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УДК 621.397.01 
 
А.К. Мовчан, В.В. Капустин, М.И. Курячий, Е.С. Чалдина 
 
Методы и алгоритмы прецизионного измерения дальности 
активно-импульсными телевизионными измерительными 
системами  

 
Рассматриваются методы измерения дальности до объектов с использованием активно-импульсных телевизи-
онных измерительных систем. Рассмотренные методы в большей степени основаны на обработке видеокадров, 
полученных с использованием активно-импульсных систем, при этом методы различаются как по количеству 
используемых в обработке видеокадров, так и по методам их обработки. Помимо методов обработки видеокад-
ров, некоторые их реализации включают в себя новые алгоритмы формирования сигналов для получения изоб-
ражений в активно-импульсных телевизионных измерительных системах. Также представлены результаты мо-
делирования двухзонного и многозонного методов измерения дальности и произведена экспериментальная 
оценка их точности. 
Ключевые слова: активная зона видения, моделирование, обработка видеокадров, электронно-оптический 
преобразователь, стробируемый прием, развертка по дальности. 
doi: 10.21293/1818-0442-2020-23-2-7-14 

 
Дистанционное измерение дальности является 

важной и практически значимой проблемой в со-
временных технологиях позиционирования объектов 
в пространстве. Для решения подобных задач при-
меняются различные методы и средства, которые 
позволяют определять расстояние до наблюдаемого 
объекта в заданных условиях с требуемой точностью. 

Зная дистанцию до наблюдаемого объекта в 
каждой точке его плоского изображения, можно 
формировать его трехмерную модель, при помощи 
которой возможно определение таких параметров 
объекта, как линейные размеры и его скорость пере-
мещения в пространстве. 

В связи с решением ряда конкретных задач 
большое внимание уделяется разработке систем, 
использующих активный метод определения ди-
станции до объектов. К таким системам относятся 
активно-импульсные телевизионные измерительные 
системы (АИ ТИС), обычно применяющиеся для 
обнаружения и распознавания объектов в сложных 
условиях видения (СУВ) благодаря возможности 
подавления помехи обратного рассеяния [1]. Также 
за счет своих конструктивных особенностей и прин-
ципов работы АИ ТИС позволяют определять ди-
станцию до наблюдаемых объектов [2]. Видеосисте-
мы, работа которых основана на стробировании во 
времени источника оптического излучения и фото-
приемного устройства, имеют широкое применение 
в различных областях промышленности. К примеру, 
такие системы, основанные на стробировании, мо-
гут быть использованы для навигации транспортных 
средств в СУВ. Они могут обнаружить опасность на 
дороге раньше водителя и меньше подвержены вли-
янию условий освещения, неблагоприятной погоды 
или других активных систем, используемых в авто-
мобилях [3, 4]. 

Подсвет пространства короткими оптическими 
импульсами, а также стробируемый прием отражен-
ного оптического сигнала спустя заданное время 

являются основным принципом работы АИ ТИС. 
Формирование импульсов управления оптическим 
излучателем и фотоприемным устройством реали-
зуют блоки управления и стробирования. В качестве 
источника оптических импульсов выступает им-
пульсный лазерный полупроводниковый излучатель 
(ИЛПИ), работающий в ИК-диапазоне, а для им-
пульсного приема отраженного оптического сигнала 
используется электронно-оптический преобразова-
тель (ЭОП) [5]. Известны другие конструктивные 
решения, основанные на работе активно-импульс-
ного прибора без использования ЭОП с применени-
ем ПЗС-фотоприемника [6]. Данная технология поз-
воляет улучшить массогабаритные параметры 
устройства и качество получаемых изображений [7], 
но при этом обладает меньшей чувствительностью, 
чем системы с использованием ЭОП. 

 
Рис. 1. Форма АЗВ для прямоугольных импульсов 

подсвета и стробирования ЭОП при tL < tG 

 

В основе способов определения дальности с 
помощью АИ ТИС используется определение ак-
тивной зоны видения (АЗВ), представляющей собой 
видимую с помощью АИ ТИС область пространства. 
На рис. 1 представлена форма АЗВ, показывающая 
распределение энергии в зависимости от расстояния 
наблюдения и прозрачности среды, в которой рас-
пространяется излучение при прямоугольных им-
пульсах подсвета и стробирования фотоприемника 
[8]. При этом АЗВ имеет характерные участки, 

Энергия 

Расстояние 
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определяемые длительностью импульса подсвета tL 
и длительностью импульса стробирования ЭОП tG. 

Методы определения дальности в АИ ТИС 
Существуют различные методы определения 

расстояний, реализуемые активно-импульсными 
приборами. Одним из них является двухзонный ме-
тод измерения дальности (ДМИД), принцип измере-
ния расстояния в котором основан на использовании 
двух АЗВ, сдвинутых по задержке стробирования на 
время длительности импульса подсвета. Причем в 
таком методе для получения линейной зависимости 
энергии от расстояния предполагается использова-
ние прямоугольных импульсов подсвета и стробиро-
вания фотоприемника одинаковой длительности, 
которые позволяют по нормированной разности ам-
плитуд в первой и второй АЗВ измерить дальности 
до объектов наблюдения в поле зрения прибора. 

С целью повышения точности измерения даль-
ности двухзонным методом и возможности исполь-
зования твердотельных лазеров с малыми длитель-
ностями оптических импульсов возможно выполне-
ние внутрикадровой интеграции экспозиций фото-
приемника для изменения формы измерительной 
АЗВ, как представлено в работе [9]. 

В известных методах определения расстояний с 
помощью АИ ТИС при использовании характерных 
точек или измерении калибровочных постоянных в 
[10] проводится исключительно с идеальными пря-
моугольными импульсами подсвета и стробирования 
ЭОП, что не учитывает погрешность измерения ди-
станции вследствие невозможности реализации та-
ких импульсов на практике. 

