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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ 
 
 
 

Уважаемые коллеги, Вашему вниманию предлагается серия журнала 
«Вестник МарГТУ» «Радиотехнические и инфокоммуникационные систе-
мы», где публикуются материалы по направлениям научных исследований: 
телекоммуникации и радиотехника, вычислительная техника и информати-
ка, электроника. В настоящее время эти направления относятся к приори-
тетным для развития науки и техники в Российской Федерации и за рубе-
жом, что задает нам соответствующий вектор в развитии научных исследо-
ваний и подготовке кадров. 

Тематика журнала охватывает широкую научно-техническую сферу 
способов и средств получения и передачи разнообразной информации от 
обычной почтовой связи до суперсовременных компьютерных сетей, техно-
логий их изготовления.  

Марийский государственный технический университет – стремительно 
развивающийся вуз, является одним из лидеров в области образования и 
науки ПФО, поэтому было принято решение и организован научный журнал 
«Вестник МарГТУ». Главная цель журнала – распространение передовой 
научной мысли и подготовка кадров. В нашем журнале публикуются резуль-
таты исследований и технических разработок не только сотрудников вуза, 
но и ученых других вузов и научных учреждений России. 

Серия журнала «Радиотехнические и инфокоммуникационные системы» 
является базовой для радиотехнического факультета и факультета информа-
тики и вычислительной техники МарГТУ. 

Радиотехнический факультет (РТФ) ведет большую научно-
исследовательскую работу по разработке и созданию средств диагностики  
природных объектов, радиозондированию ионосферы и ионосферных кана-
лов связи; по созданию систем распознавания и обработки изображений для 
целей оптической, ИК и радиолокации, ориентации летательных аппаратов, 
технического зрения роботов; информационно-измерительных комплексов 
для океанологических и геофизических исследований.  

Научные разработки сотрудников факультета информатики и вычисли-
тельной техники (ФИВТ) относятся к созданию систем мультимедиа и ги-
пермедиа; защищенных локальных вычислительных систем; обучающих 
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программ и систем дистанционного обучения; автоматизированных инфор-
мационных систем поддержки принятия решения; автоматизированных си-
стем управления; методов и средств распознавания образов в системах ис-
кусственного интеллекта; программных средств.  

В МарГТУ успешно действуют научно-исследовательские лаборатории, 
разработки которых поддерживаются грантами российского Фонда фунда-
ментальных исследований, Министерства образования и науки России, зака-
зами ведущих предприятий отрасли.  

МарГТУ является организатором крупных международных и всероссий-
ских научно-практических конференций с участием ведущих ученых. В руб-
рике «Новинки техники и технологий. Обзоры. Конференции. Важные да-
ты» мы знакомим читателей с самыми интересными, на наш взгляд, событи-
ями в научном мире. 

Уважаемые коллеги, редколлегия приглашает к сотрудничеству заинте-
ресованных ведущих ученых и специалистов, а также студентов, магистран-
тов и аспирантов, специализирующихся в соответствующей области. Наде-
емся, что наш журнал будет Вам полезен в научно-исследовательской рабо-
те, в Ваших технических разработках, при создании новых технологий и 
программного обеспечения. 

 
 

Редколлегия 



ISSN 1997-4655                                                    Радиотехнические и инфокоммуникационные системы 

 5

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И РАДИОТЕХНИКА 
 
 
 
 
 
 

 
УДК 621.396.2 
 

А. Ю. Чернышев  
 

КОДЫ ЦИФРОВОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
И ИХ ВЗАИМНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 
Определены области использования кодов цифрового представления и 

предъявляемые к ним требования. С учетом этого выделены систематиче-
ские коды представления и критерии их классификации. Предложена си-
стема классификации систематических кодов. Получены частные алго-
ритмы преобразования систематических кодов цифрового представления. 
Синтезирован обобщенный алгоритм преобразований кодов представления. 

 
Ключевые слова: аналого-цифровое преобразование, цифровое пред-

ставление, коды представления, дополнительный код, смещенный код, от-
носительный код, преобразование кодов. 

 
Введение. В распределенных системах сбора, передачи, обработки и хранения ин-

формации применяются различные варианты кодов цифрового представления отсчетов 
аналоговых сигналов [1]. Среди них наиболее известны и распространены смещенный 
и дополнительный коды. Смещенный код является результатом аналого-цифрового 
преобразования непрерывного сигнала и, следовательно, удобен также и для обратного, 
цифро-аналогового, преобразования. Дополнительный код эффективен с точки зрения 
выполнения математических операций в устройствах и системах цифровой обработки 
сигналов. Так называемые относительные коды лежат в основе квадратурной ампли-
тудной модуляции. Остальные коды менее распространены, но эффективны в соответ-
ствующих применениях. Однако при наличии широкого спектра кодов цифрового 
представления отсутствует их полная классификация по определенным структурным 
признакам. 

В литературе приводятся некоторые достаточно просто реализуемые частные алго-
ритмы преобразования рациональных чисел, представленных различными кодами [2, 3].    
В то же время алгоритмы преобразований из прямого кода со знаком в дополнительный 
код и обратно, приводимые, например, в [4], достаточно  сложны  и  в  принципе  могут  

 
 
© Чернышев А. Ю., 2009. 
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быть упрощены. Очевидно, аналогичные простые алгоритмы взаимных преобразований 
должны существовать между любой парой кодов. 

Целями данной работы являются классификация кодов цифрового представления, 
а также исследование алгоритмов их взаимных преобразований. 

Классификация кодов цифрового представления. В первую очередь необходимо 
определить, что в данной работе под кодами цифрового представления (КЦП) понима-
ются системы двоичных комбинаций фиксированной длины, используемые для конеч-
ного отображения значений непрерывных величин в ограниченном диапазоне. При 
длине кодовых комбинаций (длине КЦП) M код, как известно, состоит не более чем из  
2М кодовых комбинаций, которые могут образовать до (2М)! различных совокупностей 
(кодов), отличающихся друг от друга порядком следования отдельных комбинаций 
(кодовых слов). Из всего множества кодов практический интерес представляют только 
систематические коды, в которых существует явная тенденция во взаимном соответ-
ствии между значениями кодируемой непрерывной величины и кодовыми словами. 
Критериями выделения систематических кодов могут быть полярность (знак) и модуль 
значения кодируемой величины, при помощи которых можно сравнивать кодируемые 
значения. 

Во всех КЦП биполярных чисел один из разрядов, как правило, старший, является 
признаком знака (или полярности) непрерывной величины, а остальные разряды опре-
деляют ее модуль. В зависимости от способа определения знака все коды можно разде-
лить на коды с прямым и с обратным знаком. В кодах с прямым знаком положитель-
ным числам соответствует старший разряд, равный «0», а отрицательным числам – 
равный «1». В кодах с обратным знаком, наоборот, положительным числам соответ-
ствует «1» в старшем разряде, а отрицательным – «0». 

 

 
 

Рис. 1. Характеристика преобразования при абсолютном кодировании 
 

Во-вторых, в зависимости от способа отсчета модуля числа и способа его двоично-
го представления КЦП можно разделить на абсолютные и относительные. В абсолют-
ных кодах применяется преобразовательная характеристика, представленная на рис. 1 
для случая 3-разрядного представления и включающая в себя среди прочих дискретный 
уровень, эквивалентный абсолютному нулю преобразуемой непрерывной величины. В 
таком коде модуль определяется как приращение уровня относительно базовой мини-
мальной величины. Для отрицательных чисел ею является абсолютный минимальный 
уровень, а для положительных – нулевой уровень. Абсолютный код может быть как 
прямым, так и обратным (инверсным), в зависимости от градиента роста модуля вели-
чины (на рис. 1 представлены оба варианта). 
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В относительных кодах применяется преобразовательная характеристика, пред-
ставленная на рис. 2 для случая 3-разрядного представления и симметричная относи-
тельно абсолютного нуля преобразуемой непрерывной величины. В таких кодах мо-
дуль определяется как модуль расстояния между преобразуемой величиной и нулевым 
уровнем. Таким образом, нулевой уровень в итоговом коде может либо вообще отсут-
ствовать, как, например, на рис. 2, либо оказывается смещенным. Относительный код 
также может быть как прямым, так и обратным или инверсным, в зависимости от гра-
диента роста модуля величины (на рис. 2 представлены оба варианта). Классическим 
примером относительного кода является код Грея [1], применяемый при цифровой 
квадратурной амплитудной модуляции. 

 

 
 

Рис. 2. Характеристика преобразования при относительном кодировании 
 

Несмотря на различия характеристик преобразования, представленных на рис. 1 и 2, 
за счет смещения любой из них на половину единицы младшего разряда (1/2 ЕМР) воз-
можно взаимное сопоставление абсолютных и относительных кодов. Таким образом, 
явно можно выделить восемь базовых классов систематических КЦП, приведенных для 
случая 3-разрядного представления в табл. 1. В крайних столбцах таблицы представле-
ны эквивалентные дискретные уровни непрерывной кодируемой величины для абсо-
лютных (слева) и относительных (справа) кодов. Следует отметить, что в табл. 1 старшие 
(знаковые) разряды выделены в структуре кодовых комбинаций. Аналогичные таблицы 
и характеристики преобразований можно получить для кодов произвольной длины.  

Все возможные систематические коды цифрового представления также приведены 
в таблице признаков классификации КЦП (см. табл. 2). 

 

Т а б л и ц а  1 
 

Систематические коды цифрового представления 
 

Уровни Условные обозначения кодов Уровни 
A B C D E F G H 

+3 0 11 0 00 1 11 1 00 0 11 0 00 1 11 1 00 +7/2 
+2 0 10 0 01 1 10 1 01 0 10 0 01 1 10 1 01 +5/2 
+1 0 01 0 10 1 01 1 10 0 01 0 10 1 01 1 10 +3/2 
+0 0 00 0 11 1 00 1 11 0 00 0 11 1 00 1 11 +1/2 
-1 1 11 1 00 0 11 0 00 1 00 1 11 0 00 0 11 -1/2 
-2 1 10 1 01 0 10 0 01 1 01 1 10 0 01 0 10 -3/2 
-3 1 01 1 10 0 01 0 10 1 10 1 01 0 10 0 01 -5/2 
-4 1 00 1 11 0 00 0 11 1 11 1 00 0 11 0 00 -7/2 
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Т а б л и ц а  2 
 

Признаки классификации  
систематических кодов цифрового представления 

 
Условные обозначения классов кодов 

A B C D E F G H 
абсолютные относительные 

с прямым  
знаком 

с обратным  
знаком 

с прямым 
знаком 

с обратным  
знаком 

прямой обратный 
(инверс.) прямой обратный 

(инверс.) прямой обратный 
(инверс.) прямой обратный 

(инверс.) 
 

Преобразования кодов цифрового представления. Как видно из табл. 1 и 2, коду 
С (прямой абсолютный с обратным знаком) соответствует так называемый смещенный 
код, широко применяемый в работе аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразо-
вателей. Коду А (прямой абсолютный с прямым знаком) в свою очередь соответствует 
дополнительный код, наиболее эффективный при выполнении математических опера-
ций в блоках и системах цифровой обработки сигналов. Свою область оптимального 
применения может иметь каждый из систематических КЦП. Вследствие этого возника-
ет задача синтеза и формализации алгоритмов взаимного преобразования кодов. 

Как видно из табл. 1, для кодовых преобразований AC, BD, EG и FH 
справедливы выражения 

,1,; NnXYXY nnNN                                             (1) 
где N – количество разрядов цифрового представления, причем старший (знаковый) 
разряд имеет порядковый номер N; Xn – элементы входного кода; Yn – элементы выход-
ного кода. Таким образом, если входной и выходной код отличаются лишь способом 
определения знака, достаточно выполнить инверсию старшего (знакового) разряда. При 
отличии только градиентов модулей входного и выходного кодов, т.е. для преобразова-
ний AB, CD, EF и GH, справедливы выражения 

NnXYXY nnNN  1,; .                                            (2) 
Соответственно при отличии только способа определения модуля (абсолютный или 

относительный код), т.е. для преобразований AE, BF, CH и DG, справедливы 
выражения 

NnXXYXY nNnNN  1,; .                                     (3) 
Рассмотренные выше преобразования являются дуальными, так как взаимные 

встречные преобразования описываются одними и теми же выражениями. Дуализм 
преобразований характерен также для случая, когда отличными признаками являются 
способ определения знака и градиент модуля. Для соответствующих преобразований 
AD, BC, EH и FG справедливы выражения полной инверсии 

NnXYXY nnNN  1,; .                                          (4) 
Дуализм преобразований соблюдается также при отличии способов определения и 

градиентов модулей в преобразованиях AF и BE (для кодов с прямым знаком), 
описываемых выражениями 

NnXXYXY nNnNN  1,; ,                                   (5) 
и в преобразованиях CG и DH (для кодов с обратным знаком), описываемых вы-
ражениями (3). 
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В остальных преобразованиях кодов, отличающихся двумя или тремя признаками, 
дуализм отсутствует. Характер таких преобразований и описывающих их выражений 
зависит от характера изменения способа определения знака. Например, для преобразо-
ваний кодов, отличающихся способами определения знака и модуля, но с одинаковыми 
градиентами (оба кода – прямые, или оба кода – обратные), т.е. для преобразований 
AG, BH, EC и FD, справедливы выражения 

 

NnXXYXY nNnNN  1,; .                                      (6) 
 

Для этих преобразований характерно изменение способа определения знака с пря-
мого на обратный. Для обратных преобразований GA, HB, CE и DF справед-
ливы выражения 

 

NnXXYXY nNnNN  1,; .                                       (7) 
 

Выражения (6) также справедливы для преобразований кодов с тремя отличными 
признаками при изменении способа определения знака с обратного на прямой, т.е. для 
преобразований HA, GB, DE и CF, а выражения (7) – для преобразований ко-
дов AH, BG, ED и FC с тремя отличными признаками и изменением способа 
определения знака с прямого на обратный. 

 

Из полученных выражений видно, что любые преобразования кодов цифрового 
представления сводятся к простым операциям инверсии и сложения по модулю 2. По-
лученные частные алгоритмы намного проще рассмотренных в литературе правил пе-
ревода чисел из одного кода в другой, например, правил перевода чисел в дополни-
тельный код и обратно [4]. 

 

Обобщение правил преобразования кодов. Как видно из выражений (1)–(7), пре-
образования младших разрядов в общем случае определяются различными, но во всех 
случаях несложными правилами. Однако, учитывая такие свойства операции сложения 
по модулю 2, как 

 

ZZ  0  и ZZ 1 , 
 

можно для обобщенного преобразования младших разрядов ввести и использовать об-
щее выражение  
 

NnXQY nn  1, ,                                                   (8) 
 

где Q определяется для любого из преобразований в соответствии с матрицей, пред-
ставленной в табл. 3, в которой символом S обозначен старший (знаковый) разряд ис-
ходного кода, т.е. S=XN. 
 

Аналогичное обобщенное выражение для преобразования знакового разряда можно 
записать в виде 

 

NN XPY  ,                                                            (9) 
 

где P определяется для любого из преобразований в соответствии с матрицей, также 
представленной в табл. 3. 
 

Переменная P в соответствии с табл. 3 определяется явно и однозначно классами 
(шифрами классов) исходного и выходного кодов. К сожалению, того же нельзя сказать 
о переменной Q, которая, как видно из табл. 3, в половине преобразований зависит еще 
и от знаковых разрядов входных кодов XN.  Вообще табл. 3 можно рассматривать как 
таблицы истинности, если для каждого из КЦП ввести свой двоичный шифр. Один из 
вариантов шифров представлен в табл. 4 и полностью соответствует признакам клас-
сификации КЦП, представленным в табл. 2. 
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Т а б л и ц а  3 
 

Зависимости параметров преобразования Q и P  
от характера преобразования 

 
Q A B C D E F G H  P A B C D E F G H 
A 0 1 0 1 S S  S S   A 0 0 1 1 0 0 1 1 

B 1 0 1 0 S  S S  S  B 0 0 1 1 0 0 1 1 

C 0 1 0 1 S  S S  S  C 1 1 0 0 1 1 0 0 

D 1 0 1 0 S S  S S   D 1 1 0 0 1 1 0 0 

E S S  S S  0 1 0 1  E 0 0 1 1 0 0 1 1 

F S  S S  S 1 0 1 0  F 0 0 1 1 0 0 1 1 

G S  S S  S 0 1 0 1  G 1 1 0 0 1 1 0 0 

H S S  S S  1 0 1 0  H 1 1 0 0 1 1 0 0 
 

Т а б л и ц а  4 
 

Двоичные шифры систематических кодов цифрового представления 
 

Условные обозначения классов кодов 
A B C D E F G H 

0xx 1xx 
00x 01x 10x 11x 

000 001 010 011 100 101 110 111 
 
Обозначив шифры исходного и выходного кодов как aXbXcX и aYbYcY, формирова-

ние переменных P и Q (с учётом использования системы шифров табл. 4) можно опре-
делить выражениями: 

;YX bbP   
  ,2121 ZZXbZZQ NX                                       (10) 

где ;YX1 aaZ   YX2 ccZ  . 
Полученный алгоритм обобщенного преобразования КЦП в виде выражений (8)–

(10) и табл. 3 позволяет при необходимости синтезировать схему универсального 
транскодера с минимальными аппаратурными затратами. Так, например, зная классы 
исходного и выходного КЦП, т.е. их двоичные шифры, параметры преобразования P и 
Q (или Z1 и Z2) можно вычислять при помощи относительно простой логической схемы 
или, заранее вычислив, выбирать из соответствующих ячеек постоянного запоминаю-
щего устройства. 

Заключение. Критериями классификации кодов цифрового представления следует 
считать три структурных признака кода: способ определения полярности кодируемой 
величины, способ определения модуля кодируемой величины, зависящий от характера 
базовых уровней, и градиент изменений модуля.  

Полная классификация кодов цифрового представления включает в себя восемь 
классов кодов с различными структурными признаками. Полная классификация не за-
висит от количества двоичных разрядов в коде. 

Получены обобщенный и частные алгоритмы преобразования кодов цифрового 
представления, требующие минимальных вычислительных и/или аппаратных затрат. 
Необходимые действия в основном сводятся к операциям инверсии и сложения по мо-
дулю 2. 
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УДК 621.371.25; 550.388.2 
 

А. А. Елсуков 
 

СИНТЕЗ И АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ОДНОПОЗИЦИОННОГО ЛЧМ ЗОНДА 

 
Разработаны алгоритмы функционирования вертикального однопози-

ционного ионозонда с линейно-частотно-модулированным (ЛЧМ) сигналом. 
Проведено численное моделирование и оценка основных параметров зонди-
рующего сигнала.  

 
Ключевые слова: ионосфера, ионозонд, вертикальное зондирование 

ионосферы, непрерывный ЛЧМ сигнал. 
 

Введение. Ионосферные линии связи являются составной частью радиотехниче-
ских систем передачи информации, использующих для своей работы радиоволны дека-
метрового диапазона (10–100 м). Под влиянием солнечного излучения их характери-
стики постоянно изменяются. При этом связь оказывается неустойчивой. Применение 
зондирующих устройств позволяет адаптировать радиотехнические системы по мощ-
ности сигнала, скорости передачи информации, виду сигнала и др., а также прогнози-
ровать параметры систем для надежной работы на несколько часов вперед [1–5]. 

Качество информации, получаемой в результате зондирования ионосферы, напря-
мую зависит от отношения сигнал/шум на выходе радиоприемного устройства (РПУ) 
ионозонда, которое равно произведению отношения сигнал/шум на входе РПУ, умно-
женному на базу сигнала B. Применение для зондирования сигналов с большими база-
ми позволяет значительно снизить мощность излучения, а, следовательно, массу и га-
бариты оборудования. 

Импульсные ионозонды «Авгур», «Циклон», «Вертикаль», «Сойка», «Базис», 
НАИС и др. [6,7] используют для зондирования сигналы с B = 1. Поэтому для получе-
ния информации (ионограммы) приемлемого качества требуются передатчики мощно-
стью 5–30 кВт (в режиме вертикального зондирования). В этом случае сигнал обладает 
самой низкой энергетической и структурной скрытностью. 

Ионозонд, использующий кодо-фазоманипулированные импульсные сигналы [8] 
(Digisonde Portable Sounder), созданный в США Рейнишем и имеющий базу сигнала  B 
= 256, используется только для вертикального зондирования. Мощность сигнала со-
ставляет 300 Вт.  

Для ионозондов, использующих непрерывные сигналы с линейно-частотной моду-
ляцией (ЛЧМ ионозонды) [6,7], база элемента сигнала составляет B = 105–106. Верти-
кальный ионозонд имеет мощность излучения около 10 Вт, а наклонный – 10–100 Вт. 
Приемное и передающее оборудование имеет самые малые: массу, габариты и энерго-
потребление. Они примерно в 10 раз меньше, чем у импульсного ионозонда.  

Импульсный ионозонд из-за высокой мощности излучения создает значительно 
больше помех в широкой полосе частот, чем ионозонд с непрерывным ЛЧМ сигналом. 
Кроме того ЛЧМ ионозонд обладает более высокой помехоустойчивостью по отноше-
нию к сосредоточенным помехам, преобладающим в коротковолновом (КВ) диапазоне.  

 
 
© Елсуков А. А., 2009. 
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Низкая помехоустойчивость и энергетика сигнала импульсных ионозондов привели 
к тому, что в настоящее время в ведущих странах мира для зондирования ионосферы 
импульсные ионозонды не применяются. В исследовательских целях используется 
Digisonde Portable Sounder. Более широкое распространение получили ЛЧМ ионозон-
ды, особенно при решении стратегических задач. Так, в странах НАТО ЛЧМ ионозонд 
является основой для современных систем ионосферно-волновых и частотно-
диспетчерских служб (ИВЧДС) КВ-радиосвязи и систем частотного обеспечения заго-
ризонтных РЛС.  

