мы получим два распре-
деления, отображенных на рис. 2. 

Из рис. 2 видно, что распределения хи-квадрат критерия для нормаль-
ного закона и равномерного закона достаточно хорошо разделимы. Равное 
значение вероятностей ошибок первого и второго рода составляет 0,014 при 

положении порога принятия решения 2 17,8  .  

x 

P(x) 
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Рис. 2. Распределения значений хи-квадрат критерия для нормального  

и равномерного законов распределения значений при выборке  
в 21 пример и гистограмме с 7 интервалами 

 
Если использовать аналитическое описание Пирсона (1) для приближе-

ния хи-квадрат распределения значений для выборок в 21 пример, то число 
степеней свободы оказывается дробным m = 4,8. Дробность, или, другими 
словами, фрактальность числа степеней свободы, является одним из значи-
мых следствий использования малых выборок. Если пользоваться этой ап-
проксимацией, то значение одинаковых вероятностей ошибок первого и вто-
рого рода снижается до величины P1 = P2 = PEE = 0,003. 

Следует отметить, что ошибки стандартного применения хи-квадрат 
критерия на малых выборках прежде всего обусловлены дефектом размерно-
сти Δm = 0,8. Если опираться на классику [2, 3], то для гистограмм  
с 7 столбцами число степеней свободы хи-квадрат распределения (2) должно 
быть 7 – 3 = 4. Естественно, что с ростом числа примеров в тестовой выборке 
n   дефект размерности монотонно падает Δm  0.  

Оценка информативности параметров обычной гистограммы 

При сравнении гистограмм разных законов распределения значений 
информативность того или иного участка гистограмм определяется соотно-
шением ожидаемых вероятностей. Если на некотором интервале вероятности 
одинаковы, то информативность этого участка оказывается нулевой. Таким 
образом, мы можем оценивать информативность столбцов гистограмм, срав-
ниваемых законов распределения значений как модуль разности логарифмов 
их вероятности: 
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  ,  (3) 

где ,i nP  – вероятность попадания в i-й столбец гистограммы данных с нор-

мальным законом распределения значений; ,i rP  – вероятность попадания  

в i-й столбец гистограммы данных с равномерным законом распределения 
значений.  

P(χ2) 

χ2 

P1 = P2 = PEE = 0,014

P(χ2, m = 4,8) 
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Оценка информативности (3) зависит в основном от числа столбцов 
сравниваемых гистограмм. При сравнении нормального и равномерного за-
конов распределения значений информативность, вычисленная по (3), состав-
ляет 10,7 бит. Такая информативность эквивалента равновероятным значени-
ям ошибок первого и второго рода PEE = 2–10,7  0,0004. Можно утверждать, 
что оценки вероятности ошибок первого и второго рода через информатив-
ность данных гистограмм и оценка путем применения гладкого (непрерывно-
го) значения хи-квадрат критерия (2) близки. 

Использование дополнительной синхронизации хи-квадрат критерия,  
переход к дискретным выходным спектрам хи-квадрат молекулы 

Ранее было обнаружено [4–8], что на малых выборках хи-квадрат кри-
терий имеет дискретный характер спектра своих выходных состояний. Для 
того чтобы проявить эту закономерность для гистограммы с 7 интервалами, 
необходимо осуществить центрирование и нормирование обрабатываемых 
данных:  

 
( )

( )

x E x
х

x




 ,  (4) 

где ( )E x  – математическое ожидание малой выборки; ( )x  – стандартное 

отклонение данных в малой выборке.  
В новой системе координат ширина интервалов гистограммы должна 

составлять:  

 1
6,2

0,886
7i ix x x         при i= 1, 2, …, 6.  (5) 

Границы между интервалами гистограммы ix  принимают значения  
–2,143, –1,286, –0,429, +0,429, +1,286, +2,143. При таких параметрах синхро-
низации данных выходной спектр хи-квадрат критерия дает спектр, состоя-
щий примерно из 415 наиболее значимых линий (рис. 3).  

Из рис. 3 видно, что амплитуда линий двух спектров различна, т.е.  
к ним может применено правило оценки информативности: 

 
281
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  ,  (6) 

где 281 – число спектральных линий с одинаковым значением хи-квадрат 
критерия со значимыми вероятностями появления линий двух спектров:  

 
,

,

0,0001,

0,0001.
i n

i r

P

P


 

  (7) 

Необходимость в ограничении числа учитываемых линий спектра (6) и 
проверки условия (7) обусловлена тем, что при увеличении масштаба дис-
кретных спектров (рис. 3) они имеют вид гистограммы с 415 столбцами веро-
ятностей и нулевыми вероятностями появления промежуточных состояний 
между столбцами, как это показано на рис. 4. 
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Рис. 3. Спектральные линии выходных состояний хи-квадрат критерия (2)  

для данных с нормальным и равномерным распределением 
 

 
Рис. 4. Два совмещенных хи-квадрат спектра состояний в интервале  

непрерывных значений хи-квадрат критерия от 1 до 2 (16 линий спектра  
нормального закона без заливки столбцов и 15 линий, наблюдаемых  

в спектре равномерного закона с заливкой столбцов)  
 
Условие (7) фактически делает переход к логарифмическим преобразо-

ваниям (6) корректным. Исключаются вычисления при нулевых вероятностях 
событий и отбрасываются слишком редкие события. В итоге получается 
спектр информативности выходных состояний хи-квадрат критерия, приве-
денный на рис. 5.  
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χ2 
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Рис. 5. Спектр амплитуд информативности выходных  
состояний хи-квадрат критерия для малой выборки в 21 опыт 

 
Если сравнить данные рис. 4 и данные в нижней части рис. 5, то можно 

убедиться в исчезновении части информации. На рис. 5 мы видим 16 столб-
цов, а в нижней части рис. 5 мы видим только 13 столбцов. Три столбца ис-
чезло, так как для них не выполняются условия (7). После прореживания 
спектральных линий выходных состояний хи-квадрат критерия вычисление 
их суммарной информативности дает величину 536,5 бита. 

Заметим, что дискретный характер выходных состояний хи-квадрат 
критерия делает эту математическую конструкцию эквивалентной некоторой 
математической молекуле [5–8]. 

Химическую молекулу водорода, существующую в реальном физиче-
ском пространстве, роднит с хи-квадрат математической молекулой наличие 
у этих объектов выходных спектров. Соответственно и к тем, и к другим объ-
ектом может быть применен спектральный анализ [6–9]. При этом известно, 
что в аналитической химии анализ непрерывных спектров веществ [10] поз-
воляет обнаруживать примеси на уровне только 0,1 %. Если же перейти к бо-
лее глубокому анализу спектральных линий атомов и молекул [11, 12], то 
удается обнаружить примеси, составляющие 0,0000001 % от объема пробы. 
Наблюдается многократный рост чувствительности методов анализа (рост от 
5 до 9 десятичных порядков). Именно столь высокая чувствительность и при-
вела к широкому применению методов дискретного спектрального анализа  
в криминалистике, аналитической химии, астрофизике, металлургии и др.  

I(χ2), бит 

I(χ2), бит 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 12

Основной целью данной работы является оценка скачка числа инфор-
мативных признаков при переходе от классического статистического анализа, 
учитывающего всего 7 информативных признаков (непрерывный спектр без 
видимых провалов, рис. 2) к более «глубокому» статистическому анализу со-
тен линий дискретного спектра хи-квадрат молекулы (всплески спектральных 
линий на фоне полного отсутствия данных между ними, рис. 3).  

Формирование большого числа частных выборок  
путем случайного устранения части примеров  

из единственной генеральной выборки (рандомизация) 

Приведенные выше значения информативности 7 параметров непре-
рывного статистического анализа (3) и дискретного статистического анализа 
281 признака (6) построены на достаточно больших выборках. Для реализа-
ции подобных оценок придется долго копить информацию, что не всегда 
возможно на практике. В частности, в приложениях биометрии требовать 
многократного предъявления пользователем множества выборок по 21 при-
меру образа «Свой» нельзя. По условиям обучения [1] нельзя требовать по-
вторения опытов. 

Тем не менее мы имеем право воспользоваться рандомизацией данных. 
Например, мы можем понизить размер выборки с 21 опыта до 20 опытов, от-
брасывая из исходной генеральной выборки по одному опыту. При этом мы 
получим 21 выборку меньшего размера. Увеличивая число отбрасываемых из 
генеральной выборки опытов, мы увеличиваем число вариантов выборок: 
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Если отбрасывать по 4 случайно выбранных опыта из генеральной вы-
борки в 21 опыт, то мы получим 210 995 разных частных выборок по 16 опы-
тов. Для каждой из этих выборок может быть построен свой хи-квадрат кри-
терий. Именно для этого случая выведено условие (7), предполагающее учет 
только тех событий, чья вероятность появления достаточно надежно оцени-
вается на выборке в 211 тысяч опытов. Естественно, что для множества вы-
борок по 16 опытов мы получим спектр хи-квадрат с меньшим числом спек-
тральных линий. Именно в силу этой причины оценка информативности 
спектров в 536,5 бит для выборки в 21 опыт является избыточной (оценка 
сверху).  

Заключение 

Аналоговая обработка данных, как правило, оказывается менее точной 
в сравнении с цифровой обработкой. В этом отношении, какие бы мы методы 
статистической обработки непрерывных спектров не применяли, мы всегда 
будем контролировать малое число параметров и будем получать оценки от-
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носительно низкой точности. Более того, попытки создать гибрид аналоговой 
и цифровой (дискретной) статистической обработки [13] всегда будут давать 
некоторое улучшение, но кардинально не могут решить проблему малых  
выборок.  

По мнению авторов данной статьи, аналоговая статистическая обработ-
ка непрерывных распределений вероятностей должна быть дополнена более 
«глубокой» статистической обработкой дискретных спектров состояний  
хи-квадрат молекул. Именно этот путь в прошлом веке прошли: физика, хи-
мия, криминалистика. В этом веке тот же путь перехода от непрерывных 
спектров состояний к дискретным спектрам состояний хи-квадрат молекулы, 
корреляционной молекулы [14], нейросетевой молекулы [15] должна пройти 
математическая статистика малых выборок. На данный момент необходи-
мость в создании подобных более эффективных процедур статистической 
обработки данных ощущается в биометрических приложениях. Однако, если 
подобные процедуры удастся построить и обосновать, то они найдут приме-
нение в других прикладных приложениях. 
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СООТНОШЕНИЕ МОЩНОСТИ НЕЙРОНОВ  
С ЛИНЕЙНЫМ И КВАДРАТИЧНЫМ ОБОГАТИТЕЛЯМИ  

БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Целью работы является сопоставительная оценка 

мощностей обычных нейронов с линейным суммированием и нейронов  
с квадратичным суммированием нормированных и центрированных биомет-
рических данных. 

Материалы и методы. Обучение обычных нейронов преобразователя био-
метрии в код абсолютно устойчиво для клона алгоритмов ветви ГОСТ Р 
52633.5–2011. Такой же устойчивостью обладают алгоритмы обучения ради-
ально-базисных нейронов. В плане устойчивости нет разницы между обучени-
ем нейронов с линейным и квадратичным обогащением данных. 

Результаты. Показано, что вероятности ошибок первого и второго рода 
при обработке биометрических данных обычными нейронами намного боль-
ше, чем при обработке радиально-базисными нейронами. При этом наклон ли-
нии роста мощности квадратичных нейронов в зависимости от размерности 
задачи имеет наклон в несколько раз более крутой, чем для линейных нейро-
нов. Наблюдается очень быстрый рост мощности квадратичных нейронов  
с ростом числа входов у них. 

Выводы. Высокая мощность квадратичных нейронов делает их крайне пер-
спективными для применения в нейросетевых преобразователей биометрии. 
Необходимо направить усилия на то, чтобы разработать специальные меры, 
устраняющие недостаток квадратичных нейронов, хранящих открыто матема-
тическое ожидание и стандартное отклонение персональных биометрических 
параметров.  

Ключевые слова: нейросетевой преобразователь биометрия-код, биомет-
рические данные, большая размерность данных. 

 
V. I. Volchikhin, A. I. Ivanov, E. A. Malygina, A. P. Yunin 

CORRELATION OF NEURON POWER WITH LINEAR  
AND SQUARE COMPARISON OF BIOMETRIC DATA 

 
Abstract. 
Background. The goal of the research is comparative assessment of capacity of 

conventional neurons with linear summation and neurons with the quadratic sum of 
standardized and centered biometric data. 

Materials and methods. Training of conventional neurons converter biometrics 
in code is absolutely resistant to clone branch algorithms (state standart GOST R 
52633.5-2011). Algorithms for training radial-basic neurons have the same stability. 
In terms of stability, there is no difference between training neurons with linear and 
quadratic enrichment of data. 

Results It is shown that the probabilities of errors of the first and second kind in 
the processing of biometric data by ordinary neurons are much greater than in the 
treatment of radial-basic neurons. The slope of the power growth line of quadratic 
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neurons, depending on the dimension of the problem, has a slope several times 
steeper than for linear neurons. There is a very rapid increase in the power of quad-
ratic neurons with an increase in the number of entries they have. 

Conclusions. High power quadratic neurons makes them extremely promising 
for application in neural network converters biometrics. Efforts need to be directed 
to develop special measures to eliminate the disadvantage of quadratic neurons store 
open mathematical expectation and standard deviation of personal biometric param-
eters. 

Key words: neuronet converter «biometry-code», biometric data, large dimen-
sion of data. 

Общие положения нейросетевого преобразования биометрии в код 

В настоящее время гражданская активность перемещается в сферу 
цифровой экономики. Защита цифровой экономики России невозможна без 
активного использования отечественной криптографии при доступе к облач-
ным сервисам. К сожалению, люди не могут запоминать длинные криптогра-
фические ключи и длинные пароли доступа к собственным информационным 
ресурсам. Эту проблему призвана решить биометрия. 

В США, Канаде, Евросоюзе развивается технология так называемых 
«нечетких» экстракторов [1–3]. Технология сводится к тому, что из биомет-
рического образа извлекаются его параметры, далее их значения квантуются. 
Полученный Биокод может содержать от 20 до 30 % ошибок. Для устранения 
ошибок используют маскирование наиболее нестабильных бит Биокода, 
оставшиеся ошибки обнаруживаются и исправляются классическими само-
корректирующимися кодами, обладающими примерно 20-кратной избыточ-
ностью. То есть длина Биокода оказывается примерно в 20 раз меньше числа 
биометрических параметров, извлеченных из образа. Как правило, Биокоды 
на выходе «нечетких» экстракторов оказываются недопустимо короткими для 
того, чтобы далее использовать полноценную криптографию. 

Российские специалисты по информационной безопасности идут иным 
путем. В России создается, стандартизуется и поддерживается технология 
нейросетевого преобразования биометрических данных в код заранее полу-
ченного криптографического ключа [4, 5]. Основной проблемой применения 
искусственных нейронных сетей является то, что они очень медленно учатся 
и для их обучения [6] необходимы огромные обучающие выборки, содержа-
щие порядка 100 000 примеров биометрических образов. Медленное обуче-
ние и большие выборки обучающих примеров для обучения «глубоких» 
нейронных сетей [6] необходимы из-за того, что итерационный алгоритм 
«обратного распространения ошибки» имеет экспоненциальную вычисли-
тельную сложность.  

Технический тупик экспоненциальной вычислительной сложности обу-
чения «глубоких» нейронных сетей обходится переходом к применению од-
нослойных искусственных нейронных сетей с большим числом выходов. Для 
этого типа искусственных нейронных сетей вычислительная сложность обу-
чения оказывается линейной [7], что позволяет их обучать на выборке из  
20 примеров образа «Свой». При этом время обучения оказывается незначи-
тельным (от 0,5 до 0,05 с) даже при использовании дешевых процессоров 
низкой производительности. 
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Основная идея быстрых стандартизованных алгоритмов обучения сво-
дится к тому, что обучение линейной части нейрона (сумматора) и нелиней-
ной части нейрона (квантователя) разделены. Декомпозиция задачи на две 
простых подзадачи (линейную свертку в пространстве входных состояний и 
нелинейное преобразование выходных данных свертки [8]) всегда приводит  
к значительному упрощению вычислений. Этот подход к декомпозиции зада-
чи обучения иллюстрируется рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Декомпозиция задачи обучения на две более простых подзадачи 
 
В частности, в такой декомпозиции задачи построен алгоритм обуче-

ния, регламентированный ГОСТ Р 52633.5 [7]. Отличие от структуры рис. 1 
от алгоритма [7] состоит только в типе использованного квантователя. ГОСТ 
Р 52633.5 [7] ориентирован на использование двухуровневого (бинарного) 
квантователя, который проще троичного квантователя, отображенного на  
рис. 1. 

Троичный квантователь (рис. 1) выгоден тем, что позволяет существен-
но улучшить уровень защищенности нейросетевого преобразователя [9], так 
как значительно усложняет реализацию атаки Г. Б. Маршалко [10], построен-
ной на поиске общих входных связей нейронов.  

Прозрачная парадигма разделения задачи обучения нейронной сети на 
две составляющих (линейную и нелинейную) дает очень хорошие результаты 
по сокращению размеров обучающей выборки и сведению задачи до линей-
ной вычислительной сложности. Тем не менее этот конструктивный прием  
не является универсальным, вполне могут существовать и другие варианты 
декомпозиции задачи, приводящие к близким или даже более качественным 
результатам. 
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Цель статьи  показ еще одного варианта эффективной декомпозиции 
обучения. По мнению авторов, линейные свертки по пространству биометри-
ческих параметров могут быть заменены на свертки по квадратичному про-
странству (на квадратичные функционалы). При этом для биометрических 
данных наблюдается значительное приращение качества принятия решений. 

Оценка мощности линейных сверток, обогащающих  
биометрические данные вокруг центра многомерного образа «Свой» 

Алгоритм обучения ГОСТ Р 52633.5 [7] ориентирован на обогащение 
биометрических данных по отношению к центру образов «Все Чужие». Од-
нако этот же алгоритм можно сориентировать на обогащение данных вокруг 
центра образов «Свой». В этом случае весовые коэффициенты сумматора 
нейрона легко выражаются через математическое ожидание и стандартное 
отклонение параметров образа «Свой». При этом отклик на j-й пример образа 
«Свой» будет описываться следующим уравнением: 
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где (.)E  – оператор вычисления математического ожидания; (.)  – оператор 

вычисления стандартного отклонения. 
Типичное распределение данных на выходе сумматора с 20 входами 

для примеров образа «Свой» приведено на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Распределение данных образа «Свой» (пунктирная линия)  
и образов «Чужие» на выходе сумматора с 20 входами 

 
Если же подавать на входы обученного сумматора вектор данных обра-

за «Чужой», на выходе получится отклик с иными статистическими парамет-
рами: 
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Из рис. 2 видно, то данные образов «Свой» и данные образов «Чужие» 
достаточно хорошо разделимы двухпороговым квантователем с двумя вы-
ходными состояниями. Очевидно, что при квантовании данных всегда будут 
возникать с вероятностью P1 ошибки первого рода (отказ в доступе «Свое-
му»), а также с вероятностью P2 ошибки второго рода (пропуск «Чужого»). 
Всегда можно подобрать пороги квантования таким образом, чтобы вероят-
ности первого и второго рода оказались одинаковыми: 

 1 2EEP P P  .  (3) 

Показатель (3) может быть использован для сравнения качества раз-
личных типов нейронов, находящихся в одинаковых условиях. 

Оценка мощности сверток квадратичных функционалов, обогащающих 
биометрические данные вокруг центра многомерного образа «Свой» 

Очевидно, что от линейных сверток в пространстве входных данных 
(1), (2) легко можно перейти к квадратичным сверткам: 
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При этом распределения выходных данных обученного сумматора ко-
ренным образом меняются так, как показано на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Распределения выходных состояний сумматора квадратичного нейрона 
 
Для того чтобы получить численное соотношение мощностей линей-

ных и квадратичных нейронов, необходимо сравнить между собой их вероят-
ности ошибок первого и второго рода в точке их совпадения. Это сделано для 
одних и тех же данных при условии монотонного увеличения числа входов  
у линейного и квадратичного накопителя. Результаты сравнения приведены 
на рис. 4. 

n = 20 

p(y) 

p(y) 

y 
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Рис. 4. Снижение вероятностей ошибок линейного и квадратичного  
нейронов в зависимости от числа входов  

 
Из рис. 4 видно, что мощность квадратичных нейронов намного выше, 

чем у линейных нейронов. В этом контексте создание нового типа нейросете-
вых преобразователей биометрия-код путем замены в них линейных обогати-
телей информации на квадратичные обогатители является перспективным 
направлением исследований. Можно показать, что линия роста мощности 
стандартизованного алгоритма обучения [7] всегда будет находиться между 
линей линейного нейрона (рис. 4) и линией квадратичного нейрона (рис. 4). 
Более того, один из квадратичных нейронов (нейрон Крамера – фон Мизеса) 
уже создан [11] и его применение в нейросетевых преобразователях показало 
результаты лучше, чем у нейросетевых преобразователей с линейным обога-
щением биометрических данных. Еще более перспективным является исполь-
зование нейронов среднего геометрического [12, 13], так как мощность стати-
стического критерия среднего геометрического оказывается намного выше 
классического критерия хи-квадрат. 

Заключение 

Зарубежные «нечеткие» экстракторы [1–3] дают слишком короткие 
Биокоды, которые не могут обеспечить серьезную гарантированную защиту 
данных. Переход к применению нейросетевых преобразователей с линейным 
обогащением данных [4, 5, 7] решает проблему связывания биометрии  
с длинным кодом личного высокостойкого ключа. Нейроны преобразователя 
биометрия-код заранее обучаются обогащать биометрические данные кон-
кретного образа «Свой» и потому лучше работают, чем универсальные избы-
точные коды с обнаружением и исправлением ошибок. Платить за это прихо-
дится повторением входных связей у нескольких нейронов преобразователя, 
что дает повод для организации атаки Г. Б. Маршалко [10] на нейросетевую 
защиту.  

n 

log2(PEE) 
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В свою очередь противодействие атакам Маршалко [10] может быть 
организовано за счет снижения числа входов у нейронов (повышения мощно-
сти нейронов) и за счет увеличения числа выходных состояний у квантовате-
ля каждого из нейронов [11]. И тот и другой путь, видимо, должен быть 
оформлен в виде некоторых рекомендаций или спецификаций. Еще лучше, 
если будет разработан национальный стандарт по автоматическому обучению 
сети квадратичных форм, который будет действовать параллельно с уже при-
нятым стандартом [7]. 
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗА СЧЕТ  

ОПТИМАЛЬНОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДАННЫХ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Производительность информационной системы – это 

один из главных показателей ее эффективности. Большинство существующих 
информационных систем используют реляционные базы данных для хранения 
информации. Проектирование базы данных для информационной системы за-
ключается в последовательной разработке концептуальной, логической и фи-
зической модели. Эта последовательность проектирования доказала свою эф-
фективность в случае, когда требования к базе данных, продиктованные пред-
метной областью, строго формализованы, нагрузка на сервер баз данных про-
гнозируема. Но существуют случаи, когда информационных систем, работа-
ющих с базой данных, несколько. Каждая из них имеет свои требования, ино-
гда противоречивые, к информации, которая должна быть предоставлена ба-
зой данных за минимально возможное время. В таких случаях задачи прогно-
зирования нагрузки, выделения наиболее ресурсоемких запросов требуют 
применения методов системного анализа. Целью работы является теоретиче-
ское обоснование методики повышения производительности информационной 
системы за счет оптимальной реструктуризации данных.  

Материалы и методы. Получение оптимального разбиения исследуемой 
табличной структуры на дочерние начинается с системного анализа способов 
хранения данных системой управления базой данных (СУБД). Для формализа-
ции предметной области выделены параметры и множества, влияющие на ско-
рость обработки запросов на чтение информации к исследуемой таблице базы 
данных. Рассмотрен существующий подход к хранению строк данных таблиц 
в виде блоков на дисковом накопителе. Сформулирована задача оптимизации 
количества блоков данных, необходимых для обработки группы запросов на 
чтение информации. Предложена целевая функция, введены структурные 
ограничения. Предложен метод поиска субоптимального решения. Описан ал-
горитм методики.  

Выводы. Предложен подход к нахождению субоптимального разбиения ис-
следуемой табличной структуры на дочерние. Предложенная методика осо-
бенно актуальна для таблиц баз данных, содержащих большой набор строк. 
Полученные результаты могут быть использованы при проектировании отече-
ственных СУБД. Дальнейшие исследования в этой области связаны с разра-
боткой методик поиска оптимальных разбиений табличных структур баз дан-
ных без необходимости введения ограничений на максимально возможное 
число дочерних таблиц. 

Ключевые слова: система поддержки принятия решений, оптимизация, 
структуры данных, базы данных, системный анализ. 
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Abstract. 
Backgrounds. The performance of the information system is one of the main in-

dicators of its effectiveness. Most existing information systems and software com-
plexes use relational databases to store information. Designing a database (DB) for 
an information system consists in the sequential development of a conceptual, logi-
cal and physical model. This design sequence has proven effective when the data-
base requirements dictated by the subject area are strictly formalized, the load on the 
database server is predictable. But there are cases when the information systems 
working with the database are several. Each of them has its own information re-
quirements, sometimes contradictory, which must be provided by the database in the 
shortest possible time. In such cases, the task of forecasting the load, allocating the 
most resource-intensive queries requires the use of methods of system analysis. The 
purpose of the work is the theoretical justification of the methodology for increasing 
the productivity of the information system through optimal data restructuring. 

Materials and methods. Getting the optimal partition of the studied table struc-
ture into children begins with a system analysis of the methods of data storage by 
the database management system (DBMS). To formalize the domain, the parameters 
and sets that affect the processing speed of requests for reading information to the 
database table being researched are highlighted. An existing approach to storing 
rows of these tables as blocks on a disk drive is considered. The problem of optimi-
zation of the number of data blocks necessary for processing a group of requests for 
reading information is formulated. The objective function is proposed, structural 
limitations are introduced. A method for finding a suboptimal solution is proposed. 
The algorithm of the technique is described. 

Conclusions. An approach is proposed for finding a suboptimal partition of the 
investigated table structure into its children. The proposed technique is especially 
relevant for database tables containing a large set of strings. The obtained results 
can be used in the design of domestic DBMS. Further research in this area is related 
to the development of techniques for searching for optimal partitioning of database 
tables without the need to introduce restrictions on the maximum possible number 
of child tables. 

Key words: decision support system, optimization, data structures, databases, 
system analysis. 

Введение 

Большинство многопользовательских информационных web-систем 
выделяются такими требованиями, как оперативное взаимодействие с поль-
зователем [1]. Эффективное исполнение данного требования зависит не толь-
ко от аппаратной составляющей, включающей в себя серверное оборудование 
и линии связи, но и от реализации программных компонентов, среди которых 
программное приложение, реализованное с применением web-технологий,  
и система управления базой данных (СУБД). В статье рассмотрена методика 
повышения производительности информационной системы за счет увеличе-
ния скорости выполнения запросов на чтение информации базы данных. От 
структуры данных, способах ее физического размещения на жестких дисках 
зависит количество обращений к дисковым накопителям, которые сопровож-
даются соответствующими прерываниями и задержками по времени [2]. 

Важным понятием при рассмотрении вопроса физической организации 
баз данных является понятие блока. Блок – это минимальный адресуемый 
элемент внешней памяти, с помощью которого осуществляется обмен ин-
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формацией между оперативной и внешней памятью. Запись и чтение блоков 
осуществляется через буферную часть оперативной памяти. Для организации 
каждого файла базы данных, в зависимости от его размера во внешней памяти, 
выделяется от одного до N блоков, где размещаются записи. В одном блоке мо-
гут разместиться все записи или в нескольких блоках – одна запись, либо в од-
ном блоке – одна запись; от этого будет зависеть время считывания и записи 
элементов файла. Записи в блоках размещаются плотно, без промежутков, по-
следовательно одна за другой. В блоке часть памяти отводится под служебную 
информацию: относительный адрес свободных участков памяти, указатели на 
следующий блок и т.д. Для хранения поступающих данных, которые должны 
размещаться в одном блоке, заполненном уже полностью, выделяется допол-
нительный блок памяти в области переполнения записи, организованной в 
виде одного блока, где записи связываются указателями в одну цепь.  

Таким образом, на скорость поиска влияют: объем блока в байтах, объ-
ем файла, количество записей в блоке файла, количество записей в блоке ин-
декса, количество блоков в файле, доля резервной части блока, число полей  
в записи, размер записи в байтах [2]. 

1. Постановка задачи вертикальной  
реструктуризации табличных структур данных 

Процесс построения оптимальной модели данных информационной си-
стемы включает оптимальное распределение таблиц базы данных по блокам 
на дисковом накопителе. Основным критерием оптимизации модели данных 
информационной системы является минимальный размер строки таблицы 
реляционной базы данных, позволяющий в одном блоке хранить больше дан-
ных и, как следствие, минимизировать количество операций чтения блоков 
данных с жесткого диска при выполнении запросов к базе данных. Это дости-
гается за счет уменьшения объема данных, побочно участвующих в запросе 
[3]. Традиционная схема процесса считывания блоков данных для выполне-
ния запроса на считывание данных представлена на рис. 1.  