Известен способ измерения расстояний с ис-
пользованием двухзонного метода путем нахожде-
ния отношения изображения второй зоны к сумме 
изображений первой и второй зон [11]. В [12] пред-
ставлены два метода обработки изображений в ли-
дарных системах, которые могут реконструировать 
трехмерную сцену из двух изображений. 

Двухзонный метод измерения дальности имеет 
невысокую точность (из-за практической сложности 
реализации прямоугольных импульсов малой дли-
тельности), а также ограниченный динамический 
диапазон измерения дальности. При этом чем боль-
ше длительности импульсов подсвета и стробирова-
ния фотоприемника, тем больше диапазон измере-
ния дальности, но в этом случае наблюдается суще-
ственно нелинейная взаимосвязь измеренных уров-
ней видеосигнала со значениями дальности до объ-
ектов. 

Многозонный метод определения дальности 
(ММИД) предполагает интеграцию экспозиций фо-
топриемного устройства, что позволяет в широких 
пределах регулировать динамический диапазон 
определения расстояний без изменения длительно-
сти импульса подсвета. 

Метод многоимпульсной подсветки искус-
ственного космического объекта, основанный на 
использовании матрицы прибора с зарядовой связью 
в режиме сверхмалого времени накопления, пред-
ставлен в [13]. Метод дает возможность оперативно-

го высокоточного измерения углового разрешения 
(0,25 угл. мин), дальности до цели (100–2000 м) и 
построения «карты глубины» пространства. Моде-
лирование показало, что погрешность измерений на 
малых дистанциях не превышает 20 мм, а на ди-
станции 2 000 м не превышает 160 мм. 

Применение технологии трехмерной визуали-
зации с помощью flash-лидаров используется для 
выполнения миссий НАСА [14]. Для реализации 
данной технологии требуется большая частота излу-
чения лазерных импульсов, чтобы покрыть область, 
в которой находится наблюдаемый объект, и создать 
изображение с достаточным разрешением. К недо-
статкам технологии можно отнести низкое разреше-
ние по глубине, связанное с длительностью излуча-
емого импульса, и высокую мощность источника 
лазерного излучения. Однако это решение является 
перспективным для построения системы трехмер-
ной визуализации [15]. 

Многозонный метод может эффективно исполь-
зоваться на разных типах фотоприемников. Линей-
ная зависимость энергии от расстояния может быть 
также получена при использовании модуляции ам-
плитуды импульса стробирования фотоприемника. 

Преимуществом данного метода является 
бóльший (относительно двухзонного метода) дина-
мический диапазон измерения расстояний, который 
будет зависеть от длительности импульса стробиро-
вания фотоприемника. 

Далее будет проведен сравнительный анализ 
моделей двухзонного и многозонного методов. 

Моделирование двухзонного и многозонного 
методов определения дальности в АИ ТИС. 
Двухзонный метод 

Моделирование ДМИД предполагает первым 
этапом формирование характерных АЗВ, получае-
мых путем свертки формы оптического импульса 
источника подсвета с формой управляющего напря-
жения оптического затвора фотоприёмника. Полу-
чение АЗВ можно представить в виде выражения 

 
1

N

m k m k
k

X L G 


  , (1) 

где Xm – отсчеты АЗВ, N – число отсчетов формы 
оптического импульса, Lk – отсчеты формы оптиче-
ского импульса, Gm – отсчеты формы управляющего 
напряжения оптического затвора фотоприёмника. 

Моделирование ДМИД проводилось для двух 
форм АЗВ, соответствующих сверткам идеализиро-
ванной и квазиреальной форм оптических импульсов.  

При этом задержка стробирования первой АЗВ 
составила 40 нс, а второй – 140 нс. Длительности 
оптического импульса и импульса напряжения опти-
ческого затвора фотоприемника составляли 100 нс.  

Идеализированный оптический импульс пред-
ставляет собой прямоугольный импульс заданной 
длительности с бесконечно коротким временем 
нарастания и спада. Модели АЗВ при идеализиро-
ванных прямоугольных импульсах подсвета и стро-
бирования ЭОП представлены на рис. 2. 
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  – Задержка стробирования 140 нс. 
- - - -  – Задержка стробирования 40 нс. 

Рис. 2. Модели АЗВ при идеализированных прямоуголь-
ных импульсах подсвета и стробирования ЭОП 

 

Квазиреальный импульс представляет собой 
модель реального оптического импульса решетки 
лазерных диодов Л-13, форма импульса представле-
на на рис. 3.  

 
Рис. 3. Форма квазиреального импульса подсвета 
 

На рис. 4 представлены модели АЗВ при квази-
реальных импульсах подсвета и стробирования ЭОП. 

 
  – Задержка стробирования 140 нс. 
- - - -  – Задержка стробирования 40 нс. 

Рис. 4. Модели АЗВ при квазиреальных импульсах  
подсвета и стробирования ЭОП  

Формирование кривой развертки по дальности, 
описывающей распределение энергии в зависимости 
от расстояния до предполагаемого обьекта наблюде-
ния, происходит путем взвешивания энергий пере-
секающихся участков двух смещенных АЗВ и опи-
сывается следующим выражением: 
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где Yn – отсчеты кривой развертки по дальности;  
X1n – отсчеты заднего фронта первой АЗВ; X2n – от-
счеты переднего фронта второй АЗВ; с – скорость 
света; τL – длительность оптического импульса; τDx1 – 
длительность задержки стробирования первой АЗВ. 

Полученные в результате моделирования ДМИД 
кривые развертки по дальности представлены на 
рис. 5. 

 
  – Идеальные импульсы. 