Цель работы: синтезировать численную модель вертикального ЛЧМ ионозонда в 
однопозиционном режиме, позволяющем минимизировать излучаемую мощность сиг-
нала, провести анализ алгоритмов работы ионозонда. 

 
1. Математическое обоснование численной модели однопозиционного верти-

кального ионозонда 
 
При реализации однопозиционного режима работы ионозонда возникает ряд про-

блем. Первая – связана с потерями энергии сигнала из-за необходимости прерывания 
излучения в момент приема сигнала. В лучшем случае на излучение можно использо-
вать лишь половину времени зондирования. Другая половина будет отводиться на при-
ем ионосферного сигнала. Поэтому энергия излучаемого сигнала уменьшится на 3 дБ.  

Второй проблемой, возникающей при попытке получить максимальную энергию 
сигнала, является появление «слепых высот».  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость энергии принимаемого сигнала от высоты отражения «длинного» импульса 
 
Данный эффект иллюстрирует рис. 1, где представлена зависимость энергии при-

нимаемого длинного импульса HEE , отнесенная к энергии непрерывного сигнала, в 
зависимости от высоты отражения h . В данном случае импульс имеет длительность, 
позволяющую принимать сигнал от некоторой минимальной высоты. При ионосферном 
зондировании минимальная действующая высота зеркального отражения сигнала со-
ставляет примерно 90 км [9,1], что при выполнении соотношения chд2  для мини-
мальной длительности импульса дает значение   = 0,6 мс. Дальнейшее увеличение вы-
соты отражения будет приводить к тому, что во время прихода отраженного импульса 
приемник будет некоторое время закрыт, т.к. уже начнется излучение следующего зон-
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дирующего импульса. Время закрытия приемника будет расти с дальнейшим увеличе-
нием высоты отражения. Когда оно достигнет длительности излучаемого импульса, 
зондирующий сигнал приниматься не будет. Увеличение длительности зондирующего 
импульса будет приводить к росту периода функции HEE . Оптимальным в данной си-
туации является решение, позволяющее получить среднеарифметическое значение 
энергии отраженного сигнала, показанное на рисунке горизонтальной прямой.  

Третья проблема связана с прямоугольным характером амплитудно-
манипулированных импульсов, который, как известно, приводит к высокому уровню 
корреляционных шумов. 

Очевидно, что невозможно избежать потерь энергии сигнала при реализации одно-
позиционного режима работы ЛЧМ ионозонда из-за необходимости перехода от непре-
рывного излучения к импульсному. Для решения второй проблемы предложено ис-
пользовать псевдослучайные последовательности (ПСП) максимальной длины [10], 
формирующие на ее периоде импульсы разной длительности и позволяющие опреде-
лять отраженный сигнал от различных зондируемых высот с равной вероятностью. Не-
регулярный характер изменения длительности зондирующего импульса на времени 
анализа будет приводить к апериодичности функции HEE . Для решения третьей про-
блемы необходимо использовать сглаживающие окна. 

Рассмотрим принцип действия оптимального однопозиционного вертикального 
ЛЧМ ионозонда. Оптимальность достигается путем получения максимально возмож-
ной энергии отраженного сигнала [11]. 

Пусть в ионосферу излучается непрерывный ЛЧМ сигнал, амплитуда которого ма-
нипулирована функцией )(tg  прием/передача (T/R) [2]. Такой сигнал можно предста-
вить в виде 

] cos[)(2))(cos()(2)( 2tfitgPtitgPta cTcT
  ,                    (1) 

где CP  – мощность излучаемого сигнала; dtdff /  – скорость изменения частоты; 






0
1

)(tg  – функция передачи. 

Сигнал, отраженный на действующей высоте ,дh  отличается от (1) задержкой и 
наличием двух слагаемых: одного, соответствующего обыкновенной волне, а другого – 
необыкновенной [12]. При этом огибающая задерживается на время группового запаз-
дывания chд 2,12,1 2 , а фаза – на время фазового запаздывания ф1,2 . 

Приемник будет «открыт» в моменты времени, когда передачи сигнала не проис-
ходит. Поэтому функция приема имеет вид ))(1( tg . Учитывая это, для сигнала на вы-
ходе переключателя RT /  будем иметь сигнал: 

     


2

1
фjcos)()()(12)(

j
TjjT/R tifHtgtgPta 

 
    




2

1

2
фcos)()()(12

j
jj tfifHtgtgP   ,  (2) 

где 
df

d
fj

фj
фj


  ; )( fH j  – функция, учитывающая ослабление излучаемого сигнала 

из-за поглощения и отражения. 
Сигнал (2) умножается на сигнал гетеродина (согласованный сигнал), который не 

содержит коэффициентов переключения ))(1()( tgtg  . В результате произведение 
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можно представить в виде суммы, из которой выделяется сигнал разностной частоты F . 
Разностная частота равна производной по времени от фазы сигнала: 

 

    
.5,0

)(2
2
1 22

dt
fd

dt
fd

dt
ftfd

F ФjФjФjФj
j








                              (3) 

 

Выражение tff   показывает, как изменяется текущая частота f  ЛЧМ сигнала от 

времени t, а выражение 
 
dt
fd Фj

2

5,0


 можно в дальнейшем не учитывать, поскольку 

Фff  . Действительно текущая частота f изменяется в диапазоне 1,5–20 МГц, f  = 
50 … 100 кГц/с, а Ф  < 710-3 с.  

На основании сделанных приближений выражение (3) можно записать в следую-
щем виде: 

 

      ,)(
)(

)( jФj
Фj

j
j

jj ff
df

d
ff

dt
dfff

dt
fd

ff
dt
dF 





 








 




    (4) 
 

где Фj
Фj

j df
d

f 


   – групповая задержка сигнала в ионосфере по j -му лучу.  

Выражение (4) показывает, что частота разностного сигнала зависит от скорости 
изменения частоты ЛЧМ сигнала и его групповой задержки j в ионосфере. Сам сигнал 
в таком случае нетрудно представить в виде: 

 

 
 













2

1
0

0

)(2cos)()())(1(25,0)(
j

t

t
jjjjc dttFfHtgtgPtA  .  (5) 

 

Далее сигнал разностной частоты нарезается на примыкающие элементы длитель-
ностью TЭ, а затем каждый подвергается спектральному анализу. Таким образом, время 
анализа равно длительности элемента. Этой длительности соответствует частотное раз-
решение F~ 1/TЭ спектра сигнала. В излучаемом сигнале каждому элементу будет со-
ответствовать ЛЧМ сигнал с полосой ЭTff   и базой BЭ=fTЭ на рабочей частоте 

fkTfkf  Э
  (где k  – номер элемента, отсчитанный от рабочей частоты 0f ). По-

скольку f << f, то каждый элемент разностного сигнала можно отнести к центральной 
(рабочей) частоте элемента.  

Обычно на полосе элемента время группового запаздывания практически неизмен-
но, следовательно, на длительности элемента неизменна и разностная частота. Поэтому 
на k -ом элементе фазу сигнала разностной частоты можно записать в виде: 

 

ttFdttFdttFt kjj
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   ,  (6) 
 

где  
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t
kkjjkj ttFdttF

0

)(2)(20   – начальная фаза колебания разностной частоты на 

k -ом элементе. 
Спектр элемента сигнала разностной частоты имеет вид: 
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1

)2exp()(2cos)()())(1(
2

1

k

k

t

t j
kjkjjj dtiFtttFfHtgtg  . (7) 

В случае, когда переключающие коэффициенты равны единице, сигнал разностной 
частоты является непрерывным, а его спектр: 

 

 


 

2

1 )(
)(sin

)(25,0)()(
j j

j
jc f

f
fHP

f
fSFS







,  (8) 

где fF / . 
График спектра для одного луча представлен на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. График функции  )(max)(  SS  

 
Уровень первого бокового лепестка функции (8) составляет минус 13 дБ. Для его 

уменьшения необходимо применять временные сглаживающие окна. Они позволяют 
уменьшить уровень боковых лепестков до минус 35 – 40 дБ и более.  

 
2. Численная модель вертикального ЛЧМ ионозонда в среде System View  
 
На основании проведенных выше математических выкладок разработана численная 

модель однопозиционного вертикального ЛЧМ ионозонда. Для этого в среде «System 
View» создана модель вертикального ЛЧМ ионозонда с псевдослучайной коммутацией 
зондирующего сигнала. Характеристики псевдослучайных сигналов не поддаются мо-
делированию аналитическими методами. Поэтому для этих целей использовались чис-
ленные методы. В настоящее время созданы пакеты специализированных программ, 
позволяющие путем минимальных затрат на программирование осуществлять исследо-
вание сложных процессов в радиотехнических устройствах. Одной из таких программ 
является «System View» фирмы Elanix. Модель радиоканала для вертикального зонди-
рования ионосферы должна включать в себя: передающее и приемное устройства, сре-
ду распространения сигнала. На первом этапе моделирования для разработки алгорит-
мов функционирования ионозонда в однопозиционном режиме была синтезирована 
численная модель, представленная на рис. 3. 

Генератор (2) синтезирует ЛЧМ сигнал в диапазоне частот 1,5…20 МГц, скорость 
изменения частоты 50 кГц/с. Далее этот сигнал перемножается в (3) с импульсами М- 
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последовательности (1). Использовалась М-последовательность длиной L = 2048 с дли-
тельностью бита 0,4 мс. Далее сигнал задерживается (4) на время, соответствующее 
времени распространения сигнала до ионосферы и обратно. Чтобы на приеме исклю-
чить интервалы времени, в течение которых работает передатчик (во время работы пе-
редатчика приём невозможен), принимаемый сигнал перемножается в (6) с инвертиро-
ванными в (5) импульсами М-последовательности. Затем принятый сигнал перемножа-
ется в (7) с сигналом гетеродина, который формируется в генераторе (8). Это ЛЧМ сиг-
нал, когерентный передаваемому, но сдвинутый по частоте на некоторую постоянную 
величину, для помещения сигнала разностной частоты в определенную зону частотной 
области. В итоге получаем сигнал разностной частоты, который в дальнейшем подвер-
гается спектральному анализу с помощью встроенной процедуры FFT (рис. 4, а). 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема модели вертикального ионозонда  
в среде «System View» 
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Рис. 4. Результаты моделирования: а – спектр сигнала разностной частоты 

 при задержке 0,4 мс 
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Рис. 4. Окончани: б – зависимость спектральной амплитуды элемента сигнала разностной 
 частоты от задержки ЛЧМ сигнала в ионосфере 

 
 
В результате моделирования построена зависимость амплитуды спектра сигнала 

разностной частоты от величины задержки (высоты). Значения задержки брались из 
обозначенного диапазона, с шагом 0,2 мс. Результаты расчетов представлены в виде 
графика на рис. 4, б. Видно, что при всех задержках неравномерность функции не пре-
вышает 0,3 дБ. Это свидетельствует о том, что метод формирования М-последова-
тельности и ее параметры были выбраны верно. Данная последовательность позволит 
получать на приеме сигналы, отраженные от различных высот из диапазона 90 – 1000 
км с равной вероятностью.  

 
3. Использование временных сглаживающих окон для улучшения характери-

стик функции переключения  
 
Исследовалось влияние сглаживания функции переключения T/R на отношение 

S/N. Для сглаживания использовалась функция Хемминга. Частота разностного сигнала 
[13] принималась равной 3кГц, а задержка сигнала в ионосфере – 1 мс. Результаты из-
мерений представлены в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1 

 
Отношение сигнал/шум в зависимости от структуры ЛЧМ сигнала 

 
Структура ЛЧМ сигнала С/Ш, дБ 

ЛЧМ сигнал, модулированный М-последовательностью 21,4 
ЛЧМ сигнал, модулированный М-последовательностью, с применением 

 сглаживающих окон при передаче 21,6 

ЛЧМ сигнал, модулированный М-последовательностью, с применением 
 сглаживающих окон при приёме 19,9 

ЛЧМ сигнал, модулированный М-последовательностью при применении  
сглаживающих окон при передаче и приёме 18,1 

 
Проведенный анализ показал, что уровень шумов на разностной частоте определя-

ется в основном параметрами М-последовательности и составляет 18–21 дБ. Улучшить 
это значение при помощи сглаживающих окон не удалось. Однако применение сглажи-
вающих окон позволяет уменьшить величину внеполосного излучения, связанного с 
импульсным характером переключающей последовательности [14].  
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Далее исследовался эффект влияния на спектр разностного сигнала близости к ну-
левой частоте его несущей. Вариации частоты обеспечивались за счет изменения 
начальной частоты сигнала гетеродина (блок 19 на структурной схеме). При исследова-
ниях номинал разностной частоты F выбирался из диапазона от 650 Гц до 6кГц. В ре-
зультате моделирования была получена зависимость отношения сигнал/шум от номи-
нала разностной частоты.  

Результаты расчетов представлены на рис. 4. Видно, что с увеличением номинала F 
отношение S/N растет от 18,4 до 21 дБ, испытывая уменьшающиеся вариации. Причина 
этого заключается во влиянии на спектр сигнала области отрицательных частот. 
Наиболее равномерным является диапазон от 3 до 6 кГц, неравномерность в нем со-
ставляет 0,4 дБ. Таким образом, для анализа сигнала разностной частоты оптимальным 
является диапазон 3,7–4,2 кГц, что позволит в дальнейшем производить обработку 
принимаемого сигнала на персональном компьютере, оснащенном звуковой картой. 

 

Зависимость отношения С/Ш от разностной частоты
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Рис.5. Зависимость отношения сигнал/шум от номинала разностной частоты 
 
Выводы 
1. Разработаны алгоритмы вертикального однопозиционного зондирования с исполь-

зованием ЛЧМ сигнала, модулированного по амплитуде импульсами М-
последовательности.  

2. Приведено математическое обоснование разработанных алгоритмов. 
3. Синтезирована численная модель однопозиционного вертикального ЛЧМ ионо-

зонда. Установлено, что применение М-последовательности для переключения прием – 
передача позволяет получить высокий уровень сигнала и обеспечить независимость его 
от задержки при прохождении сигнала через ионосферу. 

4. В результате исследования влияния сглаживающих окон было установлено, что 
влияния на отношение сигнал/шум на разностной частоте весовые функции не оказы-
вают. 
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Algorithms of functioning of a vertical one-item ionosonde with linear-frequency-modulated 

(LFM) signal are developed. Numerical modeling and estimation of key parameters of a probing 
signal are carried out.  
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УДК 621.396 (075.8) 
 

С. В. Атаманчук, М. И. Рябова, 
П. Е. Сарафанников, А. А. Чернов  

 
МОДЕЛИ И МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

 И ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА  
ПРИЁМА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ 

 
Разработаны теоретические модели, методы фильтрации помех и 

оценки характеристик качества информационно-измерительного преобра-
зования процесса приёма радиолокационных сигналов. Проведено полуна-
турное моделирование и на основе разработанных моделей и методов полу-
чены экспериментальные оценки качества измерений параметров сигналов 
и функционалов решаемых радиолокационных задач.  

 
Ключевые слова: случайный нестационарный процесс, вероятностно-

статистический метод, полунатурное моделирование, комплексирование 
измерений, функционал радиотехнической задачи, информационно-измери-
тельное преобразование сигнала. 

 
Введение. Требования и тенденции развития и внедрения современных информа-

ционных технологий в процесс анализа, синтеза и оценки радиотехнических систем, 
вопросы, связанные с оценкой помехоустойчивости, определяют актуальность исследо-
ваний в области оценки качества измерения и преобразования сигналов. Помехоустой-
чивость или качество связи можно оценивать с помощью дисперсии, случайной по-
грешности измерений принимаемого сигнала [1]. В общем случае принимаемый радио-
сигнал можно рассматривать как случайный нестационарный процесс, истинное значе-
ние которого неизвестно в реальном масштабе времени. Поэтому важным является раз-
работка моделей и методов оценки качества измерений в радиоканалах связи. 

Цель работы – разработка полунатурных и вероятностно-статистических моделей 
и методов оценки характеристик качества информационно-измерительного преобразо-
вания процесса приёма радиолокационных сигналов на фоне помех, получение экспе-
риментальной оценки возможностей применения разработанных моделей и методов. 

Решаемые задачи: 1) провести анализ моделей и вероятностных свойств измери-
тельного процесса и помех в радиолокационных каналах и обосновать их информаци-
онно-измерительные свойства; 2) обосновать необходимость применения вероятност-
ных моделей измерений и вероятностно-статистических методов оценки получаемой по 
радиоканалам информации; 3) разработать на базе обобщенной вероятностной модели 
измерений математические модели и вероятностно-статистические методы фильтрации 
и оценки погрешностей измерений в радиолокационном канале; 4) разработать полуна-
турные модели приема радиолокационных сигналов и оценить возможности примене-
ния разработанных математических моделей и вероятностно-статистических методов 
для фильтрации и оценки качества информационно-измерительного преобразования. 

 
 
© Атаманчук С. В., Рябова М. И., Сарафанников П. Е., Чернов А. А., 2009. 
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Математическое моделирование. Математическое моделирование проводилось 
на базе обобщенной вероятностной модели комплексных (параллельных) измерений 
сигналов [2], представленной на рис. 1, с последующей фильтрацией и оценкой по-
грешностей информационно-измерительного преобразования сигналов [3–5]. 

 

 
 

Рис. 1. Модель комплексирования измерений 
 

Вероятностная модель измерения сигналов: Y(t) = X(t) + Z(t); Z(t) = S + δ(t), где Y(t) 
и Z(t) –результаты и погрешности измерения истинного значения сигнала X(t), S и δ(t) – 
систематические и случайные погрешности измерения. 

Случайная величина Х(t) является многопараметрической безэталонной функцией: 
Х(t) = F(a1,a2,…an,ξ1,ξ2,…ξm), где a1,a2,…an – постоянные параметры, ξ1,ξ2,…ξm – случай-
ные параметры. Величина Х(t) безэталонная и не может быть оценена с помощью эта-
лонных приборов и устройств. К таким величинам можно отнести, в частности, пара-
метры радиолокационных сигналов, параметры ионосферного случайного процесса, 
определяющие качество радиосвязи и загоризонтной радиолокации в декаметровом 
диапазоне длин волн, высоту нижней границы облаков, дальность видимости и другие 
параметры [6], характеризующие многопараметрические физические процессы. Однако 
такие многопараметрические величины измеряются, и появляется необходимость оцен-
ки погрешности этих измерений, а также оценки качества получаемой в процессе этих 
измерений информации.  

Модель 1. Модель комплексирования из двух средств измерений: Y1(t) = X(t) + S1 
+ δ1(t), Y2(t) = X(t) + S2 + δ2(t). В предположении, что D(δ1) = D(δ2), M(δ1) = M(δ2) = 0 и 
M(δ1∙δ2) = M(δ1)∙M(δ2) = 0. Дисперсия информационно-измерительного преобразования 
равна: D(δ) = D(δ12) = D(Y12), где Y12 = [Y1 – M(Y1)] – [Y2 - M(Y2)] = δ1(t) – δ2(t). Струк-
турная схема данной модели приведена на рис. 2: 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема модели комплексирования из двух средств измерений 
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Модель 2. Модель комплексирования из двух средств измерений с использованием 
корреляционного момента: Y1(t) = X(t) + S1 + δ1(t), Y2(t) = X(t) + S2 + δ2(t). В предполо-
жении, что M(δ1∙δ2) = M(δ1)∙M(δ2) = 0, M(X∙δ1) = M(X∙δ2) = 0. Дисперсия информацион-
но-измерительного преобразования равна:  

D(δ1) = D[Y1 – M(Y1)] – K[(Y1 – M(Y1)) ∙ (Y2 – M(Y2)], D(δ2) = D[Y2 – M(Y2)] – K[(Y2 – 
M(Y2)) ∙ (Y1 – M(Y1)], где K[(Y1 – M(Y1)) ∙ (Y2 – M(Y2)] = D[X – M(X)] – M(δ1 ∙ δ2) = D(X).  

Структурная схема Модели 2 приведена на рис.3: 
 

 
 

Рис. 3. Структурная схема модели комплексирования из двух средств измерений  
с использованием корреляционного момента 

 
Модель 3. Модель комплексирования из трех средств измерений (рис. 4): Y1(t) = 

X(t) + S1 + δ1(t), Y2(t) = X(t) + S2 + δ2(t), Y3(t) = X(t) + S3 + δ3(t). )], D(δ1) = D(Y12) + 
D(Y13) – D(Y23), D(δ2) = D(Y12) + D(Y23) – D(Y13), D(δ3) = D(Y23) + D(Y13) – D(Y12), где Y12  
= Y1(t) – Y2(t) – [M(Y1) – M(Y2), Y23  = Y2(t) – Y3(t) – [M(Y2) – M(Y3)], Y13  = Y1(t) – Y3(t) – 
[M(Y1) – M(Y3)]. 