В рамках методики предлагается разделить таблицы базы данных на 
несколько сущностей, связанных отношением один к одному. В соответствии 
с принципами блочного хранения данных в СУБД каждая таблица будет хра-
ниться в отдельном наборе блоков. При выполнении запроса на чтение ин-
формации СУБД считывает блоки данных с жесткого диска в оперативную 
память каждой таблицы, атрибуты которой участвуют в запросе. Схема про-
цесса считывания блока данных для выполнения запроса на считывание дан-
ных с использованием методики разделения таблиц представлена на рис. 2. 

Задача повышения производительности информационной системы сво-
дится к поиску оптимального разделения табличных структур базы данных  
с учетом конкретной группы запросов на чтение информации, выявленной 
статистически в рамках жизненного цикла БД. 

2. Оптимизация табличных структур  
данных информационной системы  

Для формализации задачи рассмотрим множества и параметры, влияю-
щие на скорость обработки запросов на чтение информации к исследуемой 
таблице базы данных. 



№ 1 (45), 2018       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 29

 

Рис. 1. Традиционная схема процесса считывания блоков  
данных для выполнения запроса на считывание данных 

 
1. Целочисленный параметр TS , равный количеству атрибутов в ис-

следуемой таблице. 

2. Вектор типов данных { 1, }idbtDBT dbt idbt ndbt  , которые поддер-

живаются конкретной выбранной СУБД. Элемент вектора – занимаемый эле-
ментом типа размер данных в байтах памяти. 

3. Набор атрибутов (столбцов таблицы) TA , заданный бинарной мат-
рицей, элемент которой ,ita jtata  равен единице, если столбец ita  таблицы 

имеет тип jta , 1, , , 1, ,ita TS jta ndbt    . 

4. Множество, представляющее группу запросов { 1, }iqQ q iq nq   на 

чтение информации из таблицы базы данных, элемент множества – кортеж из 
двух элементов { , }iq iq iqq SFQ QA , где iqSFQ  числовой параметр, равный 
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частоте появления запроса за выбранный период времени, 

 { 1, }iq iqaQA qa iqa TS   – бинарный вектор, размерность которого равна ко-

личеству атрибутов таблицы TS; 1iqaqa  , если атрибут таблицы TA  участ-

вует в запросе, и 0 в противном случае; nq – количество запросов в статисти-
ческой выборке, выявленной в рамках жизненного цикла БД.  

 

 

Рис. 2. Схема процесса считывания блока данных для выполнения запроса  
на считывание данных с использованием методики разделения таблиц 

 
5. Множество индексов, характеризующихся набором полей таблицы, 

по которым построен индекс { 1, }iinIN in iin nin  . Элемент множества 
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,{ 1, }iin iin jinin in jin TS   – бинарный вектор, размерность которого равна 

количеству атрибутов таблицы TS; , 1iin jinin  , если атрибут jin  таблицы TA  

участвует в индексе iinin , и 0 в противном случае. 

6. Хранимые процедуры и функции { 1, }ipfPF pf ipf npf  , характе-

ризующиеся набором полей, используемых в теле хранимой процедуры или 

функции. Элемент множества ,{ 1, }ipf ipf jpfpf pf jpf TS   – бинарный век-

тор, размерность которого равна количеству атрибутов таблицы TS, 

, 1ipf jpfpf  , если атрибут jpf  таблицы TA  участвует в теле хранимой про-

цедуры или функции ipfpf , и 0 в противном случае.  

7. Множество триггеров базы данных { 1, }itgTG tg itg ntg  , характе-

ризующихся набором полей таблицы, используемых в теле триггера. Элемент 

множества ,{ 1, }itg itg jtgtg tg jtg TS   – бинарный вектор, размерность кото-

рого равна количеству атрибутов таблицы TS; , 1itg jtgtg  , если атрибут jtg  

таблицы TA  участвует в теле триггера itgtg , и 0 в противном случае. 

3. Анализ влияния количества физических блоков данных,  
используемых таблицей базы данных, на общее время  

выполнения группы запросов к ней 

Множество запросов Q  к рассматриваемой таблице обрабатывается 

СУБД за время ( , , )T Q TA DBT . Временные затраты ( , , )T Q TA DBT  можно 

представить в виде суммы временных затрат на чтение блоков данных таблиц 
( , , )hT Q TA DBT , участвующих в запросах Q , и остальных временных затрат 

( , , )oT Q TA DBT , к которым относятся временные затраты на выполнение пла-

на обработки запроса, на передачу информации и т.д.: 

( , , ) ( , , ) ( , , )h oT Q TA DBT T Q TA DBT T Q TA DBT  . 

В рамках методики предлагается уменьшить слагаемое, влияющее на 
общее время выполнения запроса ( , , )hT Q TA DBT . Временные затраты 

( , , )hT Q TA DBT  в общем виде зависят от количества операций чтения блоков 

данных таблиц с жесткого диска. Пусть временная задержка, связанная с счи-
тыванием одного блока данных, равна bT , тогда: 

   , , ,
nq

h iq b
iq

T Q B q TA DBT T
 
  
 
 
  

где  , ,iqB q TA DBT  – число информационных блоков, которые необходимо 

считать с жесткого диска в кэш СУБД для дальнейшего выполнения запроса 

iqq  к таблице, заданной бинарной матрицей TA . Кэш СУБД находится  
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в оперативной памяти вычислительного устройства; bT  – временная задерж-

ка, связанная со считыванием одного блока данных. 

Функция  , ,iqB q TA DBT  вычисляется как отношение: 

  ( , , )
, ,  ,

iq
iq

RC RS q TA DBT
B q TA DBT

DB


  

где RC  – количество строк в рассматриваемой таблице; 

( , , ) ( , , ) ( , , )iq iq iqRS q TA DBT RSS q TA DBT RST q TA DBT  , 

( , , )iqRS q TA DBT  – величина, характеризующая дисковое пространство, за-

нимаемое одной строкой таблицы в байтах; ( , , )iqRSS q TA DBT  – количество 

памяти, занимаемое служебными отметками СУБД для строки, считываемое 
при выполнении запроса iqq ; ( , , )iqRST q TA DBT  – количество памяти, зани-

маемое атрибутами таблицы в строке, считываемое при выполнении запроса 

iqq ; DB  – фиксированный размер блока данных выбранной СУБД. В боль-

шинстве СУБД он равен 8 Кб.  
Параметры RC  и DB  остаются неизменными.  
Так как временную задержку bT , связанную со считыванием одного 

блока данных, допускается считать постоянной величиной, на сумму времен-
ных затрат на чтение блоков данных таблицы TA – ( , , )hT Q TA DBT  влияет ко-

личество блоков, необходимое для считывания, которое вычисляется как 
функция  , ,F Q TA DBT : 

   , , , ,
nq

iq
iq

F Q TA DBT B q TA DBT . 

Подставим в  , ,F Q TA DBT , формулу функции  , ,iqB q TA DBT . 

Функция, определяющая количество блоков, необходимых для считывания с 
жесткого диска в оперативную память при выполнении множества запросов 
Q  к рассматриваемой таблице TA, имеет вид 

 
* ( , , )

, ,
nq

iq

iq

RC RS q TA DBT
F Q TA DBT

DB

 
  

 
 . 

4. Методика уменьшения количества физических блоков данных,  
используемых СУБД для выполнения группы запросов к таблице,  

за счет ее оптимального разделения на дочерние таблицы 

В рамках методики предлагается разделить рассматриваемую таблицу 
на [1; ]NB TS  дочерних таблиц, связанных с родительской отношением один 

к одному, 1:1.  
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Введем следующую переменную: 

1,  если -атрибут необходимо выделить в -ю таблицу,

0 в противном случае.ij
j i

x


 


 

Переменная представляют собой бинарную матрицу для таблицы реля-
ционной базы данных размерностью TS TS , где TS – количество атрибутов 
таблицы. Строки матрицы соответствуют таблицам, на которые разбивается 
родительская таблица, а столбцы соответствуют их атрибутам. Графический 
пример переменной, соответствующей разбиению таблицы на три дочерних, 
представлен на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Графический пример переменной,  
соответствующей разбиению таблицы на три дочерних 

 
Количество блоков  , , , , ,BM Q RC DB DBT TA X , которое необходимо 

считать с жесткого диска для выполнения множества запросов Q  к таблице 

TA , вычисляется как функция, равная сумме блоков, которые необходимо 
считать с жесткого диска для выполнения множества запросов Q  к каждой из 

дочерних таблиц. Максимальное количество дочерних таблиц равно числу 
атрибутов родительской таблицы TA  и равно NB : 

 , , , , ,BM Q RC DB DBT TA X   

 1 1

1

, , ( , )nq
iq

iq

RC RSM DBT TA X FQ q X

DB
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1

, , ( , )nq
irs iq irs

iq

RC RSM DBT TA X FQ q X

DB

  
  

  
  

 
1

, , ( , )
,

nq
nb iq nb

iq

RC RSM DBT TA X FQ q X

DB

  
  

  
  

где  

   ,, , , , ,
TS ndbt

irs irs j idbt j irs
j idbt

RSM DBT TA X x DBT TA RDS DBT TA X
   
      

      
   

  1, если  ( )  ( ( ))  0, 
,

0  в противном случае,

TS

irs u iq u
iq irs u

X q QA
F q X


 

 



  

1, , , 1, , , 1, , . irs nb j TS idbt ndbt       

Параметры RC  и DB  являются постоянными; RSM  – функция, харак-
теризующая количество байт информации, занимаемое одной строкой дочер-
ней таблицы irs ;  , , irsRDS DBT TA X  – функция, характеризующая дисковое 

пространство, занимаемое служебными отметками СУБД в строке дочерней 
таблицы irs  в байтах.  

Следовательно, задача повышения производительности системы сво-
дится к поиску такого разделения таблицы на дочерние, при котором сумма 
блоков, которые необходимо считать в КЭШ СУБД для выполнения множе-
ства запросов Q , минимальна. 

Целевая функция: 

   

,

,

,

, , ,

min  ,
irs j

TS ndbt

irs j idbt j irs iq irs
j idbt

x iq irs

x dbt ta RDS DBT TA x RC FQ q x

DB

     
      

          
  

 
  

где  

  1,  если  ( )  ( ( ))  0, 
,

0 в противном случае,

TS

irs u iq u
iq irs u

x q QA
F q x


 

 



  

1, , , 1, , ,  1, , .irs nb j TS idbt ndbt       

При структурных ограничениях: 
1. Каждый атрибут родительской таблицы может присутствовать толь-

ко в одной дочерней таблице: 
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1 1

1

, 1 11,  1, , , 1, ,m i
m

x m TS i TS     . 

2. Атрибуты таблицы, используемые при построении индексов, долж-
ны принадлежать хотя бы одной дочерней таблице: 

 2 2 2 2

2 2

, , ,,  1, , : 0,
TS TS

m i ix i ix i
m i

ix ix IN x in in
 
      
 
 

   

2 21, , , 1, , .m TS i TS     

3. Атрибуты таблицы, используемые в теле хранимых процедур или 
функций, должны принадлежать хотя бы одной дочерней таблице: 

 3 3 3 3

3 3

, , ,,  1, , : 0,
TS TS

m i px i px i
m i

px px PF x pf pf
 
      
 
 

   

3 31, , , 1, , .m TS i TS     

4. Атрибуты таблицы, используемые в работе триггеров исследуемой 
таблицы, должны принадлежать хотя бы одной дочерней таблице: 

 4 4 4 4

4 4

, , ,,  1, , : * 0,
TS TS

m i tx i tx i
m i

tx tx TG x tg tg
 
     
 
 

   

4 41, , , 1, , .m TS i TS     

5. Отношение количества физических блоков данных, необходимого 
для хранения данных рассматриваемой таблицы до применения к количеству 
блоков, необходимого для хранения данных в полученных после применения 
методики дочерних таблицах, не должно превышать заданного параметра 

,TSIZE  (0;1TSIZE : 

   
,

( , , )

,
, ,

nq
iq

iq

TS ndbt
iq irs

irs j idbt j irs
j idbt

RC RS q TA DBT

DB
TSIZE

RC FQ q x
x dbt ta RDS DBT TA x

DB




     
     

        



 
. 

5. Нахождение оптимального разделения таблицы на дочерние  
для выполнения группы запросов путем полного перебора  

множества допустимых решений 

Целевая функция нелинейна, а также нелинейны ограничения. Пере-
менная X  – бинарная матрица размерностью TS TS . Представим перемен-
ную в виде машинного слова длиной TS TS . Следовательно, количество 

возможных комбинаций переменной определяется как 2TS TS . Исходя из это-
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го, задача обладает экспоненциальной сложностью и является NP-трудной. 
Система из N  переменных, каждая из которых может принимать K  возмож-

ных состояний, может иметь NK  возможных состояний. Анализ такой си-

стемы требует обработки как минимум NK  бит информации. Задача стано-

вится трансвычислительной, если 9310NK  . Данная задача становится 
трансвычислительной при количестве атрибутов 17TS  , следовательно, от-
сутствуют способы решения методом полного перебора или грубой силы [4]. 

В статье представлен способ уменьшения количества возможных ком-
бинаций переменной за счет ограничения максимально возможного числа 
дочерних таблиц, на которые производится разбиение. Для этого необходимо 
уменьшить число строк в бинарной матрице X . Это приведет к ограничению 
количества дочерних таблиц, на которые может быть разделена исследуемая 
таблица. Такой подход позволит найти субоптимальное разделение родитель-
ской таблицы TA  на дочерние для выполнения группы запросов Q  в рамках 

максимально возможного количества дочерних таблиц, и оптимальное для 
введенного ограничения на количество дочерних таблиц. Данный подход 
возможен, если в исследуемой таблице число атрибутов невелико. Это под-
ходит для таблиц-справочников, которые описаны небольшим числом атри-
бутов. 

6. Алгоритм методики повышения производительности информационной  
системы за счет оптимальной реструктуризации данных 

Алгоритм применения методики состоит из следующих этапов: 
– на первом этапе определяются множества, которые необходимы для 

дальнейшей оптимизации информационной системы;  
– на втором этапе определяются необходимые параметры оптимизации 

информационной системы; 
– на третьем этапе формализуется целевая функция минимизации;  
– на четвертом этапе выявляются все структурные ограничения для це-

левой функции;  
– на пятом этапе выполняется поиск субоптимального значения пере-

менной на основе множеств параметров, ограничений и целевой функции оп-
тимизации; 

– на шестом этапе получаем оптимальную табличную структуру, по-
вышающую производительность информационной системы. 

Заключение  

В результате проведенного исследования была сформулирована про-
блема повышения производительности информационной системы за счет ре-
структуризации табличных структур данных. Получено ее описание в теоре-
тико-множественном представлении. Сформулирована целевая функция и 
ограничения. Предложен подход к нахождению субоптимального разбиения 
исследуемой табличной структуры на дочерние. Предложенная методика 
особенно актуальна для таблиц БД, содержащих большой набор строк. В та-
ких табличных структурах обычно хранят данные транзакционные системы – 
системы обработки транзакций в реальном времени (OLTP) [5, 6]. 
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Полученные результаты могут быть использованы при проектировании 
отечественных СУБД. Дальнейшие исследования в этой области связаны  
с разработкой методик поиска оптимальных разбиений табличных структур 
БД без необходимости введения ограничений на максимально возможное 
число дочерних таблиц. 
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М. Ю. Подлесных, А. С. Боровский  

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ  
МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ УЧЕТА  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования являются распределитель-

ные электрические сети объектов индивидуального жилья. Предметом иссле-
дования являются процессы контроля, анализа и управления распределением 
(потреблением) электрической энергии в секторе индивидуального жилья. 
Цель работы – на основе разработки модели функционирования системы кон-
троля распределения электрической энергии как процесса взаимодействия 
множеств предложить состав комплекса средств учета электроэнергии.  

Материалы и методы. Исследование вопросов распределения средств уче-
та электроэнергии в электросетях как комплекса определенных средств учета 
выполнено на основе теории множеств, метода анализа иерархий и эксперт-
ных знаниях о предметной области. 

Результаты. Разработана базовая модель системы контроля распределения 
электрической энергии на основе теории множеств. На основе базовой модели 
разработаны модели системы контроля распределения электрической энергии 
с использованием теории нечетких множеств и нечетких соответствий. Приве-
дены конкретные примеры использования данных моделей. 

Выводы. Описание функционирования системы контроля распределения 
электрической энергии в виде взаимодействия множеств позволяет предло-
жить состав комплекса по учету и контролю за электроэнергией, основываясь 
на экспертных знаниях. Создание модели возможно с различными вариантами 
применения теории множеств. Полученные в моделях коэффициенты соответ-
ствия множества средств учета и контроля электроэнергии и множества эле-
ментов электрической сети показывают уровень необходимости наличия того 
или иного средства учета в каждой зоне сети, в совокупности определяя жела-
емый состав системы контроля распределения электроэнергии. 

Ключевые слова: множество, нечеткое множество, соответствие мно-
жеств, нечеткое соответствие, композиция соответствий, метод анализа иерар-
хий Саати. 

 
M. Yu. Podlesnykh, A. S. Borovskiy 

INTEGRATED APPROACH TO DEVELOPMENT  
OF THE DISTRIBUTION MODEL OF ACCOUNTING  

ELECTRICITY MEANS BASED ON THE SET THEORY 
Abstract.  
Background. Object of research are the electrical distribution network of objects 

of individual housing. The subject of research are the processes of monitoring, anal-
ysis and control of distribution (consumption) of electric energy in sector of private 
housing. The research goal is based on developing a model of functioning of the 
monitoring system of distribution of electric energy, as a process of interaction sets 
to offer a complex account of power. 
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Materials and methods. The study of the allocation of electricity metering in 
power grids as complex specific accounting is made on the basis of set theory, the 
analytic hierarchy process and expert knowledge of the subject area. 

Results. Developed a basic model of a control system of distribution of electric 
energy on the basis of set theory. On the basis of the model – developed model of 
control system electrical power distribution using the theory of fuzzy sets and fuzzy 
matches. Specific examples of use of these models. 

Insights. Description of the functioning of the monitoring system of distribution 
of electric energy in the form of interaction sets allows us to propose a complex 
structure for accounting and control of electricity, based on expert knowledge. The 
creation of the model is possible with different variants of application of the theory 
of sets. Obtained in the models the coefficients of the matching plurality of means of 
accounting and control of electricity and many electric grid elements to show the 
level of need of the presence of a records in each zone of the network, together de-
fining the desired composition of the control system distribution. 

Key words: set, fuzzy set, correspondence of sets, fuzzy correspondence, com-
position of correspondences, method of Saati hierarchies analysis  

Введение 

В современном мире электроэнергетика является одной из важнейших 
отраслей российской экономики, развитию которой уделяется большое вни-
мание как со стороны правительства РФ, так и со стороны деятелей науки и 
техники.  

Таким образом, на основании Указа Президента Российской Федерации 
№ 899 в 2011 г. были утверждены «Приоритетные направления развития 
науки, технологий и техники в Российской Федерации», в соответствии с 
данным указом одними из критических технологий РФ признаны «Техноло-
гии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и 
использования энергии» [1]. 

Одними из ключевых участников энергетического рынка Российской 
Федерации являются электросетевые компании, которые осуществляют 
транспорт электрической энергии для предприятий различных форм соб-
ственности, а также граждан-потребителей. 

В процессе транспорта (передачи) и распределения электроэнергии 
возникают неизбежные технологические и коммерческие потери, учитывае-
мые в кВт·ч или в процентах от общего передаваемого объема [2–4]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росста-
та), абсолютные фактические потери электроэнергии в электрических сетях 
России составляют порядка 120 млрд кВт·ч в год. В отдельных распредели-
тельных электрических сетях объектов индивидуального жилья (коттеджи, 
поселки, села, деревни и т.п.) – 0,4–10 кВ, фактические потери электроэнер-
гии уже достигают 60–70 % (при нормированном значении в 3–10 %). 

Работы известных ученых (Железко Ю. С., Воротницкого В. Э., Моск-
витина И. Ю., Пейзель В. М., Бердина A. C., Иванова А. С., Идeльчикa В. И., 
Казaнцeва В. Н., Лeвинa М. С., Гревцoвa О. И., Лещинскoй Т. Б., Мaркушеви-
ча Н. С., Паздеринa A. B., Красник В. В., Егорова А. О. и др.) направлены  
на развитие и оптимизацию систем учета и, как правило, предполагают пол-
ную автоматизацию с заменой приборов учета потребителей (что на законо-
дательном уровне без согласия потребителя сделать невозможно) или направ-
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лены на оптимизацию ручного сбора и обработки показаний, что в современ-
ных рыночных условиях и с учетом действующих нормативных документов 
делать неэффективно, а соответственно – нецелесообразно. Кроме того, в не-
которых работах расчеты и выводы не подразумевают частичной автоматиза-
ции приборов учета абонентов, зачастую основаны на уже проведенных за-
мерах во всех узлах и элементах сети, что в практическом смысле сделать 
весьма затруднительно и финансово нецелесообразно. 

Значительное превышение фактических потерь над технологически 
обоснованными требует применения новых подходов, методов и моделей на 
долговременной и постоянной основе. Опыт создания подобных систем пока-
зывает, что даже при сравнительно благополучных относительных потерях 
электроэнергии в поселковых сетях временное ослабление внимания к ним 
неизменно приводит к росту потерь даже при наличии автоматизированных 
систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). 

Для эффективного контроля, анализа и управления распределением 
(потреблением) электрической энергии в секторе индивидуального жилья 
необходимо создавать системы учета, основываясь на методах системного 
анализа, которые будут связаны с обработкой большого объема как опреде-
ленной, так и неопределенной информации, в связи с чем будем использовать 
методы математического моделирования на основе «теории нечетких мно-
жеств» [5]. 

Введем понятие системы контроля распределения электрической энер-
гии (СКРЭЭ). Необходимость математического моделирования СКРЭЭ обу-
словлена важностью оценки объема фактических потерь электроэнергии для 
сетевого предприятия, выявления их источников в условиях технических и 
материальных ограничений и их устранение.  

При решении указанной задачи предполагается разработка базовой ма-
тематической модели СКРЭЭ, частью которой является общая модель 
СКРЭЭ, состоящая из базовых элементов (множеств), а именно: множество 
источников потерь электроэнергии (могут возникать в результате умышлен-
ного хищения электрической энергии, непреднамеренного изменения схемы 
учета или распределения электроэнергии, неправильной работы приборов 
учета электроэнергии и т.д.), множество элементов электрической сети объ-
екта (т.е. те элементы сети, умышленное или непреднамеренное воздействие 
на которые может привести к возникновению потерь электрической энергии), 
а также множество средств и приборов учета (ПУ) электроэнергии, в том 
числе множество контрольных средств учета (КСУ) (средства и ПУ, которые 
помогут сетевому предприятию выявлять и нейтрализовать очаги потерь 
электроэнергии, а также повысить контроль за потреблением или распреде-
лением электроэнергии). 

В представленной статье предлагается подход, позволяющий опреде-
лить количественный и качественный состав технических СКРЭЭ объекта  
в зависимости от предполагаемого технического парка ПУ и элементов сети, 
а также источника возникновения потерь на основе экспертно-
аналитического метода количественных приближенных оценок [6]. Данный 
подход, теоретическую базу которого составляет теория множеств и метода 
анализа иерархий, подробно описан в работе Т. Саати [7]. 
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1. Формализованное описание СКРЭЭ  

1.1. Элементы модели, их множества и соответствия  

Как было указано выше, модель будет состоять из трех основных эле-
ментов (множеств):  

– множество потерь электроэнергии (ЭЭ) – обозначим его A; 
– множество элементов сети – обозначим его B; 
– множество средств и ПУ (в том числе КСУ) – обозначим его C. 
A, B и C – представлены в виде множества непересекающихся элемен-

тарных объектов, каждое из которых имеет одно или более дополнительных 
абстрактных множеств, наличие которых позволит повысить точность компо-
зиции соответствий рассматриваемой модели.  

Схематичное описание модели представлено на рис. 1.  
 

 

Рис. 1. Общая модель системы контроля распределения электрической энергии 
 
Таким образом, определим дополнительные множества: 
– для «множества потерь ЭЭ (A)» дополнительным множеством, опре-

деляющим критерии композиции соответствий, является «множество оценки 
величины потерь» (D), элементы данного множества позволят определить 
экспертам для каждого вида потерь их размер и значимость для дальнейшего 
учета в расчетах; 

– для «множества элементов сети (B)» дополнительным множеством, 
определяющим критерии композиции соответствий, является множество 
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«оценки значимости элементов сети «E», элементы данного множества поз-
волят определить экспертам для каждого элемента сети возможность уязви-
мости и предположительные последствия от воздействия на конкретный эле-
мент сети; 

– для «множества средств и ПУ (C)» определим два дополнительных 
множества. Первое – это «множество оценок эффективности средств и ПУ», 
обозначим его как F. Элементы данного множества позволят определить экс-
пертам, на сколько то или иное средство и ПУ эффективно для выявления 
того или иного вида потерь электроэнергии и дальнейшего контроля за рас-
пределением и управлением электрической энергии. Второе – «множество 
оценок стоимости средств и ПУ» (G). Данный критерий позволяет определить 
целесообразность применения того или иного средства и ПУ в зависимости 
от того или иного вида и размера потерь ЭЭ. 

Рассматриваемые множества можно описать следующими свойствами: 
• Множество «Потери ЭЭ» A = {ai | i = 1, X}, где ai – вид потерь ЭЭ, за-

висящий от элемента сети объекта. Под потерями ЭЭ можно понимать прояв-
ленные в любой форме намерения нанести физический, материальный или 
иной вред электрическому распределению электроэнергии. Например: искус-
ственное замедление работы прибора учета электроэнергии, вмешательство  
в программные настройки электронных приборов учета, подключение к сети 
в обход прибора учета, «скрутка» или «отмотка» электросчетчика, подключе-
ние части абонентского электрооборудования в обход прибора учета, прокол 
самонесущего изолированного провода (СИП) и т.д. 

• Множество «элементов сети объекта» B = {bj | j = 1, Y}, где bj – один 
из элементов сети, который является целью воздействия для создания (очага) 
потерь ЭЭ. Например, в секторе индивидуального жилья для граждан-
потребителей таким элементом сети может быть счетчик электрической энер-
гии, распределительные щитки, шкафы учета, линии электропередач и т.д. 

• Множество средств и ПУ C = {ck | k = 1, Z}, где ck – средства учета, 
которые выполняет функцию полной или частичной идентификации возник-
новения потерь ЭЭ, например: счетчик электроэнергии индукционный или 
электронный, система учета с дистанционным сбором данных, высоковольт-
ные ПКУ, счетчики с расщепленной архитектурой, КСУ на воздушных и ка-
бельных линиях и т.д. 

• Множество оценок размера потерь D = {di | i = 1, X}. В данном случае 
под «размером» понимают наибольшую вероятность появления максималь-
ного значения ai потерь ЭЭ для рассматриваемого элемента сети (в зависимо-
сти от вида объекта, месторасположения, состояния и топологии сети и т.п.). 
Отображение элементов множества A на элементы множества D осуществля-
ется по аналитическим или экспертным оценкам, т.е. осуществляется ранжи-
рование и ограничение перечня возможного возникновения потерь ЭЭ. 

• Множество оценок значимости элементов сети объекта E = {ej | j = 1, Y}. 
Под «значимостью» в данном случае понимают оценку ущерба от реализации 
Ai угрозы на Bj элемент сети объекта. Соотношение множества элементов B  
и элементов E осуществляется по аналитическим или экспертным оценкам, 
осуществляется упорядочивание элементов сети объекта. 

• Множество оценок эффективности средств и ПУ F = {fk | k =1, Z}.  
В данном случае «эффективность» означает реализацию условия Ck сред-
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ством учета функций предотвращения возникновения потерь ЭЭ. Отображе-
ние элементов множества C на множество F осуществляется по экспертным 
заключениям. 

• Множество оценок стоимости средств и ПУ G = {gk | k = 1, Z}. Под 
«стоимостью» понимаем денежные средства на покупку, монтаж и эксплуа-
тацию Ck средства учета. Отображение элементов множества C и множества 
G выполняется на основании оценок экспертов. 

Рассматривая три множества A, B и C, установим соотношения между 
ними: 

– множество «средств и ПУ C» соответствует множеству «потерь ЭЭ A» 
представляется в виде множества H C×A, определяющего закон, который 
выражает: насколько эффективно блокируется каждый вид потерь ЭЭ каж-
дым средством учета. Для одного средства и ПУ будут определены X коэф-
фициентов соответствия hki (i = 1, X) – оценок эффективности предотвраще-
ния i-го вида потерь в элементе сети объекта k-м средством учета; 

– соответствие множества потерь A множеству элементов сети объекта 
B представляется в виде множества K A×B, определяющего закон, который 
указывает: насколько каждый вид потерь ЭЭ сопоставим для каждого эле-
мента сети. Для одного вида потерь будут определены Y коэффициентов со-
ответствия kij (j = 1, Y) – оценок вероятности возникновения i-го вида потерь 
по отношению к j-му элементу сети объекта; 

– соответствие множества средств учета C множеству элементов сети B 
представляется в виде множества F C×B, определяющего закон, который 
указывает: какие средства учета электрической энергии будут более эффек-
тивно контролировать определенную зону объекта в зависимости от нацелен-
ных воздействий на элементы сети объекта. Для каждого средства учета необ-
ходимо получить Y коэффициентов соответствия fkj (j = 1, Y) – оценок необхо-
димости защиты j-го элемента сети объекта k-м средством или ПУ. 