- - - -  – Квазиреальные импульсы. 
Рис. 5. Графики кривых развёртки по дальности 

при идеальных и квазиреальных импульсах подсвета  
и стробирования ЭОП 

 
Оценка потенциальной точности определения 

дальности по ДМИД выполняется путем вычисле-
ния разности между линейной кривой развёртки по 
дальности для модели с идеальными управляющими 
импульсами и аналогичной кривой из модели с ква-
зиреальными управляющими импульсами. Полу-
ченный в результате график ошибки линейности 
кривой развертки по дальности представлен на 
рис. 6. 

 
Рис. 6. График ошибки линейности кривой развертки по 

дальности для случая с квазиреальными импульсами 
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Из графиков на рис. 5 и 6 видно, что при слож-

ной форме оптического импульса (см. рис. 3) кривая 
развёртки по дальности имеет нелинейную зависи-
мость уровня принимаемой энергии от расстояния 
наблюдения, при этом по результатам моделирования 
погрешность определения расстояния составляет 1 м. 

Многозонный метод 
Предлагается рассмотреть многозонный метод 

измерения дальности (ММИД), который позволит 
расширить диапазон и повысить точность измерения 
дальности.  

Моделирование ММИД предполагает формиро-
вание множества характерных АЗВ, получаемых 
путем свертки формы оптического импульса источ-
ника подсвета с формой управляющего напряжения 
оптического затвора фотоприёмника согласно выра-
жению (1). Кривая развертки по дальности в ММИД 
может быть описана следующим выражением: 

 1
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, (3) 

где Ym – отсчеты кривой развертки по дальности; N – 
количество АЗВ; Xnm – отсчеты АЗВ, а X1m – АЗВ с 
максимальной глубиной и минимальной задержкой 
стробирования.  

Моделирование ММИД приводится для девяти 
сдвинутых в пространстве и перекрывающихся АЗВ 
разной глубины. При этом шаг увеличения задержки 
стробирования для каждой последующей зоны со-
ставляет 15 нс, длительность последующей зоны 
также сокращалась на 15 нс. Длительность импульса 
подсвета была постоянной и составляла 30 нс, фор-
ма импульса подсвета квазиреальная и имеет перед-
ний фронт длительностью 24 нс, вершину импульса 
3 нс, задний фронт 3 нс. Длительность импульса 
стробирования ЭОП для первой зоны равна 160 нс, 
фронты импульса стробирования по 15 нс, вершина 
импульса 130 нс. 

На рис. 7 представлено взаимное расположение 
моделей девяти АЗВ в ММИД. 

 
Рис. 7. Модели девяти АЗВ при квазиреальных импульсах 

подсвета и стробирования ЭОП с шагом по задержке 
стробирования 15 нс и шагом по длительности ЭОП 15 нс 

Полученная в результате моделирования 
ММИД кривая развертки по дальности представлена 
на рис. 8. 

 
Рис. 8. График кривой развёртки по дальности для 

ММИД при девяти АЗВ 
 

Оценка потенциальной точности определения 
дальности по ММИД выполняется путем вычисле-
ния разности между идеальной линейной кривой и 
кривой, полученной в результате моделирования. 

Полученный в результате график ошибки ли-
нейности кривой развертки по дальности представ-
лен на рис. 9. 

 
Рис. 9. График абсолютной ошибки линейности кривой 

развертки по дальности для ММИД при девяти АЗВ 
 
Из графиков на рис. 8 и 9 видно, что даже при 

сложной форме оптического импульса (см. рис. 3) 
кривая развёртки по дальности при девяти АЗВ име-
ет явно выраженную линейную зависимость уровня 
принимаемой энергии от расстояния наблюдения, 
при этом по результатам моделирования погреш-
ность определения расстояния не превышает 4 мм. 

Также представляет интерес зависимость 
ошибки линейности развертки по дальности от ко-
личества АЗВ. В таблице представлены результаты 
такого моделирования. 

Из таблицы видно, что при увеличении количе-
ства АЗВ в ММИД абсолютная ошибка определения 
дальности уменьшается, и уже при количестве АЗВ, 
равном девяти, составляет единицы миллиметров. 
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При этом очевидно, что дальнейшее увеличение ко-
личества АЗВ при использовании ММИД в реальной 
системе нецелесообразно, поскольку уже ее аппара-
турные погрешности будут определять реальную 
погрешность определения дальности. 

 

Результаты моделирования зависимости ошибки  
линейности от количества АЗВ для многозонного  

метода определения дальности 
Количе-

ство АЗВ 
Максимальное значе-

ние ошибки, ± м 
Среднеквадратичное 
значении ошибки, м 

2 +2 / –3 1,4 
3 +1 / –1,5 0,71 
4 +0,4 / –0,6 0,31 
5 +0,15 / –0,3 0,13 
6 +0,07 / –0,2 0,059 
7 +0,05 / –0,05 0,03 
8 +0,02 / –0,08 0,013 
9 +0,0015 / –0,004 0,0014 
10 +0,001 / –0,003 0,0011 

 

Для сравнения двух методов определения даль-
ности, а именно ДМИД и ММИД между собой, был 
проведен эксперимент на базе лабораторного макета 
АИ ТИС, разработанного в ТУСУРе. 

В качестве трассы наблюдения использовался 
коридор протяженностью 25 м и шириной 1,5 м, в 
котором были установлены в качестве объектов 
наблюдения транспаранты на дистанциях: 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20 и 22 м. Транспарант представляет со-
бой лист белой бумаги с нанесенной на нем цифрой, 
означающей расстояние до него. 