 

 
 

Рис. 4. Структурная схема модели вычисления дисперсии случайной погрешности измерений  
 

Модель 4. Модель оценки погрешности измерений с использованием структурной 
функции измерений (рис.5): B(Δt) = M[Y(t) – Y(t+Δt)]2 = M[X(t) – X(t+Δt) +  δ(t) – 
δ1(t+Δt)]2. В предположении, что случайные погрешности не коррелируют с результа-
том измерений, получаем: B(Δt) = M[X(t) – X(t+Δt)]2 + M[δ(t) – δ1(t+Δt)]2. При Δt0, 
B(Δt)2∙D(δ). Структурная функция применялась для дисперсионно-корреляцион-
ного анализа и оценки динамических характеристик исследуемых радиолокационных 
сигналов. 
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Рис. 5. Структурная схема модели оценки погрешности измерений  
с использованием структурной функции измерений 

 
Полунатурное моделирование. Техника эксперимента и методика обработки 

результатов исследований. Полунатурное моделирование радиолокационных каналов 
проводилось на стендах лаборатории электродинамики и антенно-фидерных устройств 
кафедры радиотехники и связи МарГТУ. Структурные схемы полунатурных моделей 
радиолокационных каналов представлены на рис. 6 (схемы а и б соответственно). 

 

 
   а)          б) 
 

Рис. 6. Структурные схемы полунатурных моделей радиолокационных каналов:  
а – канал спиральных антенн; б – канал вибраторных антенн 

 
Техника проведения экспериментов предусматривала оценки зон уверенного обна-

ружения целей (параметр  ), предельных дальностей обнаружения целей (параметр Р) 
и устойчивостей обнаружения целей при изменении несущей частоты (параметр f) ра-
диолокационного сигнала по критериям превышения сигнала над средним уровнем 
тепловых шумов приемников (параметр Рш) и по критериям превышения сигналов 
среднеквадратических (параметр σ) и удвоенных среднеквадратических погрешностей 
(параметр 2σ) информационно-измерительного преобразования радиолокационных 
сигналов.  

Моделирование зон уверенного обнаружения целей проводилось перемещением 
максимума диаграммы направленности приемной антенны по азимуту, при этом пред-
полагалось, что генератор модулированных СВЧ сигналов и передающая антенна ими-
тируют мощность отраженного радиолокационного сигнала от цели в предположении 
постоянной эффективной площади рассеяния (ЭПР) цели. 

Моделирование предельных дальностей обнаружения целей проводилось измене-
нием мощности генератора модулированных СВЧ сигналов по максимуму диаграммы 
направленности антенны в предположении постоянной ЭПР цели. 

Моделирование устойчивости обнаружения целей при изменении несущей частоты 
отраженного от цели сигнала проводилось изменением частоты генератора модулиро-
ванных СВЧ сигналов. 
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Экспериментальные исследования проводились в условиях воздействий активных 
внешних и внутренних помех искусственного и естественного происхождения, тепло-
вых шумов, помех, связанных с переотражениями сигналов в исследуемом радиолока-
ционном канале. 

Экспериментальные исследования проводились на резонансной частоте и в диапа-
зоне частот для спиральных антенн fрез=3015 МГц, в диапазоне 2510 МГц до 3500 МГц; 
для вибраторных антенн fрез=582 МГц, в диапазоне от 500 МГц до 660 МГц и в диапа-
зоне амплитуд принимаемых радиолокационных сигналов для спиральных и вибратор-
ных антенн соответственно от 1 мкВ до 2 В, от 10 мкВ до 2,5 В. 

Несущая СВЧ частота радиолокационного сигнала модулировалась прямоугольны-
ми импульсами с частотой 7 кГц. 

Априорная (Э1) и апостериорная (Э2) энтропии оценивались в предположении рав-
номерного закона распределения вероятностей по формулам: Э1=lgΔs, где Δs – диапа-
зон изменения амплитуды принимаемого сигнала при проведении экспериментов. 
Э2=lgΔB, где В – параметр критерия Рш, σ, 2σ. Количество информации (J), получаемое 
при измерениях, оценивалось как разность между априорной и апостериорной энтропи-
ей. Остаточная неопределенность оценивалась по апостериорной энтропии. Оценка по-
грешностей информационно-измерительного преобразования радиолокационных сиг-
налов проводилась методом комплексирования из двух средств измерений с использо-
ванием корреляционного момента (модель 2). Оценка соответствия закона распределе-
ния погрешностей измерений нормальному закону проводилась по критерию согласия 
К. Пирсона (критерий  2). 

Экспериментальные данные, интерпретация и их анализ. Результаты экспери-
ментальных оценок зон уверенного обнаружения целей (параметр  ), предельных 
дальностей обнаружения целей (параметр Р) и устойчивостей обнаружения целей при 
изменении несущей частоты (параметр f) радиолокационного сигнала для канала спи-
ральных антенн представлены в табл. 1, а, б и на рис. 7, а–в, а для канала вибраторных 
антенн в табл. 2, а, б и на рис. 7, г–е. На рис. 8, 9 приведены примеры гистограмм по-
грешностей случайных нестационарных процессов (Δs(φ)) для двух типов каналов. 

 

 
        а)           б)       в) 

 
       г)        д)        е) 

 

Рис. 7. Функция s(t): a, г – аргумент функции по азимуту: 1 — s1(φ); 2 —s2(φ); 3 – Δs(φ);  
б, д – аргумент функции по мощности: 1 — s1(P); 2 —s2(P); 3 – Δs(P); 

в, е – аргумент функции по частоте: 1 — s1(f); 2 —s2(f); 3 – Δs(f). 
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Рис. 8. Пример гистограммы Δs(φ) для канала спиральных антенн 
 

Т а б л и ц а  1, а 
 

Экспериментальные оценки  для канала спиральных антенн 
 

 Δs σ1 σ2 Jш
1 Jш

2 J1σ
1 J1σ

2 J2σ
1 J2σ

2 K(s1s2) 
s(φ) 0,03 0,09 0,09 18,61 17,63 21,21 21,58 18,11 18,48 0,931 
s(P) 0,01 0,01 0,01 8,27 9,68376 14,75 17,51 11,65 14,41 0,628 
S(f) 0,02 0,21 0,25 15,12 14,60 21,07 21,9 17,96 18,80 1,16 

 

Т а б л и ц а  1, б 
 

Экспериментальные оценки для канала спиральных антенн 
 

   J1ш
1   J2ш

1  J1ш
2  J2ш

2 Рш
1 Рш

2  1  2 ηэ
1 ηэ

2 
S(φ) 2,6 0,5 3,95 0,85 0,034 0,042 0,41 0,5 2,23 2,13 
S(P) 6,48 3,38 7,83 4,73 0,034 0,042 0,38 0,22 1,81 1,65 
s(f) 5,95 2,84 7,3 4,2 0,034 0,042 2,18 1,19 1,79 1,65 

 
где Δs, σ – характеристики систематических и случайных погрешностей информацион-
но-измерительного преобразования; 
J – количество информации, полученной по результатам измерений с учетом оценок 
шумов и СКО; 
K(s1s2) – коэффициент корреляции; 
φ, P, f – аргументы функции s(t) по азимуту, мощности и частоте; 
 J1ш

i
 = Jш

i – J1σ
i и  J2ш

i
= Jш

i – J2σ
i – неопределенность в информации при оценках; 

 i – относительные погрешности при оценках по параметрам φ, P, f; 

ηэ
i

2 1lg( )

iJ
s s




 – энтропийный коэффициент полезного действия радиоприемной системы. 

 
 

Рис. 9. Пример гистограммы Δs(φ) для канала вибраторных антенн 
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Т а б л и ц а  2, а 
 

Экспериментальные оценки  для канала вибраторных антенн 
 

 Δs σ1 σ2 Jш
1 Jш

2 J1σ
1 J1σ

2 J2σ
1 J2σ

2 K(s1s2) 
S(φ) 0,06 0,47 0,44 18,18 17,42 28,73 29,07 15,32 15,65 0,963 
S(P) 0,03 0,46 0,45 18,18 17,44 26,49 26,82 23,38 23,72 0,999 
S(f) 0,02 0,27 0,26 18,14 17,46 25,72 26,09 22,61 22,99 0,997 

 
Т а б л и ц а  2, б 

 
Экспериментальные оценки для канала вибраторных антенн 

 
  J1ш

1   J2ш
1   J1ш

2   J2ш
2 Рш

1 Рш
2  1  2 ηэ

1 ηэ
2 

S(φ) 10,55 2,86 11,65 1,77 0,08 0,104 0,28 0,75 16,82 11,92 
S(P) 8,31 5,2 5,94 6,28 0,08 0,104 1 0,8 16,85 11,04 
s(f) 7,58 4,47 8,63 5,59 0,08 0,104 1,28 0,74 16,74 11,02 

 
Результаты анализа реализаций и гистограмм (рис. 7–9) случайных нестационар-

ных процессов измерения параметра принимаемых радиолокационных сигналов и их 
погрешностей показывают возможность перехода от нестационарности процесса изме-
рений к стационарности оценки погрешностей измерений. Проверка по критерию  2 

показывает возможность применения для оценок погрешностей измерений радиолока-
ционных сигналов среднеквадратических оценок. Представленные реализации показы-
вают наличие внутренних и внешних помех, тепловых шумов и помех, связанных с пе-
реотражениями сигналов.  

Анализ автокорреляционных и структурных функций (рис. 10) суперпозиции по-
грешностей измерений радиолокационных сигналов показывает резкое убывание авто-
корреляционных функций, что характерно для случайных независимых процессов, и 
подтверждает сделанные в моделях вероятностно-статистические предположения и до-
пущения. 

 

 
а)      б) 

Рис. 10. Анализ автокорреляционных и структурных функций: а – автокорреляционная функция  
1 – s1(φ); 2 – s2(φ); 3 – Δs(φ); б – структурная функция 1 – s1(φ); 2 – s2(φ); 3 – Δs(φ) 

 
Анализ системы среднеэнергетических, статистических и информационно-

измерительных оценок качества приема радиолокационных сигналов, представленных 
в табл.1, 2, показывает, что среднеэнергетические и информационно-измерительные 
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оценки сигналов значительно отличаются друг от друга, например, по неопределенно-
сти количества получаемой радиолокационной информации различия составляют от 3 
до 4 раз, по относительным отклонениям пределов зон обнаружения от 0,5 до 1,5 раза в 
зависимости от параметров решаемых радиолокационных задач.  

Среднеэнергетические оценки не изменяются при оценке функционалов решаемых 
задач и не учитывают характеристики передаточных функций информационно-
измерительных преобразований радиолокационных сигналов, в том числе амплитудно-
частотные и фазочастотные характеристики передаточных функций систем приема и 
обработки сигналов.  

Применение вероятностно-статистических моделей и информационно-измеритель-
ных методов позволяет учитывать характеристики передаточных функций систем, оце-
нивать характеристики систем по среднеквадратической погрешности измерений, по 
количеству и по остаточной неопределенности (постаприорная энтропия) получаемой 
информации, по информационному КПД и другим информационно-измерительным ха-
рактеристикам. 

Выводы. Анализ экспериментальных исследований процесса приема радиолокаци-
онных сигналов показал принципиальную возможность и эффективность, по сравне-
нию со среднеэнергетическими оценками, применения разработанных информационно-
измерительных моделей и методов для оценки характеристик качества приема радио-
локационных сигналов.  

Разработанные модели и методы, в соответствии с теорией электродинамического 
подобия задач, могут быть использованы для оценки информационных свойств радио-
навигационных, радиосвязных, радиотелеметрических и информационно-измеритель-
ных каналов и систем, а также при оценке систем измерений параметров безэталонных 
физических процессов и явлений, таких, как измерения параметров ионосферного слу-
чайного процесса, измерения высоты нижней границы облаков и др. 

Разработанные модели и методы позволяют решать практические задачи, связан-
ные с оценкой функционалов, решаемых радиотехнических задач, с заданной довери-
тельной вероятностью, например, определять вероятностные зоны пространственного 
нахождения целей.  
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MODELS AND METHODS OF MATHEMATICAL 

AND HALF-SIZED MODELING OF THE PROCESS  
OF RADAR-TRACKING SIGNALS RECEPTION 

 
Theoretical models, methods of noise filtration and estimation of characteristics of infor-

mation-measuring transformation quality in the process of radar-tracking signals reception are 
developed. A half-sized modeling is carried out and on the basis of models and methods developed 
experimental estimations of measurement quality of signals parameters and functionals of radar-
tracking problems being solved are received.  

 
Key words: casual non-stationary process, a probability-statistical method, half-sized model-

ing, measurements complexation, functional of a radio engineering problem, information-
measuring transformation of a signal. 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 621.391.266 
 

Р. Г. Хафизов, Я. А. Фурман  
 

ВЕКТОРНЫЕ ПОЛЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕХМЕРНЫХ 
 СЦЕН И ПОДХОДЫ К ИХ АНАЛИЗУ 

 
Рассмотрен подход к обработке трехмерных сцен, основанный на их 

представлении в виде векторных полей. Представлена методика анализа 
векторных полей. Задача анализа векторных полей заключается в определе-
нии классов объектов, присутствующих в сцене. 

 
Ключевые слова: поверхности трехмерных сцен, векторные поля, мно-

жество ближайших точек, кватернионный сигнал, точечное поле. 
 

Введение. Создание многофункциональных систем обработки и распознавания, 
успешно функционирующих в различных средах, связано с возможностями обработки 
визуальной информации, содержащейся в трехмерных сценах. Исследования в этой об-
ласти имеют многолетнюю историю, но ряд факторов, связанных с увеличением раз-
мерности обрабатываемых сигналов, в первую очередь, рост объема требуемых вычис-
лений и отсутствие эффективных алгоритмов, тормозят создание подобных систем [1–4]. 

Результатом оцифровки трехмерных сцен является генеральное множество точек 
объекта, которое также называется точечным полем объекта. Применительно к наблю-
даемой сцене в результате решения поставленной задачи необходимо множество точек 
объектов разбить на подмножества описывающих соответственно поверхности объек-
тов (задача сегментации сцены). Затем следует решить задачу детектирования формы 
поверхности каждого из объектов (задача распознавания объектов, изображения кото-
рых присутствуют в сцене). 

Целью данной работы является разработка подхода к обработке трехмерных сцен, 
основанного на их представлении в виде векторных полей, и их анализ. Задача анализа 
векторных полей заключается в определении классов объектов, присутствующих в 
сцене, и в создании описания взаимного расположения распознанных объектов. 

 
 
 
© Хафизов Р. Г., Фурман Я. А., 2009. 
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1. Предварительная обработка 3D поверхностей  
 
В основе анализа 3D поверхности лежит принцип анализа подмножества точек, 

ближайших к данной текущей точке (полюсу). Это подмножество называют множе-
ством ближайших точек (МБТ). Принцип МБТ формулируется следующим образом: 
участок 3D поверхности, на которой расположены точки МБТ, имеет плоскую форму. 
Базовыми операциями предварительной обработки 3D поверхностей являются: низко-
частотная фильтрация нерегулярного точечного поля; проекция точки МБТ на плос-
кость W; оценка степени расстояния точек МБТ относительно плоскости W; определе-
ние контура, в пределах которого находятся проекции точек МБТ на плоскости W. 

Низкочастотная фильтрация нерегулярного точечного поля предназначена для 
уменьшения дисперсии ошибок измерения координат точек нерегулярного поля. Пред-
полагается равноточность измерения по каждой из координат x, y и z, центрирован-
ность и независимость этих ошибок, а также исходная регулярность точечного поля. 
Основным параметром НЧ фильтра служит радиус сферы НЧr , внутри которой нахо-
дятся некоторые точки генерального множества точек. Выходной сигнал фильтра )(nf


 

равен 
 







1

0

)(1)(
ns

mn

mf
s

nf


.     (1) 
 

Здесь )(mf , 1,...,1,0  nsm  – векторные кватернионы точек, находящихся внутри 
сферы радиусом НЧr  с центром в текущей точке )(nf . Для удобства записи индекс m в 
выражении (1) является порядковым номером точки, попавшей в апертуру фильтра. 

После фильтрации образуется новое генеральное множество точек   1,0)(  smfF


, в 

котором каждая точка )(nf , 1,...,1,0  sn  заменена на ее оценку )(nf


. В результате 
фильтрации среднеквадратическое отклонение точки )(nf  уменьшается, а сама струк-
тура поля становится более регулярной.  

 

*

r

 
 

Рис. 1. Поверхность, образуемая точками МБТ 
 

В соответствии с концепцией МБТ образующие его точки расположены на плоско-
сти. Положение этой плоскости в пространстве определяется нормалью к ее поверхности 
(рис. 1). 

Реально МБТ задает многогранную поверхность, которую можно получить в ре-
зультате ее триангуляции. Каждая из граней, как и плоскости, задается нормалями. 
Случайность расположения в пространстве точек МБТ приводит к неколлинеарности 
этих нормалей.  
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Окрестность любой точки при стремлении радиуса окрестности к нулю содержит 
3D поверхность, близкую к плоскости. Отсюда следует, что неколлинеарность норма-
лей к плоскостям треугольников, образованных точками МБТ с вершиной в полюсе  , 
вызвана действием центрированного шума, отсчеты которого будем считать независи-
мыми и нормально распределенными. Тогда последовательность нормалей  

1,01, 
nsmmr  

можно принять в качестве выборочных значений случайной величины r, являющейся 
нормалью к плоскости, на которой расположены точки МБТ. В условиях принятых 
выше параметров шума оценка r  максимального правдоподобия нормали r будет равна 

 







1

0
1,

1 ns

m
mm

ns
rr ,                                                              (2) 

 

где индекс m+1 берется по модулю ns , а парциальная нормаль 1, mmr  определяется ве-
личиной нормированной гиперкомплексной части скалярного произведения радиус-
векторов, соединяющих полюс π  с двумя ближайшими между точками МБТ: 
 

),( jihypcji ππr  ,                                                           (3) 
 

где iπ  и jπ  – радиус-векторы, соединяющие полюс π  с точками i и j МБТ, а черта 
над символом hypc  означает операцию нормирования векторного кватерниона.  
 

Для получения парциальных нормалей предварительно необходимо осуществить 
центрированную триангуляцию точек МБТ, в результате которой полученные тре-
угольники будут иметь общую вершину в точке  . Задачу выбора двух остальных 
вершин парциального треугольника назовем задачей упорядочения точек МБТ. Точки 
для этих вершин должны обладать следующими свойствами: 1) быть по возможности 
максимально близкими по расстоянию, 2) обеспечивать достаточно низкое значение 
дисперсии парциальной нормали и 3) порядок, в котором они берутся для вычисления 
скалярного произведения кватернионов, должен задавать одинаковую для всех МБТ 
генерального множества одну и ту же ориентацию поверхности. 

 

Для проверки выполнения первого условия образуется матрица расстояний nmR  
между периферийными точками МБТ. Для определения кандидатов на две искомые  
вершины отдельного треугольника выбирается минимальный, не расположенный на 
главной диагонали, ее элемент ji . Тогда i-я и j-я точки являются искомыми кандида-
тами. Таким  образом, необходимым условием выбора i-й и j-й точек в качестве второй 
и третьей вершин треугольника для определения парциальной нормали является сле-
дующее: 

 

min, nmji ,  1,...,1,0,  nsnm , nm   .     (4) 
 

Первым условием для подтверждения правильного выбора точек i и j в качестве 
вершин треугольника служит требование обеспечения низкой дисперсии парциальной 
нормали jir , рассматриваемой в качестве случайной величины. Как видно из выраже-
ния (3), значение jir  получается на основании выражения для гиперкомплексной части 
скалярного произведения радиус-векторов i  и j . Перепишем выражение (3), исполь-
зуя модули радиус-векторов и углы между векторами: 

 

sinππ)π,π( jijihypcji r ,   (5) 
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где   – угол между векторами iπ  и jπ . Радиус-векторы iπ  и jπ  являются случай-
ными величинами, так как каждый из них получается суммированием незашумленного 
вектора 0π i  или 0π j  и шумового вектора, соответственно iξ  или jξ : 
 

iii ξ 0ππ ; jjj ξππ 0  . 
Угол   между радиус-векторами iπ  и jπ  получается суммированием трех углов: 
 

ji   ,     (6) 
где   – угол между незашумленными векторами 0π i  и 0π j , а i  и j  – углы между 
соответствующими друг другу зашумленным и незашумленным векторами. 

С учетом (6) выражение (5) для парциальной нормали примет вид 
)sin(ππ jiji ji  r .    (7) 

Если ji   , то случайная величина )sin(sin ji    будет иметь боль-
шую дисперсию, что скажется на вариабельности значения jir . При ji    значе-
ние )sin( ji    определяется доминирующей неслучайной величиной  .  

Таким образом, условием достаточной помехоустойчивости парциальной нормали 
jir  будет такой выбор точек i и j в качестве вершин треугольника, чтобы: 

порогji   cos)π,πRe( .                 (8) 
Вторым условием для подтверждения правильного выбора i и j в качестве вершин 

треугольника будет такой выбор первого сомножителя в скалярном произведении (5), 
при котором парциальные нормали ко всем МБТ генерального множества точек F были 
бы направлены от внешней стороны исследуемой поверхности. Для этого порядок 
сомножителей скалярного произведения (5) должен быть следующим: выбор первого 
радиус-вектора приводит к образованию левой тройки векторов, т.е. если смотреть с 
вершины вектора парциальной нормали jir , то кратчайший поворот от вектора, являю-
щегося первым сомножителем скалярного произведения к вектору второго сомножите-
ля, должен происходить по часовой стрелке. 