1.2. Основное правило решения на основе композиции соответствий 

Для композиции четких соответствий основным является операция  
с тремя множествами A, B и C, для которых определены два соответствия: 

 
 
 

,  ,  ,  

,  ,  ,  

h A B H H A B

k B C K K B C

   


   
 

При этом область значений первого соответствия совпадает с областью 
определения второго соответствия. Таким образом, первое соответствие 
определяет для любого A некоторый, и, как правило, не один, элемент B. Со-
гласно определению операции композиции соответствий теперь нужно для 
найденного B определить C, воспользовавшись вторым соответствием. Таким 
образом, композиция соответствий сопоставляет с каждым элементом A из 
области определения первого соответствия один или несколько элементов C 
из области значений второго соответствия.  

Композицию соответствий h и k будем обозначать h(k), а закон компо-
зиции соответствий через H°K. При этом композиция соответствий запишется 
в виде 

h(k) = (A, C, H°K), H°K A × C. 
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Аналогично композицией нечетких соответствий A = (A, B, H) и  
B = (B, C, K) называется нечеткое соответствие C = (A, C, E), обозначаемое  
C = A°B, у которого область отправления совпадает с областью отправления 
соответствия A, область прибытия – с областью прибытия соответствия B,  
а графиком E является композиция графиков H и Р. 

Так как нечеткие соответствия являются нечеткими множествами, ком-
позиция соответствий рассчитывается согласно теории нечетких множеств. 
Если F = {(μF (a, b) / (a, b))} ((a, b)  A × B) – нечеткое подмножество A × B, 
а K = {(μK (b, c) / (b, c))} ((b, c)  B × C) – нечеткое подмножество B × C, то 
композицией нечетких множеств F и Р называется нечеткое множество F ° K: 

F ° K = {(μF °K (a, c) / (a, c))}, (a, c)  A × C, 

где μF°K (a, c) = Y (μF (a, b) & μK (b, c)), a  A, c  C, b  B. 
Отсюда следует, что степень принадлежности пары (A, C)  A × C не-

четкому множеству F °K равна наибольшей из минимумов степеней принад-
лежности различных комбинируемых пар (A, B)  A × B и (B, C)  B × C не-
четким множествам F и Р, где в качестве B могут выступать несколько ком-
бинируемых элементов [8]. 

В рассматриваемой модели решающее правило представляет собой 
композицию соответствий с тремя множествами: соответствие множества 
средств и ПУ C множеству потерь ЭЭ A – h = (C, A, H), H C×A; соответствие 
множества потерь ЭЭ A множеству элементов сети объекта B – K = (A, B, K), 
K A×B; композиция соответствий h и K запишется в виде h(K) = (C, B, H◦K), 
H◦K C×B есть распределение элементов множества C на элементы множе-
ства B, т.е. какое средство или ПУ необходимо установить в конкретный эле-
мент сети объекта. 

1.3. Реализация предложенной модели на примере 

Рассмотрим пример определения требуемого состава СКРЭЭ в секторе 
индивидуального жилья с учетом юридических лиц – потребителей электро-
энергии. 

Предложенные выше множества можно разделить на следующие ос-
новные группы: 

1. Множество видов коммерческих потерь ЭЭ: A1 – внешние воздей-
ствия на прибор учета электроэнергии (магнит, пленка, проволока и т.д.), 
приводящие к сверхнормативной отрицательной погрешности измерений – 
«внешнее воздействие на ПУ» или «ВВ»; A2 – вмешательство в программные 
настройки электронных приборов учета (перепрограммирование счетчиков, 
коммуникаторов, концентраторов, накопителей, контроллеров и т.д.) – «пе-
репрограммирование» или «ПП»; A3 – преднамеренное нарушение схемы 
учета электроэнергии при подключении прибора учета – «изменение схемы» 
или «ИС»; A4 – преднамеренное уменьшение показаний прибора учета и иные 
действия, приводящие к искажению данных об объеме потребления электро-
энергии – «уменьшение показаний» «УП»; A5 – подключение к электрической 
сети в обход прибора учета, «наброс» на линию электропередач, прокол са-
монесущего изолированного провода (СИП) и т.д. – бездоговорное, без учет-
ное потребление либо потребление с нарушением условий действующего до-
говора – «обход прибора» или «ОП». 
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2. Множество элементов сети объекта: B1 – приборы учета электроэнер-
гии индукционные – «ПУ индукционные» или «ПУИ»; B2 – приборы учета 
электроэнергии электронные – «ПУ электронные» «ПУЭ»; B3 – промежуточ-
ные клеммники и распределительные щитки – «клеммники и щитки» или 
«КиЩ»; B4 – линии электропередач (кабельные и воздушные) – «ЛЭП», B5 – 
промежуточные контроллеры и концентраторы «контроллеры и концентрато-
ры» или «КиК»; B6 – распределительные устройства и электроустановки «РУ 
и электроустановки» «РУЭ». 

3. Множество средств и ПУ: C1 – электронно-цифровые приборы учета- 
«ЭЦ ПУ»; C2 – приборы учета с дистанционным сбором данных – «ПУ ДСД»; 
C3 – приборы учета с накоплением и хранением информации (многофункци-
ональные) – «ПУ МФУ»; C4 – многофункциональные приборы учета с кон-
тролем и ограничением мощности – «ПУ ОМО»; C5 – промежуточные кон-
трольные узлы учета для линий электропередач – «ПКУ».  

Находим оценки вероятности появления потерь по отношению к  
b1 элемента сети – коэффициенты соответствия k11, k21, k31, k41, k51. Матрица 
парных сравнений для элемента сети «ПУ индукционные» показана в табл. 1. 
Коэффициенты определяются вычислением вектора приоритетов по матрице 
парных сравнений следующим способом: перемножить элементы строки, из-
влечь корень степени, равной количеству элементов в строке, и нормализо-
вать полученные для каждой строки числа. Первый элемент результирующе-
го вектора будет приоритетом первого объекта, второй – второго и т.д. Дан-
ный способ позволяет получить достаточно точное значение вектора приори-
тетов для небольших матриц [6]. В результате получаем оценки:  

k11 = 0,3389, k21 = 0,0425, k31 = 0,1092, k41 = 0,1795, k51 = 0,3300. 

 
Таблица 1 

Матрица парных сравнений для определения оценок вероятности  
возникновения потерь для элемента сети «ПУ индукционные» 

 ВВ ПП ИС УП ОП 
ВВ 1 8 3 2 1 
ПП 1/8 1 1/3 1/4 1/7 
ИС 1/3 3 1 1/2 1/3 
УП 1/2 4 2 1 1/2 
ОП 1 7 3 2 1 
 
Подобным образом находим значение вероятности появления потерь по 

отношению ко всем элементам сети объекта kij (результаты отображены  
в табл. 2); оценки эффективности применяемых средств и ПУ электроэнергии 
hki (табл. 3); оценки значимости величины потерь: d1 = 0,0868, d2 = 0,0868,  
d3 = 0,1576, d4 = 0,3242, d5 = 0,3242; оценки значимости элементов сети:  
e1 = 0,0634, e2 = 0,0369, e3 = 0,1938, e4 = 0,1938, e5 = 0,1196, e5 = 0,2379; оценки 
эффективности средств и ПУ: f1 = 0,3265, f2 = 0,3265, f3 = 0,2319, f4 = 0,0846,  
f5 = 0,4861; оценки стоимости средств и ПУ: g1 = 0,2689, g2 = 0,3080,  
g3 = 0,2689, g4 = 0,0996, g5 = 0,3080. 

В соответствии с методом анализа иерархий Т. Саати, для выявления 
общей оценки каждого объекта нужно найти произведение веса оценки этого 
объекта по некоторому критерию на вес этого критерия [6]. 
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Таблица 2 
Оценки вероятности потерь ЭЭ по отношению к элементам сети объекта 

 ВВ ПП ИС УП ОП 
ПУИ 0,3389 0,0425 0,1092 0,1795 0,3300 
ПУЭ 0,0817 0,2261 0,2261 0,0817 0,3844 
КиЩ 0,3491 0,0501 0,3994 0,0501 0,1513 
ЛЭП 0,0667 0,0667 0,2000 0,0667 0,6000 
КиК 0,2402 0,5269 0,0776 0,0776 0,0776 
РУЭ 0,0659 0,0659 0,4954 0,0659 0,3068 

 
Таблица 3 

Оценки эффективности средств и ПУ 

 ВВ ПП ИС УП ОП 
ЭЦ ПУ 0,3333 0,3333 0,1111 0,1111 0,1111 
ПУ с ДСД 0,1609 0,1609 0,3103 0,3103 0,3103 
ПУ МФУ 0,1679 0,3127 0,3127 0,0387 0,1679 
ПУ ОМО 0,1463 0,2725 0,2725 0,0362 0,2725 
ПКУ 0,0520 0,0520 0,3331 0,0520 0,5110 

 
Имея результаты коэффициентов соответствий kij и hki, получим следу-

ющие оценки: 
gij – результат величины вероятности появления потерь ЭЭ в отноше-

нии всех элементов сети объекта относительно значимости величины потерь: 

gij = kij × di,  

где i – номер варианта потерь ЭЭ; j – номер элемента сети объекта; 
hki – величина эффективности выявления потерь ЭЭ каждого средства 

или прибора учета по отношению ко всем видам потерь с учетом оценок эф-
фективности средств учета и оценок стоимости этих средств: 

hki = hki / gk × fk, 

где k – номер средства учета; i – номер варианта потерь. 
Воспользуемся значением, обратным величине стоимости gk, так как 

предпочтение выбранного средства учета над другими будет тем выше, чем 
меньше затраты на него. Выражение 1/gk является оценкой «дешевизны» 
средства учета. 

Далее проводится расчет композиции соответствий. Произведение мат-
риц коэффициентов Kij соответствия множества потерь ЭЭ A множеству эле-
ментов сети B и коэффициентов hki соответствия множества средств учета C 
множеству потерь A дает матрицу коэффициентов fkj соответствия множества 
средств учета C множеству элементов сети объекта B. 

Произведение матриц осуществляется по формуле  

1,

( )k j i j k i
i N

f g h


  . 

Итоговые оценки okj – оценка эффективности защиты каждым сред-
ством учета всех элементов сети объекта с учетом оценок значимости вели-
чины потерь: 
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okj = fkj × ej, 

где k – номер средства учета; j – номер элемента сети объекта. 
В табл. 4 отображен результат. 

Таблица 4 
Оценки эффективности выявления потерь каждым средством учета всех  
элементов сети объекта с учетом оценки значимости величины потерь 

 ЭЦ ПУ ПУ с ДСД ПУ МФУ ПУ ОМО ПКУ 
ПУИ 0,1217 0,2215 0,3894 0,2215 0,0459 
ПУЭ 0,0577 0,1609 0,3103 0,3103 0,1609 
КиЩ 0,0760 0,2197 0,2197 0,4086 0,0760 
ЛЭП 0,0454 0,1239 0,1239 0,2389 0,4679 
КиК 0,0577 0,1609 0,1609 0,3103 0,3103 
РУЭ 0,0903 0,2611 0,4681 0,0903 0,0903 

 
Из полученных итоговых оценок можно сделать вывод о необходимых 

средствах учета, которые должны быть установлены в каждом элементе сети 
объекта. Чем выше оценка средства учета, тем выше необходимость установ-
ки данного средства. В каждом элементе сети нужно использовать только 
средства с высокой оценкой. Эксперты могут выбрать, насколько значимой 
должен быть показатель, чтобы считать средство учета необходимым для 
установки. В приведенном условном примере используем ограничение на ве-
личину оценки, равное 0,1. Оценивая и сравнивая полученные данные, дела-
ем вывод: если полученный результат меньше указанного числа, то его  
эффективность применения считается низкой и такое средство не рекоменду-
ется для установки. В итоге состав СКРЭЭ на объекте будет следующий 
(табл. 5). 

 
Таблица 5 

Состав СКРЭЭ на объекте 

ПУИ ПУЭ КиЩ ЛЭП КиК РУЭ 
ЭЦ ПУ ПУ с ДСД ПУ с ДСД ПУ с ДСД ПУ с ДСД ПУ с ДСД 

ПУ с ДСД ПУ МФУ ПУ МФУ ПУ МФУ ПУ МФУ ПУ МФУ 
ПУ МФУ ПУ ОМО ПУ ОМО ПУ ОМО ПУ ОМО  
ПУ ОМО ПКУ  ПКУ ПКУ  

2. Построение модели СКРЭЭ на основе  
нечетких соответствий четких множеств 

2.1. Применяемые множества для построения модели 

В состав данной модели входит набор множеств, подобный набору из 
предыдущей модели. Перечислим их с указанием различий между моделями: 

1) множество потерь ЭЭ A = {ai | i = 1, X}. 
2) множество обстановок T = {te | e = 1, A}. Содержит уровни благопри-

ятности обстановки для воздействия на элементы сети объекта, включающем 
в себя месторасположение элемента объекта. Например, обстановка неудо-
влетворительная – в случае возможности прямого доступа (и воздействия) 
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абонента к приборам учета и элементам сети при отсутствии возможности 
контроля со стороны сетевого предприятия, удовлетворительная –  
в случае ограниченной возможности доступа (и воздействия) абонента к при-
борам учета и элементам сети при наличии возможности контроля со сторо-
ны сетевого предприятия, хорошая – в случае отсутствия возможности пря-
мого доступа (и воздействия) абонента к приборам учета и элементам сети 
при наличии возможности контроля со стороны сетевого предприятия; 

3) множество элементов сети объекта B = {bj | j = 1, F}; 
4) множество категорий потребителей объекта H = {hu | u = 1, B}. Со-

держит набор категорий потребителей объекта, определяемых по вероятности 
возникновения значительных коммерческих потерь. По результатам анализа 
данного множества составляется список, в котором по каждому коммерче-
скому присоединению рассчитана величина вероятного ущерба от недоучета 
электроэнергии. Например: категория низкая, средняя, высокая; 

5) множество средств и приборов учета C = {ck | k = 1, Z}; 
6) множество эффективностей средств учета F = {fY | Y = 1, C}. Содер-

жит уровни эффективности средств учета для выявления различного вида по-
терь. Например: эффективность низкая, средняя, высокая; 

7) множество стоимостей средств учета G = {ew | w = 1, D}. Содержит 
уровни затрат, требуемых на установку и обслуживание средств учета. 
Например: затраты низкие, средние, высокие. 

2.2. Нечеткие соответствия рассматриваемой модели 

В данной модели можно определить следующие соответствия: 
1) соответствие множества средств учета C множеству потерь A, опре-

деляющееся нечетким множеством Q1 в C × A, по которому осуществляется 
нечеткое соответствие между C и A. Функция принадлежности μO1(ck, ai) бу-
дет указывать: насколько эффективно каждый вид потерь ЭЭ будет выявлять-
ся выбранным средством учета. При этом μO1(ck, ai) = 0 означает, что потери 
ЭЭ совершенно не выявляются (соответствия нет), а μO1(ck, ai) = 1 – потери 
ЭЭ выявляются полностью. 

Аналогично описываем следующие соответствия: 
2) соответствие множества потерь ЭЭ A множеству элементов сети B, 

определяющееся нечетким множеством Q2 в A × B; 
3) соответствие множества средств учета C множеству элементов сети 

B, определяющееся нечетким множеством Q3 в C × B; 
4) соответствие множества потерь ЭЭ A множеству обстановок T, опре-

деляющееся нечетким множеством Q4 в A × T; 
5) соответствие множества элементов сети B множеству категорий по-

требителей объекта H, определяющееся нечетким множеством Q5 в B × H; 
6) соответствие множества средств учета C множеству эффективностей 

средств учета F, определяющееся нечетким множеством Q6 в C × F; 
7) соответствие множества средств учета C множеству стоимостей 

средств учета G, определяющееся нечетким множеством Q7 в C × G. 
По функции принадлежности нечеткого множества Q4 соответствия 

множества потерь ЭЭ A множеству обстановок T можно определить пары со-
ответствий, которые должны быть исключены из множества потерь ЭЭ как 
невозможные или маловероятные. Такие варианты имеют близкий к 0 коэф-
фициент соответствия. 
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Таким образом, можно исключить из набора переменных некоторые 
элементы сети и средства учета с учетом категории потребителей, т.е. не тре-
бующие сокращения потерь ЭЭ и средства учета с низкой эффективностью 
или с недопустимо высокими затратами на их приобретение и эксплуатацию. 

2.3. Итоговые значения модели расчетов 

Состав элементов для данных множеств определен в соответствии  
с предыдущей моделью. Как и в предыдущем примере, по значению парамет-
ра соответствия нечеткого множества средств учета C множеству элементов 
сети объекта B можно сделать вывод о необходимых средствах учета, кото-
рые должны быть установлены в каждом элементе сети объекта. В табл. 6 
представлен полученный состав СКРЭЭ на конкретном объекте. 

 
Таблица 6 

Состав СКРЭЭ на объекте по модели на основе нечетких соответствий 

ПУИ ПУЭ КиЩ ЛЭП КиК РУЭ 
     ПУ с ДСД 

ПУ с ДСД ПУ МФУ ПУ МФУ  ПУ МФУ ПУ МФУ 
ПУ МФУ ПУ ОМО ПУ ОМО ПУ ОМО ПУ ОМО  

   ПКУ ПКУ  

3. Нечеткие множества в составе модели СКРЭЭ 

3.1. Определение составляющих модели 

1. Определим множество «Коммерческие потери элемента сети». 
Представим, что универсальное множество «Потери» A в конкретном 

примере будет содержит все существующие виды потерь ЭЭ. Тогда в нечет-

кое множество А  = {(μA(a) / a)}, где a  A соответствует нечеткому понятию 
«Коммерческие потери элемента сети». Элементами данного множества бу-
дут являться нечеткие переменные: «внешнее воздействие на ПУ», «перепро-
граммирование», «изменение схемы», «уменьшение показаний», «обход при-
бора». Значение элемента μA(A) указывает величину влияния конкретного ви-
да потерь ЭЭ для каждого конкретного случая или насколько конкретный вид 
потерь ЭЭ вероятен для характерного элемента сети. 

Далее рассмотрим: 
2. Множество «обстановки для воздействия на элементы сети объекта» 

G  = {(μG(g) / g)}. 
3) Множество «Элементы сети объекта» B  = {(μB(b) / b)}. 
4) Множество «Категорий потребителей объекта» H  = {(μH(h) / h)}. 

5) Множество «средства и ПУ» C  = {(μC(c) / c)}. 
6) Множество «Эффективности средств и ПУ» F  = {(μF(f) / f)}. 
7) Множество «Стоимости средств учета» E  = {(μE(e) / e)}. 

3.2. Набор соответствий модели нечетких множеств  

Определим соответствие множеству «Коммерческие потери элемента 

сети» А , для него таковым будет являться множество «средства и ПУ учета» 
C  и определяющееся нечетким множеством 1O , базовое множество которого 
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C × A. Функция принадлежности μO1 (Ck, Ai) будет указывать, насколько 
необходимо каждый вид потерь ЭЭ выявлять каждым средством учета. При 
этом μO1 (Ck, Ai) ≈ 0 означает, что определенный вид потерь совершенно не 
нужно выявлять данным средством учета, а μO1 (Ck, Ai) ≈ 1 – вид потерь, кото-
рые необходимо выявлять, используя данное средство учета. 

Аналогично определяем остальные соответствия: 2O  – соответствие 

множества X  множеству Y ; 3O  – соответствие множества Z  множеству Y ;  

4O  – соответствие множества X  множеству T ; 5O  – соответствие множе-

ства Y множеству Q ; 6O  – соответствие множества Z  множеству G ; 7O  – 

соответствие множества Z  множеству S . 

3.3. Результаты расчета созданной модели  

Чтобы определить элементы модели нечетких множеств, используем 
метод анализа иерархий Т. Саати. Так, например, множество «Умышленные 
потери физического элемента сети объекта» содержит элементы: A1 – «внеш-
нее воздействие на ПУ» μA(A1) = 0,9; A2 – «перепрограммирование»  
μA(A2) = 0,8; A3 – «изменение схемы» μA(A3) = 0,6; A4 – «уменьшение показа-
ний» μA(A4) = 0,5; A5 – обход прибора» μA(A5) = 0,2.  

В табл. 7 представлен состав СКРЭЭ. 
 

Таблица 7 
Состав СКРЭЭ на объекте по модели на основе нечетких множеств 

ПУИ ПУЭ КиЩ ЛЭП КиК РУЭ 
ЭЦ ПУ  ПУ с ДСД    

ПУ с ДСД ПУ МФУ ПУ МФУ  ПУ МФУ ПУ МФУ 
 ПУ ОМО ПУ ОМО    
  ПКУ ПКУ ПКУ  

Заключение 

Применение подобного подхода, основанного на методе экспертных 
оценок в совокупности с методом анализа иерархий и композиции соответ-
ствий множеств, позволяет определить состав средств и приборов учета для 
выявления и сокращения как технических, так и коммерческих потерь элек-
троэнергии в условиях материальных и технических ограничений при раз-
личных существующих условиях обеспеченности сектора индивидуального 
жилья средствами учета электроэнергии. Разработка и применение данной 
модели могут быть основаны на теории обычных и нечетких множеств. 

Анализ полученных результатов показал, что в разных условиях при 
использовании разных данных можем получить различные друг от друга ре-
зультаты, что подтверждает универсальность данного подхода к решению 
индивидуальных задач построения СКРЭЭ. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛОВ  
В СИСТЕМАХ МОБИЛЬНОГО МОНИТОРИНГА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Заболевания сердечно-сосудистой системы пред-

ставляют собой важную медицинскую и социальную проблему. Одним из воз-
можных средств снижения последствий заболеваний сердца является исполь-
зование мобильных средства мониторинга электрокардиосигналов, которые 
позволяют производить анализ электрокардиосигнала на протяжении продол-
жительного времени в условиях повседневной жизни. Объект исследования – 
мобильные системы мониторинга электрокадиосигналов. Предмет исследова-
ния – технические средства реализации основных этапов мониторинга. 

Материалы и методы. Исследования выполнены с использованием теории 
обработки сигналов, анализа и обработки информации, системного анализа,  
а также методов разработки прикладного программного обеспечения инфор-
мационно-вычислительных систем на основе мобильных вычислительных 
платформ. 

Результаты. Разработаны и проанализированы: 1) архитектура системы 
мобильного мониторинга электрокардиосигналов; 2) требования к основным 
компонентам системы; 3) особенности длительного мониторинга электрокар-
диосигналов; 4) схема обработки данных для системы мобильного мониторинга. 

Выводы. Предложенные технические средства для мобильного мониторин-
га электрокардиосигналов учитывают специфику длительной регистрации 
сигнала в условиях свободной двигательной активности. Применение данных 
средств позволит разрабатывать портативные системы контроля работы серд-
ца на современных мобильных платформах для использования широким кру-
гом пользователей. 

Ключевые слова: электрокардиосигнал, мониторинг, фильтрация, помехи, 
мобильная платформа, мобильное устройство, сервер. 

 
V. I. Volchikhin, M. A. Mitrokhin, A. V. Kuz'min,  

M. I. Safronov, O. N. Bodin, N. Yu. Mitrokhina, A. Yu. Tychkov 

FEATURES OF PROCESSING OF ELECTROCARDIOSIGNALS  
IN MOBILE MONITORING SYSTEMS 

 
Abstract. 
Background. Cardiovascular diseases form an important medical and social 

problem. One of possible factors of decreasing of negative consequences of heart 
diseases is an application of mobile means of monitoring of electrocardiosignals that 
allow to analyze a signal during continuous time in everyday life conditions. The 

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда (мероприятие 

«Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Прези-
дентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том 
числе молодыми учеными, номер проекта 17-71-20029). 
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object of the research is mobile system for monitoring of electrocardiosig. The ob-
ject of the research is the set of technical means for performing of main stages of the 
monitoring. 

Materials and methods. Research is based on the theory of signal processing, in-
formation processing, system analysis and methods of development of application of 
information and computing systems on mobile platforms. 

Results. Developed and analyzed: 1) architecture of mobile electrocardiosignals 
monitoring system; 2) main requirements to system components; 3) specificity of 
continuous electrocardiosignals monitoring; 4) data processing scheme for mobile 
monitoring system. 

Conclusions. Proposed technical means of mobile electrocardiosignals monitor-
ing take into account the specificity of continuous recording of signal in a free 
movement conditions. Application of these means allows to develop portative sys-
tems for heart control on up-to-date mobile platforms for wide range of users. 

Key words: electrocardiosignal, monitoring, filtering, noise, mobileplatform, 
mobile device, server 

Введение 

Заболевания сердечно-сосудистой системы представляют собой важ-
ную медицинскую и социальную проблему, поскольку являются самой рас-
пространенной причиной смерти и потери трудоспособности. Они часто ха-
рактеризуются скоротечностью и могут приводить к летальному исходу [1].  
В настоящее время наиболее распространенные нарушения деятельности сер-
дечно-сосудистой системы связаны с повышенным артериальным давлением, 
острым коронарным синдромом, а также патологическими изменениями сер-
дечного ритма и проводимости.  

Современные технические средства, применяемые в области медицины, 
позволяют собирать и накапливать большие объемы диагностических дан-
ных, которые могут использоваться для оценки состояния и прогнозирования 
течения заболевания с использованием методов обработки сигналов, распо-
знавания образов и анализа информации. 

1. Состояние вопроса 

Одним из возможных средств снижения последствий заболеваний 
сердца является использование портативных приборов мониторинга сердеч-
ной активности. Такие устройства позволяют производить анализ электро-
кардиосигнала (ЭКС) на протяжении продолжительного времени и обнару-
живать признаки опасных состояний сердца до того, как пациенту нанесен 
серьезный вред. 

Известны следующие системы, которые позволяют регистрировать и об-
рабатывать ЭКС в режиме свободной двигательной активности (СДА):  

– AliveCor’s Heart Monitor [2];  
– Metria Wearable Sensor [3];  
– eMotion ECG Mobile [4]. 
Обзор современного состояния вопроса позволяет заключить, что вы-

явление признаков опасных отклонений в работе сердца имеет особое значе-
ние в условиях повседневной жизни человека, что предполагает использова-
ние в условиях СДА, когда пользователь может не ощущать каких-либо 
симптомов заболеваний и сохранять обычную или высокую физическую ак-
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тивность. Рассмотренные известные технические решения для мобильного 
мониторинга ЭКС в условиях СДА не обладают возможностью автономного 
выявления признаков опасных отклонений в регистрируемых ЭКС. 

2. Подход и требования к решению 

На рис. 1 приведена общая архитектура мобильной системы монито-
ринга ЭКС [5], которая включает устройство регистрации ЭКС, мобильное 
вычислительное устройство и удаленный сервер медицинского учреждения.  

 

 

Рис. 1. Архитектура системы мониторинга 
 
Каждое портативное устройство регистрации ЭКС осуществляет реги-

страцию, предварительную обработку, хранение и передачу ЭКС для после-
дующего анализа.  
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Смартфон используется в качестве мобильной вычислительной плат-
формы для анализа ЭКС. Специальное программное приложение осуществ-
ляет запись сигналов в базу данных, анализ и визуализацию сигналов, пере-
дачу результатов анализа на удаленный сервер [6] или другое мобильное 
устройство. Анализ осуществляется для выявления отклонений сердечной 
деятельности человека и прогнозирования возникновения угрожающих жиз-
ни состояний. 

Для реализации взаимодействия каждого отдельного портативного 
устройства регистрации ЭКС и распределенного сервера могут использовать-
ся защищенные соединения по протоколу SOAP. При обнаружении в ЭКС 
признаков опасных состояний сердца, например признаков аритмии, требует-
ся дополнительный анализ данного участка ЭКС профильным медицинским 
специалистом (врачом-кардиологом). Реализация данной функции требует 
передачи данного ЭКС с обнаруженными отклонениями на удаленный сервер 
медицинского учреждения, откуда выполняется передача информации на 
стационарный терминал, представляющий собой рабочее место кардиолога 
или другого лечащего врача. 

Среди общих требований к таким системам [7] наиболее актуальными 
являются: автоматизированное обнаружение признаков опасных состояний 
сердца в режиме оффлайн (без подключения к удаленному серверу), удобство 
для конечных пользователей (минимальные требования к квалификации 
пользователей в области медицинских знаний и специальных навыков) и со-
здание общего информационного пространства, обеспечивающего централи-
зованное хранение информации, управление и доступ к ней. 

Современные системы мобильного мониторинга рассчитываются на 
условия СДА, порождающей ряд специфических особенностей и ограниче-
ний, которые следует принимать во внимание в процессе разработки новых 
систем и устройств подобного назначения. 

3. Особенности продолжительного мониторинга ЭКС 

Анализ ЭКС, регистрируемых в процессе длительного непрерывного 
мониторинга, имеет ряд особенностей по сравнению с лабораторной реги-
страцией. Эти особенности связаны в основном с процессом их получения. 
Среди этих особенностей [7] необходимо выделить:  

1) сокращенное число отведений ЭКС; 
2) высокий уровень помех и артефактов;  
3) ограниченное время автономной работы устройства. 
Длительный мониторинг в процессе повседневной жизнедеятельности 

человека включает эпизоды физической активности различной интенсивно-
сти, которая может приводить к изменению параметров контакта отведения  
с поверхностью тела вплоть до полного его прерывания. Такие участки сиг-
нала могут оказывать существенное влияние на результаты последующего 
анализа, например на оценку вариабельности сердечного ритма. Поэтому та-
кие особенности сигнала должны быть исключены из анализа.  