При проверке ДМИД необходимо получить два 
кадра: первый, содержащий АЗВ с начальной за-
держкой стробирования, равной 40 нс, и второй, 
содержащий АЗВ с задержкой стробирования, рав-
ной сумме длительности сигнала подсвета и началь-
ной задержки стробирования, а именно 140 нс. 

Из полученных кадров изображений, согласно 
выражению (2), можно получить изображение трас-
сы в котором уровень средней яркости наблюдаемых 
объектов будет зависеть от их расстояния до макета 
системы. Полученное изображение будет содержать 
так называемую измерительную АЗВ, отсчёты кото-
рой и будут определять кривую развертки по даль-
ности. 

На рис. 10 представлено полученное в результа-
те эксперимента с ДМИД изображение, содержащее 
измерительную АЗВ. 

 

 
Рис. 10. Изображение, содержащее измерительную АЗВ,  

в эксперименте ДМИД 

По отсчетам измерительной АЗВ, изображен-
ной на рис. 10, была получена кривая развертки по 
дальности, которая приведена на рис. 11, совместно 
с ранее полученными результатами моделирования. 

 
  – Результат моделирования. 
- - - -  – Результат эксперимента. 

Рис. 11. Совместный график кривых 
развёрток по дальности моделей и эксперимента ДМИД 

 
Оценка потенциальной точности определения 

дальности по ДМИД выполняется путем вычисле-
ния разности между идеальной линейной кривой и 
кривой полученной в результате эксперимента, и 
составила в среднем 1 м. 

При проведении эксперимента ММИД, соглас-
но выражению (3), необходимо получение изобра-
жения кадра, содержащего сумму нескольких АЗВ, 
для этого необходимо выполнить поочередную ви-
деосъёмку транспарантов при изменении задержки 
стробирования ЭОП от 40 до 150 нс с шагом 15 нс 
при изменении длительности импульса стробирова-
ния ЭОП от 150 до 40 нс, при этом длительность 
импульса подсвета равна 30 нс.  

Далее производится сложение полученных ви-
деокадров, и результат суммы девяти АЗВ приведен 
на рис. 12. 

 

 
Рис. 12. Изображения кадра суммы девяти АЗВ 

 
Для получения изображения с измерительной 

АЗВ, а также кривой развертки по дальности, со-
гласно выражению (3), необходимо найти отноше-
ние изображения кадра, содержащего сумму девяти 
АЗВ (см. рис. 12), к изображению кадра, содержа-
щему наиболее протяженную (первую) из девяти 
АЗВ. На рис. 13 приведено изображение кадра от-
ношения сумм девяти АЗВ к первой АЗВ, т.е. содер-
жащее измерительную АЗВ. 
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Рис. 13. Изображение, содержащее измерительную АЗВ, 

 в эксперименте ММИД 
 

По значениям средней яркости на транспаран-
тах в кадре, содержащем измерительную АЗВ, мож-
но построить кривую развертки по дальности, кото-
рая изображена на рис. 14 совместно с результатами 
моделирования для эксперимента с ММИД (9 АЗВ). 

 
  – Результат моделирования. 
- - - -  – Результат эксперимента. 

Рис. 14. Совместный график кривых развёрток 
 по дальности модели и эксперимента для ММИД (9 АЗВ)  

 
Оценка потенциальной точности определения 

дальности по ММИД выполняется путем вычисле-
ния разности между идеальной линейной кривой и 
кривой полученной в результате эксперимента, и 
составила в среднем 0,4 м. 

Заключение 
По результатам проведенного моделирования и 

эксперимента по исследованию точности ММИД и 
ДМИД можно сделать следующие выводы. 

Способ измерения дальности в АИ ТИС ДМИД 
имеют невысокую точность и ограниченный диапа-
зон измерения дальности и требует для этого боль-
шую длительность импульса подсвета (десятки или 
сотни нс), при этом погрешность измерения дально-
сти в ДМИД по результатам моделирования в сред-
нем составила 1 м в случае с квазиреальной формой 
импульса подсвета в диапазоне измерений от 8 до 
22 м. По результатам проведенного эксперимента 
можно сделать вывод о том, что реальная погреш-
ность измерения дальности в АИ ТИС с использова-
нием ДМИД составляет 1 м в диапазоне измерения 
от 8 до 22 м, что совпадает с результатами модели-
рования. 

В случае использования ММИД длительность 
импульса подсвета может иметь малую величину 
(единицы или десятки нс), при этом не оказывая 
влияния на динамический диапазон определения 
дальности. Таким образом, ММИД существенно 
расширяет динамический диапазон измерения даль-
ности и уменьшает погрешность ее оценки. По-
грешность измерения дальности в ММИД (девять 
АЗВ) по результатам моделирования в среднем со-
ставила 1,4 мм при диапазоне измерений от 8 до 22 м. 

В ДМИД и ММИД наблюдается независимость 
влияния закона обратных квадратов на результаты 
измерения дальности до объектов. 

По результатам проведенного эксперимента 
можно сделать вывод о том, что погрешность изме-
рения дальности в АИ ТИС с использованием 
ММИД (девять зон) составляет 0,4 м в диапазоне 
измерения от 8 до 22 м. Отклонения эксперимен-
тальных результатов от результатов моделирования 
ММИД вызваны, с одной стороны, особенностями 
лабораторного макета АИ ТИС, а именно процесса 
преобразования изображения в ЭОП, работающего в 
импульсном режиме с малыми временами стробиро-
вания, с другой стороны, влиянием джиттера дли-
тельности импульсов подсвета и стробирования фо-
топриемника. В данном случае для лабораторного 
макета АИТИС джиттер длительностей импульсов 
составлял не более 1 нс, что при пересчете в даль-
ность составляет 0,15 м. 