Проекция точки МБТ на плоскость W вычисляется в соответствии с рис. 2. Здесь 
представлены две системы отсчета: XYZ – базовая система, в которой задаются все 
точки генерального множества, и zyx   – система отсчета, расположенная на плоско-
сти W с началом в полюсе π . 
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Рис. 2. Проектирование точки а1 из МБТ на плоскости W 
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Точка 1a  является точкой МБТ, проектируемой на плоскости W, а точка 2a  – ее 
проекция. Необходимо вычислить кватернион kji 3222 aaaa  . Этот кватернион 
вычисляется следующим образом: 1) находим разностный кватернион 11 π a-  и его 
модуль 1Δ ; 2) вычисляем косинус угла  : )Δ(Recos 1 r, ; 3) определим нормаль 

cosΔr 1n ; 4) находим кватернион za  проекции точки 1a  на плоскости W: 

12 ana  . 
Общая формула для решения задачи имеет вид: cosΔr 112  aa . Целесообразно 

подставить найденный кватернион в уравнение к плоскости W и убедиться, что точка 
2a  расположена на этой плоскости. 

Длина и направление нормали r  при этом является информативным признаком. На 
рис. 3 показано, каким образом происходит модуляция средней нормали МБТ по длине 
и направлению по закону формы и ориентации элементарной площадки. 

 

 

 
 

Рис. 3. Модуляция средней нормали МБТ по длине и направлению по закону  
формы и ориентации элементарной площадки 

 

Контур Г строится по методу критических линий и представляет собой выпуклый 
многоугольник, в вершинах которого находятся проекции на плоскости W граничных 
точки МБТ. Остальные проекции точек МБТ располагаются внутри контура (рис. 4). 

*

r

 
 

Рис. 4. Контур, описывающий поверхность 
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2. Анализ векторного поля  
 

Анализируемая 3D поверхность F  состоит из пересекающихся между собой ms  
плоских, слабо зашумленных фрагментов   1,0 usmU . Векторное поле    1,0  snR r  по-

верхности F  состоит из ms  фрагментов   1,0 usmR  соответствующих плоским фрагмен-

там mU  поверхности F . Векторные поля фрагментов состоят их коллинеарных между 
собой нормалей mr : 

      mummm s rrrr  1...10 .    (9) 
 

Анализ векторного поля    1,0  snR r  состоит из следующих основных этапов (рис. 5). 
1. Детектирование поля R  с целью выделения векторных полей mR  плоских фраг-

ментов mU , ,...1,0m  поверхности F . 
2. Определение контуров   nqmm Q  фрагментов mU  и уравнений mW  плоскостей, 

в которых лежат эти фрагменты. 
3. Нахождение линий пересечения плоскостей mW , 1,...,1,0  usm  и вычисления 

каркаса   анализируемой поверхности: 110 ... 
usWWW . 

4. Поиск и обнаружение объектов с заданными свойствами, например, плоских 
участков заданной ориентации, размеров и находящихся на определенном уровне. Это 
могут быть площадки для посадки летательных аппаратов, строительства тех или иных 
сооружений, водоемы, дороги и др. Другим важным типом обнаруживаемых объектов 
являются искусственные сооружения, в первую очередь, различные типы построек в 
виде многогранников, а также конкретные 3D сооружения, расположенные на поверх-
ности F . 

Детектирование плоского фрагмента mU  включает в себя следующие этапы. 
1. Исключение векторных полей ранее обнаруженных фрагментов 110 ,...,, mUUU : 

   1,000 0
 snR r ;    1,011 1

 snR r ;…;    1,011 1 


msmm nR r . 
2. Из оставшихся точек генерального множества выбирается произвольная точка 

 nf  и назначается центром нулевого строба 0,mC  для поиска точек фрагмента mU : 
  mnf  . Нормаль в этой точке обозначается как  0mr . 

3. Поиск второй точки фрагмента mU . 
3.1. Для поиска второй точки фрагмента mU  образуется кольцевой строб 0,mC  с 

центральной нормалью  0mr  (рис. 6).  
Периферийные точки периферийных элементов строба являются ближайшими к 

точке   из всех точек генерального множества, т.е. являются по отношению к ней ин-
цидентными. Обеспечение инцидентности периферийных точек исключает в дальней-
шем эффект «перескока» к точкам фрагмента lU , ml  , при выделении точек фрагмен-
та mU . 

3.2. Для обнаружения второй точки фрагмента mU  проверяется условие наилуч-
шей коллинеарности нормалей  0mr  и  vr , где  vr  – текущая нормаль периферии 
строба: 

 

      0,0arccosmin порm v rr , ,...2,1v .              (10)
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Рис. 5. Этапы анализа векторного поля 3D поверхности 
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Здесь  0пор  – пороговое значение величины угла между проверяемыми норма-
лями, выбираемое из условия надежности правильного обнаружения второй точки. 

 

 
 

Рис. 6. Начальный строб для обнаружения точки фрагмента mU  

 
3.3. В результате процедуры (10) в качестве второй точки фрагмента mU  будет ото-

бран один периферийный элемент строба 0,mC , например, третий элемент с нормалью 
 3mr . Теперь детектируемая область  3,0mm UU   содержит две точки, а ее поле состо-

ит из нормалей  0mr  и  3mr . Эту область характеризуем усредненной нормалью 
 

      3,05,03,0 mmm rrr  ,     130  mm rr .                 (11) 
 

На этом заканчивается операция со стробом 0,mC . 
4. Поиск третьей точки фрагмента mU . 
4.1. Формируется строб 1,mC , выбирая в качестве его центра область  3,0mU  с нор-

малью  3,0mr , а в качестве периферийных точек ближайшие к  3,0mU  точки генераль-
ного множества F  (рис. 7). 

 

1 2

4

5
6

7

6

73,0mr

5,3,0mU

1mC

 
 

Рис. 7. Строб для обнаружения третьей точки фрагмента mU  
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Как видно из рис. 8, в периферийные элементы этого строба вошли все периферий-
ные элементы строба  0mC  (как ближайшие к точке 0), а также новые точки 6 и 7 – как 
ближайшие к точке 3. 

4.2. В качестве третьей точки области mU  выбирается одна из периферийных точек 
строба  1mC , удовлетворяющая условию 

 

      1,3,0arccosmin порm v rr , ,...2,1v ,  (12) 
 

где v  – текущая периферийная точка строба  1mC . 
4.3. Величина порога  1пор  отличается от  0пор  в связи с тем, что при объ-

единении точек 0 и 3 образовалась новая плоскость  3,0mU  с более уточненным значе-
нием нормали  3,0mr  к ней. 

4.4. Пусть условие обнаружения (12) выполнялось для точки 5 строба  1mC . Теперь 
фрагмент mU  состоит уже из трех точек (рис. 8) и стал равным  5,3,0mU , нормаль к ко-
торому равна 

      3,055,05,3,0 mmm rrr  .    (13) 
 

 
 

Рис. 8. Увеличение фрагмента mU  после обнаружения двух новых точек 

 
5. На следующем шаге будет сформирован строб  2mC  с центром в области 

 5,3,0mr . В этом стробе будет обнаружена новая, четвертая точка фрагмента mU . В 
условие обнаружения войдет уточненное значение порога по величине угла между 
 5,3,0mr  и  vr . Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока в одном из стробов 

не будет обнаружено новой точки, которую нужно добавить в состав фрагмента mU . В 
этом случае формируются новые стробы, включающие последовательно все остальные 
точки генерального множества, соблюдая при формировании каждого строба условие 
инцидентности для центрального элемента строба. 

Алгоритм построения каркаса 3D поверхности из плоских фрагментов состоит из 
следующих этапов. 

1. Построение плоскостей фрагментов mU , 1,...,1,0  usm  по положению полюса 

m  фрагмента и нормали mr : 
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3,3,2,2,1,1,3,2,1, mmmmmmmmm zyx rrrrrr   . 
 

Множество плоскостей фрагментов, проходящих через точки полюсов: 
 

  1,0 
usmWW . 

 

2. Выделение подмножества плоскостей, смежных с текущей плоскостью mW : 
 

   ...2,1,0
m

nW , 1,...,1,0  sm . 
 

3. Вычисление линий    ...2,1,0
m

nZ  пересечения текущей плоскости mW  со смежными 
плоскостями  m

nW , ,...1,0n . 
4. Упорядочение линий  m

nZ  пересечения плоскостей фрагментов mU , 1,...,1,0  usm . 
Формирование проволочной модели изображений 3D объектов производится по ал-

горитму, описанному в [5]. На рис. 9 показаны примеры представления изображений 
3D объектов в виде векторных полей и их проволочные модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9. Представление изображений 3D объектов в виде векторных полей 

и их проволочные модели 
 
Проволочная модель объекта представляет собой замкнутый полигональный кон-

тур. Представленные в кватернионном виде элементарные векторы контура в опреде-
ленной последовательности проходят без разветвления через все точки вершин. Распо-
лагая проволочной моделью изображения 3D объекта, можно аналитическим путем вы-
полнять его различные преобразования, осуществлять фильтрацию и формировать ме-
ры схожести между объектами разных классов, оценивать параметры и распознавать 
изображения 3D объектов. 
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Заключение. В данной работе рассмотрены подходы к обработке трехмерных 
сцен, основанные на их представлении в виде векторных полей, и их анализу. В основу 
анализа поверхности положен принцип анализа подмножества точек, ближайших к 
данной текущей точке. Рассмотрены базовые операции предварительной обработки 3D 
поверхностей. Показано, что длина усредненной нормали является показателем кри-
визны поверхности, задаваемой точками множества ближайших точек, т.е. проявляется 
так называемый эффект модуляции длин нормалей от степени кривизны поверхности, 
задаваемой МБТ. После расчета нормалей к МБТ исходная сцена может быть заменена 
векторным полем нормалей, что позволяет аналитически решать задачи, связанные с 
детектированием типа поверхности, в том числе с применением кватернионных согла-
сованных фильтров. 
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vector fields is considered. The technique of vector fields analysis is submitted. The task of vector 
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УДК 621.391.266 
 

А. А. Роженцов, А. А. Баев, А. С. Наумов 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КВАТЕРНИОННОГО АНАЛИЗА  
ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДОРОГ В 3D СЦЕНАХ 

 
Рассмотрены задачи обработки изображений окружающего простран-

ства в системах управления автономными транспортными средствами. 
Предложена методика выделения плоских фрагментов в пространственных 
сценах, базирующаяся на представлении аналитического описания плоско-
сти в виде полного кватерниона. Показана возможность разделения парал-
лельных плоскостей на основе анализа значений скалярных произведений 
кватернионов, задающих плоскости. 

 
Ключевые слова: робототехника, кватернионный анализ, автономная 

ориентация, навигация, сегментация пространственных сцен. 
 
Введение. В настоящее время решение значительного количества задач обработки 

изображений, в том числе изображений пространственных объектов, связано с пробле-
мами ориентации автономных транспортных средств. В ряде случаев для управления 
такими средствами требуется выделение в пространственной сцене фрагментов с за-
данными характеристиками, например, плоских фрагментов.  

Для эффективной обработки трехмерных изображений необходим адекватный матема-
тический аппарат, в качестве которого может выступать аппарат кватернионного анализа 
изображений [1]. В этом случае отсчеты координат поверхностей объектов описываются 
векторными кватернионами. Их совокупность образует кватернионный сигнал, по отноше-
нию к которому могут выполняться стандартные процедуры обнаружения, распознавания и 
оценки параметров, построенные на основе оптимальных решающих правил. Особенностью 
получаемых кватернионных сигналов является неупорядоченность их отсчетов, поэтому для 
их обработки либо необходимо выполнять процедуры, связанные с нумерацией, либо разра-
батывать алгоритмы, не требующие ее проведения.  

Актуальность тематики статьи обусловлена необходимостью разработки фундамен-
тальных основ функционирования автономных интеллектуальных систем управления 
транспортными средствами, способных в реальном или близком к нему  масштабе времени 
по результатам формирования цифровых трехмерных карт решать задачи определения их 
местоположения, выбора оптимальной траектории движения транспортных средств, мест их 
остановки.  

Целью данной работы является обзор существующих подходов к построению си-
стем автономной ориентации транспортных средств и разработка методики выделения 
в пространственных сценах плоских фрагментов с заданными характеристиками, в 
частности, дорог на базе методов кватернионного анализа. 

 
 
 
© Роженцов А. А., Баев А. А., Наумов А. С., 2009. 
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1. Структурная схема системы управления автономными транспортными 
средствами 

 
На рис. 1 приведена типовая структурная схема построения системы автономной 

ориентации транспортного средства [2]. 
Система содержит радиолокационную систему, обеспечивающую обзор  и обнару-

жение препятствий на расстоянии до нескольких сотен метров, систему лазерного ска-
нирования, обеспечивающую формирование цифровой карты окружающего простран-
ства на расстоянии до нескольких десятков метров, систему спутниковой навигации, 
видеокамеры для получения дополнительной видеоинформации. В ряде случаев систе-
ма дополняется набором ультразвуковых датчиков для обнаружения препятствий на 
расстоянии до нескольких метров и решения задачи автоматической парковки. Данные 
от датчиков обрабатываются компьютерной системой, прокладывающей маршрут дви-
жения транспортного средства. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема построения системы автономной  
ориентации транспортного средства [2] 

 
На рис. 2 приведен результат обзора окружающего пространства датчиками 

системы автономной ориентации. Из рисунка видно, что отсчеты, находящиеся  в 
пределах полотна дороги, могут быть сгруппированы в плоскости. Эта информация в 
дальнейшем может использоваться при формировании маршрута движения.  

 

 
 

Рис. 2. Пример обзора пространства датчиками автономного транспортного средства [3] 
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2. Задача выделения дороги как задача выделения плоских фрагментов  
 
Как было показано ранее, для ориентации автономных транспортных средств осо-

бое значение имеет выбор плоских фрагментов в окружающем пространстве. Это могут 
быть изображения дорог, посадочных площадок и т.п. Рассмотрим возможность при-
менения методов кватернионного анализа к решению задачи выделения однородных 
плоских фрагментов в сцене.   

Результаты сканирования окружающего пространства представляются в виде набо-
ра координат точек, который может быть задан в виде кватернионного сигнала [1], 
имеющий следующий вид:  

              nkznjynixnkqnjqniqnq N   3211,0Q , 1,...,1,0  Nn , 
где N  – количество отсчетов, описывающих объект,  nx ,  ny ,  nz  – координаты то-
чек в трехмерном пространстве.  

Уравнение плоскости имеет вид [4]: 
 

0 DCzByAx , 
где A , B , C  – коэффициенты, задающие нормаль к плоскости, D  – коэффициент, за-
дающий сдвиг плоскости относительно начала координат. Учитывая взаимосвязь меж-
ду координатами точки в трехмерном пространстве и кватернионом, коэффициенты, 
задающие плоскость, могут рассматриваться как компоненты полного  кватерниона P : 
 

CkBjAiDP  , 
 

причем с учетом известных соотношений [4,5] и принятых обозначений (рис.3) можно 
записать: 

   21, pphypPhyp  ,  321Re qqqD  , 
 

где 121 qqp  , 132 qqp  . 
 

1q

2q
3q 1p

2p

i

j

k CkBjAi 

 
 

Рис. 3. Представление плоскости кватернионами 
 

Таким образом, гиперкомплексная часть скалярного произведения разностных ква-
тернионов 1p  и 2p  задает нормаль к плоскости, построенной на кватернионах 

321 qqq  , а действительная компонента произведения этих кватернионов задает сдвиг 
плоскости относительно начала отсчета через коэффициент D . Группировка этих зна-
чений в кватернион позволяет получить полное описание плоскости одним гиперком-
плексным числом.  
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В работе [6] предложены подходы к выделению плоских фрагментов в простран-
ственных сценах. Он базируется на построении гистограммы распределения значений 
нормалей, построенных для всех триад точек в сцене, попадающих в стробы заданного 
размера, причем в пределах стробов выполняется усреднение значений нормалей. При 
этом для разделения параллельных плоскостей, имеющих одинаковые значения норма-
лей (рис.4), предлагается использовать критерий, базирующийся на задании макси-
мального, порогового расстояния между точками, которые могут принадлежать одной 
плоскости. В этом случае точки, разделенные некоторым препятствием или разнесен-
ные на большие расстояния из-за погрешностей сканирования, но принадлежащие од-
ной плоскости, могут быть ошибочно отнесены к различным плоскостям, что в отдель-
ных случаях может оказаться недопустимым. 

В данной работе группировку точек в плоскости предлагается выполнять на основе 
вычисления мер схожести между кватернионами, задающими плоскости для каждой 
триады точек. Поскольку каждый кватернион несет всю необходимую информацию о 
плоскости, то кватернионы (и задающие их точки) с высоким значением меры схоже-
сти, в качестве которой выступает значение нормированного скалярного произведения, 
могут быть отнесены к одной и той же плоскости. Группируя кватернионы с высокими 
значениями меры схожести, можно выполнить сегментацию пространственного изоб-
ражения на плоскости.  

 

i

j

k

1P

2P

   21 PhypPhyp 

 
 

Рис. 4. Пример изображения  параллельных плоскостей с одинаковыми значениями нормалей 
 
Алгоритм сегментации сцены с выделением плоскостей состоит в следующем: 
1) выполняется перебор всех триад точек, попадающих в стробы заданного размера. 

Формируется множество кватернионов  110 ,...,,  MPPPP , где M  – количество триад; 
2) вычисляются скалярные произведения между описывающими плоскости кватер-

нионами  mn PP , , 2,...,1,0  Mn , 1,...,2,1  Mnnm ; 
3) выполняется группировка подмножеств сочетаний скалярных произведений, 

превышающих пороговое значение; 
4) выделяются лидирующие по количеству сочетаний подмножества; 
5) выполняется вывод результата сегментации. 
На рис.5. приведен результат сегментации тестового объекта при отсутствии шу-

мов и с шумами. Из рисунка видно, что в обоих случаях предлагаемый алгоритм обес-
печил выделение граней куба. 
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Рис. 5. Результаты сегментации тестовых изображений: 
а – эталонное тестовое изображение, б – результат сегментации эталонного тестового изображения; 

 в – зашумленное тестовое изображение, г – результат сегментации зашумленного тестового изображения 

 
а) 

 

 
б) 

 
 
 

 
в) 

 

 
г) 
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На рис. 6. приведен пример выделения изображения дороги в тестовой сцене. В 
этом случае предлагаемые подходы также продемонстрировали свою работоспособ-
ность.  

 

 
а)  

б) 

 
в) 

 
г) 

 
Рис. 6. Сегментация сцены, содержащей изображение дороги: 
а – фрагмент дорожного полотна и окружающей местности;  

б – точечное поле обрабатываемого фрагмента; в, г – результат выделения дороги 
 
Заключение. В работе рассмотрены задачи обработки изображений окружающего 

пространства в системах управления автономными транспортными средствами. Пред-
ложена методика выделения плоских фрагментов в пространственных сценах, базиру-
ющаяся на представлении аналитического описания плоскости в виде полного кватер-
ниона. Показана возможность разделения параллельных плоскостей на основе анализа 
значений скалярных произведений кватернионов, задающих плоскости. Результаты 
экспериментальных исследований продемонстрировали возможность эффективной 
сегментации геометрических фигур, содержащих плоские фрагменты, и выделения 
плоских фрагментов дорожного полотна в моделях ландшафтных сцен. 
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APPLICATION OF QUATERNION ANALYSIS METHODS 

FOR ALLOCATION OF ROAD IMAGES IN 3D STAGES 
 

Tasks of surrounding space images processing in control systems of independent vehicles are 
considered. The technique of flat fragments allocation in spatial stages, based on representation of 
a plane analytical description as a full quaternion is suggested. The possibility of parallel planes 
division on the basis of scalar products value analysis of quaternions specifying the planes is 
shown. 

 
Key words: robotics, quaternion analysis, independent orientation, navigation, segmentation 

of spatial stages. 
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УДК 621.391.266 
 

М. А. Егошин  
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ  
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ  

2D И 3D ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ УСЛОВИИ  
ИХ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ВРАЩЕНИЙ 

 
Получены экспериментальным путем максимально достижимые значе-

ния вероятностей правильного распознавания точечных изображений, за-
данных на плоскости и в трехмерном пространстве, при условии их произ-
вольных вращений. 

 
Ключевые слова: потенциальная помехоустойчивость, элементарные 

контуры, элементарные кватернионные сигналы, вероятность правильного 
распознавания. 

 
Введение. В проводимых научных исследованиях закономерным является этап, на 

котором обосновываются пределы получающихся результатов, определяется, какие из 
них являются принципиально достижимыми, какие – невозможными. 

При решении задач обработки зашумленных сигналов подобного рода пределы 
устанавливаются на базе теории потенциальной помехоустойчивости [1]. 

Целью данного исследования является получение экспериментальным путем мак-
симально достижимых значений вероятности правильного распознавания точечных 
изображений, заданных на плоскости и в трехмерном пространстве, при условии их 
произвольных вращений. 

 
1. Представление заданных на плоскости точечных изображений комплексно-

значными сигналами 
 
Плоские изображения можно представить в виде точечных объектов. Одним из эф-

фективных подходов к обработке изображений точечных объектов с целью оценки их 
параметров, распознавания и идентификации является трактовка этих объектов как 
особого вида сигналов, представляющих собой комплекснозначные векторы [2]. 

Таким образом, изображение из точечных объектов можно задать в виде цепочки 
векторов    1,0  knΓ , представляющих собой элементарные векторы (рис. 1). 

Целесообразность задания сигналов в комплексном линейном пространстве заклю-
чается в том, что мера схожести двух комплекснозначных сигналов в виде их скалярно-
го произведения   kCΓΝ,  более информативна, чем мера схожести, когда сигнал задает-
ся только вещественными числами   kE2, ΓΝ . 

         ,,
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а)      б) 

Рис. 1. Сцена из точечных объектов: а – пиксельное отображение сцены, 
б – задание сцены в виде цепочки элементарных векторов 

 
2. Элементарные контуры и их характеристики 
 
Для разложения комплекснозначных сигналов необходимо сформировать ортого-

нальный базис в комплексном линейном пространстве. Необходимость такого базиса 
вызвана тем, что векторы, ортогональные в действительном линейном пространстве, 
могут не обладать этим свойством в комплексном линейном пространстве [3]. 