Другая проблема во время мониторинга ЭКС возникает, когда человек 
контактирует с электро- и радиооборудованием. Некоторое оборудование 
способно генерировать элетромагнитные помехи, влияющие на регистрируе-
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мый ЭКС. Такие помехи могут быть постоянно действующими либо появ-
ляться эпизодически. 

Для фильтрации помех в стационарном регистрирующем оборудовании 
используются фильтры, которые направлены в основном на устранение 
дрейфа изолинии (низкочастотные фильтры 0,5...1 Гц), фильтрацию сетевой 
помехи (режекторный фильтр 50...60 Гц) и артефактов мышечного тремора 
(антитреморный фильтр частоты 35 Гц), но они неспособны подавлять поме-
хи других видов, возникающих при мобильном мониторинге. В системе мо-
бильного мониторинга необходимо осуществлять фильтрацию для устране-
ния влияния помех различных, заранее неизвестных источников. 

4. Схема обработки ЭКС в мобильной системе мониторинга 

Схема обработки сигнала мобильного кардиомонитора должна вклю-
чать этапы регистрации ЭКС, предварительной обработки и непосредственно 
анализа сигнала (рис. 2). 

На этапе регистрации ЭКС электрические потенциалы в точках отведе-
ний на поверхности тела человека регистрируются с необходимой частотой 
(для систем суточного мониторинга достаточной частотой является 500 Гц), 
усиливаются и преобразуются в цифровой вид. 

Этап предварительной обработки заключается в выделении участков 
сигнала с аномальными значениями для исключения их из последующего 
анализа и в фильтрации помех в сигнале.  

Для выделения аномальных значений электрокардиосигнала могут ис-
пользоваться специальные индикаторы и/или статистические параметриче-
ские и непараметрические тесты [8, 9].  

Для фильтрации сигналов целесообразно применять мощные методы, 
основанные на анализе самого сигнала, которые позволяют выделять особен-
ности ЭКС конкретного человека и использовать их при фильтрации помех.  
К классу таких методов относятся: сингулярный спектральный анализ, мето-
ды локальной аппроксимации, анализ эмпирических мод и др.  

В настоящее время значительное внимание уделяется разработке новых 
алгоритмов подавления помех, присутствующих в ЭКС, в том числе на осно-
ве аппарата декомпозиции сигнала на эмпирические моды (ЭМ) и спектра 
Гильберта [10]. Наиболее простым вариантом является удаление одной или 
двух ЭМ самой низкой частоты и последующем восстановлении исходного 
сигнала для фильтрации низкочастотных (НЧ) помех. В случае разложения 
пяти кардиоциклов ЭКС с частотой дискретизации 500 Гц в частотный диапа-
зон НЧ помехи попадают две НЧ ЭМ сигнала: m(k – 1) и m(k) на промежутке 
[1, tk], тогда 

 
1

( 2)

( ) ( ) ( )
v

i v
i v

f t f t r t


 
  ,  (1) 

где fi(t) – ЭМ; i – номер ЭМ; t – дискретные временные отсчеты  кардиоцикла; 
t  [1, tk]; k – завершающий временной отсчет кардиоцикла; ( )vr t  – остаток. 

Для подавления высокочастотных (ВЧ) помех на ЭКС также может ис-
пользоваться декомпозиция сигнала на ЭМ. Для этого могут использоваться 
алгоритмы, которые анализируют поверхности энергетической плотности 
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(ПЭП) [10]. Удаление из сигнала областей ПЭП с низкой энергией выражает-
ся следующим образом: 

 ( ) ( ) ( )
j j jf i f i f iE t E t P t  ,  (2) 

где ( )
jf iE t  – ПЭП ВЧ составляющей ЭКС; ( )

jf iP t  – локальная ПЭП; ( ) 
jf iE t  – 

полученная ПЭП ЭКС; jf   – j частота; t – временные отсчеты, j – количество 

отсчетов по каждой ЭМ i, j = 1…k. 
 

 

Рис. 2. Схема обработки ЭКС 
 
Пример использования указанных методов фильтрации ВЧ и НЧ помех 

ЭКС показан на рис. 3. 
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На этапе анализа в ЭКС выделяются информативные параметры [11]. 
Для анализа параметров ЭКС и прогнозирования угрожающих состояний 
применяются интеллектуальные алгоритмы, разработанные в рамках теории 
распознавания образов [12].  

 

 
а) б) 

 
в) г) 

Рис. 3. Пример фильтрации НЧ и ВЧ помех: а – ЭКС с НЧ помехой;  
б – ЭКС с НЧ помехой; в – ЭКС после фильтрации НЧ помехи;  

г – ЭКС после фильтрации ВЧ помехи 
 
Одной из базовых задач анализа ЭКС является выделение QRS ком-

плекса [13]. При этом автоматизированное выделение признаков, реализуе-
мых специальной нейросетью [14], выглядит наиболее перспективным 
направлением исследований в этой области. ЭКС относится к потоковым 
данным, поэтому для обучения нейронной сети и последующего функциони-
рования используется обработка ЭКС с помощью скользящего окна. Храня-
щиеся в буфере отсчеты подаются на нейронную сеть, на выходе которой 
формируется решение о наличии или отсутствии QRS комплекса в обрабаты-
ваемом окне сигнала [15]. 

Заключение 

Результатом исследования является схема обработки ЭКС, учитываю-
щая особенности процесса мобильного мониторинга и позволяющая повы-
сить эффективность анализа сигнала. Предложенные технические средства 
для мобильного мониторинга электрокардиосигналов учитывают специфику 
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длительной регистрации сигнала в условиях свободной двигательной актив-
ности. Применение данных средств позволит разрабатывать портативные си-
стемы контроля работы сердца на современных мобильных платформах для 
использования широким кругом пользователей. 
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А. Ю. Тычков 

АНАЛИЗ ЭКГ-СИГНАЛОВ ПАЦИЕНТОВ С ПОГРАНИЧНЫМИ  
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВ НА ОСНОВЕ HHT1 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Диагностика психических расстройств осуществля-

ется в рамках медицинских стандартов и норм. Оценка состояния пациента с 
пограничными психическими расстройствами осуществляется на основе ре-
зультатов психометрического обследования (тестовые методы) и осмотра со-
стояния пациента врачом. Целью представленной работы является внедрение  
в клиническую практику врача методов оценки состояния психического здо-
ровья человека посредством анализа ЭКГ-сигналов. 

Материалы и методы. Для анализа ЭКГ-сигналов используются преобра-
зование Гильберта – Хуанга и обработка данных в системе координат энер-
гия–частота–время. Для изучения сигналов и определения новых параметров 
психического здоровья человека используется запатентованная верифициро-
ванная база ЭКГ-сигналов пациентов с пограничными психическими рас-
стройствами. 

Результаты. Разработан алгоритм определения пограничных психических 
расстройств на ЭКГ-сигнале, позволяющий на амплитудно-временных и энер-
гетических составляющих сигнала, полученных в результате преобразования 
Гильберта – Хуанга, определить период возникновения психотравмирующей 
ситуации. 

Выводы. Разработан и исследован новый оригинальный алгоритм опреде-
ления пограничных психических расстройств на ЭКГ-сигнале, позволяющий  
с высокой точностью оценивать по результатам обработки ЭКГ состояние пси-
хического здоровья человека. 

Ключевые слова: электрокардиограмма, преобразование Гильберта – Ху-
анга, маркеры, пограничные психические расстройства. 

 
A. Yu. Tychkov 

ANALYSIS OF PATIENTS ECG SIGNALS 
WITH BORDER MENTAL DISORDERS BASED ON HHT 
 
Abstract. 
Background. Diagnosis of mental disorders is carried out within the framework 

of medical standards and norms. Assessment of the patient's condition with border-
line mental disorders is based on the results of the psychometric test (test methods). 
The purpose is of the presented work is introduction into clinical practice of meth-
ods of a physician for assessment of a person's mental health state through the anal-
ysis of ECG signals. 

Materials and methods. For the analysis of ECG signals, the Hilbert-Huang 
transform and data processing in the energy-frequency-time coordinate system are 
used. To study signals and determining of new parameters of a person's mental 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке Гранта Президента для кандидатов наук (проект  

№ МК-250.2017.8).  
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health state, a patented verified ECG signals database of patients with borderline 
mental disorders is used. 

Results. An algorithm for determining borderline mental disorders on the ECG 
signal is developed, which allows to determine the period of occurrence of psy-
chotraumatic situation on the amplitude-time and energy components of the signal 
obtained as a result of the Hilbert-Huang transform. 

Conclusions. A new original algorithm for determining borderline mental disor-
ders on the ECG signal is developed and investigated, which allows to assess per-
son's mental health state according to the results of ECG processing with high accu-
racy. 

Key words: electrocardiogram, Hilbert-Huang transform, markers, borderline 
mental disorders 

Введение 

Оценка психического здоровья человека является междисциплинарным 
направлением исследования, находящимся на стыке медицинских и инженер-
ных наук.  

В мире в настоящее время сложилась крайне тревожная ситуация:  
в структуре патологий и смертности населения доминируют сердечно-
сосудистые и онкологические заболевания, при которых, как правило, каж-
дый пациент либо перенес, либо подвержен развитию психических рас-
стройств.  

В исследованиях различных авторов [1, 2] отмечается, что в условиях 
пограничных психических расстройств у пациента наблюдаются изменения 
функции сердца: автоматизм, проводимость, возбудимость и сократимость.  
В работе [2] отмечается, что при любой психотравмирующей ситуации у че-
ловека даже в отсутствие патологических отклонений в сердце возникают 
функциональные нарушения.  

Особое внимание в работе [3] уделяется критическим состояниям паци-
ента, возникающим в самом начале воздействия психотравмирующего эмо-
ционального фактора. В период пограничных психических расстройств и 
длительности психотравмирующей ситуации у пациентов наблюдается поте-
ря способности стабилизации артериального давления (АД) и частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС) [4]. В результате исследований [5] выявлено, что у 
93 % наблюдаемых пациентов регистрируется нарушение ритма сердца, чаще 
желудочковые тахиаритмии, переходящие в трепетания или фибрилляцию 
желудочков, у 12 % наблюдаемых пациентов регистрируется увеличение сег-
мента ST и изменения зубца T на электрокардиограмме (ЭКГ). 

При психических расстройствах наблюдаются и другие изменения на 
ЭКГ-сигналах, а именно регистрируются синусовые аритмия, бради- и тахи-
кардия, желудочковые экстрасистолы, в редких случаях пароксизмальная та-
хикардия и мерцательная аритмия [6]. В работе [7] отмечается, что уровень 
стресса человека и состояние его нервной системы могут быть оценены по 
вариабельности сердечного ритма, временному ряду, полученному из разно-
сти во времени последовательности R-пиков ЭКГ.  

Эффективность обнаружения значимых информативных параметров 
психических отклонений состояния здоровья на ЭКГ-сигналах определяется 
эффективностью и точностью измерения амплитудных и временных, частот-
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ных и энергетических параметров ЭКГ-сигнала, достоверностью обнаруже-
ния и распознавания его отдельных элементов.  

Обоснование метода обработки 

Задачи обработки ЭКГ в большинстве своем решаются врачом посред-
ством анализа сигналов во временной области, что обусловлено сложной 
структурой самого сигнала и повышенным быстродействием при принятии 
решения [8]. Даже при отсутствии факторов развития психических рас-
стройств существуют различные варианты ЭКГ-сигналов, что значительно 
осложняет подходы к его обработке и анализу во временной области [9].  
В условиях развития цифровой обработки сигналов традиционными стано-
вятся методы частотного анализа ЭКГ для повышения достоверности диагно-
стики критических состояний пациента [10]. 

Теория Гильберта – Хуанга (HHT) является новой для развития области 
цифровой обработки сигналов и данных [11, 12]. HHT применяется для обра-
ботки различных медицинских сигналов: ЭКГ [13], электроэнцефалография 
(ЭЭГ) [14], флюорографические [15], речевые [16] и другие сигналы. Все из-
вестные способы направлены на эффективное подавление помех в сигналах и 
поиск новых информативных параметров для повышения достоверности диа-
гностики заболеваний сердца. 

HHT по своей природе включает в себя два метода: декомпозиция сиг-
нала на эмпирические моды (DSEM) и спектральный анализ Гильберта (SAG). 
Первые работы по обработке ЭКГ-сигналов с использованием HHT представ-
лены в 2002 г. [17, 18]. 

Теория HHT заключается в том, что ЭКГ-сигнал на каждом уровне раз-
ложения представляется в виде амплитудно-временных составляющих.  
Первая группа составляющих представляет собой быстро осциллирующую, 
детализирующую, отвечающую за передачу высоких частот компоненту сиг-
нала. Вторая составляющая представляет собой медленно изменяющуюся,  
аппроксимирующую и отвечающую за передачу низких частот компоненту 
сигнала.  

Достоинством HHT является высокая адаптивность к исследуемому 
ЭКГ-сигналу, связанная с тем, что базисные функции, применяемые для раз-
ложения, формируются непосредственно из самого сигнала, что позволяет 
учесть его локальные максимумы и минимумы, структуру и присутствие  
помех.  

Применение HHT позволяет представлять ЭКГ-сигнал в виде суммы 
амплитудно-временных составляющих:  

 
1

( ) ( ) ( ),
I

i i
i

x t ATC t r t


     (1) 

где ( )iATC t  – амплитудно-временные составляющие сигнала (amplitude-time 

component, или ATC); ( )ir t  – конечная составляющая сигнала; n – отсчет вре-

мени (0 < t ≤ N, N – число дискретных отсчетов времени в сигнале);  
i = 1, 2, …, I – номер AFC-сигнала. 

Пример разложения ЭКГ-сигнала на амплитудно-временные составля-
ющие приведен на рис. 1.  
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Для разложения использовался ЭКГ-сигнал пациента с пограничными 
психическими расстройствами длительностью 30 с, зарегистрированный с ис-
пользованием сертифицированного оборудования Областной психиатриче-
ской больницы им. К. Р. Евграфова «Нейро-спетр-1», представляющего собой 
электроэнцефалограф-кардиограф, регистрирующий три стандартных и три 
усиленных отведения ЭКГ с частотой дискретизации сигнала 500 Гц.  

По результатам разложения (рис. 1) исследуемого ЭКГ видно, что сиг-
нал разложен на 9 амплитудно-временных составляющих и результирующий 
остаток, сумма которых позволит получить исследуемый ЭКГ-сигнал без по-
тери его качества. 

При проведении SAG для каждой ATC ЭКГ-сигнала вычисляется мгновен-
ная частота, которая наносится на поверхность энергетической плотности (sur-
face of energy density или SED) и вычисляется по формуле 

 
( )2

1

( ) ( ) ,i

I
q n dn

i
i

E n ATC n e 


    (2) 

где q – 1  – мнимая единица;  – значение циклической частоты каждой 
составляющей ЭКГ-сигнала. 

Пример построения SED ЭКГ-сигнала пациентов с пограничными пси-
хическими расстройствами приведен на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. SAG ЭКГ-сигнала 
 
Из рис. 2 следует, что исследуемый ЭКГ-сигнал является нелинейным и 

нестационарным, характеристики его изменчивы в различных представлениях 
в системах координат энергия–частота–время. 

Формирование верифицированной базы сигналов 

Для анализа ЭКГ-сигналов с помощью HHT разработана и запатентова-
на (свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2017620266) 
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верифицированная база исследуемых ЭКГ-сигналов у пациентов с погранич-
ными психическими расстройствами. 

На базе Областной психиатрической больницы им. К. Р. Евграфова 
сформирована экспериментальная группа испытуемых, различающихся по 
гендерным и возрастным признакам. Для формирования экспериментальной 
группы испытуемых с психическими расстройствами отобрано 60 человек, 
обратившихся в первый день госпитализации. В количестве 70 человек сфор-
мирована контрольная группа испытуемых без признаков и клинических про-
явлений психических заболеваний.  

По клиническим признакам состав каждой группы испытуемых пред-
ставлен преимущественно четырьмя диагностическими категориями:  

– F48.0 – неврастения;  
– F45.3 – соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы;  
– F43.2 – расстройство приспособительных реакций;  
– F41.2 – смешанное тревожное и депрессивное расстройство. 
При обследовании контрольной и экспериментальной групп испытуе-

мых зарегистрировано 780 ЭКГ-сигналов.  
Для формирования базы исследуемых ЭКГ-сигналов применялся следу-

ющий принцип регистрации данных: продолжительность записи ЭКГ без 
нагрузки (без внешних раздражителей) и с нагрузкой составляла 30 с. Для 
формирования психотравмирующей ситуации и внешнего раздражителя испы-
туемым предлагалось произнести впервые увиденные два предложения скоро-
говорки, сочетающие в себе большую часть произносимых звуков речевым 
аппаратом: «В бреду бренчал брезгливый брадобрей, победно подбивая к буд-
дизму бедняков», «Лара врала, что была королевой Урала. Лор просил, чтобы 
я поорал».  

Рабочее окно разработанной базы данных приведено на рис. 3. Интер-
фейс пользователя позволяет осуществлять загрузку зарегистрированных 
ЭКГ-сигналов в цифровом виде, отображать исследуемый сигнал, а также  
систематизировать данные на группы психического здоровья, возраст и пол 
пациента.  

 

 

Рис. 3. Рабочее окно базы данных ЭКГ-сигналов 
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Результаты 

С целью эффективного определения психических отклонений в состоя-
нии здоровья человека на ЭКГ-сигнале предлагается алгоритм, приведенный 
на рис. 4.  

 

 

Рис. 4. Алгоритм определения пограничных психических расстройств на ЭКГ-сигнале  
 
Суть алгоритма заключается в выполнении следующих действий: 
1. Ввод ЭКГ-сигнала. Ввод сигнала осуществляется из сформированной 

базы сигналов пациентов с пограничными психическими расстройствами. 
2. Декомпозиция ЭКГ-сигнала на ATC. Суть декомпозиции описана  

в предыдущем разделе. 
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3. Измерение уровня перепада амплитуд ATC. В рамках данного этапа 
используется скользящее окно с шагом не менее 1000 отсчетов ATC ЭКГ-
сигнала. Результатом выполнения действия будет выделение отдельных ин-
формативных ATC, значение перепада амплитуд которых в пределах 1000 от-
счетов превышает два порядка. 

4. Пороговая обработка отдельных ATC ЭКГ-сигнала осуществляется 
согласно следующему выражению:  

( ( )) ( ( ) ), если ( ) ,
( ( ))

0, если ( ) ,

j j j
j

j

x D n D n D D n D
D n

D n D

      


 

где D  – пороговое значение; jD  – коэффициент детализации ЭКГ-сигнала. 

5. Пороговая обработка SED выполняется на всем участке зарегистриро-
ванного ЭКГ после восстановления ATC.  

Результатом работы алгоритма определения пограничных психических 
расстройств на ЭКГ-сигнале является определение максимальных значений 
амплитуды и энергии, характеризующих момент возникновения психотравми-
рующей ситуации: 
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Исследование разработанного алгоритма определения пограничных 
психических расстройств на ЭКГ-сигнале показало, что на ATC и SED точно 
определяется период пограничных психических расстройств. Так, значение 
амплитуды сигнала на третьей и четвертой AFC ЭКГ испытуемых экспери-
ментальной и контрольной групп в момент начала психотравмирующей ситу-
ации в 3–5 раза выше значения амплитуды до ее возникновения (рис. 5).  

При объемной пороговой обработке SED ЭКГ выделяются значения 
энергии сигнала испытуемых экспериментальной и контрольной групп в мо-
мент появления психотравмирующей ситуации, превышающие в 2–2,5 раза 
энергию ЭКГ до возникновения психотравмирующей ситуации (рис. 6). 

В качестве критерия оценки предложенного подхода определения пе-
риода возникновения психотравмирующей ситуации используется ошибка 
первого и второго рода. Основной задачей является верное определение у ис-
пытуемого психического расстройства, поэтому ошибкой первого рода явля-
лось неверное присваивания статуса «Норма» признакам пациента с патоло-
гиями в работе центральной нервной системы, а ошибкой второго рода – 
ложное присваивание статуса «Патология» признакам условно здорового  
испытуемого. 

В табл. 1 приведены результаты работы предложенного подхода опреде-
ления момента возникновения психотравмирующей ситуации. Значение оши-
бок первого и второго рода не превышает 4 %, что свидетельствует о возмож-
ности принятия в качестве решающего критерия для определения периода и 
момента возникновения пограничных психических расстройств у человека. 
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а) 

 
б) 

Рис. 5. AFC ЭКС в период психотравмирующей ситуации 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. SED ЭКГ-сигнала в период пограничных психических расстройств:  
а – SED ЭКГ-сигнала испытуемых экспериментальной групп;  

б – SED ЭКГ-сигнала контрольной группы 
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Таблица 1 
Результаты исследований 

Состояние 
Результат определения Ошибки первого  

и второго рода, % Патология Норма 
Патология 400 чел. 12 чел. 1-го 3 
Норма 16 чел. 400 чел. 2-го 4 

Заключение 

На основании проведенного обзора и собственных исследований опре-
делено, что HHT эффективно применяется для обработки ЭКГ-сигналов па-
циентов с пограничными психическими расстройствами. Разработанный под-
ход анализа ЭКГ-сигналов с использованием объемных спектральных по-
верхностей показал высокую вероятность определения периода появления 
психотравмирующих ситуаций на ЭКГ у различных пациентов. 
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МЕТОДИКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ  
СИСТЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫЙ  
ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ  

ПОДСТАНЦИЙ МЭК 61850 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Широкое внедрение интеллектуальных сетей элек-

троснабжения нового поколения (сетей Smart Grid) и цифровых подстанций 
(ЦПС) определяет необходимость автоматизации большинства этапов их про-
ектирования, включая разработку человеко-машинного интерфейса (ЧМИ). 
Целью данной работы является разработка методики автоматической генера-
ции системы функциональных блоков международного стандарта МЭК 61499 
(как элемента распределенной SCADA-системы) для взаимодействия операто-
ра с устройствами ЦПС, построенных в соответствии с международным стан-
дартом МЭК 61850. 

Материалы и методы. При проведении исследования использовался вол-
новой алгоритм Ли для трассировки соединений, шаблон MVC для проектиро-
вания структуры системы автоматизации ЦПС и технология функциональных 
блоков стандарта МЭК 61499 для реализации распределенных приложений. 

Результаты. В ходе выполнения работы были получены следующие науч-
ные и практические результаты: 1) инженерная методика генерации функцио-
нальных блоков, реализующих ЧМИ для автоматизации ЦПС МЭК 61850;  
2) модифицированный алгоритм Ли, отличающийся от известных возможно-
стью соединения не только узла с узлом, но и узла с уже проложенным соеди-
нением, причем в качестве исходной вершины для распространения волны 
всегда выбирается неподключенная вершина или вершина с наименьшей сте-
пенью связности, что позволяет ускорить процесс трассировки пути, а также 
повысить читабельность экранных представлений электрических схем в ЧМИ; 
3) библиотека функциональных блоков, моделирующих и визуализирующих 
типы устройств ЦПС, а также управляющих ими; 4) автоматический трансля-
тор, преобразующий исходное SCD-описание ЦПС в систему функциональ-
ных блоков, реализующую ЧМИ, который в дальнейшем может интегриро-
ваться в систему автоматизации ЦПС в целом. 

Выводы. Эффективность предложенной методики автоматической генера-
ции функциональных блоков для создания ЧМИ подтверждается опытом со-
здания и эксплуатации соответствующих инструментальных программных 
средств, в том числе опробованных на реальных примерах на стенде в лабора-
тории AIC3 Lab (университет LTU, Швеция). 

Ключевые слова: сети электроснабжения, цифровая подстанция, 
человеко-машинный интерфейс, алгоритм Ли, шаблон MVC, система SCADA, 
функциональный блок, стандарт МЭК 61499, стандарт МЭК 61850, язык опи-
сания системы SCL, файл SCD, NxtStudio. 
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MACHINE INTERFACE FOR AUTOMATION  
OF DIGITAL SUBSTATIONS IEC 61850 

 
Abstract. 
Background. Widespread introduction of new generation electrical grid (smart 

grid) and digital substations determines the need for automation of most stages in 
their design, including the development of the human machine interface (HMI). The 
goal of this work is the development of the methodology for the automatic genera-
tion of systems of function blocks (FB) of the international standard IEC 61499  
(as an element of a distributed SCADA system) for the interaction of an operator 
with devices of a substation designed in accordance with the international standard  
IEC 61850. 

Materials and methods. This research was based on using the algorithm Lee for 
path connections, the MVC pattern for designing the structure of a substation auto-
mation system, and the technology of IEC 61499 FB for implementing distributed 
applications. 

Results. The following scientific and practical results have been reached: 1) the 
engineering methodology for generating FBs which implement HMI for the automa-
tion of IEC 61850 substations; 2) the modified algorithm Lee which differs from the 
known ones in possibility of connecting not only a node to a node, but also a node 
to an already created connection, and, at that, an unconnected node or node with the 
lowest degree of connectivity is always selected as an initial node for wave propaga-
tion, that allows to accelerate the path tracing process, as well as significantly im-
prove the readability of the screen representations of electrical circuits in the HMI; 
3) the library of FBs for modeling and visualizing the devices of substations, as well 
as handling them; 4) the automatic translator which transform an source SCD de-
scription of a substation into a FB system representing the HMI, which can later be 
integrated into the whole substation automation system. 

Conclusions. The efficiency of the proposed methodology for automatic genera-
tion of FBs for the creation of HMI is confirmed by the experience in the develop-
ment and exploitation of appropriate software tools, including those tested on real-
life examples at the AIC3 Lab laboratory (University of LTU, Sweden). 

Key words: power supply network, digital substation, human-machine interface, 
Lie algorithm, MVC template, SCADA system, function block, IEC 61499 standard, 
IEC 61850 standard, SCL system description language, SCD file, NxtStudio. 

Введение 

Главным отличием энергетических систем нового поколения от суще-
ствующих является поддержка двунаправленного обмена данными и энерги-
ей [1, 2]. Такое кардинальное изменение инфраструктуры сети требует разра-
ботки новых систем управления, для которых необходимо решить проблему 
взаимодействия узлов друг с другом. Существуют два основных междуна-
родных стандарта, призванных решить поставленные задачи: стандарт авто-
матизации цифровых подстанций (ЦПС) МЭК 61850 [3] и стандарт для про-
ектирования распределенных систем управления МЭК 61499 [4]. Стандарт 
МЭК 61850 определяет проектную спецификацию интеллектуальной сети 
электроснабжения при моделировании ЦПС и сети передачи данных внутри 
нее. Стандарт МЭК 61499 определяет структуру программного обеспечения 
распределенных и реконфигурируемых систем управления, что хорошо под-
ходит для решения задачи автоматизации ЦПС. На данный момент существу-
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ет множество вариантов объединения этих двух стандартов в процессе проек-
тирования и, соответственно, множество работ, доказывающих целесообраз-
ность их комбинации [5]. 

При создании систем автоматизации, в том числе на основе стандарта 
МЭК 61499, часто используют шаблон (паттерн) проектирования Model-View-
Controller (MVC) [1]. Данный шаблон предлагается использовать при разра-
ботке системы автоматизации ЦПС МЭК 61850, причем компонент Model 
будет реализовываться на основе стандарта МЭК 61850 и модели электроме-
ханических устройств ЦПС, компонент Controller – на основе стандарта МЭК 
61499, а компонент View – на основе стандарта МЭК 61850 и CAT-блоков 
системы NxtStudio.  

Преимущество такой декомпозиции сложной системы на более мелкие 
компоненты позволяет организовать их повторное использование, что увели-
чивает функциональную совместимость между системами и уменьшает 
сложность всего проекта. Одним из недостатков компонентно-ориентирован-
ного проектирования является ручное выделение отдельных модулей MVC и 
соответствующих им компонентов. На сегодня существуют работы, которые 
применяют шаблон MVC для автоматического создания систем управления 
МЭК 61499 по спецификации МЭК 61850. Однако при этом очень мало вни-
мания уделяется проектированию человеко-машинного интерфейса (ЧМИ), 
используемого, как правило, как часть функциональности систем SCADA.  
В работе [6] рассматривается динамическая генерация ЧМИ во время работы 
приложения, в отличие от представленной нами статьи, где ставится цель 
сгенерировать полный ЧМИ во время разработки. 

В стандарте МЭК 61850 архитектура ЦПС описывается с использова-
нием специального языка описания системной конфигурации SCL (System 
Configuration Language), представленного в формате XML. В данном стан-
дарте существует несколько типов файлов SCL, но в данной работе представ-
ляет интерес только тип файла SCD. Файл SCD полностью описывает конфи-
гурацию ЦПС, включая устройства, связи между ними, а также определяет 
информационную модель как совокупность логических узлов (LN).  

Судя по публикациям, к технологии ЦПС проявляется все больший ин-
терес и в России. В работе [7] рассмотрена информационная модель ЦПС на 
основе стандарта МЭК 61850, представленная в виде набора структурных 
схем. В соответствии с представленной моделью логический узел (LN), соот-
ветствующий одному элементу ЧМИ, распределяется на интеллектуальное 
устройство (IED) на уровне рабочей станции. В работе [8] отмечена отече-
ственная система автоматизированного проектирования (САПР) SCADA 
Studio для автоматизированного проектирования и конфигурирования ЦПС. 
Эта САПР базируется на открытых стандартах МЭК 61850-6 SCL, МЭК 
61970 CIM, МЭК 61131. В статье [9] представлен практический опыт внедре-
ния автоматизированной системы управления техническим процессом (АСУ 
ТП) и релейной защиты (РЗА) с поддержкой технологии МЭК 61850, демон-
стрирующий, что во многих случаях оптимальным принципом системного 
инжиниринга является сочетание методов «сверху вниз» и «снизу вверх».  
В работе [10] описывается первое в России внедрение технологии ЦПС на 
основе стандарта МЭК 61850 на действующем энергообъекте. В системе ав-
томатизации использовался выделенный сервер SCADA NPT Expert, подклю-
ченный в станционной шине МЭК 61850. Из анализа русскоязычных работ 
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можно сделать заключение, что очень мало внимания уделяется проектиро-
ванию, подавляющая часть работ посвящена реализации ЦПС. 