Также отклонения экспериментальных резуль-
татов от результатов моделирования вызваны осо-
бенностями трассы наблюдения, заключающимися в 
ее пространственном ограничении, что не исключа-
ет появление переотраженных оптических импуль-
сов излучателя в АИ ТИС. 

Дальнейшее совершенствование ММИД в 
АИ ТИС с большим количеством АЗВ и их реализа-
цией параллельно в пределах одного кадра форми-
рования изображения позволит разработать преци-
зионные системы реального времени по созданию 
«карты глубин» наблюдаемого пространства. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ по научному проекту № 19-37-90141. 
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Movchan A.K., Kapustin V.V., Kuryachy M.I., Chaldina E.S. 
Methods and algorithms for precision distance measure-
ment by active-pulse television measuring systems 
 
The paper discusses methods for measuring the distance to 
objects using active-pulse television measuring systems. The 
methods considered in this paper are more based on the pro-
cessing of obtained video frames using active-pulse systems; 
however these methods are different in the number of video 
frames used in processing and in the approaches of their pro-
cessing. In addition to methods for processing video frames, 
some of their implementations include new signal generation 
algorithms for acquiring images in active-pulse television 
measurement systems. The results of modeling two-zone and 
multi-zone range measurement methods are also presented, 
and their accuracy is experimentally evaluated.  
Keywords: active vision area, modeling, video frames pro-
cessing, image intensifier tube, gated reception, scan by range. 
doi: 10.21293/1818-0442-2020-23-2-7-14 
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УДК 004.056:519.1 
 
А.О. Авсентьев, А.Г. Кругов, Ю.П. Перова 
 
Функциональные модели защиты информации от утечки  
за счет побочных электромагнитных излучений объектов 
информатизации 

 
Рассматривается подход к построению функциональных моделей защиты информации от утечки за счет побоч-
ных электромагнитных излучений структурных элементов объектов информатизации, учитывающий динамику 
параллельно реализуемых процессов перехвата нарушителем этой информации и ее защиты легитимными поль-
зователями от перехвата в условиях применения адаптивных мер защиты, основанный на стратифицированном 
представлении совокупностей действий, выполняемых при реализации этих процессов. 
Ключевые слова: функциональная модель, свойства информации, ценность информации, технический канал 
утечки информации, адаптивные меры защиты информации, электрические характеристики радиоэлектронных 
устройств, побочные электромагнитные излучения, условия согласования разнородных характеристик. 
doi: 10.21293/1818-0442-2020-23-2-17-35 
 
Объект информатизации (ОИ) в соответствии с 

его определением, приведенным в [1], может рас-
сматриваться как организационно-техническая си-
стема, обеспечивающая процесс передачи, приема, 
обработки и хранения информации с использованием 
информационных систем (ИС) как на основе различ-
ного рода технических средств, в том числе на основе 
средств вычислительной техники, так и без использо-
вания таких средств в выделенных помещениях. Та-
кие ОИ широко применяются в различных государ-
ственных, коммерческих и других структурах. Цир-
кулирующая в их ИС информация может представ-
лять интерес для многих заинтересованных сторон. В 
этих условиях все более востребованным на практике 
становится обеспечение безопасности этой информа-
ции от угроз нарушения ее конфиденциальности, це-
лостности и доступности. 

При этом одной из основных угроз является 
утечка информации за счет перехвата нарушителем 
информативных сигналов побочных электромагнит-
ных излучений (ПЭМИ) от основных технических 
средств и систем (ОТСС) ОИ, приводящая к наруше-
нию ее конфиденциальности [2]. Обеспечение эф-
фективного противодействия угрозам утечки инфор-
мации ОИ за счет ПЭМИ связано с необходимостью 
тщательного анализа характеристик структурных 
элементов (СЭ) объектов и возможностей реализации 
нарушителем противоправных действий по пере-
хвату информативных сигналов ПЭМИ в условиях 
ограниченных возможностей применяемых мер за-
щиты информации [3]. 

В настоящее время в документах государствен-
ных регуляторов отсутствуют требования к ОИ рас-
сматриваемого типа в части защиты информации от 
утечки за счет ПЭМИ. Действующие нормативные 
документы ФСТЭК России регламентируют требова-
ния к ИС в целом или к АИС на основе СВТ. В этих 
требованиях не учитываются особенности СЭ ОИ и 
динамика реализации нарушителем противоправных 
действий по перехвату информативных сигналов 
ПЭМИ. В частности, в них не учитывается динамика 

реализации нарушителем процессов перехвата ин-
формации по техническим каналам ее утечки (ТКУИ) 
в рамках реализуемой стратегии технической раз-
ведки (ТР), включающей выбор технического сред-
ства разведки (ТСР) и места его применения. Учет 
указанной динамики может не только существенно 
повлиять на защищенность информации от утечки, 
но и изменить требования по защите.  

Однако для такого учета необходимы математи-
ческие модели, учитывающие как динамику реализа-
ции процессов передачи, приема и обработки инфор-
мации на ОИ различного типа, так и динамику выпол-
нения нарушителем противоправных действий по ее 
перехвату. До настоящего времени такие модели для 
ОИ рассматриваемого типа не разрабатывались, а су-
ществующие математические модели защиты инфор-
мации не учитывают особенностей функционирова-
ния различных ОИ и динамику реализации указан-
ных информационных процессов. 

С учетом изложенного данная статья, посвящен-
ная разработке вербальных и функциональных моде-
лей защиты информации от утечки за счет ПЭМИ СЭ 
ОИ как средств первичной формализации исследуе-
мых процессов в условиях динамики их реализации, 
в интересах построения математических моделей 
оценки защищенности информации ОИ от утечки яв-
ляется актуальной. 