Получим такой базис в виде полного семейства элементарных контуров (ЭК) за-
данной размерности. 

Элементарный контур    1,0  kmm nΓ  порядка m , 1,...,1,0  km  представляет со-
бой правильный ориентированный k -угольник с равными по модулю единице элемен-

тарными векторами и одинаковыми по величине углами между ними, равными m
k
2 : 
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Подробнее остановимся на некоторых свойствах ЭК. Это уже  упомянутое свойство 
ортогональности элементарных контуров разных порядков. 

Пусть   
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kjj n  и    1,0  kll n  – два ЭК, причем 
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Отсюда следует, что одинаковые по размерности (ЭК) mΓ , 1,...,1,0  km  являются 
ортогональными.  

Это свойство является глобальным, т.е. равенство скалярного произведения конту-
ров разных порядков нулю не нарушается при вариации масштаба, произвольном сдви-
ге начала отсчета или поворота контуров. Следствием этого является равенство нулю 
всех отсчетов их взаимно корреляционной функции (ВКФ). 

Данная функция представляет собой набор скалярных произведений ЭК mΓ  и 
 d
lΓ , где 1,...,1,0  kd , параметр сдвига начальной точки контура lΓ , 

   iexp : 
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Глобальное свойство ВКФ элементарных контуров: многомерная по аргументам: 
масштаб, угол поворота, сдвиг начальной точки и порядок – взаимно корреляционная 
функция ЭК тождественно равна нулю [3]. 

  0,,,,
2

, 







 

l

dl
ki

mlm eeld ΓΓ


  

0 ,    20  ,   1,...,1,0  kd ,   1,...,1,0  kl ,   ml  . 
Из этого свойства ВКФ ЭК следует, что на величину правильного распознавания 

ЭК не влияют вращение, масштабирование и сдвиг начальной точки. Поэтому вероят-
ность правильного распознавания ЭК будет максимально возможной. 

 
3. Кватернионные модели заданных в пространстве точечных объектов  
 
Изображение точечных объектов в трехмерном пространстве можно представить в 

виде пучка векторных кватернионов q(n), задающих радиус-векторы множества точек 
(рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Задание пространственного контура 
 
Элементарные кватернионы  n , цепочка которых составит пространственный 

контур    1,0  sn , являются первыми разностями кватернионов  1nq  и  nq , 
1...,,1,0  sn , задающих радиус-векторы соседних по номеру точек множества 

   1,0  snΞ , т.е.        nqnqnqn  1 , 1...,,1,0  sn . 
 
4. Элементарные кватернионные сигналы и их характеристики 
 
Элементарные кватернионные сигналы (ЭКС) являются аналогами элементарных 

контуров. Они задают ортогональный базис в трехмерном пространстве, в котором мо-
жет быть разложен произвольный кватернионный сигнал [3].  
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Ортогональность ЭКС: 

 
 
 
 

Данное свойство следует из свойства ортогональности элементарных контуров. 
 









. при 0
; при 
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lm ГГ
 

 
Взаимно корреляционная функция элементарных кватернионных сигналов, благо-

даря свойству ортогональности этих контуров, равна нулю. 
 

1,01,0,, }0{)}({   ssd
lmlm QQQQH   
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d m
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Корреляционные свойства ЭКС целиком совпадают с корреляционными свойства-
ми элементарных контуров соответствующего порядка. И аналогично, на величину 
правильного распознавания ЭКС не влияют вращение, масштабирование, сдвиг 
начальной точки. С учетом этого, вероятность правильного распознавания ЭКС будет 
максимально возможной. 

 
5. Получение максимально достижимых вероятностей правильного распозна-

вания для изображений на плоскости и в пространстве 
 
Значения максимально достижимых вероятностей правильного распознавания то-

чечных 2D и 3D изображений были получены путем математического моделирования. 
В случае плоских изображений задается алфавит из  полного семейства ЭК размер-

ностью четыре: 
)1,1,1,1(0 Г  ),1,,1(1 iiГ   )1,1,1,1(2 Г  ),1,,1(3 iiГ   

 и формируется распознаваемый сигнал N как сумма шумового контура Z: 
 )3(),2(),1(,)0( Z  

и одного из эталонных контуров, например Г0: 
   .)()()()( 13,00 mmmmZГN    

Процедура распознавания выполняется следующим образом. Известно число эта-
лонных контуров, к одному из которых относится распознаваемый сигнал N . Необхо-
димо отнести распознаваемый сигналN  к одному из  эталонных контуров, исходя из 
критерия минимума расстояния между распознаваемым и эталонным сигналом:  

  



3

0

* )()(,
n

mm nnvГN  . 

Решение принимается в пользу того эталонного контура, для которого обеспечива-
ется максимальное значение реальной части скалярного произведения распознаваемого 
сигнала с каждым из них. Приведена структура устройства, реализующего данный ал-
горитм распознавания (рис.3): 









. при 0
; при 2

),(
lm
lms

lm QQ
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Рис. 3. Принятие решения о распознавании по максимальному значению реальной 
 части скалярного произведения (ФСП – формирователь скалярного произведения) 

 
Приведенная структура обеспечивает оптимальные решения с позиций принятого 

критерия в том случае, когда угол поворота распознаваемого сигнала по отношению к 
эталонному равен нулю, т.е. когда параметры сигналов совпадают (без учета действий 
шумов). 

Более сложной является ситуация, когда происходит поворот на угол распознавае-
мого сигнала по отношению к эталонному. В этом случае в качестве достаточной ста-
тистики для принятия решения о классе сигнала необходимо брать не реальную часть 
выходного сигнала, а его модуль (рис.4). 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4. Принятие решения о распознавании по максимальному значению модуля 
скалярного произведения (ОМ – определитель модуля скалярного произведения) 

 
Это объясняется тем, что модуль нормированного скалярного произведения двух 

комплекснозначно заданных контуров не зависит от угла их взаимного поворота j  и 
является мерой их связи, инвариантной к величине этого угла. Но вероятность пра-
вильного распознавания при принятии решения по модулю скалярного произведения 
будет меньше, чем вероятность распознавания при принятии решения по максимально-
му значению реальной части скалярного произведения. Так как при определении моду-
ля используется операция сложения реальной и мнимой части, в результате чего энер-
гия шума на выходе будет в два раза больше по сравнению с тем случаем, когда рас-
сматривается только реальная часть скалярного произведения. Прирост энергии шума и 
приводит к снижению эффективности распознавания. 

Результаты исследования отображены на приведенных графиках зависимостей ве-
роятности правильного распознавания (рис. 5). 

В табл. 1 приведены числовые данные, по которым строился график (рис. 5). Каж-
дое значение вероятности в табл. 1 вычислялось по результатам  опытов. В качестве 
количественной характеристики степени зашумленности наблюдаемого простран-
ственного контура принималось значение отношения сигнал/шум . 

ФСП ОМ   mN

 mΓ

 mΓN,
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Т а б л и ц а  1 
 

Вероятности правильного распознавания зашумленных сигналов 
 

 1 0,87 0,485 0,349 0,321 0,286 0,301 0,276 0,269 0,251 0,277 0,247 0,26 0,226 0,255 

 1 0,947 0,657 0,501 0,42 0,407 0,362 0,34 0,36 0,329 0,338 0,297 0,299 0,248 0,257 

 3,536 0,505 0,236 0,1601 0,122 0,101 0,082 0,071 0,062 0,056 0,045 0,036 0,031 0,019 0,018 
 
 
 
 

Т а б л и ц а  2 
 

Вероятности правильного распознавания сигналов при условии их поворота 
 

 0,655 0,678 0,642 0,655 0,67 0,656 0,644 0,656 0,629 0,667 0,655 0,68 0,633 0,65 0,685 0,662 0,666 0,649 0,653 

 0,82 0,81 0,763 0,76 0,723 0,641 0,564 0,437 0,353 0,253 0,168 0,11 0,7 0,56 0,32 0,19 0,17 0,13 0,12 
φ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 

 
 
 

п р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2 
 

 0,66 0,657 0,605 0,661 0,669 0,674 0,669 0,684 0,672 0,653 0,643 0,663 0,656 0,651 0,666 0,639 0,662 0,644 

 0,14 0,14 0,19 0,25 0,27 0,68 0,104 0,171 0,25 0,336 0,457 0,559 0,627 0,714 0,762 0,798 0,802 0,815 
φ 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 
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Т а б л и ц а  3 
 

Вероятности правильного распознавания зашумленных сигналов 
 

 

 1 0,962 0,556 0,392 0,339 0,317 0,292 0,29 0,256 0,3 0,277 0,26 0,56 0,228 0,238 

 1 0,992 0,804 0,659 0,552 0,487 0,456 0,422 0,39 0,384 0,353 0,338 0,296 0,281 0,314 

 3,536 0,505 0,236 0,1601 0,122 0,101 0,082 0,071 0,062 0,056 0,045 0,036 0,031 0,019 0,018 
 
 
 

Т а б л и ц а  4 
 

Вероятности правильного распознавания сигналов при условии их поворота 
 

 
 0,785 0,8 0,781 0,797 0,792 0,77 0,78 0,78 0,795 0,784 0,796 0,785 0,806 0,787 0,775 0,806 0,767 0,757 0,789 

 0,96 0,944 0,937 0,919 0,937 0,915 0,864 0,869 0,82 0,796 0,758 0,713 0,673 0,648 0,614 0,566 0,551 0,529 0,528 
φ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 

 
 

п р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  4 
 

 

 0,789 0,778 0,807 0,783 0,792 0,797 0,782 0,8 0,794 0,785 0,765 0,79 0,797 0,776 0,791 0,793 0,795 0,771 

 0,56 0,538 0,575 0,639 0,62 0,684 0,713 0,778 0,79 0,838 0,869 0,887 0,926 0,923 0,941 0,947 0,933 0,94 
φ 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 
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Рис. 5. График зависимости максимально достижимой вероятности  
правильного распознавания сигнала от параметра шума 

 
В табл. 2 приведены числовые данные) при отношении сигнал/шум, равном 0.5, 

по которым строился график (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. График зависимости максимально достижимой вероятности  
правильного распознавания сигнала от поворота контура 

 
Аналогичным образом программа позволяет получать максимально достижимые 

значения вероятностей правильного распознавания точечных изображений, заданных в 
трехмерном пространстве. Задается алфавит из ЭКС размерностью 4: 
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Формируется распознаваемый сигнал N как сумма шумового контура Z и одного из 
эталонных контуров. 

Процедура распознавания полностью идентична по своей структуре в случае плос-
ких изображений. Результаты представлены на нижеприведенных графиках: 

 

 
 

Рис. 7. График зависимости максимально достижимой вероятности  
правильного распознавания сигнала от параметра шума 

max),( mГN

max),Re( мГN

max),( mГN

max),Re( мГN

max),( mГN

max),Re( мГN
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В табл. 3 приведены числовые данные, по которым строился график (рис. 7). Каж-
дое значение вероятности вычислялось по результатам  опытов. В качестве количе-
ственной характеристики степени зашумленности наблюдаемого пространственного 
контура принималось значение отношения сигнал/шум . 

 
 

 
 

Рис. 8. График зависимости максимально достижимой вероятности  
правильного распознавания сигнала от поворота контура 

 
 

В табл. 4 даны числовые данные при отношении сигнал/шум, равном 0,5, по кото-
рым строился график (рис. 8). 

Заключение. Исследование потенциальной эффективности распознавания ком-
плекснозначных и кватернионных векторных сигналов решалось с позиции потенци-
альной помехоустойчивости информационной системы. В качестве меры различия двух 
сигналов выбрано расстояние между задающими их векторами. Помехоустойчивость 
распознающей системы характеризовалась вероятностью правильного распознавания. 

С практических позиций при обработке комплекснозначных и кватернионных сиг-
налов значительно больший интерес для построения помехоустойчивых систем распо-
знавания представляют семейства элементарных контуров (элементарных кватернион-
ных сигналов), являющихся ортогональными сигналами. Вследствие этого, вероятность 
правильного распознавания сигналов будет максимально возможной и результаты рас-
познавания инвариантны к линейным преобразованиям. 
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EXPERIMENTAL RESEARCH INTO POTENTIAL 
NOISE STABILITY IN RECOGNITION  

OF 2D AND 3D IMAGES ON CONDITION  
OFTHEIR ARBITRARY ROTATIONS 

 
Maximum achievable values of probabilities of dot image correct recognition set on a plane 

and in three-dimensional space, on condition of their arbitrary rotation are received experimen-
tally. 

 
Key words: potential noise stability, elementary contours, elementary quaternion signals, 

probability of correct recognition. 
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УДК 621.291.266 
 

Ю. А. Ипатов, А. В. Кревецкий 
 

ОБНАРУЖЕНИЕ ГРАНИЦ РАЗНОМАСШТАБНЫХ КЛЕТОЧНЫХ 
СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА 

 
Проведен анализ тонкой структуры сигналов в виде пространственно-

го распределения яркости для изображений препаратов поперечных сечений 
стволов растений. Разработан алгоритм обнаружения переходов между 
клеточными структурами со статистически отличающимися размерами 
клеток на основе вейвлет-преобразования. Найдены характеристики каче-
ства принимаемых решений полученного алгоритма. 

 
Ключевые слова: обработка изображений биологических объектов, 

вейвлет-анализ, обнаружение границ, квазипериодические текстуры. 
 
Введение. Одной из актуальных проблем наземной лесной таксации является вы-

сокая стоимость, временные затраты и в определенной мере субъективный характер 
проводимых измерений [1]. Решение проблемы возможно за счет автоматизации изме-
рений на основе внедрения аппаратно-программного инструментария. Сегодня многие 
задачи лесной таксации автоматизированы, однако они относятся к области аэрокосми-
ческих наблюдений [2]. Вопросы создания инструментария для наземной лесной такса-
ции в силу разнообразия и сложности регистрируемых изображений остаются нере-
шенными. 

В настоящей работе предлагается метод автоматизации актуальной задачи назем-
ной лесной таксации, состоящей в обнаружении и измерении положений границ ранней 
и поздней древесины на поперечных сечениях стволов растений. Метод основан на 
вейвлет-анализе цифровых высокодетальных изображений клеточных препаратов и 
пространственной локализации особенностей вейвлет-спектров. В работе также иссле-
дуются результаты работы реализации предлагаемого алгоритма в виде законченной 
программной модели в среде MATLAB [3].  

Цель работы – синтезировать алгоритм обнаружения границ разномасштабных 
клеточных структур на основе вейвлет-преобразования и найти характеристики работы 
данного алгоритма. 

 
1. Постановка задачи 
 
На рис. 1 приведен объект исследования в виде препарата микроспила древесины, 

полученный с помощью микроскопа при сорокакратном увеличении. Текстурный ана-
лиз признаков изображений данного типа показывает, что на них можно выделить две 
разнотекстурные области [4], которые можно классифицировать как ранняя и поздняя 
древесины. Характерным элементом этих текстур является клеточная структура расте-
ний с отличающимся размером её составных элементов. На основе анализа данного 
изображения необходимо обнаружить и определить пространственные координаты гра- 
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ниц текстур. Осложняет решение задачи высокая и близкая по значению дисперсия яр-
кости в обеих текстурах, неизвестная угловая ориентация изображения, неравномер-
ность освещенности препарата и недетерминированный размер элементов текстуры.  
 

 
 

Рис. 1. Распределение яркости вдоль заданной линии  
на изображении препарата микроспила 

 
Таким образом, одним из основных требований к синтезируемому алгоритму слу-

жит высокая устойчивость к перечисленным факторам при сохранении достаточной 
для практики точности локализации границ. 

 
2. Математическое моделирование изображений 
 

Исследования статистических, геометрических и корреляционных свойств изобра-
жений данного класса были хорошо изучены [2,5] для синтеза оптимального алгоритма 
локализации текстурных границ, однако изучение тонкой структуры сигналов отчетов 
яркости не было рассмотрено. На рис. 1 приведена строка изображения микроспила с 
высоким разрешением, а также построен график яркостных отсчетов на этом отрезке. 
Результаты статистического анализа показывают, что спектральные характеристики 
областей двух разных текстур отличаются. Трехмерное представление отсчетов яркости 

),( yxI , где ,x y – пространственные координаты изображения, приведено на рис. 2, что 
также визуально подтверждает полученные оценки.  

 

 
 

Рис. 2. Оценка отсчетов яркости фона для полученного снимка 
 

Текстуры ранней древесины имеют периодическое изменение яркостных импульсов, 
соответствующее более крупным размерам клеток, с частотой    1 1R x x     , где 
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1 – среднее значение частоты для областей данного вида, а  1 x – случайная со-
ставляющая частоты, распределенная по случайному закону с нулевым математиче-
ским ожиданием и дисперсией 1 . Аналогично, текстуры поздней древесины имеют 
периодическое изменение яркостных импульсов, соответствующее более мелким раз-
мерам клеток, с частотой    2 2P x x     , где 2 – среднее значение частоты для 

областей данного вида, а  2 x – случайная составляющая частоты, распределенная 
по случайному закону с нулевым математическим ожиданием и дисперсией 2 . При 
этом R P   . Заметно и отличие скважности яркостных импульсов: большее значение 
скважности имеют области ранней древесины. 

Классический Фурье-анализ таких сигналов не дает практически значимых резуль-
татов по разделению спектров разных текстур и определению их границ в связи с тем, 
что базисными функциями разложения здесь служат незатухающие гармоники. Как из-
вестно из литературы [3, 7, 8, 10], наиболее подходит для локализации особенностей 
процессов, например в виде радиотехнических сигналов [8,9], разномасштабный анализ 
на основе вейвлет-разложения. 

 
3. Синтез алгоритма обнаружения границ квазипериодических текстур 
 

В основе синтезируемого алгоритма лежит прямое непрерывное вейвлет-
преобразование сигнала ( )s x , задается, по аналогии с преобразованием Фурье, путем 
вычисления вейвлет-коэффициентов по формуле [7]: 

1/2( , ) ( )
R

x bC a b s x a dx
a

    
  ,    (1) 

где a  и b  – параметры вейвлета 





 


a

bx , задающие масштабирование и смещение по 

оси y  соответственно. Вейвлет-коэфициенты определяются интегральным значением 
скалярного произведения сигнала на вейвлет-функцию заданного вида. 

Анализ литературы по вейвлет-разложениям показывает, что на сегодняшний день 
не существует универсальных и строгих критериев выбора данных функций [8,9]. По-
этому для решения поставленной в настоящей работе задачи использовался перебор и 
выбор наилучшего из 12 более известных и включенных в пакет MATLAB вейвлетов 
(Дебоши, Хаара, Гаусса и др.). В качестве критерия отбора использованы характери-
стики обнаружения границ между текстурами. 

В результате для синтеза алгоритма обнаружения границ текстур был выбран 
вейвлет Хаара (рис. 3). 

Алгоритм обнаружения границ квазипериодических текстур сводится к выполне-
нию следующих шагов: 

1) компенсация неравномерности освещения и неизвестной угловой ориентации 
исследуемых типов изображений была рассмотрена в работе [6];  

2) отбор строк с дисперсией яркости, превышающей среднюю дисперсию кадра. 
(Некоторые строки попадают на область между клетками растений, где нарушается 
принятая модель распределения яркостных импульсов);  

3) применение прямого вейвлет-преобразования (1) к каждому одномерному сигналу 
 ( ) , consts x x y I . На рис. 4 представлены значения коэффициентов вейвлет-

разложения в плоскости  ,b a . 
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Рис. 3. Вейвлет Хаара: а – масштабирующая функция, 

б – материнский вейвлет 
 

 
 

Рис. 4. Вейвлет-спектрограмма сигнала 
 
Светлым участкам спектрограммы соответствует большее значение масштабного 

коэффициента, который подчеркивает неоднородность структуры сигнала. Внизу 
вейвлет-спектрограммы расположены коэффициенты с малыми номерами, дающие де-
тальную картину сигнала, а сверху – с большими номерами, дающие огрубленную кар-
тину сигнала. Чистым гармоническим сигналам соответствуют яркие горизонтальные 
полосы, где модуль некоторого вейвлет-коэффициента велик. Локальным особенностям 
(нарушениям закономерности) отвечают темные вертикальные полосы, выходящие из 
точки, где находится особенность [9];   

4) усреднение значения коэффициентов вейвлет-преобразования вдоль оси мас-
штаба спектрограммы:  

 







1

0
),(1)(

A

a
baC

A
bQ ,                          (2)  

 

где A  – максимальная размерность масштаба непрерывного вейвлет-преобразования, 
b  – смещение эквивалентно пространственной координате y . При этом учитывается 
особенность вейвлет-разложения о детальной и огрубленной картине сигнала [10]. 

На рис. 5 приведена усредненная вейвлет-спектрограмма (2) для одной строки 
изображения. Здесь локальные экстремумы соответствуют границам текстур; 
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Рис. 5. Усредненная вейвлет-спектрограмма по одной строке изображения 
 

 
 

Рис. 6. Усредненная вейвлет-спектрограмма по всему изображению 
 
5) усреднение всех одномерных сигналов )(bQi  по всему изображению для строк, 

отобранных на втором шаге: 
 







1

0
)(1)(

K

i
i bQ

K
bQ ,     (3) 

 
где K  – количество отобранных строк на втором шаге, b  – смещение эквивалентно 
пространственной координате y . При этом учитываются все локальные особенности 
каждого из полученных сигналов. На рис. 6 приведена усредненная вейвлет-
спектрограмма по отобранным строкам; 

 

 
Рис. 7. Результат обнаружения границ разнотекстурных переходов   

 
6) пространственная локализация экстремумов усредненной спектрограммы по ра-

венству нулю первой производной (первой разности) и отрицательному значению вто-
рой производной (второй разности) )(bQ [11].  