Существуют две основные задачи, которые решает данная работа. Пер-
вая – автоматическое создание библиотеки компонентов ЧМИ в соответствии 
с информацией из описания SCD, используя шаблон проектирования MVC, 
который в данном случае отвечает за визуализацию и интерактивное ручное 
управление, а также поддерживает возможное подключение к компоненту 
логического управления. 

Вторая задача – определение раскладки мнемосхемы электрической се-
ти на экране в ЧМИ. Эта информация напрямую отсутствует в SCL. Однако 
данную задачу можно решить, используя SCD-описания и методы решения 
задач размещения и трассировки, характерных для САПР радиоэлектронной 
аппаратуры (РЭА) [11].  

1. Человеко-машинный интерфейс в системе автоматизации ЦПС 

Система автоматизации ЦПС, спроектированная на основе шаблона 
MVC, представляет собой трехслойную структуру (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Архитектура системы автоматизации ЦПС 
 
На нижнем слое (слое процесса) располагается интерфейс взаимодей-

ствия с физическим оборудованием (электромеханическими устройствами). 
Слой процесса транслирует сигнал из этого интерфейса в ЧМИ, что позволяет 
производить мониторинг и защиту системы, а в обратном направлении осу-
ществляется передача команд из ЧМИ и управляющего слоя. Средний слой 
представляет распределенную систему управления. Управляющее приложе-
ние взаимодействует как со слоем процесса, так и со слоем ЧМИ. На самом 
верхнем слое располагается ЧМИ, который организует взаимодействие  
с пользователем. Здесь отображается статус всех элементов сети. Предостав-
ляется возможность управлять системой вручную. Например, при нажатии на 
определенный символ можно изменить состояние устройства, с которым этот 
символ связан. В ходе такого взаимодействия происходит влияние оператора 
на слои процесса и управления. 

Ниже предлагается и подробно рассматривается методика генерации 
функциональных блоков (ФБ), реализующих ЧМИ для автоматизации ЦПС 
МЭК 61850, включающая следующие основные шаги: 
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1) создание библиотеки (типов) CAT-блоков для ЧМИ; 
2) разработка графовой модели электрической схемы ЦПС с отображе-

нием соединительных узлов в виде ребер и устройств в виде вершин графа; 
3) размещение узлов графовой модели на плоскости (в виде матрицы)  

с правильным расположением (ориентацией) вершин графа для применения  
в дальнейшем алгоритма трассировки; 

4) применение алгоритма трассировки для нахождения всех путей меж-
ду вершинами графа; 

5) создание необходимых экземпляров CAT-блоков в приложении и их 
настройка на визуализацию электрической схемы в соответствии с п. 3 и 4 на 
экране ЧМИ. 

В статье также рассматривается программная поддержка предложенной 
методики в виде автоматического транслятора, преобразующего начальное 
SCD-описание ЦПС в систему ФБ, представляющую ЧМИ системы SCADA, 
который в дальнейшем может интегрироваться в систему автоматизации ЦПС 
в целом. Следует отметить, что в данном случае имеется ввиду не традици-
онная система SCADA в форме какого-то отдельного пакета, а скорее ее от-
дельные функции, которые могут быть реализованы с использованием 
CAT-блоков в системе NxtStudio [12]. 

2. Создание библиотеки CAT-блоков для ЧМИ 

CAT-блок – это особый тип ФБ, который используется в системе 
NxtStudio для создания ЧМИ [12]. Данный ФБ основан на стандарте МЭК 
61499, но объединяет в себе логическую и визуальную составляющую. Фак-
тически CAT-блок, так же как и составной ФБ, является контейнером для се-
ти ФБ, но в ней выделяется ФБ c суффиксом HMI (например: Line_HMI), ко-
торый и реализует визуальные изменения в ответ на входные события и дан-
ные. Логическая составляющая представлена остальными внутренними ФБ 
сети (хотя она может и отсутствовать).  

Пример модели выключателя в виде CAT-блока приведен на рис. 2. 
Для этого ФБ определены два параметра. Параметр Position имеет тип 

Boolean и указывает на то, находится выключатель во включенном или вы-
ключенном состоянии (0 – выключен, 1 – включен). Второй параметр – 
Horizontal – имеет также тип Boolean и определяет пространственную ориен-
тацию выключателя (0 – вертикальная, 1 – горизонтальная). Сигнал событий-
ного входа Operate изменяет состояние выключателя в зависимости от соот-
ветствующего значения параметра Position. Выходное событие Complete ука-
зывает на изменение состояния выключателя пользователем, который щелк-
нул по его символу на экране ЧМИ. 

Все возможные значения комбинаций входных параметров для выклю-
чателя приведены в табл. 1 вместе с соответствующими графическими пред-
ставлениями CAT-блока CircuitBreaker.  

3. Разработка графовой модели 

Исходными данными второго этапа методики (по разработке графовой 
модели электрической схемы ЦПС) является SCD-описание ЦПС на языке 
SCL. Пример SCD-описания простейшей сети, состоящей из двух устройств и 
одного соединительного узла, приведен на рис. 3.  
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Интерфейс CAT-блока (а) и его внутреннего HMI ФБ (б) 
 

Таблица 1 
Графическое представление комбинаций входных параметров 

 Horizontal = 0 Horizontal = 1 

Position = 0 

Position = 1 

 
  <Substation name="S1"> 
    <VoltageLevel sxy:x="155" sxy:y="52" name="D1" 
xmlns:sxy="http://www.iec.ch/61850/2003/SCLcoordinates"> 
      <Voltage unit="V" multiplier="k">220</Voltage> 
      <Bay sxy:x="10" sxy:y="45" name="Q2"> 
        <ConductingEquipment sxy:x="178" sxy:y="15" name="I1" 
type="CTR"> 
          <Terminal connectivityNode="S1/D1/Q2/L1" substation-
Name="S1" voltageLevelName="D1" bayName="Q2" cNodeName="L1" /> 
        </ConductingEquipment> 
        <ConductingEquipment sxy:x="178" sxy:y="75" name="QA1" 
type="CBR"> 
          <Terminal connectivityNode="S1/D1/Q2/L1" substation-
Name="S1" voltageLevelName="D1" bayName="Q2" cNodeName="L1" /> 
        </ConductingEquipment> 
        <ConnectivityNode name="L1" pathName="S1/D1/Q2/L1" /> 
        <ConnectivityNode name="L2" pathName="S1/D1/Q2/L2" /> 
      </Bay> 
    </VoltageLevel> 
  </Substation> 

Рис. 3. Пример SCD-описания 
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Рассмотрим основные теги, которые содержатся в любом SCD-
описании: 

Substation – с данного тега начинается описание одной отдельно взятой 
подстанции. В одном файле SCD может быть описано несколько подстанций. 

VoltageLevel и PowerTransformer – внутри тега VoltageLevel описыва-
ются все элементы подстанции, которые работают с одним напряжением. Для 
соединения устройств из разных VoltageLevel используются трансформаторы, 
каждый из которых описывается в теге PowerTransformer. Поэтому эти теги 
находятся на одном уровне. 

Bay – данный тег описывает группу связанных устройств, которые об-
разуют законченный элемент ЦПС. Также в этом теге имеется ссылка на ин-
теллектуальные электронные устройства для управления этим элементом. 

ConductingEquipment – этот тег является основным, поскольку в нем 
описан непосредственно элемент сети (генератор, резистор, прерыватель  
и т.д.). 

Terminal – этот тег описывает соединительный узел, к которому под-
ключено устройство. В основном все устройства подключены к двум соеди-
нительным узлам (вход и выход). 

Модель электрической схемы, содержащейся в SCD-описании, может 
быть представлена в виде неориентированного графа: 

G = (V, E), 

где V – множество вершин, представляющих устройства; E – множество  
ребер, представляющих соединительные узлы. 

Построение графа по SCD-описанию начинается с определения всех его 
вершин. Вершины определяются по тегам ConductingEquipment. Из SCD-
описания на рис. 3 можно выделить две вершины (типов CTR и CBR). Для 
определения ребер используются теги Terminal, которые находятся внутри 
тегов ConductingEquipment. Если в разных тегах ConductingEquipment содер-
жатся теги Terminal с одинаковым именем, то между соответствующими 
вершинами графа имеется связь. В SCD-описании на рис. 3 имеется только 
один тег Terminal, представляющий соединительный узел S1/D1/Q2/L1, к ко-
торому подключены две упомянутые выше вершины. Таким образом, по при-
веденному на рис. 3 SCD-описанию можно построить простой граф с двумя 
вершинами и одним ребром. 

Для визуализации электрической схемы исходный SCD-файл может 
быть открыт в специальном редакторе VisualSCL [13] (рис. 4,а).  

4. Размещение элементов ЧМИ 

Третьим шагом методики является размещение элементов исходной 
электрической схемы на плоскости, разбитой на квадраты (называемой  
в дальнейшем матрицей размещения). Для этого может быть использован лю-
бой подходящий алгоритм размещения [11, 14], например гамма-алгоритм. 
Он позволяет разместить планарную часть любого графа. Если граф неплана-
рен, то ребра, которые нужно удалить для превращения графа в планарный, 
не учитываются.  

В простейшем случае, когда исходный граф является древовидным, для 
размещения схемы на плоскости могут использоваться обычные алгоритмы 
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обхода графа. На рис. 4 представлен пример древовидной электрической схе-
мы и результат размещения ее элементов на матрице трассировки. 

 

 
а) б) 

Рис. 4. Пример электрической схемы (a) и размещение ее элементов на плоскости (б) 

5. Трассировка соединений 

Наиболее часто для трассировки соединений используется алгоритм Ли 
[15]. Это алгоритм поиска кратчайшего пути в лабиринте. Алгоритм основан 
на принципе поиска в ширину и использует распространение волны от ис-
ходного узла до целевых узлов. В данной работе рассматриваются только го-
ризонтальные и вертикальные распространения волны. Алгоритм Ли имеет 
два основных недостатка: низкое быстродействие и требование большого 
объема памяти [11], что несущественно в рамках данной работы ввиду, как 
правило, небольшой размерности решаемых задач. 

Традиционный алгоритм Ли не обеспечивает все требования данной 
работы, поскольку он поддерживает в основном образование соединений по 
типу «треугольник». Однако в электрической схеме существуют конфигура-
ции, которые можно объединить только по типу «звезда» (рис. 5). 

 

 
а) б) 

Рис. 5. Типы соединения: a – «треугольник»; б – «звезда» 
 
На рис. 5,а представлен граф из трех вершин, каждая из которых со-

единена с другими двумя. На рис. 5,б представлен тот же граф, но соединение 
происходит через разветвление ребра между двумя вершинами для присоеди-
нения к третьей. Таким образом, оригинальный алгоритм Ли был модифици-
рован для поддержки соединения типа «звезда» и ветвлений (рис. 5,б). Следу-
ет отметить, что ранее уже был предложен алгоритм для поддержки ветвле-
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ний [16]. Его особенность заключается в распространении волны от каждой 
ячейки, через которую проходит путь, что сильно увеличивает время вычис-
лений даже для простой сети. В отличие от этого алгоритма, в алгоритме, 
рассматриваемом в данной статье, в качестве исходной вершины для распро-
странения волны всегда выбирается неподключенная вершина или вершина  
с наименьшей степенью связности. Это позволяет ускорить процесс трасси-
ровки пути и уменьшить общее время работы алгоритма. Кроме того, в рам-
ках данной работы решается задача определения типа линии, которая будет 
отображена в ячейке трассировочного поля, когда одно устройство подклю-
чено к нескольким соединительным узлам.  

Рассмотрим использование модифицированного алгоритма Ли на при-
мере электрической схемы из рис. 4,а. Путь между узлами A и B, C и D, E и F 
можно найти, используя обычный алгоритм Ли. Интерес представляет путь 
между узлами B, C и E, поскольку он будет соответствовать соединению типа 
«звезда». Первым этапом поиска пути является распространение волны во-
круг узла B с постепенным увеличением ее мощности (рис. 6,а).  
 

 
а) б) в) 

Рис. 6. Матрица трассировки после распространения волны (а),  
путь между узлом C и B (б), путь между узлом E и B (в) 

 
Путь между узлом C и B проходит через одну ячейку с координатами 

(1,4), что может быть записано как [1,4 [B,C]] (рис. 6,б). Путь между узлом E 
и узлом B проходит через ячейки с координатами (3, 4), (2, 4), (1, 4), что мо-
жет быть записано в виде [3,4 [B, E]], [2,4 [B, E]], [1,4 [B, E]] (рис. 6,в).  

После нахождения всех путей необходимо определить тип соедини-
тельной линии в каждой конкретной ячейке матрицы. Для примера рассмот-
рим три ячейки: p1(1,4), p2(2,4) и p3(3,4), которые образуют путь между уз-
лами E и B. Для правильного определения типа ячейки используются четыре 
флага: f1, f2, f3 и f4. Они определяют значения ячеек вокруг определяемой 
(рис. 7).  

Рассмотрим значения флагов для ячейки p1: 
 f1 равно 0, поскольку в ячейке (0,4) нет узлов или проходящих через 

нее путей; 
 f2 равно 1, поскольку в ячейке (1,3) находится узел B; 
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 f3 равно 1, поскольку через ячейку (2,4) проходит путь, соединяющий 
E и B; 

 f4 равно 1, поскольку в ячейке (1,5) находится узел E. 
 

 
а) б) в) 

Рис. 7. Расстановка флагов вокруг ячеек p1 (а), p2 (б) и p3 (в) 
 
Конкатенация значений этих флагов устанавливает двоичную комбина-

цию для p1→[0111]. Та же процедура применяется для p2 и p3, и выводятся 
двоичные комбинации p2→[1010] и p3→[1001]. Всего возможно 11 типов 
линий (рис. 8), каждому типу приписана уникальная двоичная комбинация и, 
соответственно, десятичное число. Например, десятичное значение типа ли-
нии в ячейке p1 равно 7. 

 

 
Рис. 8. Различные типы соединительных линий 

 
Результат поиска всех путей с правильными типами линий на основе 

использования модифицированного алгоритма Ли представлен на рис. 9. 

6. Генерация системы функциональных блоков 

Результатом этапов 2–4 методики является матрица трассировки, при-
мер которой можно найти на рис. 9 справа. Последним этапом является гене-
рация системы ФБ в соответствии с этой матрицей или, иными словами, со-
здание полного ЧМИ с использованием библиотек CAT-блоков. Как можно 
понять из рис. 9, всего будет сгенерировано десять ФБ: шесть ФБ, отвечаю-
щих за устройства ЦПС, и четыре ФБ – за отрисовку линий соединения  
(рис. 10). Служебный блок типа E_RESTART служит для запуска системы. 

Важно отметить, что было сгенерировано четыре экземпляра ФБ для 
линий, а не шесть, ввиду того, что некоторые ячейки (например [1,1], [1,6] и 
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[3,6]) содержат одинаковый тип линии, для отрисовки которых может ис-
пользоваться только один тип ФБ. Это стало возможным благодаря тому, что 
линии на ЧМИ никак не связаны с реальными устройствами сети, что позво-
ляет создать только один экземпляр ФБ для одного типа линии. Таким обра-
зом, в проекте может быть максимум 11 ФБ, отвечающих за рисование со-
единительной линии на ЧМИ (рис. 8). Выполнение системы ФБ из рис. 10 в 
системе NxtStudio приводит к генерации ЧМИ и его визуализации на экране 
монитора (рис. 11). По сути, это интерактивная схема электрической сети 
ЦПС. Как можно заметить, она полностью соответствует исходной сети, что 
может служить доказательством правильности преобразования. 

 

 

Рис. 9. Матрица с найденными путями, построенными по алгоритму Ли 

6. Автоматический транслятор SCD-описаний  
в системы функциональных блоков 

На рис. 12 представлена структура программного обеспечения, предна-
значенного для генерации и работы с ЧМИ ЦПС.  

Центральное место в ней занимает автоматический транслятор, преоб-
разующий исходное SCD-описание ЦПС в систему ФБ, представляющую 
ЧМИ (обведен штриховым контуром). Основные модули этого транслятора 
реализуют шаги предложенной выше методики. Сгенерированный ЧМИ мо-
жет отображаться и интерпретироваться в NxtStudio – инструментальной си-
стеме проектирования распределенных систем управления на основе стандар-
та МЭК 61499. Для работы в рамках реальной ЦПС необходимо использовать 
среду выполнения nxtRT61499F. Кроме того, в этом случае в виде систем ФБ 
должна быть представлена управляющая логика, например реализующая ал-
горитмы защиты ЦПС. 

Заключение 

В работе была предложена методика генерации ФБ стандарта МЭК 
61499, реализующих ЧМИ для автоматизации ЦПС МЭК 61850, а также раз-
работана программная поддержка этой методики. Ограничением методики 
является учет устройств, имеющих не более трех соединений.  
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Рис. 11. ЧМИ в виде интерактивной схемы электрической сети ЦПС 
 

 
 

 

Рис. 12. Структура программного обеспечения для генерации и работы с ЧМИ ЦПС 

 
Направлением дальнейших исследований является доработка методики 

для работы со всеми видами SCL-описаний и различных структур ЦПС, а так-
же функционально-блочная реализация управляющей логики ЦПС. 
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И. В. Бойков, П. В. Айкашев 

К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ  
И СИНТЕЗЕ ФРАКТАЛЬНЫХ АНТЕНН1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время теория и техника антенн является 

одной из наиболее быстро развивающихся областей радиотехники. Современ-
ные достижения в теории и технике антенн основываются на последних до-
стижениях в физике и математике. В связи с необходимостью миниатюриза-
ции антенн, применяемых в мобильных устройствах, происходит внедрение 
методов фрактальной геометрии в радиотехнику. В течение последних десяти-
летий наблюдается возрастающий интерес к настроению и исследованию 
фрактальных и генетических антенн. В связи с этим возникает необходимость 
в разработке аналитических, численных и программных методов анализа и 
синтеза фрактальных и генетических антенн. Статья посвящена исследованию 
фрактальных антенн, построенных на топологии «совершенного» множества 
Кантора и «ковра» Серпинского.  

Материалы и методы. В работе используются методы вычислительной 
математики, математического моделирования, вычислительной физики.  

Результаты. Получены электродинамические характеристики фракталь-
ных антенн, построенных на предфракталах совершенного множества Кантора 
и предфракталах «ковра» Серпинского (третьих и вторых итерациях соответ-
ствующих фракталов). Проведен анализ влияния топологии фрактальных ан-
тенн на электродинамические характеристики. 

Выводы. Продемонстрировано влияние геометрической структуры антенны 
на ее электродинамические характеристики. Показана возможность синтеза 
фрактальных антенн на основе численных методов. Результаты работы могут 
быть использованы при исследовании и конструировании фрактальных антенн 
с различной топологией.  

Ключевые слова: фрактальные антенны, диаграмма направленности, ко-
эффициент стоячей волны. 

 
I. V. Boykov, P. V. Aykashev 

ON THE ANALYSIS AND SYNTHESIS  
OF FRACTAL ANTENNAS 

 
                                                           

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Грант 16-01-00594. 
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Abstract.  
Background. At present, antenna theory and technology is one of the most rapid-

ly developing areas of radio engineering. This is due to the need for miniaturization 
of antennas used in mobile devices. Modern achievements in antenna theory and 
technology are based on the latest achievements in physics and mathematics. In re-
cent decades, there has been an increasing interest in the mood and research of frac-
tal and genetic antennas. In this connection, there is a need to develop analytical, 
numerical and program analysis and synthesis methods for fractal and genetic an-
tennas. The article is devoted to the investigation of fractal antennas built on the to-
pology of the "perfect" set of Cantor and Sierpinski's "carpet". 

Materials and methods. The work uses methods of computational mathematics, 
mathematical modeling, computational physics. 

Results. Electrodynamic characteristics of fractal antennas based on the prefrac-
tals of the perfect set of Cantor and the prefractals of Sierpinsky's "carpet" are ob-
tained (on third and second iterations of corresponding fractals). The analysis of the 
influence of the topology of fractal antennas on electrodynamic characteristics is 
carried out. 

Conclusions. The influence of the geometrical structure of the antenna on its 
electrodynamic characteristics is demonstrated. The possibility of synthesizing frac-
tal antennas is shown on the basis of the method of local residuals. The results of the 
work can be used in the study and design of fractal antennas with different topolo-
gies. 

Key words: Fractal antennas, directivity diagram, standing wave coefficient. 

Введение 

Понятие фрактала (впервые предложенное Бенцем Б. Мальдебротом [1]) 
в последние годы глубоко проникло во многие разделы физики и техники [2, 3]. 
Особенно активно используется теория фракталов в радиоэлектронике [4]. 

В частности, отмечается значительный интерес к исследованию и по-
строению фрактальных антенн. 

В первую очередь это связано с тем, что обязательным элементом лю-
бой радиосистемы являются антенные устройства, и от их эффективности 
зависит количество и качество принимаемой и передаваемой информации. 

Фрактальные антенны обладают чрезвычайно интересными и важными 
свойствами, в частности, широкополостностью и многодиапазонностью. 

Первые упоминания о фрактальной антенне и фрактальной решетке по-
явились в работе [5]. 

Использование фрактальной геометрии в конструировании антенн поз-
воляет реализовать широкополосные и многодиапазонные свойства за счет 
миниатюрности и самоподобия структуры. Большое число различных фрак-
талов позволяет реализовать различные конструкции, обладающие дополни-
тельными конструктивными и электродинамическими свойствами. 

В частности, при конструировании фрактальных антенн были исполь-
зованы: кривая Минковского, кривая и снежинка Коха, кривая Гильберта, 
кривая Пеана, дерево Кэйли. 

В статье [6] приведены результаты моделирования работы фрактальной 
антенны на основе ковра Серпинского (предфрактал третьего поколения). 
Представлены результаты моделирования: значения электромагнитной со-
ставляющей по антенне, диаграмма направленности антенны и значения ко-
эффициента стоячей волны. 
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В статье [7] дан обзор реализованных к настоящему времени фракталь-
ных антенн, в основу конструкций которых положены кривые Коха и Мин-
ковского и ковры Серпинского. 

Синтез некоторых типов симметричных фрактальных антенн представ-
лен в [8]. 

Сравнительный анализ фрактальных антенн, выполненных на основе 
фракталов Минковского, Гильберта, Мура, Осгуда и их модификаций, прове-
ден в статье [9]. 

Кольцевым фрактальным антеннам посвящена статья [10]. 
Фрактальные щелевые антенны на основе троичных  -фракталов 

исследованы в работе [11]. На частотах 0,67–1,09 ГГц были исследованы щеле-
вые антенны со щелями, имеющими форму  -фракталов второго и третьего 
порядка с углами между звеньями инициатора равными = 20   и = 45  . 

Применению метода локальных поправок к синтезу фрактальных 
антенн посвящена статья [12]. В ней представлены вычислительные схемы 
метода локальных поправок для синтеза фрактальных антенн с топологией 
совершенного множества Кантора и ковра Серпинского, приведены 
результаты численного моделирования диаграмм направленности. 

Исследование взаимодействия электромагнитных волн с фрактальными 
структурами вызвало к жизни новое направление в электродинамике – 
фрактальную электродинамику [13]. 

Важной характеристикой антенн, в том числе и фрактальных, является 
диаграма направленности антенны. 

Напомним, следуя [14], ее определение. 
При расчете любой излучающей системы рассматриваются две области: 

область поля индукции и область поля излучения. Поле индукции убывает 
достаточно быстро (быстрее, чем 1 / ,R  где R  – расстояние от источника до 
исследуемого объекта), и поэтому оно представляет интерес только в окрест-
ности излучателя. Поле излучения (оно убывает как 1 / R ) характеризует по-
ток энергии, текущий в направлении от антенны. Теоретически исследование 
поля излучения сводится к решению уравнений Максвелла с граничными 
условиями, определяемыми конструкцией антенны. Однако решение такой 
граничной задачи чрезвычайно сложно и, как правило, ее решают прибли-
женно, пользуясь принципом Кирхгофа. Согласно принципу Кирхгофа ис-
точник излучения окружается ограниченной замкнутой поверхностью, на ко-
торой индуцируются вторичные источники. Поле излучения в дальней обла-
сти определяется как суперпозиция излучений вторичных источников. 

В случае фрактальной антенны, составленной из источников излучения, 
расположенных на элементах фрактала (скажем, фрактал «ковер» Серпинско-
го) можно считать, что излучающей поверхностью каждого источника излу-
чения является плоскость. В этом случае величина поля в точке ,P  достаточ-
но удаленной от раскрыва антенны, определяется следующей формулой [14]: 

( 1 2 )
( ) = cos ( , ) ,

2

ikR
i k

m m
i e k

E P E e d d
R





     
   

где ( )mE P  ( = 1,2,3)m  – одна из компонент напряженности электрического 

или магнитного поля в прямоугольной системе координат с центром в точке 0 
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на плоскости раскрыва; ( , )ME    – функция, соответствующая компоненте  

в раскрыве; ,R  ,    – координаты точки P  в сферической системе координат 

с центром в точке 0;  1 2,k k  – составляющие волнового вектора (| |= 2 / ),k k    

1 =| | sin cos ,k k    2 =| | sin sin ;k k      – поверхность раскрыва;   – длина 

волны. Здесь 1k  – составляющая вектора k  относительно оси 0x , 2k  – 

относительно оси 0 .y   

Если антенна фокусирует излучение в узком конусе вокруг 
направления распространения (cos 1),   то  

( 1 2 )
( ) = ( , ) .

2

ikR
i k

m m
i e k

E P E e d d
R





    
   

Диаграмма направленности антенны вводится формулой  

( , ) = ( ) ,ikR
mf AE P e R   

где коэффициент A  подбирается таким образом, чтобы максимальное 
значение | ( , ) |f    равнялось единице. Таким образом, диаграмма 

направленности определяется формулой  

( 1 2 )
( , ) = ( , ) ,

i k k
f F e d d



        

где ( , )F    – распределение поля в раскрыве антенны, нормируемое таким 

образом, чтобы  

0 ,0 2
| ( , ) |= 1.max f

  
   

После введения функции [14]  

2

( , ),( , ) ,
( , ) =

0, ( , ) \ ,

F
g

E

    
      

 

диаграмма направленности описывается формулой 

( 1 2

2

)
( , ) = ( , ) ,

i k

E

k
f g e d d

        

т.е. диаграмма направленности является преобразованием Фурье поля  
в раскрыве антенны. 

Более естественным является описание диаграммы направленности 
через составляющие волнового вектора: 1 2( , ) = ( , ).h k k f    Тогда  

 
( 1 2

1 2
)

( , ) = ( , )
i k k

h k k F e d d



    
( 1 2

2

)
= ( , ) .

i k

E

k
g e d d

        (1) 

Другой важной характеристикой антенны является ее мощность, 
которая определяется формулой  
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2= | ( , ) | .fullP F d d



     

Из равенства Парсеваля следует, что  

2= | ( , ) | =fullP F d d



     

2 2
1 2 1 2

2 2

| ( , ) | = | ( , ) | .

E E

g d d h k k dk dk         

В случае, если излучение в дальнюю зону происходит в направлении, 
определяемом включением 1 2( , ) ,k k   то оно определяется выражением  

2
1 2 1 2= | ( , ) | .radiationP h k k dk dk


  

Разность =reactive full radiationP P P  называется реактивной мощностью. 

Важной характеристикой качества антенны является ее коэффициент 
стоячей волны (КСВ): отношение мощности, которая распространяется  
от кабеля к антенне к мощности, которая возвращается по кабелю, отражаясь 
от антенны. Это отражение обусловлено тем, что сопротивление антенны  
не равно сопротивлению кабеля. Коффициент стоячей волны рассчитывается 
по формуле  

1 2 1 2КСВ ( ) / ( ),W W W W     

где 1W  – мощность падающей волны, 2W  – мощность отраженной волны.  

Идеальное значение КСВ, которое на практике никогда не достигается, 
равно единице. Приемлемыми считаются значения от 1,2 до 2,0. Допустимые 
значения КСВ для различных радиотехнических устройств регламентированы 
соответствующими техническими заданиями и ГОСТами. 

Формула (1) является удобной при численном синтезе антенн. 
Задача ставится следующим образом. Дана диаграмма направленности, 

выраженная функцией 1 2( , )h k k  в области 2[ | |,| |] ,k k    где k   волновое 

число. 
Требуется определить функцию ( , )g    в раскрыве антенны 

1 [ , ],A A    где A   достаточно большое положительное число.  