Общее описание реализации процессов  
передачи информации на ОИ и ее перехвата  
за счет ПЭМИ РЭУ ОИ 

Важным аспектом развития методологии оценки 
защищенности информации ОИ от утечки по техни-
ческим каналам за счет ПЭМИ СЭ ОИ является то, 
что в соответствии с описаниями как канала передачи 
информации между легитимными пользователями, 
так и ТКУИ [4], называемыми в [5] основным и по-
бочным, соответственно, эти каналы представляют 
собой совокупность источника, получателя информа-
ции и среды распространения информационного / ин-
формативного сигнала. Основное отличие этих кана-
лов состоит в противоположности целей их реализа-
ции [5]. При этом обеспечение свойств информации, 
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как передаваемой, так и перехватываемой по основ-
ному и побочному каналам, соответственно, зависит 
с одной стороны, от электрических характеристик ис-
пользуемых сигналов как материальных носителей 
этой информации, с другой – от характеристик СЭ со-
ответствующих каналов. Обеспечение свойств пере-
даваемой / перехватываемой информации определя-
ется степенью согласования этих СЭ между собой 
[6]. Условия согласования указанных характеристик в 
каналах различного назначения существенно отлича-
ются. По своей сути они представляют собой сово-
купность действий, выполняемых во времени после-
довательно-параллельно при наличии разнообразных 
логических условий их выполнения [7]. Описание 
этапов такого рода действий может быть получено 
лишь в результате функционального и аналитиче-
ского моделирования. При этом функциональные мо-
дели рассматриваются как средство первичной фор-
мализации в интересах построения аналитических 
моделей оценки вероятностно-времен-ных характе-
ристик процессов реализации каналов утечки и за-
щиты информации от утечки. 

Используемое в настоящее время методическое 
обеспечение оценки защищенности информации от 
утечки по техническим каналам, возникающим за 
счет ПЭМИ СЭ ОИ, не позволяет обеспечить адекват-
ность математического представления исследуемых 
процессов на ОИ и как следствие  в полной мере при-
менить аппарат математического моделирования для 
решения задач оценки и повышения защищенности 
информации от утечки по каналам рассматриваемого 
типа [8]. 

В [7] предложен подход к формированию вер-
бальных и функциональных моделей процессов реа-
лизации ТКУИ рассматриваемого типа в условиях 
динамики выполнения нарушителем соответствую-
щих противоправных действий. Однако в этих моде-
лях не учитываются возможности выполнения леги-
тимными пользователями действий по реализации 
мер защиты информации от утечки в этих условиях. 
Случайный характер временных характеристик ин-
формационных процессов (ИПр), реализуемых леги-
тимными пользователями, и процессов перехвата ин-
формации (ПрПИ), реализуемых нарушителем за 
счет ПЭМИ, обусловливает необходимость реализа-
ции легитимными пользователями соответствующих 
мер защиты. 

В соответствии с действующим в настоящее 
время подходом к обеспечению защиты информации 
ИС предъявляются требования, утвержденные при-
казом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 [3]. 

В соответствии с этим нормативным докумен-
том на ОИ должна быть предусмотрена защита ин-
формации, представленной в виде информативных 
электрических сигналов и физических полей, т.е. ее 
защита от утечки по ТКУИ за счет ПЭМИ. Однако в 
базовом наборе мер защиты информации, используе-
мом в качестве основы для выбора этих мер, для уста-
новленного класса защищенности ОИ предусмот-
рены меры организационно-режимного характера и 

не предусмотрены меры защиты информации, обра-
батываемой техническими средствами от утечки по 
техническим каналам. 

В методическом документе ФСТЭК России 
«Меры защиты информации в государственных ин-
формационных системах» [9] указано, что защита ин-
формации от утечки по техническим каналам должна 
осуществляться в соответствии со специальными 
требованиями и рекомендациями по технической за-
щите конфиденциальной информации [2], а также в 
соответствии с иными методическими документами 
ФСТЭК России по защите информации в государ-
ственных информационных системах от утечки по 
техническим каналам. При этом должны учитываться 
структурно-функциональные характеристики ОИ, 
режимы обработки информации на ОИ и в его отдель-
ных элементах, а также иные характеристики ОИ, 
применяемые информационные технологии и осо-
бенности его функционирования. 

Следует отметить, что в [2] лишь декларируются 
требования к защите конфиденциальной информации 
и приводятся некоторые рекомендации по их выпол-
нению («как должно быть»), в основном с использо-
ванием мер организационно-режимного характера. 

Вместе с тем в соответствии с современным под-
ходом к защите информации меры защиты выбира-
ются предварительно на этапе проектирования и раз-
работки ОИ, а применяются эти меры на этапе экс-
плуатации без учета динамики реализации ТКУИ, 
возникающих за счет ПЭМИ СЭ ОИ. Это обуслов-
лено использованием в качестве методического обес-
печения такого выбора инструментально-расчетных 
методик для оценки защищенности информации от 
утечки по ТКУИ рассматриваемого типа. В качестве 
показателя для такой оценки в этих методиках ис-
пользуются измеренные значения отношения сигнал / 
шум и рассчитанные на основе этих измерений раз-
меры контролируемой зоны (КЗ) вокруг объекта [10]. 
Как показано в [11], использование этих методик не 
позволяет достаточно точно оценить защищенность 
информации от утечки. При этом учитываются 
только энергетические характеристики информатив-
ного сигнала ПЭМИ и частично (в пределах КЗ) – ха-
рактеристики среды его распространения и не учиты-
ваются характеристики других элементов описания 
ТКУИ – используемого разведывательного прием-
ника, среды распространения перехватываемого сиг-
нала ПЭМИ за пределами КЗ и тем более не учиты-
ваются возможности нарушителя по реализации раз-
личных вариантов стратегии применения техниче-
ских средств разведки. 