Пример индикации результатов обнаружения границ текстур приведен на рис. 7. 
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4. Характеристики работы алгоритма  
 

Для оценки эффективности функционирования программной реализации алгоритма 
необходимо знать его статистические характеристики работы на исследуемом классе 
изображений.  

Проведена серия экспериментов для нахождения средних ошибок обнаружения 
границы первого и второго рода [11]. В результате получено: вероятность ошибки пер-
вого рода составила  

 

1 0,153nF
N

  ,                                                         (4) 
 

где 1n – количество ситуаций, соответствующих случаю, когда граница есть, но она не 
обнаружена алгоритмом, N  – экспертная оценка количества границ текстур в кадре, а 
вероятность ошибки второго рода 
 

2 0, 212nM
N

  ,                                                          (5) 
 

где 2n – количество ситуаций, соответствующих случаю, когда текстурная граница об-
наружена, но её нет на изображении, по мнению эксперта. 

Заключение. Созданный алгоритм и его программная реализация в среде 
MATLAB позволяют автоматизировать процесс нахождения разнотекстурных границ 
на изображениях микроспилов древесины и могут служить готовым инструментом при 
решении исследовательских и инженерных задач наземной лесной таксации. 

Алгоритм обеспечивает при отсутствии сильных яркостных шумов на изображени-
ях среднюю вероятность 0,79 правильного обнаружения границ для рассмотренных 
классов объектов и при этом обладает высокой вычислительной эффективностью (по-
рядка 237 млн. операций типа сложение/умножение для черно-белого изображения 
2392x269 (255 уровней градации серого), что на современном процессоре Intel Core 2 
Duo составляет менее 1 секунды). 
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DETECTION OF BORDERS MULTISCALE CELLULAR STRUCTURES  

ON THE BASIS OF WAVELET-ANALYSIS 
 
The analysis of thin structure of signals as spatial distribution of brightness for images of 

cross-sections preparations of plant trunks is carried out. The algorithm of detection of transitions 
between cellular structures with statistically distinguished cell sizes is developed on the basis of 
wavelet-transformation. Characteristics of quality of the decisions made for the algorithm re-
ceived are found. 
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ЭЛЕКТРОНИКА 
 
 
 
 
 

УДК 62-83:681.51 
 

С. Ю. Алёхин, А. Б. Савиных 
 

УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ ПРЕЦИЗИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ДИСКРЕТНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

 
Рассмотрены основные типы систем управления дискретным электро-

приводом (ДЭП). Обозначены проблемы существующих систем управления 
ДЭП. Предложена структура системы прецизионного управления дискрет-
ным электроприводом (СПУ ДЭП). Произведен выбор элементов СПУ ДЭП. 

 
Ключевые слова: дискретный электропривод, прецизионное управление, 

программируемые логические интегральные схемы, энкодер. 
 

Введение. В настоящее время дискретный электропривод чаще всего состоит из 
электромеханического преобразователя энергии (двигателя), силового преобразователя 
и устройства управления. Алгоритм работы технологической установки задает способ 
преобразования двигателем электрической энергии в механическую. Сфера применения 
дискретного электропривода в промышленности, на транспорте и в быту постоянно 
расширяется. На сегодняшний день более 60% всей вырабатываемой в мире электриче-
ской энергии потребляется электрическими двигателями. Разработка высокопроизводи-
тельных, точных и экономичных систем электропривода является приоритетным 
направлением развития современной техники. 

Силовые модули на основе биполярных транзисторов с изолированным затвором, а 
также силовые интеллектуальные модули (IPM) с встроенными средствами защиты 
ключей и интерфейсами для непосредственного подключения к микропроцессорным 
системам управления запущены в промышленное производство. Рост степени интегра-
ции в микропроцессорной технике и переход от микропроцессоров к микроконтролле-
рам с встроенным набором специализированных периферийных устройств сделали не-
обратимой тенденцию массовой замены аналоговых систем управления приводами на 
системы прямого цифрового управления. 

Под прямым цифровым управлением понимается не только непосредственное 
управление каждым ключом силового преобразователя, но и обеспечение возможности 
прямого ввода в контроллер сигналов различных обратных связей с последующей про-
граммно-аппаратной обработкой внутри контроллера. Контроллер может быть выполнен 
в виде микроконтроллера (PIC) или программируемой  логической  интегральной  схемы. 

 
 
 
© Алехин С. Ю., Савиных А. Б., 2009. 
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Встроенная система управления ориентирована на отказ от значительного числа допол-
нительных интерфейсных плат и проектируется как однокристальная и вместе с сило-
вым преобразователем и исполнительным двигателем конструктивно интегрируется в 
одно целое – мехатронный модуль движения [1]. 
 

Анализ рынка двигателей показал, что около 20% всех произведенных электриче-
ских двигателей являются управляемыми, то есть имеют систему управления положе-
нием или скоростью. Подавляющее большинство из них (86%) составляют системы 
скалярного типа управления, которые обеспечивают постоянство перегрузочной спо-
собности привода независимо от частоты напряжения, по определенному закону изме-
няя амплитуду и частоту приложенного к двигателю напряжения. Векторное управле-
ние (изменение фазы статорного тока, то есть вектор тока), позволяющее существенно 
увеличить диапазон управления и точность регулирования, используется в 9% систем, а 
прямое цифровое управление током статора – в менее 5% систем управления. Системы 
прямого цифрового управления моментом ориентированы в первую очередь на транс-
порт, робототехнику, быстродействующие приводы станков, роботов и транспортных 
средств. Они обеспечивают предельно высокое быстродействие контуров тока, реали-
зованных на базе цифровых релейных регуляторов или регуляторов на принципах не-
четкой логики. 

 

Усложнение структур управления приводами требует резкого увеличения произво-
дительности центрального процессора и перехода к специализированным процессорам 
с объектно-ориентированной системой команд, адаптированной к решению задач циф-
рового регулирования в реальном времени. В качестве альтернативы микропроцессор-
ным системам можно рассматривать системы на базе ПЛИС. Они обладают большим 
числом выводов, настраиваемой стыковкой входов и выходов с любым стандартом 
напряжения логических уровней и способностью заменить несколько ИМС [2]. Совре-
менные ПЛИС могут соперничать с DSP-микроконтроллерами по наличию встроенных 
периферийных устройств, предназначенных для оптимального сопряжения контролле-
ра с инверторами и датчиками обратных связей. Среди встроенной периферии особое 
место занимают универсальные генераторы периодических сигналов, обеспечивающие 
самые современные алгоритмы управления инверторами, в частности, алгоритмы век-
торной широтно-импульсной модуляции. 

 

Цель работы: предложить структуру и компоненты системы прецизионного 
управления дискретным электроприводом, обеспечивающие повышение точности и 
быстродействия. 

 

Теоретический анализ. Вне зависимости от применяемых систем управления су-
ществующие конструкции двигателей обеспечивают либо высокое быстродействие, ли-
бо высокую точность позиционирования. Получение высокой точности позициониро-
вания и широкого диапазона регулирования скорости двигателя практически невоз-
можно. Современная оптимизационная концепция заключается в едином оптимизаци-
онном подходе или проектировании оптимальной системы «объект–регулятор» как це-
лостной системы. Реализация такой концепции возможна при наличии соответствую-
щих технических средств и оптимальных внутрисистемных связей. Размещение блока 
управления с датчиком положения позволит реализовать канал обратной связи для кор-
рекции ошибки позиционирования. 

Рассмотрим структуру системы управления дискретным электроприводом на осно-
ве микроконтроллера. В отличие от униполярных двигателей, управляемых с помощью 
простейших ключей на МОП-транзисторах, для управления биполярными двигателями 
требуются более сложные схемы, такие, как мостовые драйверы (H-мосты). Одной из 
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ИМС, реализующих ШИМ-стабилизацию тока, является L297 фирмы SGS-Thomson. 
Совместно с микросхемой мостового драйвера L293 или L298 они образуют закончен-
ную систему управления для шагового двигателя [3]. 

Микросхема L297 (рис. 1) разгружает управляющий микроконтроллер, так как от 
него требуется только тактовая частота CLOCK (частота повторения шагов) и несколь-
ко статических сигналов: DIRECTION – направление, HALF/FULL – полушаго-
вый/полношаговый режим, RESET – устанавливает фазы в исходное состояние (ABCD 
= 0101), ENABLE – разрешение работы микросхемы, V ref – опорное напряжение, ко-
торое задает пиковую величину тока при ШИМ-регулировании. Кроме того, имеется 
несколько дополнительных сигналов. Сигнал CONTROL задает режим работы ШИМ-
регулятора. При его низком уровне ШИМ-регулирование происходит по выходам 
INH1, INH2, а при высоком – по выходам ABCD. SYNC – выход внутреннего тактового 
генератора ШИМ. Он служит для синхронизации работы нескольких микросхем. Также 
может быть использован как вход при тактировании от внешнего генератора. HOME – 
сигнал начального положения (ABCD = 0101). Он используется для синхронизации пе-
реключения режимов HALF/FULL. 

 

 
 

Рис. 1. Структура системы управления ШД на ИМС ШИМ-стабилизатора и мостового драйвера 
 
Недостатками рассмотренной схемы являются: необходимость использования не-

скольких корпусов ИМС, низкая точность позиционирования выходного вала из-за не-
линейности преобразования угол – шаг в микрошаговом режиме работы, низкий КПД  
из-за потребления энергии при удержании положения. Контроль за правильной отра-
боткой управляющих сигналов возможен только при наличии датчика положения и 
АЦП с каналом обратной связи. Необходимо также учесть, что для высоких скоростей 
вращения системы с дроблением шага малопригодны из-за, во-первых, сложности 
формирования большой частоты входных импульсов, а во-вторых, потери момента до 
30–60% из-за синусоидальной формы тока (относительно прямоугольной). 

На рис. 2 показана структура системы управления дискретным электроприводом на 
основе ПЛИС [2]. Схема работает следующим образом: заданное число шагов в парал-
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лельном коде подается на входы ПЛИС. Пуск схемы осуществляется по сигналу, пода-
ваемому на вход «нагрузка» от системы управления технологическим процессом. Пря-
мое направление вращения задается логическим уровнем «0» на входе «FF» ПЛИС. 
DD1 – генератор тактовых импульсов на ИМС KX0-800. Для коммутации обмоток дви-
гателя используются транзисторные ключи с открытым коллектором, входящие в со-
став ИМС DD3 (ULN2004A). Была выбрана ПЛИС типа CPLD серии MAX700S. 

 

 
 

Рис. 2. Структура системы управления ШД на ПЛИС 
 

Недостатки данной схемы большей частью повторяют недостатки схемы с микро-
контроллером: необходимость использования нескольких корпусов ИМС (ПЛИС, так-
товый генератор, ключи), низкая точность позиционирования выходного вала из-за не-
линейности преобразования угол–шаг в микрошаговом режиме работы, низкий КПД  
из-за потребления энергии при удержании положения, контроль положения выходного 
вала только при наличии датчика положения и АЦП с каналом обратной связи.  

Техническое предложение. Согласно концепции проектирования оптимальной си-
стемы «объект–регулятор» как целостной системы, необходимо изменение конструк-
ции самого дискретного электропривода. Существующие волновые шаговые двигатели 
позволяют получить прецизионную точность позиционирования, однако имеют огром-
ный недостаток – фиксированный угловой шаг, что при ограниченной сверху частоте 
приемистости двигателя приводит к очень низкому быстродействию (скорости поворота). 

Рассмотрим структуру системы управления сдвоенным дискретным электроприво-
дом на базе ПЛИС. Предложен электропривод, состоящий из двух ступеней, каждая их 
которых является волновым шаговым двигателем. 

При каскадном способе включения двух волновых шаговых двигателей с различа-
ющимися угловыми шагами возможно получить широкий спектр угловых скоростей 
[4]. Существует 9 комбинаций включения первой и второй ступени сдвоенного элек-
тропривода. Коэффициент передачи двигателя, зависящий от коэффициентов передачи 
первой и второй ступени (K1 и K2 соответственно) и направления  подачи управляю-
щих импульсов, приведен в таблице (с. 68).  
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Коэффициент передачи двигателя 
 

Направление подачи управляющих 
импульсов  

Коэффициент передачи 
 двигателя 

первая ступень вторая ступень 

по часовой 
 стрелке 

по часовой  
стрелке 

21

21 *
KK
KK


 

по часовой  
стрелке - K1 

- по часовой  
стрелке K2 

по часовой  
стрелке 

против часовой 
стрелки 

21

21 *
KK
KK


 

- - 0 
против часовой  

стрелки 
по часовой  

стрелке 
21

21 *
KK

KK


 

- против часовой 
стрелки -K2 

против часовой  
стрелки - -K1 

против часовой 
 стрелки 

против часовой 
стрелки 

21

21 *
KK

KK


 

 

 
 

Рис. 3. Структура системы управления сдвоенным ДЭП на ПЛИС 
 
При синфазном включении обеих ступеней двигателя коэффициент передачи дви-

гателя равен сумме коэффициентов передачи каждой ступени (K1+K2). Увеличение уг-
лового шага приведет к увеличению быстродействия двигателя при неизменной частоте 
коммутации электромагнитных катушек. При включении ступеней в противофазе угло-
вой шаг мал, следовательно, точность позиционирования выходного вала выше, чем в 
других режимах работы. Кроме того, уменьшение углового шага двигателя позволяет 
достичь уменьшения требований к мощности двигателя. Вышеназванные режимы ра-

Оптический  
датчик  

положения 

Дискретный электропривод 

1 ступень 2 ступень 

Контроллер 
(ПЛИС) 

Система  
рекуперации энергии 

Пульт  
оператора 
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боты, алгоритмы разгона, перехода с одного режима работы к другому и торможения 
могут быть запрограммированы в ПЛИС.  

Датчик угла поворота, выполненный в виде оптического диска с нанесенными мет-
ками, закрепленный на выходном валу двигателя, позволяет с высокой точностью 
найти угловое положение вала двигателя. При использовании энкодера с цифровым 
выходом информация может быть передана по каналу обратной связи непосредственно 
в управляющую ПЛИС. При микропроцессорной архитектуре это потребовало бы уве-
личения производительности контроллера, следовательно, привело бы к удорожанию 
системы.  

Современные ПЛИС типа FPGA (например, серии Virtex 4FX) имеют встроенный 
генератор тактовых импульсов и аппаратный процессор. Это позволяет сократить чис-
ло используемых корпусов ИМС, использовать более сложные алгоритмы управления, 
выводить информацию о состоянии на дисплей и вести протокол работы. 

Система рекуперации энергии, перенаправляющая ЭДС с одной катушки на дру-
гую, выполненная, например, в виде набора тиристоров, управляется сигналами с 
ПЛИС. Наличие большого количества входов ИМС ПЛИС позволяет реализовать внут-
ри ПЛИС кроме прочего контроллер пульта оператора и без задержек обрабатывать по-
ступающие с него команды.  

Заключение. Предложена структура системы управления сдвоенным дискретным 
электроприводом на базе ПЛИС. Разработанная система позволяет: 

- увеличить быстродействие дискретного электропривода при значительном рас-
ширении диапазона регулирования угловых скоростей; 

- существенно улучшить точность позиционирования; 
- повысить КПД благодаря рекуперации энергии в электроприводе; 
- уменьшить габаритные размеры блока управления двигателем, благодаря умень-

шению количества используемых корпусов ИМС; 
- упростить разработку и отладку систем управления дискретным электроприво-

дом. 
Таким образом, предложенная структура системы управления сдвоенным дискрет-

ным электроприводом обладает рядом преимуществ по сравнению с известными и 
применяющимися системами и может быть использована в машиностроении, робото-
технике, в электронной, космической, медицинской и других областях промышленно-
сти. 
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DEVICES FOR THE SYSTEM OF PRECISION CONTROL 
OF A DISCRETE ELECTRIC DRIVE 

 
The basic types of systems to control a discrete electric drive (DED) are considered. Prob-

lems of existing DED control systems are defined. The structure of discrete electric drive precision 
control system (DED PCS) is suggested. The choice of elements for DED PCS is made. 
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УДК 621.382:61.001.8 
 

И. В. Петухов, Л. А. Стешина, И. О. Танрывердиев  
 

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ  

НЕПРЕРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРОЦЕССОВ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

 
Рассмотрены основные подходы к повышению надежности человеко-

машинной системы. Обозначены проблемы построения автоматизирован-
ного рабочего места оператора. Предложены пути решения данной про-
блемы в условиях одного автоматизированного рабочего места за счет 
распределения видеопотоков. 

 
Ключевые слова: техпроцесс, распределенные сетевые технологии, 

надежность, сенсорный монитор, видеопоток, автоматизированное рабо-
чее место оператора. 

 
Введение. Современная концепция развития промышленности четко ориентиро-

вана на максимальную автоматизацию объектов техпроцесса в условиях реализации 
принципов минимального рабочего усилия и объема оперативной памяти пользователя 
и принципов максимального взаимодействия, преимущественных возможностей и оп-
тимальной загрузки. 

В рамках реализации данной концепции наблюдается повсеместный переход раз-
работчиков АСУ систем к применению распределенных сетевых технологий, позволя-
ющих обеспечить территориальную распределенность системы, ее иерархичность и 
способность к многоуровневому взаимодействию, возможность распределения вычис-
лительных процессов. 

Объективное усложнение таких АСУ систем выводит проблему обеспечения тре-
буемой надежности на новый уровень. 

На сегодня абсолютное большинство предприятий нефтехимической, химической, 
металлургической промышленности, а также многие энергетические установки предъ-
являют особые требования к системам управления технологическим процессом. Ава-
рийная остановка или некорректное завершение техпроцесса может привести к суще-
ственному материальному ущербу, а иногда и к человеческим жертвам. Именно поэто-
му ключевыми требованиями к системам управления такими объектами являются тре-
бования высокой надежности системы управления. 

Анализ промышленной аварийности на вредных и опасных производствах показал, 
что большой процент аварий промышленного характера происходит по вине человече-
ского фактора. По этой причине в области нефтепереработки и нефтехимии в мире чис-
ло аварий и аварийных инцидентов составляет 25..55% (в зависимости от типа произ-
водства и стоимости аварий). По сведениям журнала «Нефть России», в Российской 
Федерации этот процентный показатель колеблется в пределах 20..80% в зависимости 
от степени автоматизации производства [1]. 

 
 
© Петухов И. В., Стешина Л. А., Танрывердиев И. О., 2009. 
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Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере управления транспортными сред-
ствами. Статистика свидетельствует, что в авиации до 70% летных происшествий слу-
чается по вине человека, около 52 % от числа трагических случаев сводятся к ошибкам 
категории «Принятие решения». На водном транспорте ошибки человека вызвали от 60 
до 80 % аварийных случаев, в то время как конструктивные недостатки оборудования 
дали лишь немногим более 10%.  

Анализ функционирования сетей связи в АСУ на примере высокоавтоматизиро-
ванной широкомасштабной распределенной СС США PSTN (Public Switched Telephone 
Network) показывает, что 59% отказов происходит из-за антропогенного фактора (оши-
бок и непреднамеренной разрушительной деятельности персонала), 19% – из-за отказа 
технических средств, 14% – из-за ошибок программного обеспечения и 8% – из-за дру-
гих факторов [2]. 

Очевидно, что обеспечение безопасности и надежности функционирования АСУ 
является важной и актуальной задачей, решение которой в общем случае нетривиально 
и возможно лишь по пути комплексного подхода. 

Цель работы: предложить новый подход повышения надежности человеко-
машинной системы.  

Теоретический анализ. Согласно теории надежности сложных систем, надежность 
любой системы можно рассматривать сквозь призму надежности ее подсистем. 

Рассмотрим автоматизированную систему управления, состоящую из комплекса 
технических средств (КТС), программного обеспечения (ПО) и человека-оператора 
(ЧО). 

Тогда, если допустить, что компенсация ошибок ЧО и отказов КТС или ПО невоз-
можна, то вероятность безотказной работы всей системы: 

),(),(),( 0001 tPttPttP c   
где ),( 0 ttPc  – вероятность безотказной работы КТС и ПО в течение времени от t0 до t0+t, 
Р0(t) – вероятность безошибочной работы ЧО в течение времени t при условии, что 
КТС и ПО работали безотказно; 
(t0, t0+t) – рассматриваемый период работы системы.  

Выделяя в операторской деятельности функции восприятия и переработки инфор-
мации, функцию принятия решения и функцию управления, вероятность безошибочной 
работы ЧО в течение времени t: 

 

),()()()(0 tPtPtPtP урп   
 

где )(tPп  – вероятность безошибочной работы ЧО в течение времени t в режиме вос-
приятия и переработки информации; 

)(tPр  – вероятность безошибочной работы ЧО в течение времени t в режиме принятия 
решения; 

)(tPу  – вероятность безошибочной работы ЧО в течение времени t в режиме управления. 
Очевидно, что обеспечение надежности всей системы может быть достигнуто по-

средством повышения надежности отдельных ее элементов. 
Как показывает анализ, наибольшее количество отказов приходится на антропо-

генный фактор.  
В качестве классических мер по повышению надежности операторской деятельно-

сти является: 
- упрощение задачи по обнаружению, восприятию и переработке информации; 
- упрощение задачи выработки управляющего воздействия. 
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Упрощение задачи выработки управляющего воздействия решается известными 
приемами инженерной психологии и эргономики, в том числе посредством совмещения 
функций видеоотображения и управления с использованием сенсорного монитора. 