Введем узлы 2 / ,kv A kA N    0,1,..., .k N  Введем сетку узлов 

( , ),kl k lv v v   , 0,1,..., .k l N   

Приближенное решение уравнения (1) будем искать в виде кусочно-
постоянной функции 

 
1 1

*

0 0

( , ) ( , ),
N N

NN kl kl
k l

g g
 

 
         (2) 

где 1( , ) 1,( , ) ;  ( , ) 0,( , ) \ , , 0,1,..., 1.kl kl kl kl k l N                   
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Здесь 

1 1[ . ) [ , ), , 0,1,..., 2,  kl k k l lv v v v k l N       

1, 1 1[ . ] [ , ), 0,1,..., 2,N l N N l lv v v v l N        

, 1 1 1[ . ) [ , ], 0,1,..., 2,k N k k N Nv v v v k N        

1, 1 1 1 1 1[ ,v ] [ , ].N N N N N Nv v v         

Неизвестные коэффициенты klg  в выражении (2) находятся из систем 

линейных алгебраических уравнений, которые строятся следующим образом. 

Первая вычислительная схема. Подставим функцию * ( , )NNg     

в уравнение (1) и воспользуемся методом коллокации по системе узлов 
( , ),i jx x  , 0,1,..., 1;i j N   | | 2 | | / ,jx k k j N    0,1,..., .j N  Интеграл  

в формуле (1) вычисляем по формуле прямоугольников.  
В результате приходим к системе уравнений 

 
1 12

( )
2

0 0

4
( , ), , 0,1,..., 1.j m l n

N N
i x v x v

mn j l
m n

A
g e h x x j l N

N

 


 
      (3) 

Замечание. Эту вычислительную схему естественно использовать при 
условии, что функция 1 2 1 2| |, , | |, | |, | | ,k k k k k A        достаточно мала:  

24(| | ) .k A N  

Вторая вычислительная схема. Подставим функцию * ( , )NNg     

в уравнение (1) и воспользуемся методом коллокации по системе узлов 
( , ),i jx x  , 0,1,..., 1;i j N   | | 2 | | / ,jx k k j N    0,1,..., .j N  Интеграл  

в формуле (1) вычисляем по формуле Ньютона – Лейбница. 
В результате приходим к системе уравнений 

1 1
1 1

1 2
1 2 0 0

1
( )( ) ( , ), 0, 0;j m j m l n l n

N N
ix v ix v ix v ix v

mn j l
m n

g e e e e h x x k k
k k

 
 

 
         

1
1 1

1 2
2 0 0

2
( ) (0, ), 0, 0;l n l n

N N
ix v ix v

mn l
m n

A
g e e h x k k

iNk


 

 
       

 1
1 1

1 2
1 0 0

2
( ) ( ,0), 0, 0;j m j m

N N
ix v ix v

mn j
m n

A
g e e h x k k

iNk


 

 
       (4) 

, 0,1,..., 1.i j N   

Третья вычислительная схема. Более точной, но и более трудоемкой, 
является следующая вычислительная схема. Пусть функция ( , )g    имеет 

непрерывные производные до r  порядка по каждой переменной.  
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Приближенное решение уравнения (1) будем искать в виде локального 
сплайна 

1 1
*

0 0

( , ) ( , ),
N N

NN kl
k l

g g
 

 
        

где ( , )klg     интерполяционный тригонометрический полином r -го по-

рядка по каждой переменной, определенный в области ,kl  , 0,1,..., 1.k l N   

Напомним, следуя [15], построение четного тригонометрического полинома. 
Пусть на сегменте [0, ]  задана функция ( ).t   

Пусть в сегменте [0, ]  заданы узлы 0 1 ., ,..., nx x x . Четный 

тригонометрический полином порядка n  определяется формулой  

0

( ) ( ) ( ),
n

n k k
k

t x t


     

где ( )k t фундаментальные полиномы: 

0 1 1

0 1 1

(cos cos ) (cos cos )(cos cos ) (cos cos ) 
( )

(cos cos ) (cos cos )(cos cos ) (cos cos ) 
k k n

k
k k k k k k n

x x x x x x x x
t

x x x x x x x x
 

 

         
 

         
. 

Вычислительная схема имеет вид  

 
(* )

( , ) ( , ),
ii w j

NN i j
w

g e d d h w w




 
        (5) 

где ( , )i jw w   сетка, состоящая из узлов сплайна * ( , ).NNg    Интегралы  

в левой части предыдущего выражения вычисляются аналитически. 
Отметим, что вопросы точности вычисления интегралов от быстроос-

циллирующих функций исследовались в [16]. 
Решение системы уравнений (3) (или (4), (5)) позволяет синтезировать 

антенну с заданной диаграммой направленности.  
Отметим, что описанный алгоритм применим и в случае, когда модели-

руются щелевые антенны с заданными свойствами. 
Приведем результаты численного моделирования диаграммы направ-

ленности. Будем решать уравнение (1) в предположении, что  

      1 2 1 21 22 2 2
1 2

1 2

1
, 1 .i k k i k kik ikh k k e e e e

k k
         

Точное решение равно  

 , 1, 1 , 1g         . 

Результаты вычисления приведены на рис. 1 для частот 1 и 10 ГГц. 

Из рис. 1 видно, что точность решения равна 93 10 .   
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а) 

 
б) 

Рис. 1. График полученной функции  ,g    на частотах: а – 1 ГГц; б – 10 ГГц 

2. Исследование фрактальных антенн  
на совершенном множестве Кантора  

В данном разделе исследуются фрактальные антенны, топология кото-
рых основана на двух фракталах – совершенном множестве Кантора и  
ковре Серпинского. К настоящему времени хорошо исследованы антенны на 
линейных и прямоугольных носителях, состоящие из равномерно располо-
женных вибраторов (вибраторы образуют линейные и прямоугольные сетки). 
Подробный анализ таких антенн дан в книге [17]. 

Представляет значительный интерес исследование антенн, составлен-
ных из вибраторов, расположенных на хаотической сетке. Основные вопро-
сы, которые при этом возникают заключаются в следующем: 

1) как влияет на электромагнитные характеристики антенн хаотическое 
расположение вибраторов; 

2) возможно ли поддерживать электромагнитные характеристики ан-
тенн в случае отказа отдельных вибраторов. 

Для этого было проведено исследование фрактальных антенн следую-
щих видов: 
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1) фрактальных антенн с топологией совершенного множества Кантора 
и с единообразными вибраторами; 

2) фрактальные антенны с топологией совершенного множества Канто-
ра и с неравномерным распределением вибраторов по высоте; 

3) фрактальные антенны с топологией совершенного множества Канто-
ра и с распределением вибраторов по высоте в виде параболы. 

Во всех случаях рассматривались третьи итерации совершенного мно-
жества Кантора. 

Для каждой из перечисленных выше топологий в среде HFSS были вы-
числены следующие характеристики:  

1) трехмерное изображение диаграммы направленности; 
2) проекция диаграммы направленности на плоскость; 
3) амплитудно-частотная характеристика антенны; 
4) коэффициент стоячей волны по напряжению. 
Для каждой из исследованных топологий перечисленные характеристи-

ки представлены на следующих рисунках: 
1) для фрактальных антенн с топологией совершенного множества Кан-

тора и с единообразными вибраторами – на рис. 2–6; 
2) для фрактальных антенн с топологией совершенного множества Кан-

тора и с неравномерным распределением вибраторов по высоте – на рис. 7–11; 
3) для фрактальных антенн с топологией совершенного множества Кан-

тора и с распределением вибраторов в виде параболы – на рис. 12–16. 
 

 

Рис. 2. Модель антенны  
 

  
а) б) 

Рис. 3. Диаграммы направленности антены на частотах:  
а – 1 ГГц; б – 6 ГГц; в – 11 ГГц 
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в) 

Рис. 3. Окончание 
 

   
а) б) 

 
в) 

Рис. 4. Проекции диаграмм направленности антены на частотах:  
а – 1 ГГц; б – 6 ГГц; в – 11 ГГц 

 
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 
1. Амплитудно-частотные характеристики в диапазоне от 0 до 5 ГГц 

незначительно зависят от расположения вибраторов по высоте. Тем не менее 
следует отметить, что расположение вибраторов по высоте в виде параболы 
позволяет добиться минимальных потерь. В диапазоне от 5 до 8 ГГц наилуч-
шие характеристики у фрактальных антенн с топологией совершенного мно-
жества Кантора и с неравномерным распределением вибраторов по высоте. 
Таким образом, в зависимости от диапазона рабочих частот необходимо вы-
бирать соответствующее расположение вибраторов по высоте. 
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Рис. 5. Коэффициент стоячей волны по напряжению 
 

 

Рис. 6. Амплитудно-частотная характеристика антенны 
 

 

Рис. 7. Модель антенны 
 

 
а) б) 

Рис. 8. Диаграммы направленности антенны на частотах:  
а – 3 ГГц; б – 5 ГГц; в – 9 ГГц 
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в) 

Рис. 8. Окончание 
 

   
а) б) 

 
в) 

Рис. 9. Проекции диаграмм направленности антены на частотах:  
а – 1 ГГц; б – 6 ГГц; в – 11 ГГц 

 
2. Диаграммы направленности антенн существенно зависят от распо-

ложения вибраторов по высоте;  
3. Коэффициент стоячей волны существенно зависит от расположения 

вибраторов по высоте. 
Таким образом, варьирование расположения вибраторов по высоте су-

щественно влияет на свойства антенн. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 104

 

Рис. 10. Коэффициент стоячей волны по напряжению 
 

 

Рис. 11. Амплитудно-частотная характеристика антенны 
 

 

Рис. 12. Модель антенны 
 

Замечание. В работе [12] метод локальных невязок использовался для 
синтеза входных сигналов, обеспечивающих реализацию диаграмм направ-
ленности заданной формы. Аналогично, метод локальных невязок может 
быть использован для синтеза геометрических параметров антенн, обеспечи-
вающих реализацию диаграмм направленности заданной формы. 
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а) б) 

 
в) 

Рис. 13. Диаграммы направленности антены на частотах:  
а – 1 ГГц; б – 6 ГГц; в – 11 ГГц 

 

  
а) б) 

 
в) 

Рис. 14. Проекции диаграмм направленности антены на частотах:  
а – 1 ГГц; б – 6 ГГц; в – 11 ГГц 
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Рис. 15. Коэффициент стоячей волны по напряжению 
 

 

Рис. 16. Амплитудно-частотная характеристика антенны 
 
В качестве вычислительного эксперимента были исследованы элек-

тромагнитные свойства фрактальной антенны с топологией ковра Серпин-
ского. Была использована поверхность, полученная на втором шаге по-
строения фрактала. На рис. 17–21 представлена модель антенны и ее ха-
рактеристики. 

 

 

Рис. 17. Модель антенны 



№ 4 (44), 2017 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

Engineering sciences. Electronics, measuring equipment and radio engineering 107

  
а) б) 

 
в) 

Рис. 18. Проекции диаграмм направленности антены на частотах: 
а – 1 ГГц; б – 6 ГГц; в – 11 ГГц 

 

   
а) б) 

 
в) 

Рис. 19. Проекции диаграмм направленности антены на разных частотах:  
а – 1 ГГц; б – 6 ГГц; в – 11 ГГц 
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Рис. 20. Коэффициент стоячей волны по напряжению 
 

 

Рис. 21. Амплитудно-частотная характеристика антенны 
 
Интересно отметить, что диаграмма направленности фрактальной 

антенны, построенной на топологии ковра Серпинского, существенно зависит 
от частоты и в меньшей степени зависит от угла  .  

Вычислительный эксперимент с фрактальной антенны, построенной на 
топологии ковра Серпинского, позволил обнаружить ряд интересных эффек-
тов, остановиться на которых в данной статье нет возможности из-за ее огра-
ниченного объема. 
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М. С. Мякишева, К. И. Кисиленко, Е. П. Тимофеев 

РАЗРАБОТКА АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ  
В ТЕРАГЕРЦОВОМ ДИАПАЗОНЕ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Перспективным направлением для обеспечения вы-

сокоскоростных систем передач информации являются разработки приборов и 
устройств в терагерцовом диапазоне частот. Целью представленной работы 
является проектирование антенны в диапазоне 105–115 ГГц, имеющей высо-
кий коэффициент усиления при малом значении ширины диаграммы направ-
ленности главного лепестка. Антенное устройство обеспечивает узконаправ-
ленное излучение для создания высокоэффективных систем связи. При этом 
минимизация массогабаритных параметров устройства рассматривается одним 
из важнейших критериев, предъявляемых к современным устройствам. В ра-
боте представлен вариант упрощения конструкции питающего слоя суще-
ствующего прототипа антенны.  

Материалы и методы. После обоснованного выбора топологии устройства 
моделирование, оптимизация и расчет основных характеристик устройства 
производились в САПР CST Microwave Studio. Электродинамический анализ 
структуры основан на использовании метода конечных элементов. Оптимиза-
ция, заключающаяся в более точной подстройке геометрических параметров 
устройства для достижения требуемых характеристик, основана на локальном 
методе Classic Powell (классический метод Пауэлла). 

Результаты. Разработаны компьютерные модели щелевых антенных ре-
шеток. Предложен компактный вариант исполнения устройства с планарным 
исполнением питающего слоя. Первичный анализ и оптимизация проводились 
для решеток размерностями 16×16 и 32×32. При реализации антенных реше-
ток с большим количеством излучающих щелей предложена их модернизация 
с введением дополнительного питающего слоя. Сопоставлены основные ха-
рактеристики анализируемых устройств и устройств прототипов. Исследовано 
влияние на характеристики антенной решетки ее конструктивных элементов,  
в частности, введенных согласующих выступов в питающем слое. 

Выводы. Показано, что введение согласующих выступов в питающем слое 
не только не улучшает основные характеристики устройства, но и увеличивает 
нежелательные отражения для топологии щелевой антенной решетки на высо-
ких частотах. При увеличении размерности антенной решетки отрицательное 
влияние выступов на коэффициент отражения усиливается. Отказ от данных 
выступов позволил существенно упростить топологию питающего слоя кон-
струкции и, как следствие, изготовление устройства в целом. 

Ключевые слова: антенная решетка, щелевая антенна, терагерцовый диа-
пазон, САПР CST Microwave Studio, диаграмма направленности, волноводная 
система питания. 

 
M. S. Myakisheva, K. I. Kisilenko, E. P. Timofeev  

DEVELOPMENT OF ANTENNA  
ARRAY IN THE TERAHERTZ RANGE  

                                                           
1 Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РНФ №17-19-01628. 
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Abstract. 
Background. A promising direction to enable high-speed transmission of infor-

mation is the development of instruments and devices in the terahertz range. The 
aim of the present work is to design the antenna in the range of 105-115 GHz with 
the achievement of high values of amplification coefficient at low values of beam 
width main lobe. The system should provide a narrow radiation to provide efficient 
communication systems. Small dimensions the device is another important criterion 
advanced by modern devices. The simplification of the feed layer of the antenna is 
presented. 

Materials and methods. After a reasonable choice of topology, device, modeling, 
optimization and calculation of the main characteristics of the device produced in 
CAD CST Microwave Studio. Electrodynamic analysis of the structure based on the 
use of the finite element method. Optimization consisting in a more accurate ad-
justment of the geometric parameters of the device to achieve the desired character-
istics based on the local method Classic Powell. 

Results. Computer model was developed of slotted antenna arrays. The compact 
variant of the device performance was proposed with planar feed layer. Primary 
analysis and optimization was performed for lattices of dimensions 16×16 and 
32×32. For antenna arrays with a large number of radiating cracks a modernization 
with the introduction of additional power supply layer. It was mapped the main 
characteristics of the devices. It was research influence on device characteristics, the 
introduction of the projections at a distance of quarter wavelength from dividing the 
power supply layer. 

Conclusions. The introduction of the protrusions in the supply layer at a distance 
of quarter wavelength from the place of division of power not only improves the 
basic characteristics of the device, but also increases unwanted reflections. By in-
creasing the dimension of the antenna array, the negative impact of the projections 
on the reflection coefficient increases. The rejection of these tabs allows to simplify 
the manufacture of the device in connection with the simplification of one of the 
layers. 

Key words: antenna array, slot antenna, terahertz range, CAD CST Microwave 
Studio, directional pattern, waveguide power system. 

Введение 

В последние десятилетия достаточно активно происходит внедрение 
приборов и устройств, работающих в терагерцовом диапазоне частот. Связа-
но это с тем, что данный диапазон до последнего времени оставался наименее 
освоенным, это обусловило быстрое развитие терагерцовой техники. Тера-
герцовый диапазон частот электромагнитного спектра лежит между областью 
миллиметровых длин волн и инфракрасным диапазоном и обладает рядом осо-
бенностей, которые определяют область применения устройств и приборов.  

Актуальным вопросом является разработка антенной техники в тера-
герцовом диапазоне [1]. Построение беспроводных систем в этом диапазоне 
частот позволяет существенно увеличить пропускную способность сети,  
а также уменьшить массогабаритные параметры приемопередающих 
устройств. В данной работе представлена конструкция щелевой антенной 
решетки, питание к излучающим щелям которой подводится системой полых 
волноводов. Это обеспечило более высокий коэффициент усиления антенны 
из-за отсутствия потерь в диэлектрике, в отличие от микрополосковой схемы 
питания, используемой в прототипах [2]. При разработке антенной решетки 
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учитывался важнейший критерий достижения высоконаправленной диаграм-
мы направленности, обеспечивающей увеличение дальности передачи и со-
здания высокоточных радиолокационных систем (РЛС). Рассмотрен пример 
исполнения такого устройства в диапазоне частот 105–115 ГГц и проведен 
анализ его основных характеристик. С целью упрощения конструкции прове-
дена оптимизация структуры антенной решетки, учтенная при изготовлении 
ее макета. В связи с малыми размерами макета, как и следовало ожидать,  
на высоких частотах значительно повышаются требования к точности изго-
товления.  

1. Особенности структуры антенной решетки 

Щелевая антенна – антенна, выполненная в виде металлической пла-
стины (экрана), в проводящей поверхности которой прорезаны отверстия 
(щели), служащие для излучения (или приема) электромагнитных волн. Из-
вестно, что щелевые антенны отличаются сравнительной простотой кон-
струкции, а отсутствие выступающих элементов в ряде случаев является их 
важным преимуществом, в частности, при установке на летательных аппара-
тах [1].  

Элементарная 2×2 ячейка антенной решетки, состоящая из совокупно-
сти металлических пластин, показана на рис. 1,а. На рис. 1,б показано по-
слойное представление топологии антенной решетки размерностью N×N.  

 

 
а) б) 

Рис. 1. Внешний вид: ячейки размерностью 2×2 (a);  
послойного представления антенной решетки (б) 

 
Следует отметить, что подведение энергии к излучающим щелям явля-

ется одной из самых сложных задач проектирования антенной решетки.  
В нижнем слое располагается запитывающий прямоугольный волновод.  
Выше располагается питающий слой, представляющий собой разветвленную 
сеть прямоугольных полостей, они подводят энергию к слою, в котором рас-
полагаются соединяющие щели. Преимущество выбранной конструкции за-
ключается в том, что она выполнена без использования диэлектриков, что 
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позволяет значительно снизить уровень потерь [2]. Посредством одной со-
единяющей щели происходит распределение питания на четыре излучающие 
щели антенны. Для согласования слоев со щелями между ними располагается 
слой с полостями. Следует отметить, что подведение энергии непосредствен-
но на излучающие щели значительно усложняет конструкцию питающего 
слоя и фактически приводит к невозможности практической реализации по-
добной схемы питания антенной решетки. 

Для изготовления антенной решетки используют набор тонких пластин 
разной толщины: 

– 0,22 мм – для слоев антенны с излучающими и соединяющими щелями; 
– 0,65 мм – для слоя с полостями; 
– 0,65 мм – для питающего слоя. 
Волноводные полости в четвертом слое дополнительно оснащены вы-

ступами в местах, где необходимо распределить поступающую мощность  
в нескольких направлениях. В месте стыка входной порт сужается и напротив 
него располагается небольшой выступ, что позволяет улучшить согласование 
[3]. На рис. 2 показано Н-образное разветвление [3], которое распределяет 
поступающую на вход мощность на четыре выходных порта.  
 

 
Рис. 2. Внешний вид Н-разветвления в четвертом слое 

 
Конструкция антенны обладает малыми размерами, имеет простую 

форму без выступающих элементов, что позволяет располагать такую антен-
ну на корпусах устройств и движущихся объектов. Конструкция антенны со-
стоит из прямоугольных волноводов в одних слоях и щелей в других. Для 
производства щелевой антенной решетки необходимо изготовить несколько 
металлических пластин с прорезями определенного вида. Эти пластины тре-
буют высокой точности травления, особенно для высокочастотных систем. 
Чтобы соответствовать этим требованиям, как правило, применяют Deep 
reactive-ion etching (DRIE) (реактивное ионное травление (РИТ)) [4]. Этот 
процесс изготовления основан на методе сухого травления, обеспечивающем 
высокую точность травления. Для изготовления антенны используют не-
сколько тонких ламинированных металлических пластин. Кремниевые пла-
стины, вытравленные по технологии DRIE, покрывают металлом с высокой 
проводимостью и соединяют вместе диффузионным процессом при высокой 
температуре и высоком давлении.  
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2. Особенности структуры антенной решетки большой размерности 

Очевидно, что улучшить характеристики щелевой антенной решетки 
можно за счет увеличения числа ячеек, например до 16×16 или 32×32. При 
этом необходимо помнить, что неизбежно увеличится и сложность конструк-
ции, возрастут технические и технологические трудности изготовления ан-
тенны. В частности, возникает необходимость введения дополнительного пи-
тающего слоя для соединения совокупности ячеек 8×8. В противном случае 
волноводные полости располагаются слишком близко друг к другу, что дела-
ет конструкцию более сложной, а порой и непригодной в производстве [5, 6]. 
Как видно из рис. 3, схема питающего слоя становится весьма сложной.  
В топологии устройства появляются критичные участки (А, В). Расстояние 
между волноводными полостями очень мало, что зачастую приводит к дефек-
там металла в этих местах, сложности производства и, как следствие, к неже-
лательным эффектам, влияющим на характеристики устройства.  

 

 

Рис. 3. Схема питающего слоя в многоэлементных антенных решетках 
 
Возникшие технические и технологические трудности изготовления ан-

тенной решетки приводят к необходимости введения дополнительного пита-
ющего слоя. В верхнем питающем слое располагается волновод, питающий 
совокупности ячеек 8×8. Уровнем ниже волновод распределяет всю поступа-
ющую в антенну энергию на ячейки 8×8 (рис. 4). Для соединения двух пита-
ющих слоев между ними вводится еще одна пластина толщиной 0,22 мм.  
В этом случае модели антенн размерностью 16×16 и 32×32 будут состоять из 
семи слоев. 

Для антенных решеток, разрабатываемых в терагерцовом диапазоне, 
важной задачей является обеспечение наиболее простой конструкции питаю-
щего слоя при сохранении низкого уровня коэффициента отражения. В ряде 
работ [3, 5] утверждается, что согласование разветвителя мощности питаю-
щего слоя может быть улучшено за счет введения специальных выступов  
в волноводах (рис. 2) или сужения волноводов на расстоянии четверти длины 
волны от разветвления (рис. 5) в питающем слое. 
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Рис. 4. Схема двух питающих слоев в многоэлементных антенных решетках 
 

 

Рис. 5. Сужения волноводов в питающем слое 
 
В данной работе исследовался вопрос о целесообразности данного 

усложнения в модели антенной решетки, разработанной для терагерцового 
диапазона частот. 

3. Основные параметры моделей  
размерностью 16×16, 32×32 с выступами  

Анализ структуры щелевой антенной решетки проводился в САПР CST 
Microwave Studio. Электродинамический анализ структуры основан на ис-
пользовании метода конечных элементов. Оптимизация, заключающаяся  
в более точной подстройке геометрических параметров устройства для до-
стижения требуемых характеристик, основана на локальном методе Classic 
Powell (классический метод Пауэлла). 

Рассмотрим основные параметры устройства щелевой антенной решетки 
в случае, если вводить согласующие выступы на расстоянии четверти длины 
волны, как рекомендовано в [3]. При построении антенной решетки размерно-
стью 16×16 габаритные размеры устройства составляли: 36,4 × 36,45 × 3,42 мм. 
На рис. 6, 7 представлены основные характеристики исследуемой антенной 
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решетки. Из графика (рис. 6) видно, что коэффициент отражения достигает 
минимального значения –14,5 дБ на частоте 112,7 ГГц. Диаграмма направлен-
ности представлена на частоте 112,7 ГГц (рис. 7). Ширина диаграммы направ-
ленности основного лепестка 3,6°. Уровень боковых лепестков на 12,7 дБ 
меньше уровня основного лепестка. Коэффициент усиления антенны состав-
ляет 33,3 дБ. 
 

 

Рис. 6. Коэффициент отражения для антенной решетки  
размерностью 16×16 с введением согласующих выступов 

 

 

Рис. 7. Диаграмма направленности в полярных координатах для антенной  
решетки размерностью 16×16 с введением согласующих выступов 
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При увеличении размерности антенной решетки до 32×32 габаритные 
размеры устройства составляют 72,9 × 72,9 × 3,42 мм. На рис. 8, 9 приведены 
основные характеристики антенной решетки. Коэффициент отражения имеет 
два минимума: –18,5 дБ на частоте 106,7 ГГц и –27дБ на частоте 111,6 ГГц. 
На частоте 111,6 ГГц рассчитана диаграмма направленности антенны. Шири-
на диаграммы направленности основного лепестка – 1,7°. Уровень боковых 
лепестков на 13,3 дБ меньше уровня основного лепестка. Коэффициент уси-
ления антенны достигает 39,3 дБ. 

 

 

Рис. 8. Коэффициент отражения для антенной решетки размерностью  
32×32 с введением согласующих выступов 

 

 

Рис. 9. Диаграмма направленности в полярных координатах для антенной  
решетки размерностью 32×32 с введением согласующих выступов 
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Из сравнения полученных характеристик двух моделей антенн можно 
сделать вывод о том, что при увеличении количества ячеек в щелевой антен-
ной решетке наблюдается уменьшение ширины диаграммы направленности 
главного лепестка при увеличении величины коэффициента усиления. При 
этом отмечается сужение рабочего диапазона антенны. 

4. Основные параметры моделей  
размерностью 16×16, 32×32 без выступов  

Как отмечалось выше, в терагерцовом диапазоне частот важным явля-
ется вопрос упрощения конструкции питающего слоя антенной решетки за 
счет отказа от специальных согласующих элементов (рис. 5), используемых  
в конструкциях антенн-прототипов в крайне высокочастотном диапазоне [3]. 
Для проведения сравнительного анализа рассмотрим основные характеристи-
ки антенной решетки без использования специальных согласующих элемен-
тов в модели (выступов), представленных на рис. 5. В результате анализа мо-
дели 16×16 получены характеристики, представленные на рис. 10. Коэффи-
циент отражения S11 имеет минимум –20,6 дБ на частоте 112,5 ГГц. Как вид-
но из диаграммы направленности, на частоте 112,5 ГГц коэффициент усиле-
ния составляет 33,4 дБ в Е-плоскости. Ширина диаграммы направленности 
основного лепестка 3,6°. Уровень боковых лепестков на 12,6 дБ меньше 
уровня основного лепестка.  

 

 

Рис. 10. Коэффициент отражения для антенной решетки  
размерностью 16×16 без введения согласующих выступов 

 
В случае модели с количеством щелей 32×32 были также рассчитаны 

характеристики, которые представлены на рис. 11. Коэффициент отражения 
имеет два минимума: –20 дБ на частоте 106,7 ГГц и –38,5 дБ на частоте 
111,6 ГГц. На частоте 111,6 ГГц рассчитана диаграмма направленности ан-
тенны. Уровень боковых лепестков на 13,3 дБ меньше уровня основного ле-
пестка. Ширина диаграммы направленности основного лепестка составляет 
1,7°. Коэффициент усиления достигает 39,4 дБ.  
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Рис. 11. Коэффициент отражения для антенной решетки  
размерностью 32×32 без введения согласующих выступов 

 
Из сопоставления основных характеристик анализируемых моделей ан-

тенных решеток и антенн-прототипов отмечаем, что в терагерцовом диапа-
зоне для многоэлементной антенной решетки данного типа важным является 
упрощение топологии слоев в связи с малыми размерами элементов кон-
струкции. Показано, что усложнение конструкции питающего слоя согласу-
ющими элементами (выступами), используемыми в ряде антенн прототипов, 
нецелесообразно, поскольку приводит к ухудшению характеристик антенны. 
Так, в модели размерностью 16×16 (без согласующих выступов) наблюдается 
выигрыш величины коэффициента отражения (S11) более чем на 6 дБ на ча-
стоте 112,5 ГГц. При увеличении количества ячеек отрицательное влияние 
выступов усиливается и выигрыш S11 увеличивается до величины 11,5 дБ на 
частоте 111,6 ГГц 

Заключение 

В данной работе было выбрано схемотехническое исполнение устрой-
ства, приведены результаты расчета модели щелевой антенной решетки тера-
герцового диапазона, выполненной в многослойном исполнении. Для расчета 
и оптимизации устройства использован программный пакет CST Microwave 
Studio. Представлены основные характеристики моделей щелевых антенных 
решеток размерностями 16×16, 32×32. Наилучшие значения коэффициента 
усиления и ширины диаграммы направленности главного лепестка достигну-
ты при большем числе излучающих щелей. Показано, что введение выступов 
в питающем слое на расстоянии четверти длины волны от места деления 
мощности не только не улучшает основные характеристики устройства на 
высоких частотах, но и увеличивает нежелательные отражения. При увеличе-
нии размерности антенной решетки отрицательное влияние выступов на ко-
эффициент отражения усиливается. Отказ от данных выступов позволил су-
щественно упростить топологию питающего слоя и, как следствие, изготов-
ление устройства в целом.  
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В. Н. Ашанин, А. А. Коротков  

АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПОГРЕШНОСТИ ΣΔ-АЦП  

С АНАЛОГО-ЦИФРОВЫМ ФИЛЬТРОМ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Анализ инструментальной составляющей погрешно-

сти ΣΔ-АЦП, относящиеся к преобразователям информации неканонического 
вида, представляет весьма сложную задачу, поскольку отсутствует возмож-
ность использования принципа декомпозиции, т.е. разложения структуры  
Σ∆-АЦП на отдельные слабо связанные звенья. В связи с эти проведен анализ 
инструментальной составляющей погрешности данного класса преобразовате-
лей информации в программных средах NI Multisim и Simulink.  