В соответствии с определением стратегии, при-
веденным в [12], перехват информации с использова-
нием технических средств может осуществляться 
нарушителем [2]: 

– из-за границы КЗ из близлежащих строений и 
транспортных средств; 

– из смежных помещений, принадлежащих дру-
гим учреждениям (предприятиям) и расположенных 
в том же здании, что и объект защиты; 
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– при посещении учреждения (предприятия) по-

сторонними лицами; 
– за счет несанкционированного доступа (не-

санкционированных действий) к информации, цир-
кулирующей в ИС, как с помощью технических 
средств ИС, так и через информационные сети об-
щего пользования. 

Для перехвата информации могут использо-
ваться разнообразные технические средства, как пор-
тативные возимые и носимые, размещаемые вблизи 
объекта защиты либо подключаемые к каналам связи 
или техническим средствам обработки информации, 
так и стационарные, размещаемые в близлежащих 
строениях. 

Нарушитель не имеет возможности воздействия 
на условия формирования ПЭМИ в пределах КЗ ОИ. 
Однако за пределами КЗ у него имеется множество 
вариантов выбора средств разведки в зависимости от 
условий их применения. При этом изменяются харак-
теристики СЭ ТКУИ (среды распространения инфор-
мативного сигнала, средств технической разведки). 
Эти изменения носят случайный характер [13, 14], и 
решение вопросов их учета в целях обеспечения за-
щиты информации от утечки представляет доста-
точно сложную задачу. 

Современное методическое обеспечение защиты 
информации от перехвата по техническим каналам, 
возникающим за счет ПЭМИ СЭ ОИ, не позволяет ре-
шить данную задачу. Это обусловлено особенно-
стями функционирования ОИ, разнообразием номен-
клатуры и разнородностью радиоэлектронных 
устройств (РЭУ), используемых в составе ТС ОИ, а  
 

также неопределенностью относительно действий 
нарушителя по реализации процесса ПрПИ пере-
хвата информации по ТКУИ, СЭ которых могут 
иметь различные характеристики [1518]. 

СЭ ОИ взаимосвязаны через их параметры и ха-
рактеристики. Вид и значения этих параметров и ха-
рактеристик в существенной степени определяются 
формой представления информации. В зависимости 
от формы представления информации при реализа-
ции информационных процессов используются эле-
менты структуры ОИ, обеспечивающие выполнение 
этих требований [16, 17].  

Указанные взаимосвязи представлены на рис. 1 
[18]. 

В обобщенном виде функционирование ОИ рас-
сматриваемого типа может быть представлено в виде 
совокупности множеств и процессов: 
 ФОИ = {M, , Pr, ИПр, ПрПИ, ПрЗИ}, (1) 
где M = {мi, i = 1, 2, … I} – множество массивов раз-
личного вида информации, формируемых источни-
ком информации (ИИ);  = {j, j = 1, 2, …, J} – мно-
жество РЭУ в структуре ОТСС (на рис. 1 РЭУ j в об-
щем виде обозначены как СЭ ej основного канала 
связи ОИ, используемого для реализации процесса 
ИПр передачи информации на ОИ); 

{ , 1,2,..., }kpr k K Pr  – множество мер, применяе-
мых для реализации процесса защиты информации 
(ПрЗИ). 

Реализация указанных информационных про-
цессов осуществляется в условиях многофакторных 
взаимосвязей разнородных РЭУ СЭ ОТСС из (1). 

Основной канал связи объекта информатизации
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Рис. 1. Структурно-логическое представление процесса передачи информации на объекте информатизации  

и процесса ее перехвата за счет ПЭМИ радиоэлектронных устройств объекта 
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Так, ИПр информационный процесс может быть 

реализован при выборе в качестве СЭ ОИ РЭУ  j i
  

из множества , использование которых обеспечит 
выполнение условия тр

ПИ ПИZ Z  для массива инфор-
мации мi: 

 
 

тр
ИИ ПИ ПИ

м ,
ИПр

, ,

i j i

Z Z Z

   
 
  

 (2) 

где ИИZ  и ПИZ  – показатели ценности информации, 
характеризующие ее основные свойства для отправи-
теля и получателя соответственно, 

ПИ ИИ 0{ }j iZ Z K   ; 0{ }j iK   – коэффициент пере-
дачи выбранной траектории { }j i  реализации ИПр; 

тр
ПИZ  – показатель ценности информации, удовлетво-

ряющий требованиям получателя; ̂  – знак соответ-
ствия. 

Соответствие ˆм ={ }i j i  означает выполнение 
условия [14] 
  м ,

i j i

V C   (3) 

где м м м мi i i i
V A f    – объем информационного 

сигнала массива мi; м м м, ,
i i i

A f   – амплитуда, ши-
рина спектра частот и продолжительность передачи 
информационного сигнала этого массива соответ-
ственно; { } { } { } { }j i j i j i j i

C F       – пропуск-

ная способность СЭ тракта передачи информации 
массива мi; { } { } { }, ,

j i j i j i
F      – чувствительность, 

полоса пропускания и время функционирования в за-
данном режиме РЭУ траектории реализации про-
цесса ИПр передачи информации массива мi.  

Соответствие тр
ПИ ПИZ Z  означает выполнение 

условия [14] 

    
тр

ПИ ПИ ,
i i

V V  (4) 

где (ПИ)iV  – объем информационного сигнала мас-
сива мi, принимаемого получателем информации; 

 
тр
ПИ

i
V  – объем информационного сигнала массива мi, 

удовлетворяющий его требованиям. 
Как показано в [16, 17], РЭУ из  j i

  использу-

ются в качестве преобразующих, передающих, при-
емных и обратных преобразующих устройств (ПрУ, 
ПРД, ПРМ и ОПрУ соответственно). При этом из 
этих РЭУ формируется необходимая траектория пре-
образований, а процесс ИПр реализуется по пути 

1 2( ... )Je e e   . 
СЭ 1 Je e  в рамках траектории взаимосвязаны. 