Для упрощения решения задачи обнаружения, восприятия и переработки информа-
ции используют различные способы, в том числе уменьшение количества предъявляе-
мой ЧО информации, использование предупреждающих сигналов и т.д. 

В то же время это вступает в определенное противоречие с требованиями макси-
мальной производительности и быстродействия системы, выход из которого возможен 
только при обеспечении оптимальной нагрузки информационного и управляющего ка-
налов ЧО. 

Степень загруженности информационного и управляющего каналов определяется 
графическим интерфейсом системы, являющимся на сегодня основным инструментом 
визуализации, который пользователи или операторы применяют для мониторинга си-
стемы. Интерфейсы пользователя дают возможность реализовывать такие функции, как 
управление, контроль, оценка данных системы, планирование, диагностика и управле-
ние сигналами тревоги. Рабочее место (интерфейс пользователя) предоставляет воз-
можность более эффективно управлять процессами, а также позволяет графически 
отобразить информацию о сети управления. 

В настоящее время принято обеспечивать один и тот же дизайн интерфейса поль-
зователя для мониторинга и управления вне зависимости от производителя системы, 
что обеспечивает легкость перехода ЧО с одного интерфейса на другой. 

Основная сложность организации автоматизированного рабочего места (АРМ) за-
ключается в противоречии между количеством предъявляемой ЧО информации и 
сложностью ее восприятия и определения приоритета. С одной стороны, увеличение 
количества информации приводит к увеличению осведомленности ЧО о параметрах 
объекта управления и, следовательно, способствует принятию правильного решения. С 
другой стороны, избыток информации приводит к сложности выделения информации, 
обладающей высшим приоритетом, усложняет процесс принятия решения за счет мно-
гофакторности условий, а в случае совмещения функций видеоотображения и управле-
ния с использованием сенсорного монитора – затрудняет процедуру создания управля-
ющего воздействия. 

Программно-техническая реализация. Решение данной задачи в условиях одного 
АРМ может быть найдено за счет распределения видеопотоков на две составляющие:  

- основной видеопоток, выводимый на стандартный монитор и несущий информа-
цию о состоянии объекта управления и отображающий мнемосхему техпроцесса, дина-
мику его параметров и текущее состояние; 

- дополнительный видеопоток, выводимый на сенсорный монитор и отображаю-
щий приоритетную информацию (сигналы тревоги, текущий объект управления и т.д.), 
а также управляющие органы. 

На рис. 1 представлены графы организационной структуры АРМ по известным 
способам (рис. 1, а, б) и предложенному способу (рис. 1, в). 

В предложенной структуре (рис. 1, в) за счет разделения видеопотоков возможно 
использование одного стандартного монитора с фактически не ограниченной диагона-
лью, что существенным образом увеличивает количество отображаемой информации и 
повышает вероятность вынесения правильного решения. 

В качестве сенсорного монитора возможно использование либо стандартных сен-
сорных мониторов общего применения с диагональю до 19”, либо стандартных или 
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специальных промышленных сенсорных видеопанелей с диагональю до 10,3” для отоб-
ражения органов управления объектом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        а                                      б                                                  в 

Рис. 1. Граф организационной структуры АРМ оператора: а – структура АРМ с использованием  
стандартного монитора, где 1 – ЭВМ; 2 – монитор; 3 – устройства ввода; 4 – оператор; 

б – структура АРМ с использованием сенсорного монитора, где 1 – ЭВМ; 2 – сенсорный монитор;  
3 – оператор; в – структура АРМ с распределенным видеопотоком, где 1 – ЭВМ; 2 – монитор;  

3 – сенсорный монитор; 4 –оператор 
 
Распределение видеопотоков позволяет на каждом этапе техпроцесса выводить на 

рабочий стол сенсорного монитора только те органы управления, которые необходимы 
на данном этапе, что значительно снижает вероятность ошибки в режиме управления. 

Структурная схема АРМ человека-оператора представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема АРМ человека-оператора 
 

Аналоги таких систем известны, но в своем большинстве они ориентированы на 
работу под операционной системой UNIX. 

Отличительная особенность данной системы заключается в ее ориентированности 
на операционные системы семейства Windows XP / Vista и их серверных версий. 

В качестве аппаратных требований – аппаратные ограничения на тип используемой 
видеосистемы, она должна предоставлять возможность подключения второго монитора 
в режиме расширения рабочего стола. Большинство видеоадаптеров на современных 
видеопроцессорах располагают этой возможностью. 

Программное обеспечение разработано авторами на языке программирования C# с 
применением компонентов .NET и структурно представляет собой приложение 
Windows Forms. Объём занимаемой памяти в ОЗУ в рабочем состоянии ПО:  порядка 
20 Мб. 
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Для работы программы под управлением Windows XP необходим установленный 
пакет .NET Framework производства корпорации Microsoft (Windows Vista включает 
этот пакет в любом комплекте поставки). 

Приложение имеет три формы: 
Wizard – мастер настройки системы, позволяет сконфигурировать приложение в 

соответствии с требованиями пользователя; 
TouchPanel – форма взаимодействия с пользователем, предназначена для обеспече-

ния диалога с конечным пользователем с помощью сенсорной панели; 
Viewer – форма отображения конечной информации, предназначена для отображе-

ния на стандартном мониторе. 
Алгоритм работы программного обеспечения представлен на рис. 3. 
При запуске приложения происходит проверка существования в рабочем директо-

рии программы файла settings.xml – файла хранения настроек. В случае, если данный 
файл не обнаружен, будет отображена форма настройки Wizard, то есть пользователю 
будет предложено сконфигурировать систему под свои потребности. Результатом рабо-
ты этой формы станет структурированное сохранение всех необходимых настроек в 
файл settings.xml в формате XML и перезагрузка всего приложения. При последующем 
запуске программы файл настроек будет обнаружен, и настройки станут доступны. 

В случае, если файл settings.xml обнаружен и доступен для чтения, то настройки из 
него будут прочитаны и доступны для использования в виде глобальных переменных 
класса Settings. 

Далее будет отображена форма TouchPanel на мониторе, связанном с сенсорной 
панелью, и её дочерняя форма View на стандартном мониторе.  

Координаты этих форм (точнее, их верхнего левого угла) определяются настройка-
ми разрешающих способностей мониторов, которые предоставил пользователь. В слу-
чае, если сенсорная панель механически связана с основным монитором, то координаты 
формы TouchPanel устанавливаются в значение (0; 0), а координаты формы View тогда 
(разрешение по горизонтали основного монитора; 0), что связано с политикой Windows 
в отношении вторичных мониторов. Это обусловлено тем, что операционная система 
при подключении дополнительного монитора присваивает его рабочей области опреде-
лённые координаты, расширяя и виртуально выстраивая в ряд все подключенные дис-
плеи. 

Если же сенсорная панель механически связана со вторым монитором, а основной 
используется в качестве информационного, то координаты форм TouchPanel и View 
меняются соответственно наоборот. 

Геометрические размеры форм по горизонтали и вертикали равны соответствую-
щим разрешениям мониторов. Таким образом, обе формы займут всю область видимо-
сти соответствующего монитора, как показано на рис. 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Структурная схема организации рабочего пространства 
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Рис. 3. Алгоритм программного обеспечения 

нет 

да нет 

да нет 

да 

да нет 

да нет 

Сериализация данных в XML 
Сохранение настроек в файл 

settings.xml в рабочем  
каталоге 

2 

Проверка данных 

Начало 

Проверка доступности  
настроек 

Запуск формы Wizard 
«Мастер Настройки» 

Чтение настроек в класс Settings 

Сенсорная панель на 
основном мониторе? 

Запуск формы Touch Panel  
на основном мониторе 

Запуск формы Touch Panel  
на расширенном мониторе 

Запуск формы Viewer на 
расширенном мониторе 

Запуск формы Viewer  
на основном мониторе 

Панель закладок 
 разрешена? 

Перемещение панели закладок 
в область видимости 

Отправка ссылки вида «ссылка.html» компоненту web Browser формы Touch 
Panel 

Проверка доступности 
файлов для отображения 

Отображение страницы 
 ошибки на соответствующем 

дисплее 

Обработка ссылки 

Отображение страницы навигации  
ссылка_префикс.html на сенсорной панели 
Отображение информационной страницы 

ссылка.html на стандартном мониторе 
Перемещение «дока» - панели 
альтернативной навигации в 

область видимости 

1 

3 



Вестник МарГТУ. 2009. №1                                                                      ISSN 1997-4655   

 78

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Окончание 
 
На форме TouchPane l содержится компонент webBrowser, геометрические размеры 

и положение на форме которого для большей «гибкости» также определяются пользо-
вателем в процессе настройки. Этот компонент предназначен для отображения пользо-
вателю страницы навигации, недоступной из сети Интернет. Обычно эта страница 
должна содержать кнопки, ссылки и прочие элементы управления, связанные со ссыл-
ками на информационные страницы.  

Наиболее важной деталью работы этого компонента является то, что он не перехо-
дит непосредственно по той ссылке, которую получает из отображаемой страницы. По 
замыслу авторов эта ссылка должна указывать на информационную страницу, предна-
значенную для отображения на вторичном информационном мониторе. Это значит, что 
компонент, получив команду пользователя на навигацию по какой-либо ссылке, преоб-
разует её в следующую ссылку вида «ссылка_префикс.html», а непосредственно прямая 
ссылка, указывающая на информационный ресурс, будет передана для отображения 
форме Viewer. При этом происходит проверка доступности источников, в случае, если 
один из источников недоступен, будет отображено сообщение об этом на соответству-
ющем мониторе и панель альтернативной навигации на сенсорной панели для возвра-
щения назад, либо к главной странице. 

Например, если получена ссылка file:///C://index.html, то преобразованная ссылка 
для отображения элементов управления: file:///C://index_nav.html, а ссылка для отобра-
жения информации: file:///C://index.html. 

Важными компонентами формы являются также и панели закладок, альтернатив-
ной навигации (док)  и администратора. 

Панели закладок и альтернативной навигации (док) являются отключаемыми ком-
понентами. Фактически при их отключении они находятся за пределами видимости, 
при включении же становятся видимыми. 
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Панель закладок представляет собой боковую панель с именами категорий инфор-
мации и является удобным средством для скорого переключения между категориями 
информации.  Смысл её работы заключается в изменении конечного директория с 
отображаемыми файлами. 

 

Панель альтернативной навигации содержит кнопки «Назад», «Вперёд» и «К нача-
лу» и является удобным компонентом для альтернативной навигации пользователя. 
При её использовании отпадает необходимость в помещении на каждую последующую 
страницу навигации пользователя компонента, указывающего на предыдущую. Как от-
мечалось, панель альтернативной навигации является отключаемым элементом, однако 
даже в отключенном состоянии она будет отображена при недоступности ресурса, на 
который ссылается тот или иной элемент. Все элементы управления этой панели вы-
полнены в виде кнопок с фоновыми изображениями, загружаемыми из внешнего ресур-
са. Возможна замена этих изображений, что в совокупности с остальными настройками 
позволяет незначительно изменить внешний вид системы. Также панель навигации 
нужна для вызова панели администратора. 

 

Панель администратора представляет собой элемент управления, который позволя-
ет выйти из системы, выключить компьютер или вызвать мастера настройки для по-
вторной конфигурации системы. 

 

На форме Viewer также содержится компонент webBrowser, ведомый формой 
TouchPanel. Никаких внешних элементов управления форма не имеет. Этот компонент 
предназначен для отображения информационных страниц, также доступных из сети 
Интернет. Для доступности страниц из сети Интернет необходим сторонний веб-
сервер, например, Apache, сконфигурированный соответствующим образом для отоб-
ражения только информационных страниц. 

 

Заключение. Предложена программно-техническая реализация АРМ человека-
оператора, ориентированная на операционную систему Windows. 

Разработанная система позволяет: 
- увеличить количество предъявляемой оператору информации за счет использова-

ния в качестве стандартного монитора больших размеров и высокого разрешения, что 
приводит к увеличению объема исходной информации, на основании которой необхо-
димо принимать решения; 

-  увеличить надежность действий оператора в режиме восприятия и переработки 
информации, режиме принятия решений за счет выведения приоритетной и сигнальной 
информации на сенсорный монитор; 

- увеличить надежность действий оператора в режиме управления за счет физиче-
ского разделения стандартного монитора, выполняющего роль информационного, и 
сенсорного монитора, выполняющего роль управляющего; 

- упростить работу оператора во всех режимах операторской деятельности за счет 
возможности отображения на сенсорном мониторе только тех управляющих органов, 
которые необходимо задействовать на данном этапе техпроцесса и тех локальных под-
систем мнемосхемы техпроцесса без ущерба информационной составляющей (основная 
информационная нагрузка ложится на стандартный монитор); 

- снизить себестоимость АРМ за счет использования промышленных сенсорных 
мониторов небольших размеров; 

- повысить надежность всей системы и обеспечить режим реального времени за 
счет отсутствия сетевых технологий при реализации функций распределения видеоин-
формации; 

- обеспечить возможность удаленного доступа из сети Интернет; 
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- обеспечить возможность кодирования графического интерфейса посредством 
стандартных средств HTML, что значительно снижает требования к квалификации про-
граммиста. 

Таким образом, предложенная структура АРМ человека-оператора обладает рядом 
преимуществ по сравнению с известными и применяющимися системами и может быть 
использована в аспекте повышения надежности человеко-машинной системы в целом. 
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УДК 538.945 
 

А. Р. Буев, В. Н. Игумнов  
А. П. Большаков, Ю. Н. Осипов  

 
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕРХПРОВОДНИКОВЫХ  

ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ТОКА РЕЗИСТИВНОГО ТИПА 
 

Разработаны схемы, принцип действия ограничителей тока с рези-
стивными ВТСП элементами. Исследованы режимы работы моделей таких 
устройств. Получены выражения для выбора оптимальных параметров 
конкретных сверхпроводниковых ограничителей тока. 

 
Ключевые слова: токоограничители резистивные, выключатели тока 

автоматические, высокотемпературные сверхпроводники, Y123, толстые 
пленки, сигнальная цепь, технология получения. 

 
Введение. Величина токов перегрузки или токов короткого замыкания является 

одним из основных параметров электрической схемы. Особенно важным этот параметр 
является в случае оборудования подстанций и линий электропередач. Чем больше та-
кой ток, тем более высокую отключающую способность должны иметь выключатели.  

Такие устройства должны иметь большие массогабаритные показатели. Поэтому, 
по мере развития энергосистем, большое внимание уделялось ограничению токов ко-
роткого замыкания. Одним из путей их ограничения является установка в цепи тока то-
коограничивающих бетонных реакторов. Однако при использовании таких реакторов 
не всегда возможно удовлетворять одновременно требованиям по токоограничению и 
величине потерь, и по качеству напряжения на энергоприемниках в нормальных режи-
мах. 

Рост тока короткого замыкания в электрических сетях всех классов напряжения де-
лает актуальной разработку новых устройств, предназначенных для его снижения.        
В отличие от бетонных токоограничивающих реакторов, которые входят своим посто-
янным реактансом в продольное сопротивление сети, как в режиме короткого, так и в 
нормальном режиме нагрузок сверхпроводниковый ограничитель тока (СОТ) может 
иметь низкий реактанс в нормальном режиме и повышать его при коротком замыкании. 
Недостатком таких СОТ на низкотемпературных сверхпроводниках является то, что 
хладагентом в них служит жидкий гелий – дорогой и требующий сложного криотехни-
ческого оборудования. 

Появление высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) позволяет создать то-
коограничивающие устройства – сверхпроводниковые ограничители тока, импеданс 
которых в нормальном режиме имеет невысокую величину, практически не влияющую 
на работу сети (цепи), и увеличивается при повышении потребляемого тока, в частно-
сти, при коротком замыкании. Это приводит к уменьшению тока до безопасной вели-
чины. В принципе, СОТ позволяет это сделать. 

Для слаботочных цепей перспективны ограничители тока резистивного типа, СОТ 
со сверхпроводниковым экраном, т.е. индуктивные, и устройства смешанного типа.  

 
 
© Буев А. Р., Игумнов В. Н., Большаков А. П., Осипов Ю. Н., 2009. 
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Они могут быть использованы в криоэлектронике и криоэлектротехнике. Такие 
ограничители и рассматриваются в данной работе. 

 

Целью настоящей работы является разработка и исследование сверхпроводнико-
вых ограничителей тока резистивного типа для различных цепей. 

 

В качестве основных задач работы были выбраны разработка схем новых СОТ, их 
конструкций, способов их изготовления и исследование параметров СОТ. 

 

Сверхпроводниковые ограничители тока резистивного типа. В настоящее 
время в мире активно разрабатываются несколько различных схем СОТ. Некоторые из 
них были доведены до стадии создания полупромышленных образцов. Наиболее 
показательны в этом плане работы по созданию опытных образцов СОТ большой 
мощности фирмой АВВ. В 1996 году был создан и испытан в условиях электростанции 
трехфазный 1МВА СОТ с ВТСП экраном, а в 2001 году были успешно проведены 
испытания 1,2 МВА СОТ резистивного типа. Также следует отметить 
полупромышленный образец трехфазного СОТ выпрямительного типа на 15 кВ, 1,2 кА, 
созданный в США фирмой General Atomic, IGC и лабораторией Лос-Аламоса [1]. 
 

Сегодня в мире активно разрабатывается два типа СОТ: резистивный и индуктив-
ный. К СОТ индуктивного типа относятся устройства выпрямительного типа, устрой-
ства со сверхпроводниковыми экранами, с насыщенным магнитопроводом и др. Раз-
личные типы устройств обладают определенными достоинствами и недостатками. 
Например, схемы СОТ резистивного, трансформаторного типа и СОТ со сверхпровод-
никовым экраном включают материалоемкие ВТСП элементы, СОТ выпрямительного 
типа предлагает использование выключателей с малым временем срабатывания. Ко-
нечно, в большей степени это относится к промышленным СОТ,  защищающим мощ-
ные сети. Поскольку промышленные СОТ имеют большие габариты и энергопотребле-
ние, их исследование проводили на уменьшенных макетах, которые сами представляют 
интерес, так как могут быть использованы в слаботочных цепях. 

 

Ограничение тока перегрузки или короткого замыкания в СОТ резистивного типа 
достигается за счет возрастания активного сопротивления при переходе в нормальное 
состояние ВТСП элемента СОТ. В большинстве предложенных конструкций СОТ рези-
стивного типа ВТСП элемент зашунтирован балластным сопротивлением [2]. В штат-
ном режиме ток течет по ВТСП элементу, импеданс СОТ незначителен. В случае пере-
грузки происходит переход ВТСП элемента в нормальное состояние, ток протекает как 
по ВТСП элементу, так и по его шунту, импеданс СОТ резко возрастает. 

 

В данной работе было создано несколько СОТ резистивного типа, защищенных па-
тентами РФ. 

 

Токоограничитель-выключатель. Для ограничения тока в цепи часто используют 
токовые реле, которые отключают цепь, если ток в ней превышает установленную ве-
личину. Такие реле содержат контактные группы, в которых при срабатывании реле и 
больших (более 1 кА) токах возникает электрическая дуга. Она разрушает контакты и 
их приходится периодически заменять. 

 

Нами предложено устройство, содержащее ВТСП резистивный элемент Rc , парал-
лельно соединенный с катушкой токового реле L (рис.1, а). Критический ток ВТСП 
элемента Ic подбирается меньшим критического тока цепи Iкр и, когда ток цепи дости-
гает значения Ic, ВТСП элемент переходит в нормальное состояние, ток в цепи падает 
(рис. 1, б). 

Если ток в цепи не возрастает, устройство работает как ограничитель тока (рис. 1, б, 
график 1). Но если ток продолжает возрастать и достигает значения Iкр, срабатывает ре-
ле и цепь отключается (рис. 1, б, график 2). 
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Iкр = Ic + Iср ,                                                                 (1) 
 

где Iср – ток срабатывания реле. 
 

                
а)       б) 

Рис. 1. Токоограничитель-выключатель: а – схема; б – осциллограмма тока в цепи 
 
Использование такого устройства позволяет снизить ток размыкания [3]. 
В работе в качестве резистивного элемента был использован толстопленочный ме-

андр из ВТСП Y123, имеющий сопротивление в нормальном состоянии 500 Ом, в каче-
стве реле – устройство МГ-63А. 

Двухступенчатый токоограничитель. Разработанное устройство обладает воз-
можностью выключения предупреждающего сигнала или иных вспомогательных цепей 
при повышении тока в цепи. Устройство имеет также более высокую скорость и 
надежность срабатывания по сравнению с ранее описанным токоограничителем. 
Устройство содержит два резистивных ВТСП элемента Rc1, Rc2, соединенные парал-
лельно с катушками токовых реле L1 и L2 (рис. 2, а). 

 

         
а)      б)  

Рис. 2. Двухступенчатый токоограничитель: а – схема устройства; б – ВТСП структура; 
 в – рабочая цепь; г – сигнальная цепь 

 
Токоограничивающие ВТСП элементы выполнены в виде толстопленочных доро-

жек, размещенных одна над другой, и разделены изолирующей пленкой. Структура 
сверхпроводник 1 – изолятор 3 – сверхпроводник 2 нанесена на изолирующую подлож-
ку 4 (рис. 2, б). 