Материалы и методы. В работе проведен анализ влияния реальных пара-
метров элементов на инструментальную погрешность Σ∆-АЦП. Имитационная 
модель разработана в NI Multisim.  

Результаты и выводы. Приведенные модельные исследования зависимо-
сти линейности передаточной функции ΣΔ-АЦП от параметров аналоговых 
элементов Σ∆-модулятора и аналого-цифрового фильтра показали достаточно 
сильную зависимость инструментальной составляющей погрешности от зна-
чений коэффициентов децимации и входного напряжения.  

Ключевые слова: интегрирующий аналого-цифровой преобразователь, 
ΣΔ-модулятор, аналого-цифровой фильтр, инструментальная составляющая 
погрешности, модельный эксперимент, компьютерная модель. 

 
V. N. Ashanin, A. A. Korotkov 

THE ANALYSIS OF THE ERROR  
INSTRUMENTAL COMPONENT OF ΣΔ – ADC  

WITH THE ANALOG-DIGITAL FILTER 
 
Abstract.  
Backgrounds. The analysis of error instrumental component of ΣΔ-ADC, relat-

ing to converters of uncanonical look information, is a very complex technical task 
as it is not possible to use the principle of decomposition, i.e. dividing structure of 
ΣΔ-ADC to separate loosely bound elements. Due to this fact, the analysis of the in-
strumental component of such class errors of information converters in software en-
vironments of NI Multisim and Simulink was carried out.  

Materials and methods. In this work the analysis of actual parameters influence 
of elements on the instrumental error of ΣΔ-ADC is carried out. The imitating model 
is developed in NI Multisim.  

Results and conclusions. The given model researches of conversion linearity 
function ΣΔ-ADC dependence on parameters of sigma-delta modulator analog  
elements and the analog-to-digital filter showed quite strong influence on error  
instrumental component value for different values of decimation ratio and input 
voltage. 

Key words: integrating analog-digital converter, ΣΔ-modulator, analog-digital 
filter, instrumental error component, model experiment, computer model. 
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Введение 

Структурно Σ∆-АЦП состоит из Σ∆-модулятора и цифрового фильтра-
дециматора [1, 2]. Анализу методической составляющей погрешности  
Σ∆-модулятора, а также методов ее уменьшения посвящено достаточно много 
работ [1–6]. В свою очередь из-за невозможности использования принципа 
декомпозиции, т.е. разложения структуры Σ∆-модулятора на отдельные слабо 
связанные звенья [3, 7], исследование его инструментальной составляющей 
погрешности представляет также не менее сложную и важную задачу. По-
этому единственный путь, обеспечивающий достоверную оценку погрешно-
сти, состоит в проведении натурных и модельных экспериментов. Последние 
предпочтительны, так как позволяют управлять условиями и параметрами 
проведения эксперимента (при минимальных затратах времени и ресурсов). 
При анализе инструментальной погрешности Σ∆-АЦП необходимо учитывать 
параметры наиболее критичных с этой точки зрения узлов реального устрой-
ства, а именно: интегратора, компаратора, цифроаналогового преобразовате-
ля (ЦАП) [1, 8, 9].  

Инструментальная составляющая погрешности интегрирующих преоб-
разователей информации с Σ-архитектурой аналитическими методами рассмот-
рена в работах [5, 9]. Первые попытки провести анализ инструментальной по-
грешности с помощью приложения Simulink программной среды Matlab были 
предприняты в конце 1990-х – начале 2000-х гг. зарубежными учеными  
[10–12]. Был создан специализированный инструментарий SDToolbox [13], 
который позволяет анализировать влияние неидеальностей аналоговых узлов. 
Simulink также активно используется во множестве современных работ  
[14–22]. Несколько ограничивает возможности анализа то, что программная 
среда имеет акцентированность на цифровые блоки и аналоговые блоки  
с идеализированными параметрами. Корректное использование Simulink и 
SDToolbox с возможностью получения достоверных результатов подразуме-
вает уверенные навыки программирования. Например, в случае необходимо-
сти учета абсорбционных свойств конденсатора интегратора или задания ре-
альных значений параметров операционных усилителей (ОУ) в составе инте-
гратора и компаратора требуется написание кода. В работах [23–25] предла-
гается проведение модельных экспериментов с помощью программной среды 
NI Multisim. Акцентированность данной среды на аналоговые структурные 
элементы с возможностью детальной корректировки их параметров некото-
рым образом позволяет облегчить процесс моделирования. Анализ инстру-
ментальной погрешности Σ∆-модулятора на основании метода разделения 
функций [26] проведен в работах [24, 25]. Цель данной работы – рассмотре-
ние инструментальной составляющей погрешности Σ∆-АЦП. 

1. Анализ инструментальной погрешности  
аналого-цифрового фильтра 

Для анализа инструментальной погрешности Σ∆-АЦП разработана схе-
ма эксперимента (рис. 1), созданная в программной среде NI Multisim 12.0.  

При проектировании однобитных Σ∆-модуляторов первого и выше по-
рядков использовалась методика, описанная в работах [26, 27]. 

Модулятор реализован на аналоговом интеграторе. Выбор объясняется 
целым рядом достоинств, среди которых: 
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– отсутствие необходимости в антиэлайзинговом фильтре; 
– относительно нежесткие требования к динамическим свойствам ОУ  

в составе интегратора, так как токи перезаряда интегрирующей емкости рас-
пределены по всему такту работы модулятора (не сосредоточены в виде ко-
ротких импульсов, как в непрерывно-дискретном интеграторе); 

– меньшее влияние коммутационных выбросов (источником их явля-
ются лишь ключи в составе ЦАП) [1]. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема модельного эксперимента 
 
На вход Σ∆-модулятора подается скачок постоянного напряжения 

0 →1 В. Сигнал с выхода модулятора (рис. 2) поступает к аналого-цифровому 
фильтру. С точки зрения технологии целесообразно использовать одинако-
вую аналого-цифровую структуру исполнения модулятора и фильтра [27, 28], 
поэтому аналого-цифровой фильтр реализован на основе интегрирующего 
дискретизатора (ИД).  

 

 

Рис. 2. Осциллограммы выходных сигналов  
интегратора (нижняя) и модулятора (верхняя) 

 
На рис. 3 приведена функциональная схема ИД первого порядка [1], 

выходной сигнал которого (рис. 4) представляет собой дискретные выборки 
интегральных значений аналогового входного сигнала. 

Интегратор в схеме на рис. 3 имеет передаточную функцию 
H(p) = 1/(R1C1p). Можно считать, что цифровой фильтр неявно присутствует 
в схеме на рис. 3, если предположить, что H(z) = 1 [1]. 
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Рис. 3. Функциональная схема интегрирующего дискретизатора первого порядка 
 

 

Рис. 4. Выходной сигнал интегрирующего дискретизатора 
 
Устройство выборки и хранения ИД реализовано на основе аналогового 

ключа, запоминающей емкости C2 и повторителя П. 
При реализации модели заданы идеальные и наилучшие на сегодня па-

раметры аналоговых элементов модулятора: коэффициент усиления ОУ инте-
гратора и компаратора 108, выходное сопротивление ОУ интегратора 1 Ом, 
входное сопротивление ОУ интегратора 100 МОм, учтены абсорбционные 
явления в интегрирующем конденсаторе (Ка = 0,01), скорость срабатывания 
компаратора 4 нс, сопротивления аналогового ключа в замкнутом и разо-
мкнутом состояниях cоответственно 0,1 Ом и 100 ГОм. 

Поскольку включение Σ∆-модулятора и аналого-цифрового фильтра 
последовательное, то инструментальная составляющая погрешности опреде-
ляется и параметрами элементов фильтра. В табл. 1 представлены значения 
инструментальной погрешности фильтра в составе Σ∆-АЦП. Порядок моду-
лятора соответствует порядку фильтра. 

 
Таблица 1 

Инструментальная погрешность аналого-цифрового фильтра 

Параметры  
элементов модулятора 

Параметры  
элементов фильтра 

Порядок модулятора и фильтра 
1 3 

Относительная погрешность, % 
Идеальные Наилучшие 8,722 · 10–3 9,146 · 10–3 
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Полученные значения подтверждают структурную и элементную схо-
жесть Σ∆-модулятора и аналого-цифрового фильтра на основе ИД. 

Поэтому несомненный интерес представляет анализ зависимости ин-
струментальной погрешности Σ∆-АЦП от порядка фильтра и коэффициента 
децимации фильтра. 

2. Анализ инструментальной погрешности Σ∆-АЦП 

Как было отмечено ранее, с точки зрения технологии целесообразно 
аналого-цифровое исполнение модулятора и фильтра [26, 27]. Поэтому для 
анализа инструментальной погрешности Σ∆-АЦП с аналого-цифровым филь-
тром высокого порядка разработана компьютерная модель фильтра-
дециматора на основе ИД третьего порядка в соответствии с функциональной 
схемой, представленной на рис. 5. На практике ИД третьего порядка в каче-
стве цифрового фильтра не применяется, но, теоретически, может быть ис-
пользован как КИХ-фильтр третьего порядка.  
 

 

Рис. 5. Функциональная схема интегрирующего дискретизатора третьего порядка 
 
Схемотехнически ИД близок к Σ∆-модулятору, следовательно, рас-

сматривать отдельно его инструментальную составляющую погрешности  
нецелесообразно. В качестве подтверждения данного тезиса приведены  
несколько результатов симуляций, в которых учтены параметры аналоговых 
узлов ИД (табл. 1, 2). 

 
Таблица 2 

Инструментальная погрешность ∑∆-АЦП  
с цифровым фильтром высокого порядка 

Коэффициент  
децимации 

Параметры 
аналоговых 

узлов  
модулятора 

Параметры 
электронных 
компонентов 
цифрового 
фильтра 

Порядок модулятора 

1 2 3 

Относительная погрешность, % 

1/103 Наилучшие 
Идеальные 

5,771 · 10–4 8,128 · 10–4 1,087 · 10–3 
1/104 Наилучшие 1,420 · 10–3 8,140 · 10–4 1,068 · 10–3 
1/103 Наилучшие 

Наилучшие 
1,399 · 10–3 7,320 · 10–4 9,560 · 10–4 

1/104 Наилучшие 2,009 · 10–3 4,120 · 10–4 1,603 · 10–4 
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Как видно из данных, погрешность Σ∆-АЦП с аналого-цифровым филь-
тром на основе ИД высокого порядка несколько выше. Обусловлены эти зна-
чения нелинейностью функции преобразования. Чтобы исследовать этот во-
прос, были проведены замеры усредненных значений множества выборок при 
различных коэффициентах децимации. Порядок модулятора соответствует 
порядку фильтра. Результаты приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Нелинейность преобразования множества выборок 

Количество  
выборок 

UВХ, 
В 

Порядок модулятора и фильтра 

1 3 
Усредненное 
значение  
множества 
выборок a 

Нелинейность, 
% 

Усредненное  
значение  
множества  
выборок a 

Нелинейность, 
% 

102 

0 2,500031345 – 2,499842522 – 
0,25 2,800151942 0,440 2,812259986 2,448 · 10–3 
0,5 3,100271093 0,792 3,124730250 2,716 · 10–3 

0,75 3,425085164 0,362 3,437284228 5,007 · 10–4 
1 3,750015728 – 3,749787744 – 

103 

0 2,487604750 – 2,505524471 – 
0,25 2,796086219 0,044 2,818676037 2,280 · 10–3 
0,5 3,109529705 0,080 3,131895209 1,946 · 10–3 

0,75 3,422965624 0,182 3,445139859 9,324 · 10–4 
1 3,726457385 – 3,758387817 – 

104 

0 2,487624717 – 2,505495043 – 
0,25 2,798576939 8,326 · 10–6 2,818694008 1,253 · 10–3 
0,5 3,109529250 1,180 · 10–5 3,131921284 1,352 · 10–3 

0,75 3,420481717 1,067 · 10–5 3,445174903 6,684 · 10–4 
1 3,731434537 – 3,758432230 – 

 
При увеличении количества выборок у фильтра первого порядка нели-

нейность снижается на порядок или даже несколько порядков. Происходит 
это благодаря усреднению большего количества значений сигнала на выходе 
модулятора. В случае использования фильтра высокого порядка изменение 
количества выборок сказывается незначительно.  

С целью определения влияния коэффициента децимации фильтра на 
инструментальную погрешность Σ∆-АЦП был произведен ряд симуляций при 
частотах дискретизации цифрового фильтра в 102, 103 и 104 раз меньше, чем 
частота дискретизации Σ∆-модулятора. Порядок модулятора соответствует 
порядку фильтра. Результаты модельного эксперимента при наилучших па-
раметрах элементной базы АЦП приведены в табл. 4. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что коэффициент деци-
мации существенно влияет на инструментальную составляющую погрешно-
сти, непосредственно сказываясь на линейности преобразования. Помимо 
коэффициента децимации, на линейность преобразования, как было пояснено 
ранее, влияет порядок цифрового фильтра. 
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Таблица 4 
Влияние коэффициента децимации  

на инструментальную погрешность Σ∆-АЦП 

Количество 
выборок 

UВХ, 
В 

Порядок модулятора и цифрового фильтра 
1 3 

Усредненное  
значение  
множества  
выборок a 

Относительная 
погрешность, 

% 

Усредненное 
значение  
множества  
выборок a 

Относительная 
погрешность, 

% 

102 

0 2,500031302 1,720 · 10–6 2,499806563 1,438 · 10–3 
0,25 2,825023250 0,888 2,812262499 8,936 · 10–5 
0,5 3,124841335 0,793 3,124697167 1,059 · 10–3 

0,75 3,425084451 2,082 · 10–5 3,437208314 2,209 · 10–3 
1 3,749952437 1,688 · 10–3 3,749725553 1,659 · 10–3 

103 

0 2,487605166 1,672 · 10–5 2,505522977 5,963 · 10–5 
0,25 2,796086693 1,695 · 10–5 2,818667990 2,855 · 10–4 
0,5 3,109530214 1,637 · 10–5 3,131875075 6,291 · 10–4 

0,75 3,422966141 1,510 · 10–5 3,445107927 9,269 · 10–4 
1 3,726458032 1,736 · 10–5 3,758346933 1,087 · 10–3 

104 

0 2,487624708 3,618 · 10–7 2,505502658 3,039 ·10–4 
0,25 2,798576713 8,076 · 10–6 2,818693473 1,898 · 10–5 
0,5 3,109529593 1,070 · 10–5 3,131909553 3,923 · 10–4 

0,75 3,420481944 6,636 · 10–6 3,445155185 5,723 · 10–4 
1 3,731434885 9,326 · 10–6 3,758392058 1,068 · 10–3 

 
Рассматривая инструментальную составляющую погрешности Σ∆-АЦП, 

нельзя обойти стороной влияние температуры окружающей среды. В каче-
стве реальных аналогов резисторов в опорном канале выбраны прецизионные 
резисторы типа С2-29В. Температурный коэффициент сопротивления С2-29В 
в температурном диапазоне 20…155 °С составляет ±15 · 10–6 1/°С. Смодели-
ровано изменение температуры на 10 °С, результаты приведены в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Инструментальная погрешность Σ∆-АЦП при изменении температуры 

Изменение температуры, °С 
Порядок модулятора и фильтра 

1 3 
Относительная погрешность, % 

+10 13,513 · 10–3 24,490 · 10–3 
 
Таким образом, даже при незначительном изменении сопротивлений 

опорного канала модулятора и фильтра ощутимо меняется инструментальная 
погрешность Σ∆-АЦП в целом.  

Заключение 

Значение инструментальной составляющей погрешности Σ∆-АЦП зави-
сит от параметров элементной базы, порядка модулятора и фильтра-
дециматора, коэффициента децимации, а также изменения сопротивления 
опорного канала модулятора от температуры. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 130

Библиографический список  

1. Ашанин ,  В .  Н .  ΣΔ-аналого-цифровые преобразователи: основы теории и про-
ектирования / В. Н. Ашанин, Б. В. Чувыкин, Э. К. Шахов. – Пенза : Инф.-изд. 
центр ПГУ, 2009. – 188 с. 

2. Schreier ,  R.  Understanding Delta-Sigma Data Converters / R. Schreier, G. C. Te-
mes // IEEE Press. – 2008. – 446 p. 

3. Ашанин ,  В .  Н .  Проблемы синтеза измерительных преобразователей гетеро-
генной структуры / В. Н. Ашанин // Датчики и системы. – 2011. – № 7. – С. 2–7. 

4. Ашанин ,  В .  Н .  Реализация концепций ΣΔ-АЦП в интегрирующих АЦП с дру-
гими видами импульсной модуляции / Э. К. Шахов, В. Н. Ашанин, А. И. Надеев // 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Сер.: Технические 
науки.– 2006. – № 6. – С. 226–236.  

5. Шахов ,  Э .  К .  Интегрирующие развертывающие преобразователи напряжения / 
Э. К. Шахов, В. Д. Михотин. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 144 с. 

6. Иванов ,  В .  А .  Исследование шумов квантования ΔΣ-АЦП и разработка мето-
дов их снижения : дис. … канд. техн. наук / Иванов В. А. – М. : МЭИ, 2013. –  
164 с. 

7. Ашанин ,  В .  Н .  Классификация измерительных преобразователей информации 
непрерывно-дискретной системы гетерогенной структуры / В. Н. Ашанин // Изве-
стия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2011. – 
№ 3 (19). – С. 98–104. 

8. Ашанин ,  В .  Н .  Теория интегрирующего аналого-цифрового преобразования / 
В. Н. Ашанин, Б. В. Чувыкин, Э. К. Шахов. – Пенза : Инф.-изд. центр ПГУ, 2009. – 
214 с. 

9. Ашанин ,  В .  Н .  Теоретическое и экспериментальное исследование методов 
совершенствования интегрирующих аналого-цифровых преобразователей : дис. … 
канд. техн. наук / Ашанин В. Н. – Л. : ЛПИ, 1982. – 232 с. 

10. Modeling sigma-delta modulator non-idealities in SIMULINK / S. Brigati, F. Francesconi, 
P. Malcovati, D. Tonietto, A. Baschirotto, F. Maloberti // Proceedings of ISCAS '99. – 
1999. – Vol. 2. – P. 384–387.  

11. Behavioral modeling of switched-capacitor sigma-delta modulators / P. Malcovati,  
S. Brigati, F. Francesconi, F. Maloberti, F. Cusinato, A. Baschirotto // IEEE Trans. on 
Circuits and Systems I. – 2003. – Vol. 50, № 3. – P. 352–364. 

12. Norsworthy,  S .  R.  Delta-Sigma Data Converters. Theory, Design and Simulation /  
S. R. Norsworthy, R. Schreier, G. C. Temes. – Piscataway, NJ : IEEE Press, 1997. 

13. Category: Control Systems, File: SD Toolbox [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www. mathworks.com /matlabcentral/fileexchange. 

14. Fornasari ,  A.  Improved Modeling of Sigma-Delta Modulator Non-Idealities in 
SIMULINK / A. Fornasari, P. Malcovati, F. Maloberti // Proc. of the IEEE International 
Symposium on Circuits and Systems, ISCAS (Kobe. – 23–26 May 2005). – 2005. –  
Vol. 6. – P. 5982–5985. 

15. Analysis of clock jitter error in multibit continuous-time ΣΔ modulators with NRZ 
feedback waveform / R. Tortosa, J. M. de la Rosa, A. Rodríguez-Vázquez, F. V. Fer-
nández. // IEEE International Symposium: Circuits and Systems, ISCAS. – 2005. – 
May. – P. 3103–3106.  

16. Modeling of a Second Order Non-Ideal Sigma-Delta Modulator / A. Dendouga,  
N. E. Bouguechal, S. Kouda, S. Barra // International Journal of Electrical and Comput-
er Engineering. – 2010. – № 5 (6). – P. 327–332. 

17. Verma,  P.  A Graphical User Interface (GUI) implemented Low-pass continous time 
Sigma-delta ADC with improved SNR & ENOB / P. Verma, A. K. Sahu // International 
Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering. – 2014. – 
№ 4 (6). – P. 144–149. 



№ 4 (44), 2017 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

Engineering sciences. Electronics, measuring equipment and radio engineering 131

18. Hajare,  S .  S .  Modeling Non-Idealities of CT Sigma-Delta Modulator for Software 
Defined Radio / S. S. Hajare, M. R. Madki // International Journal of Electronics and 
Computer Science Engineering. – 2013. – Vol. 2, № 1. – P. 233–240. 

19. Modeling of a Second Order Sigma-Delta Modulator with Imperfections / A. Den-
douga, N. E. Bouguechal, S. Kouda, S. Barra // International Journal of Electrical and 
Computer Engineering. – 2011. – Vol. 3, № 2. – P. 248–258. 

20. A Wideband High Dynamic Range Continuous-Time Sigma-Delta ADC for Wireless 
Applications / Ye Xu // Master’s Thesis at school of ICT. – Integrated Devices and Cir-
cuits. – 2010. – Aug. – 77 p.  

21. Continuous time sigma delta ADC design and non-idealities analysis / Yuan Jun, Zhang 
Zhaofeng, Wu Jun, Wang Chao, Chen Zhenhai, Qian Wenrong, Yang Yintang// Journal 
of Semiconductors. – 2011. – Vol. 32, № 12. – P. 125007-1–125007-6. 

22. Modeling of Sigma-Delta Modulator Non-Idealities with Two Step Quantization in 
MATLAB/SIMULINK / S. Jaykar, K. Pande, A. Peshattiwar, A. Parkhi // International 
Journal of Computing and Technology. – 2014. – Vol. 1, iss. 2. – P. 94–99. 

23. Коротков ,  А .  А .  Анализ инструментальной погрешности Σ∆-модулятора с 
помощью компьютерного моделирования / А. А. Коротков / Труды Международ-
ного симпозиума Надежность и качество. – 2013. – Т. 1. – С. 190–194. 

24. Ашанин ,  В .  Н .  Определение инструментальной составляющей погрешности 
однобитных Σ∆-модуляторов на основе принципа разделения функций /  
В. Н. Ашанин, А. А. Коротков, Б. В. Чувыкин // Труды Международного симпо-
зиума Надежность и качество. – 2014. – Т. 2. – С. 50–52. 

25. Ашанин ,  В .  Н .  Анализ инструментальной составляющей погрешности одно-
битных Σ∆-модуляторов / В. Н. Ашанин, А. А. Коротков, Б. В. Чувыкин // Изве-
стия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. –  
2014. – № 2 (30). – С. 52–61.  

26. Шахов ,  Э .  К .  Разделение функций – основной принцип совершенствования 
средств измерений / Э. К. Шахов, В. Н. Ашанин // Датчики и системы. – 2006. –  
№ 7. – С. 2–7. 

27. Ашанин ,  В .  Н .  Σ∆-АЦП: Синтез одноконтурных структур / Б. В. Чувыкин,  
Э. К. Шахов, В. Н. Ашанин // Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Технические науки. – 2007. – № 1. – С. 91–106. 

28. Ашанин ,  В .  Н .  Σ∆-АЦП: Синтез структур высоких порядков / Б. В. Чувыкин, 
Э. К. Шахов, В. Н. Ашанин // Известия высших учебных заведений Поволжский 
регион. Технические науки. – 2007. – № 2. – С. 67–79. 

References 

1. Ashanin V. N., Chuvykin B. V., Shakhov E. K. ΣΔ-analogo-tsifrovye preobrazovateli: 
osnovy teorii i proektirovaniya [ΣΔ-analog-digital converters: fundamentals of theory 
and design]. Penza: Inf.-izd. tsentr PGU, 2009, 188 p. 

2. Schreier R., Temes G. C. IEEE Press. 2008, 446 p. 
3. Ashanin V. N. Datchiki i sistemy [Sensors and systems]. 2011, no. 7, pp. 2–7. 
4. Ashanin V. N., Shakhov E. K., Nadeev A. I. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. 

Povolzhskiy region. Ser.: Tekhnicheskie nauki [University proceeding. Volga region. 
Engineering sciences]. 2006, no. 6, pp. 226–236.  

5. Shakhov E. K., Mikhotin V. D. Integriruyushchie razvertyvayushchie preobrazovateli 
napryazheniya [Integrated voltage converters]. Moscow: Energoatomizdat, 1986, 144 p. 

6. Ivanov V. A. Issledovanie shumov kvantovaniya ΔΣ-ATsP i razrabotka metodov ikh 
snizheniya: dis. kand. tekhn. nauk [Research of quantization noise ΔΣ-ATsP and devel-
opment of methods for their reduction: dissertation to apply for the degree of the candi-
date of medical sciences]. Moscow: MEI, 2013, 164 p. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 132

7. Ashanin V. N. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnich-
eskie nauki [University proceedings. Volga region. Engineering sciences]. 2011, no. 3 
(19), pp. 98–104. 

8. Ashanin V. N., Chuvykin B. V., Shakhov E. K. Teoriya integriruyushchego analogo-
tsifrovogo preobrazovaniya [Theory of integrating analog-digital conversion]. Penza: 
Inf.-izd. tsentr PGU, 2009, 214 p. 

9. Ashanin V. N. Teoreticheskoe i eksperimental'noe issledovanie metodov sovershenstvo-
vaniya integriruyushchikh analogo-tsifrovykh preobrazovateley: dis. kand. tekhn. nauk 
[Theoretical and experimental study of methods for improving integrating analog-
digital converters: dissertation to apply for the degree of the candidate of medical sci-
ences]. Leningrad: LPI, 1982, 232 p. 

10. Brigati S., Francesconi F., Malcovati P., Tonietto D., Baschirotto A., Maloberti F. Pro-
ceedings of ISCAS '99. 1999, vol. 2, pp. 384–387.  

11. Malcovati P., Brigati S., Francesconi F., Maloberti F., Cusinato F., Baschirotto A. IEEE 
Trans. on Circuits and Systems I. 2003, vol. 50, no. 3, pp. 352–364. 

12. Norsworthy S. R., Schreier R., Temes G. C. Delta-Sigma Data Converters. Theory, 
Design and Simulation. Piscataway, NJ: IEEE Press, 1997. 

13. Category: Control Systems, File: SD Toolbox [Elektronnyy resurs]. Available at: 
http://www. mathworks.com /matlabcentral/fileexchange. 

14. Fornasari A., Malcovati P., Maloberti F. Proc. of the IEEE International Symposium on 
Circuits and Systems, ISCAS (Kobe. – 23–26 May 2005). 2005, vol. 6, pp. 5982–5985. 

15. Tortosa R., J. M. de la Rosa, Rodríguez-Vázquez A., Fernández F. V. IEEE Interna-
tional Symposium: Circuits and Systems, ISCAS. 2005, May, pp. 3103–3106.  

16. Dendouga A., Bouguechal N. E., Kouda S., Barra S. International Journal of Electrical 
and Computer Engineering. 2010, no. 5 (6), pp. 327–332. 

17. Verma P. A, Sahu A. K. International Journal of Advanced Research in Computer Sci-
ence and Software Engineering. 2014, no. 4 (6), pp. 144–149. 

18. Hajare S. S., Madki M. R. International Journal of Electronics and Computer Science 
Engineering. 2013, vol. 2, no. 1, pp. 233–240. 

19. Dendouga A., Bouguechal N. E., Kouda S., Barra S. International Journal of Electrical 
and Computer Engineering. 2011, vol. 3, no. 2, pp. 248–258. 

20. Xu Ye A Wideband High Dynamic Range Continuous-Time Sigma-Delta ADC for 
Wireless Applications. Master’s Thesis at school of ICT. Integrated Devices and Cir-
cuits. 2010, Aug., 77 p.  

21. Yuan Jun, Zhang Zhaofeng, Wu Jun, Wang Chao, Chen Zhenhai, Qian Wenrong, Yang 
Yintang Journal of Semiconductors. 2011, vol. 32, no. 12, pp. 125007-1–125007-6. 

22. Jaykar S., Pande K., Peshattiwar A., Parkhi A. International Journal of Computing and 
Technology. 2014, vol. 1, iss. 2, pp. 94–99. 

23. Korotkov A. A. Trudy Mezhdunarodnogo simpoziuma Nadezhnost' i kachestvo [Pro-
ceedings of the international symposium Reliability and quality] . 2013, vol. 1,  
pp. 190–194. 

24. Ashanin V. N., Korotkov A. A., Chuvykin B. V. Trudy Mezhdunarodnogo simpoziuma 
Nadezhnost' i kachestvo [Proceedings of the international symposium Reliability and 
quality]. 2014, vol. 2, pp. 50–52. 

25. Ashanin V. N., Korotkov A. A., Chuvykin B. V. Izvestiya vysshikh uchebnykh 
zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki [University proceedings. Volga re-
gion. Engineering sciences]. 2014, no. 2 (30), pp. 52–61.  