ВТСП токоограничители имеют различные  токи перехода в сверхпроводящее – 
нормальное состояние Ic1 и Ic2 ( Ic1 < Ic2). Если ток в рабочей цепи не превышает крити-
ческого (I < Iкр), оба токоограничителя находятся в сверхпроводящем состоянии и об-
щее сопротивление устройства равно нулю. При достижении током величины Ic1 пер-
вый токоограничитель переходит в нормальное состояние и первое реле (R1) срабаты-
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вает, включая сигнальную цепь b. Напряжение срабатывания реле пропорционально 
сопротивлению токоограничителя в нормальном состоянии Rc1. 

Uср1 = Uc1 = Rc1Iкр1,     (2) 
где Uср1 – критическое напряжение ВТСП СОТ 1. 

Пусть ток Iкр1 составляет 0,6 – 0,9 от Iкр2 – критического тока  второго СОТ 
Iкр1 = k1 Iкр2 ,                                                         (3) 

где k = 0,6 – 0,9 – коэффициент первого переключения, а 
Iкр2 = k2 Iкр = k1k2Iкр1,                                     (3’) 

где k2 – коэффициент второго переключения, k2 = 0,8 – 0,9. 
После срабатывания первого токоограничителя ток в рабочей цепи падает на вели-

чину 

∆I = UP1 1 1

1 1

P C

P C

R R
R R

,                                                     (4) 

где RP1 – сопротивление катушки первого реле, 
UP1 = UC1 – падение напряжения на СОТ1. 

Если ток в рабочей цепи продолжает расти, то при его величине I = IC2 переклю-
чится в нормальное состояние СОТ2 и  

IC2 = jC2 bC2 hC2,                                                      (5) 
где jC2 – критическая плотность тока СОТ2; 
bC2 – ширина ВТСП дорожки СОТ2; 
hC2 – толщина ВТСП дорожки. 

В этом случае на СОТ2 появляется падение напряжения, при котором срабатывает 
второе реле. 

2 2 2 2 2 2CP C C C C CU U R j b h  ,                                            (6) 
где 2CR  – сопротивление СОТ2; 

2Cj  – критическая плотность тока. 
Чтобы увеличить скорость и надежность срабатывания второго токоограничителя 

(СОТ2), необходимо использовать еще и механизм подавления его сверхпроводимости 
с помощью магнитного поля СОТ1. Это поле создается  током I1. Предполагая, что 
ВТСП элемент СОТ2 размещается вблизи провода с током I1, индукцию поля B1 с до-
статочной точностью можно определить по известной формуле для магнитного поля 
прямого длинного провода: 

0
1 12

MB I
r

 ,                                                       (7) 
 

где 0M  – магнитная постоянная; 
r – расстояние от края проводника. 

Необходимо, чтобы индукция этого магнитного поля равнялась критической ин-
дукции поля для СОТ2 2CB . 

 

0
1 2 22C C

MB B I
r

  .                                               (8) 
 

Пусть дr h  – толщина диэлектрика, тогда 
 

0 0
2 2 2 2 22 2C C C C C

д

M MB I j b h
h 

  .                                    (9) 
 

Отсюда можно записать соотношение 
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2 2
0 2 2

2 д
C C

C C

hb B
M j h


 .                                           (10) 

На основании выражений (2) и (10) можно записать 
1 1

2 1
1 2 2

C C
C C

C C

b hj j
k b h

 .                                              (11) 

Из выражений (10) и (11) получаем соотношение: 
1

1 2
0 1 1

2 д
C C

C C

k hb B
M j h


 .                                            (12) 

Выражения (10) и (12) позволяют выбрать оптимальные параметры устройства. 
Были выбраны следующие условия эксперимента: критический ток рабочей цепи 

Iкр=50А, ток предварительного включения сигнальной цепи Iкр1 = 0,8А, Iкр = 40А. Мате-
риал СОТ1 – Bi 2212 с плотностью критического тока 1Cj = 42 10 А/см2. Материал СОТ2 
– Y123 с параметрами 2Cj = 23 10  А/см2, 2CB  = 5 Тл. Согласно выражениям (10) и (12) 
рассчитаны параметры дорожек СОТ: b1=1,25 см, b2=0,8 см. 

В данной работе на подложку MgO (100×20×1 мм) наносили толстую ВТСП пленку 
Y123 ( 2Ch =0,1 мм) и вжигали её. Затем напыляли методом магнетронного распыления 
изолятор MgO. После этого наносили ВТСП пленку Bi – 2212 ( 1Ch =0,8 мм) и вжигали. 

Устройство работает следующим образом (рис. 3). В интервале 0 – t1 ток рабочей 
цепи постоянен I0 < Iкр1. Сопротивление устройства равно нулю. При t>t1 ток в рабочей 
цепи возрастает и при t=t1 составляет I=Iкр1.Первый токоограничитель переходит в нор-
мальное состояние и приобретает сопротивление R1 = 12 Ом. На реле появляется 
напряжение срабатывания Uср1=Iкр1R1=42 В. Включается сигнальная цепь 2 (контактная 
группа k1). 

 

 
 

Рис. 3. График работы токоограничителя 
 
При дальнейшем увеличении тока цепи при t=t3 до I=IC2 в нормальное состояние 

переходит второй ВТСП ограничитель, в цепи появляется сопротивление R2 = 40 Ом и 
ток в цепи падает (рис. 3). Если ток в цепи не возрастает, СОТ работает в режиме токо-
ограничителя (участок 1), если ток продолжает возрастать, то при I=Iкр (t=t4) устройство 
отключает рабочую цепь (рис.3, участок 2). 
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Вывод. Таким образом, разработаны и исследованы модели резистивных сверх-
проводниковых ограничителей тока. В работе получены выражения, позволяющие вы-
бирать оптимальные параметры СОТ. Установлено, что разработанные устройства спо-
собны защищать электрические цепи от перегрузки. 

В перспективе проведенную работу и полученные результаты необходимо исполь-
зовать в промышленных СОТ. Планируется также провести аналогичное исследование 
индуктивных ограничителей тока. 
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НОВИНКИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. ОБЗОРЫ. 

КОНФЕРЕНЦИИ. ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
 
 
 
 

УДК 621.37 
 

12 МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ «АРХИМЕД–2009» 

 
C 31 марта по 3 апреля 2009 г. 

в Культурно-выставочном центре 
«Сокольники» (павильон №4) про-
ходил 12 Московский между-
народный салон промышленной 
собственности «Архимед–2009».  

В официальной церемонии от-
крытия Салона «Архимед» прини-
мали участие: руководители Феде-
ральной службы по интеллектуаль-
ной собственности, патентам и то-
варным знакам, Евразийской па-
тентной организации, Федерально-
го института промышленной соб-
ственности, Департамента науки и 

промышленной политики города Москвы, представители Правительства Москвы, Ми-
нистерства обороны РФ, Российской академии наук, общественных организаций. Были 
зачитаны приветствия к участникам и организаторам Салона «Архимед» от мэра города 
Москвы Ю. М. Лужкова, председателя Союза машиностроителей России С. В. Чемезо-
ва, президента ВОИР, заместителя председателя Государственной Думы РФ А. М. Ба-
бакова, от генерала армии, начальника вооружения Вооруженных сил РФ, заместителя 
министра обороны РФ В. А. Поповкина.  

В мероприятии приняли участие представители изобретательского сообщества из 
России и 13 стран мира: Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Ирана, 
Казахстана, Кореи, Румынии, Молдовы, Сербии, Хорватии, Украины, Малайзии, Тай-
ваня.  

Всего в выставке приняло участие 650 предприятий-экспонентов, среди которых 
286 предприятий и организаций из Москвы. Площадь экспозиции составила 5000 кв.м.  

На Салоне «Архимед–2009» продемонстрировано 1084 экспоната (в числе которых 
200 зарубежных и 884 российских).  

Наиболее емко представлены следующие направления науки и техники:  
 Борьба с загрязнением и защита окружающей среды – 102 экспоната. 
 Медицина и здравоохранение – 110 экспонатов.  
 Безопасность, защита и спасение человека – 82 экспоната. 
 Радио – Телевидение – Дальняя связь – 103 экспоната.  
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 Энергетика – 88 экспонатов.  
 Электричество и силовая электроника, нанотехнологии – 64 экспоната.  
 Автомобильная промышленность и дорожная безопасность – 65 экспонатов.  

 
Международное жюри и экспертная ко-

миссия Салона «Архимед» присудили участ-
никам выставки 235 золотых и 226 серебря-
ных медалей, 210 дипломов Роспатента, 250 
«Сертификатов слушателя Университета 
изобретателя» и 1000 дипломов благодарно-
сти и почтения за участие в выставке «Архи-
мед–2009».  

«Золотым Архимедом» за активное уча-
стие в изобретательской и инновационной деятельности были награждены: Юго-
Восточный административный округ города Москвы и Национальный институт изоб-
ретологии Румынии.  

Специальным призом за лучшую высокопрофессиональную организацию и много-
гранность объединенной экспозиции предприятий ВАО г. Москвы на Салоне «Архи-
мед–2009» награждена префектура Восточного административного округа города 
Москвы. Специальным призом «Лучшее изобретение в интересах защиты и спасения 
человека» награжден Институт проблем химической физики Российской академии наук 
за разработку «Новое семейство противоопухолевых агентов для монотерапии онколо-
гических заболеваний». Специальным призом «Лучшее изобретение в интересах Мини-
стерства обороны России» награждена Военная академия связи, ОАО «Информацион-
ные телекоммуникационные технологии» за разработку «Подземная антенна». Специ-
альным призом «Лучшее изобретение в сфере нанотехнологии» награждено Учрежде-
ние Российской академии наук Институт физики прочности и материаловедения СО 
РАН за разработку «Дентальные имплантаты из объемного наноструктурного титана». 
Специальным призом «Лучшее изобретение Салона «Архимед–2009» награжден Ин-
ститут машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения РАН за разработку 
«Устройство для получения непрерывнолитых деформированных цилиндрических за-
готовок». Участники и организаторы выставки «Архимед–2009» собрали «богатый 
урожай» наград от российских и зарубежных правительственных и общественных ор-
ганизаций, среди которых призы от Министерства обороны Российской Федерации, 
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, Британского общества 
изобретателей, ассоциаций изобретателей из Ирана, Румынии и Молдовы, Хорватии, 
Сербии, Украины.  

Все четыре дня работы выставки участники и гости Салона принимали активное 
участие в деловой программе: презентациях инновационных проектов и уникальных 
изобретений, семинарах, круглых столах, посвященных как владельцам интеллектуаль-
ной собственности, так и инвесторам. Особым вниманием участников пользовались 
круглые столы:  

«О ходе реализации мероприятий Комплексной программы создания инновацион-
ной системы в городе Москве на 2008–2010 гг.», в котором принял участие заместитель 
руководителя Департамента науки и промышленной политики города Москвы Балашов 
Евгений Борисович;  

«Образование и бизнес в условиях кризиса», в котором принял участие председа-
тель Британского общества изобретателей Кейн Крамер; 
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«Как получить инвестиции на реализацию инновационного проекта», ведущий 
круглого стола – Генеральный директор «Агентства по развитию инновационного 
предпринимательства» Костров Алексей Викторович; 

«Инвесторы и их привлечение», проводимый Автономной некоммерческой органи-
зацией Международная Школа Бизнеса Московской торгово-промышленной палаты.  

2 апреля 2009 г. в конференц-зале Салона «Архимед» состоялась научно-
практическая конференция «Правовая охрана объектов интеллектуальной собственно-
сти в условиях действия части четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции». Организаторы мероприятия – Федеральная служба по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) и ФГУ «Федеральный инсти-
тут промышленной собственности».  

На стендах и сцене павильона проходили презентации новых технологий и уни-
кальных изобретений. ЗАО «Андроидные роботы» презентовало новое направление в 
робототехнике – робота-андроида, который участвовал в официальной церемонии от-
крытия Салона «Архимед–2009» наравне с членами оргкомитета Салона.  

По итогам салона МарГТУ награжден: 
Кубком «Инновационный вуз салона «Архимед–2009» 
Специальным «Дипломом почтения и благодарности»  
Золотыми медалями награждены проекты: 
«Система распределенного впрыска перегретого спиртового топлива». Авторы: 

Егоров А. В., Егоров В. Н., Белогусев В. Н., Машкин А. В. 
«Аппаратно-программный комплекс для зондирования ионосферы и декаметровых 

каналов дальней радиосвязи». Авторы: Иванов В. А., Иванов Д. В., Рябова Н. В. (спец. 
тематика). 

Серебряными медалями награждены проекты: 
«Гравитационный торцевыравниватель пачек бревен с шарнирно соединенными Г-

образными щитами». Авторы: Волдаев М. Н., Царев Е. М. 
«Автоматизированный комплекс профдиагностики ПРОФИ-СКАН». Авторы: Пе-

тухов И. В., Роженцов В. В. 
Дипломами Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам награждены проекты: 
«Гравитационный торцевыравниватель пачек бревен с шарнирно соединенными   

Г-образными щитами». Авторы: Волдаев М. Н., Царев Е. М. 
«Кровать-кантователь для обездвиженного больного». Авторы: Колесников Е. Ю., 

Колесников Ю. В. 
«Ортопедический аппарат для коленного сустава». Авторы: Кудрявцев И. А., Ку-

ликов Ю. А. 
Почетными дипломами Сербского союза изобретателей награждены проекты: 
«Интеллектуальное устройство измерения параметров газовых потоков». Авторы: 

Белова Н. В., Савиных А. Б., Стешина Л. А. 
«Ресурсосберегающая лесозаготовительная машина». Авторы: Багаутдинов И. Н., 

Грязин В. А., Шестаков Я. И. 
«Лесная патрульная машина». Автор: Мазуркин П. М. 
«Аппаратно-программный комплекс для зондирования ионосферы и декаметровых 

каналов дальней радиосвязи». Авторы: Иванов В. А., Иванов Д. В., Рябова Н. В. 
Президент Салона «Архимед» Д. И. Зезюлин в обращении к участникам сказал: 

«Регулярное проведение Салона «Архимед» – это демонстрация мощных сил поддерж-
ки инновационного пути развития страны. Для нас всегда первоочередной задачей яв-
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лялось максимальное вовлечение в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной 
собственности, обеспечение правовой защиты патентов, промышленных образцов, по-
лезных моделей, товарных знаков. В условиях нарастающего экономического кризиса 
все отчетливее проявляются перспективы будущего инновационного развития, осно-
ванного на новейших достижениях научно-технической мысли». Салон «Архимед» 
позволяет широко освещать и распространять информацию о лучших достижениях пе-
редовых умов человечества, придает дополнительный импульс развитию рынка интел-
лектуальной собственности в России и привлекает новые инвестиции в наукоемкие от-
расли промышленности. 

МарГТУ и дальше готов продолжить свое активное участие в работе последующих 
салонов «Архимед». Ведь не зря мы являемся коллективными членами Между-
народного клуба «Архимед». 

 
Статья поступила в редакцию 27.04.09. 

 
Ю. С. Андрианов  

 
Yu. S. Andrianov 

 
12 MOSCOW INTERNATIONAL TRADE FAIR 

OF INDUSTRIAL PROPERTY «ARCHIMEDES–2009» 
 
On 31 March – 3 April 2009 there was held 12th Moscow international trade fair of the in-

dustrial property «Archimedes–2009» in Cultural-exhibition center «Sokol’niki»  (pavilion 4).  
 
 

АНДРИАНОВ Юрий Семенович – кандидат технических наук, начальник инновацион-
ного отдела МарГТУ, руководитель делегации МарГТУ на Салоне «Архимед–2009». 
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УДК 378.122.1(045) 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
 КОНФЕРЕНЦИЯ – ЭКЗАМЕН  

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ЗРЕЛОСТЬ 
 
Современные бурные темпы развития науки, техники и технологии демонстрируют 

настоятельную потребность общества в элитных специалистах. В сфере образования, 
ориентированной на развитие человека, подготовка интеллектуальной профессиональ-
ной элиты, способной разрабатывать и сопровождать современные технологии, участ-
вовать в инновационной деятельности, возможна только на основе единства учебного 
процесса и научно-исследовательской работы. Это сочетание должно оказать положи-
тельное влияние на профессиональный, личностный рост обучаемого, что особенно ак-
туально при переходе Российской Федерации к экономике, базирующейся на наукоем-
ких отраслях промышленности 

Международная научная студенческая конференция по естественно-научным и 
техническим дисциплинам, которая прошла 17–18 апреля 2009 года, была посвящена 
решению обозначенной проблемы. Она традиционно проводится в апреле на базе Цен-
тра фундаментального образования Марийского государственного технического уни-
верситета. Конференция включена в план мероприятий Министерства образования и 
науки Российской Федерации, имеет поддержку со стороны Правительства Республики 
Марий Эл, Попечительского совета МарГТУ. В состав программного комитета конфе-
ренции входили известные представители научной общественности из Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани. 

Основные цели конференции: 
 повысить качество подготовки будущих технических специалистов в области 

фундаментальных дисциплин; 
 определить эффективность и качество подготовки студентов с позиций их тех-

нической грамотности, инженерного мышления, общего образовательного уровня; 
 популяризировать и расширить кругозор молодежи в области естественно-

научных и технических дисциплин; 
 сформировать интерес у молодого поколения к техническому творчеству и раз-

вить навыки самостоятельной деятельности; 
 провести сравнительную экспертизу и оценку работ, выполненных представите-

лями разных научных школ; 
 выявить одаренных и талантливых студентов для обеспечения их дальнейшей 

творческой деятельности; 
 сформировать новый уровень инновационной культуры у молодого поколения; 
 привлечь внимание представителей промышленности и бизнеса к научно-

техническим разработкам молодежи; 
 приобрести участникам конференции определенные компетенции для дальней-

шей научно-исследовательской работы через творческие дискуссии с представителями 
молодежи других вузов.  

В работе 21 секции конференции приняли участие более 480 представителей моло-
дежи из 36 вузов и научно-исследовательских институтов Российской Федерации, 
стран ближнего зарубежья. География участников была представлена от Улан-Удэ до 
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Санкт-Петербурга. Присутствовали большие студенческие делегации из Казани, Чебок-
сар, Самары, Брянска, Москвы, Перми, Уфы, Ижевска, Иванова. 

На открытии конференции был заслушан пленарный доклад «Современное состоя-
ние и проблемы развития естественных наук», с которым выступил академик РАЕН, 
профессор, доктор химических наук Ю. Б. Грунин. Для иногородних участников были 
организованы экскурсии по городу, в Ботанический сад МарГТУ. 

Тематика работы секций, в первую очередь, отражала приоритетные направления 
деятельности научных школ МарГТУ: прикладная математика и механика, химия и хи-
мические технологии, создание и развитие информационно-коммуникационных систем, 
материаловедение, метрология и стандартизация, транспортные средства, энерго- и ре-
сурсосберегающие безотходные технологии, вопросы экологии и рационального при-
родопользования и т.д. Работой секций руководили ведущие в соответствующей обла-
сти знаний ученые из МарГТУ и вузов России. 

В отдельной секции проходило заседание конкурсной комиссии по отбору проек-
тов в рамках выполнения Федеральной программы «У.М.Н.И.К.» – «Участник Моло-
дежного Научного Инновационного Конкурса». Конференция входит в число меропри-
ятий, аккредитованных Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (г. Москва), что предусматривает финансирование лучших 
инновационных проектов молодежи для проведения исследований и дальнейшей ком-
мерциализации научных разработок. Организация конкурса по программе 
«У.М.Н.И.К.» одновременно позволяет при обучении инженеров в университетах ча-
стично уменьшить рассогласование между образовательной подготовкой и инженерной 
практикой. В состав конкурсной комиссии входили представители Фонда, председатель 
Совета директоров предприятий г. Йошкар-Олы, директора и ведущие специалисты 
научно-производственных фирм, ученые МарГТУ. Отметим, что с каждым годом рас-
тет интерес молодежи к данному мероприятию. В первый год проведения конкурса бы-
ли подготовлены 24 проекта и только четыре отобраны для финансирования по про-
грамме. В этом году по результатам анализа и подробного обсуждения 107 представ-
ленных проектов было отобрано 17 лучших работ. Каждый победивший проект будет 
финансироваться в течение двух лет на сумму четыреста тысяч рублей. 

При подведении итогов работы конференции был отмечен огромный интеллекту-
альный потенциал молодежи, который в дальнейшем целесообразно направить и ис-
пользовать на решение новых исследовательских и практических задач. Приобретен-
ный опыт при постановке задачи, ее решении, анализе полученных результатов, 
оформлении материалов для публикации, подготовка к презентации доклада, выступ-
ление на секции, когда присутствуют специалисты из разных научных школ, ответы на 
вопросы, участие в дискуссии – все это в конечном итоге способствует формированию 
творческой личности. 

Работа конференции также продемонстрировала благоприятное отношение моло-
дого поколения к техническому творчеству, показала с их стороны понимание, что раз-
работка конкурентоспособной продукции, высоких технологий, которые олицетворяют 
сплав науки с инженерным искусством, требует глубоких знаний по естественно-
научным, математическим, общепрофессиональным дисциплинам. 

 
 

С. Г. Кудрявцев 
 

Статья поступила в редакцию 30.04.09. 
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S. G. Koudryavtsev 
 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC STUDENTS’ CONFERENCE – EXAMINATION  
FOR A PROFESSIONAL MATURITY 

 
The international scientific students’ conference on natural-science and technical disciplines 

held on 17–18 April 2009 was devoted to solving the designated problem. It traditionally takes 
place in April on the basis of the Center of fundamental education of the Mari state technical uni-
versity. 

The workshops themes reflected the priority directions of activity of the MarSTU scientific 
schools. 

 
 

КУДРЯВЦЕВ Сергей Геннадьевич – кандидат технических наук, руководитель Центра 
фундаментального образования МарГТУ. 
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