26. Shakhov E. K., Ashanin V. N. Datchiki i sistemy [Sensors and systems]. 2006, no. 7, 
pp. 2–7. 

27. Ashanin V. N., Chuvykin B. V., Shakhov E. K. Izvestiya vysshikh uchebnykh 
zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki [University proceedings. Volga re-
gion. Engineering sciences]. 2007, no. 1, pp. 91–106. 



№ 4 (44), 2017 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

Engineering sciences. Electronics, measuring equipment and radio engineering 133

28. Ashanin V. N., Chuvykin B. V., Shakhov E. K. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy 
Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki [University proceedings. Volga region. 
Engineering sciences]. 2007, no. 2, pp. 67–79. 

 
 

Ашанин Василий Николаевич 
кандидат технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой электротехники  
и транспортного электрооборудования,  
Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Ashanin Vasiliy Nikolaevich 
Candidate of engineering sciences,  
professor, head of sub-department  
of electrical engineering and transport  
electrical equipment, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: eltech@pnzgu.ru 
 
Коротков Алексей Александрович 
инженер-конструктор, Научно-
исследовательский институт  
электронно-механических приборов 
(Россия, г. Пенза, ул. Каракозова, 44) 

Korotkov Aleksey Aleksandrovich 
Design engineer, Research Institute  
of Electronic and Mechanical Devices  
(44 Karakozova street, Penza, Russia) 

E-mail: lexifer@mail.ru 
 

 
УДК 681.325.3 

Ашанин, В. Н. 
Анализ инструментальной составляющей погрешности ΣΔ-АЦП  

с аналого-цифровым фильтром / В. Н. Ашанин, А. А. Коротков // Известия 
высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. –  
2018. – № 1 (45). – С. 123–133. – DOI 10.21685/2072-3059-2018-1-10. 

 
 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 134

МАШИНОС Т Р О Е НИ Е   
И  МАШИНО В Е Д Е НИ Е  

 
 
УДК 621:623.4 
DOI 10.21685/2072-3059-2018-1-11 

А. С. Пензин, А. И. Богомолов, А. Ю. Муйземнек 

РАСЧЕТ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ  
НА АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ,  

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЕ В АРКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Применение различных образцов артиллерийского во-

оружения по назначению в арктических регионах может быть осложнено клима-
тическими условиями, главными из которых являются скорость ветра и темпера-
тура окружающей среды. Задача заключается в определении ветровой нагрузки 
на образцы артиллерийского вооружения с учетом указанных особенностей.  
В настоящее время существуют нормативные документы по расчету ветровой 
нагрузки только на строительные и крановые конструкции. Цель исследования – 
провести анализ существующих методов расчета ветровой нагрузки и предло-
жить способ ее определения на основе компьютерного моделирования. 

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи использовались 
нормативные документы по расчету ветровой нагрузки: СНиП 2.01.07–85, 
ГОСТ 1451–77 и предлагаемый программный комплекс XFlow.  

Результаты. Предложен способ расчета ветровой нагрузки на образцы ар-
тиллерийского вооружения на основе применения предложенного программ-
ного комплекса XFlow. Проведены сравнительные расчеты ветровой нагрузки 
по нормативным документам и XFlow.  

Выводы. Определение ветровой нагрузки на образцы артиллерийского во-
оружения с использованием ЭВМ и программного комплекса XFlow позволяет 
учитывать климатические особенности арктического региона и геометриче-
ские формы конкретного объекта. Время выполнения расчетов существенно 
сокращается. 

Ключевые слова: ветер, ветровая нагрузка, артиллерийское вооружение, 
факторы, температура, скорость ветра. 

 
A. S. Penzin, A. I. Bogomolov, A. Yu. Muyzemnek 

CALCULATION OF THE WIND LOAD  
ON THE ARTILLERY CANON IN ARCTIC CONDITIONS 
 
Abstract. 
Background. The use of different models of artillery armament on purpose in the 

Arctic regions can be complicated by climatic conditions, the main of which are the 
wind speed and ambient temperature. The task is to determine the wind load on the 
samples of artillery weapons with the light of these characteristics. Currently, there 
are normative documents on calculation of wind load only in the construction and 
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crane construction. The purpose of the study is to analyze the existing methods of 
calculating wind loads and to provide a method for its determination based on com-
puter simulation. 

Materials and methods. To solve the set tasks were used the regulations for the 
calculation of wind load: SNiP 2.01.07-85, state standart GOST 1451-77 and offer 
the software package XFlow.  

Results. The proposed method of calculating the wind load on the samples of ar-
tillery weapons based on the application of the proposed software complex XFlow. 
Comparative calculations of wind load on the regulations and XFlow.  

Conclusions. Identification of wind load applied on the samples of artillery 
weapons with the use of computers and software XFlow allows to take into account 
the climatic features of the Arctic region and the geometric shape of a particular ob-
ject. The execution time of calculations is significantly reduced. 

Key words: wind, wind load, artillery canon, factors, temperature, wind speed. 

Введение 

Одной из основных проблем эксплуатации различных образцов артил-
лерийского вооружения в арктических условиях являются климатические 
условия, а именно влияние низких отрицательных температур и сильного 
ветрового воздействия. Мера этого влияния определяется величиной ветро-
вой нагрузки.  

Ветровая нагрузка – это нагрузка, создаваемая давлением ветра на раз-
личных высотах. Ветер – движение воздуха относительно земной поверхно-
сти. Ветры классифицируют по масштабам, скорости, видам сил, которые их 
вызывают, местам распространения и воздействию на окружающую среду. 
Скорость и направление ветра всегда в большей или меньшей степени изме-
няются вследствие турбулентности воздушного потока [1]. В ряде научных 
публикаций [2–4] отмечено, что ветер, возникающий в атмосфере, представ-
ляет собой турбулентное движение среды, которое характеризуется чрезвы-
чайно нерегулярным и беспорядочным изменением скорости во времени.  

Ветровая нагрузка на образец вооружения зависит от скорости ветра и 
его порывистости, параметров конструкции, включая ее динамические харак-
теристики, аэродинамических коэффициентов формы, размеров и положения 
конструкции относительно потока. 

В настоящее время расчет ветровых нагрузок на различные объекты 
проводится по двум основным нормативным документам. Первый норматив-
ный документ – СНиП 2.01.07–85 «Строительные нормы и правила. Нагрузки 
и воздействия» [5], он устанавливает требования по назначению нагрузок, 
воздействий и их сочетаний, учитываемых при расчетах зданий и сооружений 
по предельным состояниям. Второй нормативный документ – ГОСТ 1451–77 
«Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и методы определения» 
[6], применяется для расчета ветровой нагрузки на строительные башенные 
краны.  

Рассмотрим подробно порядок расчета по каждому нормативному до-
кументу. 

1. Порядок расчета ветровой нагрузки по СНиП 2.01.07–85 

Нормативное значение ветровой нагрузки w определяется как сумма 
средней wm и пульсационной wp составляющих: 
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m pw w w  . 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm  
в зависимости от эквивалентной высоты ze над поверхностью земли опреде-
ляется по зависимости  

0 ( )m ew w k z c   , 

где w0 – нормативное значение ветрового давления, является табличным и 
зависит от ветрового режима выбранного района. Следует отметить, что кар-
та районирования территории страны по интенсивности ветровой нагрузки не 
исключает необходимости уточнения этой нагрузки. Для этого привлекают 
данные метеостанций Росгидромета, расположенных вблизи предполагаемого 
места использования артиллерийского вооружения. В этом случае уточнен-
ное ветровое давление w0 следует определять по формуле  

2
0 500,43w v , 

где 2
50v  – давление ветра, соответствующее скорости ветра (м/с) на уровне  

10 м над поверхностью земли, определяемой с 10-минутным интервалом 
осреднения и превышаемой в среднем один раз в 50 лет; k(ze) – коэффициент, 
учитывающий изменение ветрового давления на высоте ze, определяется по 
[5]. Промежуточные значения нагрузок следует определять линейной интер-
поляцией. Можно считать, что свойства потока в пределах 10-метрового воз-
душного слоя будут постоянными. Разницу в свойствах потока необходимо 
учитывать изменением чисел Рейнольдса; с – аэродинамический коэффици-
ент. Его определение составляет основную трудность при вычислении ветро-
вой нагрузки. Это вызвано тем, что существующие образцы артиллерийского 
вооружения имеют сложную геометрическую форму. Современное состояние 
аэродинамики позволяет теоретически исследовать обтекание тел различной 
формы, но до настоящего времени эти исследования для рассматриваемых 
объектов не проводились. Так как нормативные документы [5, 6] применяют-
ся при расчетах ветровой нагрузки на строительные объекты и башенные 
краны, которые имеют определенные геометрические формы и размеры, рас-
чет аэродинамических коэффициентов приведен только для этих объектов. 
Часть из них приведена в [5, 6] и в других источниках. Для каждого нового по 
конфигурации элемента или нового пространственного сочетания элементов 
значения аэродинамического коэффициента необходимо определять путем 
испытаний моделей в аэродинамических трубах. Эти испытания технически 
сложны и трудоемки. Объем выполненных аэродинамических исследований 
пока недостаточен и позволяет произвести только некоторую качественную 
оценку применяемой методики [5]. 

Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагруз-
ки wp на эквивалентной высоте ze определяется по зависимости 

( )p m ew w z v   , 

где v – коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления вет-
ра. Определяется для расчетной поверхности сооружения или отдельной кон-
струкции, для которой учитывается корреляция пульсаций. 
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Коэффициент, характеризующий пульсации давления ветра  ez , 

принимается по зависимости 

  10 10
e

e
z

z


      
 

, 

где 10 и  – табличные значения, принимаются в зависимости от типа мест-
ности (равнинная, горная, городские застройки), в которой располагается ис-
следуемый объект. 

2. Порядок расчета ветровой нагрузки по ГОСТ 1451–77 

Ветровая нагрузка на конструкцию определяется как сумма статиче-
ской и динамической составляющих. Сила давления ветра равна произведе-
нию распределенной ветровой нагрузки p на эффективную площадь A: 

F p A  . 

Распределенная ветровая нагрузка p определяется по зависимости 

p q k c n    , 

где k – коэффициент, учитывающий изменение динамического давления по 
высоте; c – коэффициент аэродинамической силы (табличное значение, при-
нимается в зависимости от геометрических форм и размеров объекта [6]); n – 
коэффициент перегрузки (принимается равным n = 1,1); q – динамическое 
давление ветра, Па, 

2

2
q

 , 

здесь ρ – плотность воздуха, кг/м3; v – скорость ветра, направленная парал-
лельно поверхности земли, м/с. 

Проведенный анализ методик расчета ветровой нагрузки показал, что 
при расчетах не учитывается температура окружающей среды, различные по-
ложения элементов артиллерийского вооружения в пространстве. В настоя-
щее время отсутствует нормативная база по расчету ветровых нагрузок на 
артиллерийское вооружение. Существующие теоретические и эксперимен-
тальные исследования ветровых нагрузок и их взаимодействие с сооружени-
ями разработаны в конце 1950-х – начале 1960-х гг. и с тех пор принципиаль-
но не изменились.  

Отсюда следует вывод, что необходимо искать наиболее рациональные 
пути определения ветровой нагрузки, которые смогут позволить в короткие 
сроки и с максимальной точностью определять эти нагрузки. В настоящее 
время существует большое количество программных комплексов, которые 
могут быть использованы для решения задач по расчету ветровой нагрузки.  

3. Расчет ветровой нагрузки в программном комплексе XFlow 

Программный комплекс XFlow [7] разработан для моделирования тече-
ний вязких теплопроводных жидкостей и газов, позволяет осуществлять ком-
плексное моделирование поведения ветрового потока с учетом пульсаций и 
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реальной окружающей среды. При решении используется метод решеточных 
уравнений Больцмана, известный в литературе как LBM-метод или Lattice 
Boltzmann Method. Суть метода заключается в том, что исследуемая область 
разбивается на конечное число прямоугольных ячеек с жидкими частицами, 
между которыми на каждом шаге по времени происходит перенос вещества  
в соответствии с заданным видом кинетического уравнения и интеграла 
столкновений. 

С помощью этого программного комплекса проведено компьютерное 
моделирование ветровой нагрузки [8]. Для этого в среде 3D-моделирования 
SolidWorks разработана полномасштабная 3D-модель образца артиллерий-
ского вооружения применительно к системе «Торнадо-Г» (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. 3D-модель «Торнадо-Г» 
 
При моделировании ветровой нагрузки учитывались факторы: 
– позиционирование корпуса автошасси и специальной части; 
– метеоусловия области использования.  
Факторы и интервалы их изменения приведены в табл. 1.  
 

Таблица 1 
Факторы и интервалы их изменения 

Идентификатор Факторы Значения

х1, град. 
Угол отклонения срединной продольной плоскости 
автошасси от плоскости ZX 

0…288 

х2, град. Угол горизонтального наведения специальной части 0…90 
х3, град. Угол вертикального наведения специальной части 6 … 54 

х4, м/с 
Скорость ветра по оси Z в глобальной системе 
координат 

5…25 

х5, °С Температура окружающей среды –56…0 
 
При исследовании применялась модель «серого» ящика [9], где разно-

образия условий эксперимента представляют матрицей плана эксперимента  
с последующим построением регрессионной зависимости характеристик про-
цесса. Число уровней для данного эксперимента выбрано равным 5 [9]. При 
этом появляется возможность оценить степень влияния независимых факто-
ров процесса на характер его протекания. 
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Численный результат эксперимента, полученный при реализации плана 
эксперимента, называется функцией yi, поскольку после математической об-
работки оказывается зависимым от уровней конкретного фактора xi. 

В качестве примера результаты построения частных функций для кор-
пуса автошасси приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Экспериментальные значения частных функций корпуса автошасси 

Функция 
Уровень, Н Среднее  

значение 
функции 1 2 3 4 5 

y1 9659,91 3670,53 6820,38 7489,26 3341,50 6196,32 
y2 5687,11 5242,00 6972,87 6315,47 6764,13 6196,32 
y3 5448,42 6085,67 5219,90 6870,64 7356,95 6196,32 
y4 1390,85 3423,38 5786,32 8316,86 12064,17 6196,32 
y5 5423,74 5462,45 7183,28 6225,40 6686,72 6196,32 

 
Для определения промежуточных значений функций отклика от варьи-

руемых параметров проведена интерполяция каждой функции yi. Интерполя-
ция проведена с использованием математического пакета MathCad [10]. 
Результаты интерполяции, а также уровни влияния независимых переменных 
на функции отклика yi = f(xi), представлены зависимостями:  

 y1 = −0,0031x3 + 1,3642x2 – 156,2148x + 9542,4329,  (1) 

 y2 = −0,0153x3 + 2,3442x2 – 84,6658x + 6425,6061,  (2) 

 y3 = 0,0087x3 + 0,2059x2 – 3,3334x + 5573,6142,  (3) 

 y4 = 0,5909x3 – 16,3132x2 + 565,1091x – 1118,0387,  (4) 

 y5 = 0,0076x3 – 0,0305x2 – 48,3613x + 5296,8429,  (5) 

где y – экспериментальные значения, а yi – их интерполяция.  
Графическое представление отображено на рис. 2–6. 
 

 

Рис. 2. Уровень влияния угла поворота корпуса  
автошасси на его силовое нагружение 

 
Приведенные зависимости и графики, в отличие от рассмотренных 

нормативных документов [5, 6], позволяют получать значения ветровой 
нагрузки при любом сочетании рассмотренных факторов в короткие 
промежутки времени. 
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Рис. 3. Уровень влияния угла горизонтального наведения  
специальной части на силовое нагружение корпуса автошасси 

 

 

Рис. 4.Уровень влияния угла вертикального наведения  
специальной части на силовое нагружение корпуса автошасси 

 

 

Рис. 5. Уровень влияния скорости ветра на силовое нагружение корпуса автошасси 
 

 

Рис. 6. Уровень влияния температуры окружающей среды  
на силовое нагружение корпуса автошасси 

4. Анализ результатов расчета ветровой нагрузки 

Для проведения сравнительного анализа величины ветрового воздей-
ствия расчет по рассмотренным методикам проведен для следующих исход-
ных данных: 
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– объект артиллерийского вооружения – реактивная система залпового 
огня типа «Торнадо-Г» на базе автомобиля УРАЛ-4320; 

– высота исследуемой области z = 10 м от поверхности земли; 
– район Арктика. Скорость ветра 20 м/с; 
– температура окружающей среды –56 °С; 
– направление потока воздуха перпендикулярно продольной оси корпу-

са пусковой установки; 
– площадь обдуваемой поверхности А = 13,5 м2. 
 
Расчет ветровой нагрузки с использованием СНиП 2.01.07–85. 
Ветровая нагрузка на сооружение w определяется как сумма средней wm 

и пульсационной составляющих wp. 
Средняя составляющая ветровой нагрузки на высоте z = 10 м: 

 0 55,4 1 1,4 775,6 Hm ew w k z c     . 

Пульсационная составляющая ветровой нагрузки wp: 

  775,6 0,76 0,85 501,03 Hp m ew w z v      . 

Нормативное значение ветровой нагрузки: 

775,6 501,03 1276,6 Hm pw w w     . 

Суммарная ветровая нагрузка на реактивную систему залпового огня 
составляет 

1276,6 13,5 17234,6 HF w A     . 

Расчет ветровой нагрузки по ГОСТ 1451–77. 
Распределенная ветровая нагрузка определяется по зависимости  

270 1 1,2 1,1 356,4 Hq qkcn      . 

Статическая составляющая, действующая на объект: 

356,4 13,5 4811,4 HF q A     . 

Для оценки влияния отрицательных температур воздуха расчет с ис-
пользованием [7] проведен для «нормальной» температуры х5 =+15 °С и для 
отрицательной х5 = –56 °С. 

 
Результаты расчета ветровой нагрузки. 
Результаты расчета ветровой нагрузки с использованием [5, 6] и про-

граммного комплекса XFlow приведены в табл. 3. 
Анализ данных табл. 3 показал, что результаты расчета по [5] и [7] 

близки между собой. Следует отметить, что значения расчетов ветровой 
нагрузки по [7] с учетом отрицательной температуры воздуха (–56 °С) значи-
тельно отличаются от результатов, которые получены без учета этого факто-
ра. Это позволяет сделать вполне обоснованный вывод о том, что учет темпе-
ратуры воздуха при расчете ветровой нагрузки на артиллерийское вооруже-
ние обязателен. 
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Таблица 3 
Результаты расчета ветровой нагрузки 

Параметр 
СНиП 

2.01.07–85
ГОСТ 

1451–77 

XFlow (при  
температуре  

воздуха +15 °С) 

XFlow (при  
температуре  

воздуха –56 °С) 
Суммарная  
нагрузка  

на «Торнадо-Г», H 
17234,6 4811,4 17865,2 20187,9 

 
Результаты расчета, полученные с использованием [6], значительно от-

личаются от остальных. Это объясняется тем, что при расчете ветровой 
нагрузки по этой методике пульсационная составляющая определяется по 
нормативно-технической документации на строительные башенные краны, и 
порядок ее расчета в [6] не приводится. 

Заключение 

Проведенный анализ расчета ветровой нагрузки по рассмотренным ме-
тодикам позволяет сделать следующие выводы: 

– в СНиП 2.01.07–85 и ГОСТ 1451–77 при расчетах используются таб-
личные значения динамического давления ветра, которые напрямую зависят 
от скорости ветрового потока и принятых для расчета коэффициентов. Они 
определяются в соответствии с ветровыми районами предполагаемого 
нахождения объекта, при этом внешние факторы окружающей среды не учи-
тываются. Также возникает необходимость в проведении большого числа вы-
числительных операций при изменении положений элементов объекта в про-
странстве; 

– расчет аэродинамических коэффициентов в СНиП 2.01.07–85 и ГОСТ 
1451–77 не проводится, так как они являются табличными и рассчитаны для 
строительных и крановых конструкций. Невозможно одновременно учесть 
различные пространственные положения элементов обдуваемого объекта; 

– XFlow позволяет получать результаты расчета ветровой нагрузки  
в числовой и графической формах. Полученные данные по результатам моде-
лирования можно использовать при расчете ветровой нагрузки при различ-
ных скоростях ветра, температуре воздуха и положениях объекта в простран-
стве. При этом расчет данной нагрузки будет занимать не более 10 с. 

Библиографический список 

1. Подобед ,  В .  А .  Математическое моделирование ветровых нагрузок на порто-
вые портальные краны / В. А. Подобед // Вестник Мурманского государственного 
технического университета. – 2006. – Т. 9, № 2. – С. 318–331. 

2. Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра. – М. : Стройиз-
дат, 1978. – 216 с. 

3. Гандин ,  Л .  С .  Проблема ветровых нагрузок на строительные сооружения как 
задача прикладной метеорологии / Л. С. Гандин // Труды главной геофизической 
обсерватории им. А. И. Воейкова. – 1950. – № 23 (85). 

4. Луговский ,  В .  В .  Динамика моря / В. В. Луговский. – Л. : Судостроение, 
1976. – 200 с. 

5. Строительные нормы и правила 2.01.07–85. Нагрузки и воздействия. – М., 1985. 
6. ГОСТ 1451–77. Межгосударственный стандарт. Краны грузоподъемные. Нагрузка 

ветровая. Нормы и метод определения. – М., 1977. 



№ 4 (44), 2017                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

Engineering sciences. Machine science and building 143

7. Программный комплекс XFlow.-ver. 2015.  
8. Богомолов ,  А .  И .  Компьютерное моделирование ветровой нагрузки на РСЗО / 

А. И. Богомолов, Ю. А. Дьячков, А. С. Пензин // Научные труды 3 ЦНИИ МО РФ. 
Книга 42. – М. : Типография 3 ЦНИИ МО РФ, 2017. 

9. Малышев ,  В .  П .  Математическое планирование металлургического и химиче-
ского эксперимента / В. П. Малышев. – Алма-Ата : Наука КазССр, 1977. – 37 с. 

10. Кирьянов ,  Д .  В .  Mathcad 15/Mathcad Prime 1.0 / Д. В. Кирьянов. – СПб. : БХВ-
Петербург, 2012. – 432 с. 

References 

1. Podobed V. A. Vestnik Murmanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta  
[Proceedings of Murmansk State Technical University]. 2006, vol. 9, no. 2,  
pp. 318–331. 

2. Rukovodstvo po raschetu zdaniy i sooruzheniy na deystvie vetra [Guidelines on the cal-
culation of buildings and structures to the effect of wind]. Moscow: Stroyiz-dat, 1978, 
216 p. 

3. Gandin L. S. Trudy glavnoy geofizicheskoy observatorii im. A. I. Voeykova [Proceed-
ings of the Voeikov main geophysical observatory]. 1950, no. 23 (85). 

4. Lugovskiy V. V. Dinamika morya [Sea dynamics]. Leningrad: Sudostroenie, 1976, 200 p. 
5. Stroitel'nye normy i pravila 2.01.07–85. Nagruzki i vozdeystviya [Building regulations 

2.01.07-85. Load and impact]. Moscow, 1985. 
6. GOST 1451–77. Mezhgosudarstvennyy standart. Krany gruzopod"emnye. Nagruzka 

vetrovaya. Normy i metod opredeleniya [State standart GOST 1451-77. International 
standart. Lifting cranes. Wind load. Norms and method of determination]. Moscow, 
1977. 

7. Programmnyy kompleks XFlow.-ver. 2015 [Software packageXFlow.-version 2015].  
8. Bogomolov A. I., D'yachkov Yu. A., Penzin A. S. Nauchnye trudy 3 TsNII MO RF. 

Kniga 42 [Proceedings of the Third Central Research Institute of Ministry of Defence 
of the Russian Federation]. Moscow : Tipografiya 3 TsNII MO RF, 2017. 

9. Malyshev V. P. Matematicheskoe planirovanie metallurgicheskogo i khimicheskogo 
eksperimenta [Mathematical planning of metallurgical and chemical experiments].  
Alma-Ata: Nauka KazSSr, 1977, 37 p. 

10. Kir'yanov D. V. Mathcad 15/Mathcad Prime 1.0. Saint-Petersburg: BKhV-Peterburg, 
2012, 432 p. 

 

 
Пензин Алексей Сергеевич 
адъюнкт, кафедра № 1, Пензенский  
филиал Военной академии материально-
технического обеспечения имени  
генерала армии А. В. Хрулева 
(Россия, г. Пенза-5) 

Penzin Aleksey Sergeevich 
Student, sub-department No. 1, Penza  
branch of the Military Academy  
of material logistics named after army  
general A. V. Khrulyov (Penza-5, Russia) 

E-mail: pas.pkv@rambler.ru 
 
Богомолов Алексей Иванович 
доктор технических наук, профессор,  
кафедра № 1, Пензенский  
филиал Военной академии материально-
технического обеспечения имени  
генерала армии А. В. Хрулева 
(Россия, г. Пенза-5) 

Bogomolov Aleksey Ivanovich 
Doctor of engineering sciences, professor,  
sub-department №1, Penza branch  
of the Military Academy of  material  
logistics named after army general  
A. V. Khrulyov (Penza-5, Russia) 

E-mail: pas.pkv@rambler.ru 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 144

Муйземнек Александр Юрьевич 
доктор технических наук, профессор,  
заведующий кафедрой теоретической  
и прикладной механики и графики,  
Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Muyzemnek Aleksandr Yur'evich 
Doctor of engineering sciences, professor,  
head of sub-department of theoretical  
and applied mechanics and graphics,  
Penza State University (40 Krasnaya  
street, Penza, Russia) 
 

E-mail: muyzemnek@yandex.ru 
 

 
УДК 621:623.4 

Пензин, А. С. 
Расчет ветровой нагрузки на артиллерийское вооружение, эксплу-

атируемое в арктических условиях / А. С. Пензин, А. И. Богомолов,  
А. Ю. Муйземнек // Известия высших учебных заведений. Поволжский реги-
он. Технические науки. – 2017. – № 4 (44). – С. 134–144. – DOI 10.21685/2072-
3059-2018-1-11. 

 
 
 
 

 



№ 4, 2007                                                   Технические науки. Сведения об авторах 

Engineering sciences. Machine science and building 145

Вниманию авторов! 
Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

Технические науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах ориги-
нальные статьи, содержащие новые научные результаты в области информатики, вы-
числительной техники, управления, электроники, измерительной техники, радиотехни-
ки, машиностроения, машиноведения, а также обзорные статьи по тематике журнала. 

Статьи, ранее опубликованные, а также принятые к опубликованию в других 
журналах, редколлегией не рассматриваются. 

Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использовани-
ем текстового редактора Microsoft Word for Windows (тип файла – RTF, DOC). 

Необходимо представить статью в электронном виде (VolgaVuz@mail.ru) и 
дополнительно на бумажном носителе в двух экземплярах. Оптимальный объем руко-
писи 10–14 страниц формата А4. Основной шрифт статьи – Times New Roman, 14 pt 
через полуторный интервал. Статья обязательно должна содержать индекс УДК, клю-
чевые слова и развернутую аннотацию объемом от 100 до 250 слов, имеющую четкую 
структуру на русском (Актуальность и цели. Материал и методы. Результаты. Выводы) 
и английском языках (Background. Materials and methods. Results. Conclusions).  

Обращаем внимание авторов на то, что в соответствии с этическим кодексом 
журнала для обеспечения единообразия перевод фамилии, имени, отчества каждого 
автора на английский язык (в сведениях об авторах и списке литературы) осуществля-
ется автоматически с использованием программы транслитерации в кодировке BGN 
(сайт translit.ru). 

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены в 
виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 
300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

Формулы в тексте статьи обязательно должны быть набраны в редакторе 
формул Microsoft Word Equation (версия 3.0) или MathType. Символы греческого и 
русского алфавита должны быть набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, 
нежирно; обозначения векторов и матриц прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. 
Наименования химических элементов набираются прямо, нежирно. Эти же требова-
ния необходимо соблюдать и в рисунках. Допускается вставка в текст специальных 
символов (с использованием шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать  
очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается в 
квадратных скобках. Требования к оформлению списка литературы на русские и 
иностранные источники: для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, 
издательство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сбор-
ников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название журна-
ла или сборника, серия, год, том, номер, страницы; для материалов конференций – 
фамилия и инициалы автора, название статьи, название конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

К материалам статьи должна прилагаться следующая информация: фамилия, 
имя, отчество, ученая степень, звание и должность, место и юридический адрес работы 
(на русском и английском языках), e-mail, контактные телефоны (желательно сотовые). 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Рукопись, полу-
ченная редакцией, не возвращается. Редакция оставляет за собой право проводить ре-
дакторскую и допечатную правку текстов статей, не изменяющую их основного смыс-
ла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 
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Уважаемые читатели! 

Для гарантированного и своевременного получения журнала «Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки» рекомендуем 
вам оформить подписку. 

 
Журнал выходит 4 раза в год по тематике: 
• информатика 
• вычислительная техника 
• управление 
• электроника 
• измерительная техника 
• радиотехника 
• машиностроение 
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Стоимость одного номера журнала – 500 руб. 00 коп. 
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заявку в редакцию журнала: факс/тел. (841-2) 36-84-87. Е-mail: VolgaVuz@mail.ru 
Подписку можно также оформить по объединенному каталогу «Пресса Рос-

сии» тематические разделы «Компьютеры. Информатика. Программные продукты», 
«Машиностроение», «Научно-технические издания. Известия РАН. Ивестия вузов». 
Подписной индекс – 36949. 
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