Их взаимосвязи осуществляются путем согласования 
выходных характеристик предыдущего с входными 
характеристиками последующего СЭ в выбранной 

траектории [17]. Согласование обеспечивается в со-
ответствии с условием (3). При этом в качестве вы-
ходных (сигнальных) характеристик рассматрива-
ются амплитуда сигнала 

1j

c
e

A


, j = 2, 3, …, J, 
1j

c
e
f


 , 

ширина его спектра, а также промежуток времени 

1j

c
e 

 , в течение которого значения этих характери-

стик соответствуют требованиям к свойствам переда-
ваемой информации. В качестве входных (сигналь-
ных) характеристик рассматриваются 

j

lin
e
  – чувстви-

тельность j-го СЭ к этим сигналам, его 
j

lin
e

F  – по-

лоса пропускания и промежуток времени 
j

lin
e

 , в те-

чение которого обеспечивается согласование. В соот-
ветствии с условиями согласования, описанными в 
[7], в обобщенном виде реализация ИПр может быть 
представлена в виде: 

 
1 2 2 3 1
м м м .i i i

j j

lin lin lin
e e e e e e

V C V C V C


    (5) 

В результате преобразований информационного 
сигнала на каждом из этапов 1 je e  изменяются его 
параметры, определяющие основные свойства пере-
даваемой информации, характеризующие ее цен-
ность для обеспечиваемой деятельности. 

Каждое РЭУ из подмножества { }j i  может вы-
ступать в качестве источника ПЭМИ, как датчика ин-
формации в структуре ТКУИ, используемого нару-
шителем для реализации процесса ПрПИ перехвата 
информации массива мi. 

В соответствии с определением [4] ТКУИ может 
быть представлен в виде: 

  ТКУИ , , , ,i j jInt М D  (6) 

где { }ii j   – подмножество РЭУ из , которые 
могут быть использованы в качестве ДИ в структуре 
ТКУИ; ,{ 1,2,..., }j jmd m M D  – множество 
направлений распространения ПЭМИ j-го РЭУ ОИ, 
используемых для реализации процесса ПрПИ пере-
хвата информации. 

,{ 1,2,..., }ji jivint v V Int  – подмножество раз-
ведывательных радиоприемников (РРП) из их множе-
ства { , 1,2,..., }vint v V Int , которые могут быть ис-
пользованы для приема ПЭМИ j-го РЭУ, модулиро-
ванных информационным сигналом массива мi. 

Процесс ПрПИ перехвата информации за счет 
ПЭМИ этих РЭУ может быть реализован при выпол-
нении условий 

 
ПЭМИ ПЭМИ

м

тр
м H м H

, ,
ПрПИ

,

i ji ji

i i

vjiV V V int

Z Z


 



 
 

 
 
 

 (7) 

где ПЭМИ
мi ji

V V


 – условие возможности использова-

ния j-го РЭУ ОТСС ОИ в качестве источника (дат-
чика) ПЭМИ, модулированных информационным 
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сигналом массива мi; ПЭМИ
ji

V


 и ПЭМИ
ji

V


 – объемы 

сигналов ПЭМИ, модулированных информационным 
сигналом массива мi, на выходе j-го РЭУ ОТСС ОИ и 
на входе v-го РРП, соответственно; 

ПЭМИ ПЭМИ
0(1 ( ))

ji ji
jmV dV K

 
   ; 

0( )jmK d  – коэффициент ослабления ПЭМИ j-го РЭУ 
ОИ в m-м (m = 1, 2, …, M) направлении среды их рас-
пространения; ПЭМИ

ji
jiviV nt


 – условие возможно-

сти использования v-го РРП для приема ПЭМИ этих 
РЭУ; тр

м H м Нi i
Z Z   – условие выполнения требова-

ний нарушителя к свойствам перехватываемой ин-
формации, м Hi

Z  – показатель ценности перехвачен-
ной нарушителем информации массива мi, характери-
зующий ее основные свойства; тр

м Нi
Z  – показатель 

ценности перехваченной информации, удовлетворя-
ющий требованиям нарушителя. 

Вербальная модель ТКУИ, используемого для 
реализации процесса ПрПИ перехвата информации в 
условиях отсутствия мер защиты, описана в [7]. Гра-
фическая иллюстрация этой модели по аналогии с [7] 
приведена на рис. 1. 

В соответствии с описанием из всего множества 
 РЭУ ОИ чувствительными к воздействию инфор-
мационного сигнала массива мi могут быть лишь 
РЭУ из подмножества i  [19]. На выходе каждого 
РЭУ из { }j i  (СЭ 1ie  на рис. 1) формируется ПЭМИ 
в виде отклика на входное воздействие с характери-
стиками 

 ПЭМИ ПЭМИ ПЭМИ ПЭМИ,
ji ji ji ji

V A f
   

    (8) 

где ПЭМИ ПЭМИ ПЭМИ, ,
ji ji ji

A f
  

   – амплитуда, ширина 

спектра частот и промежуток времени, в течение ко-
торого СЭ { }j i  может использоваться в качестве ДИ 
соответственно. 

Как показано в [20], диаграмма направленности 
ПЭМИ может отличаться от круговой. Нарушитель в 
процессе реализации ПрПИ выбирает направление 
максимального уровня ПЭМИ, обеспечивающего ми-
нимальное значение коэффициента их ослабления 

0( )jmK d . Для этих целей используется РРП с харак-
теристиками, соответствующими характеристикам 
перехватываемого сигнала ПЭМИ ПЭМИ

ji
V


. 

Таким образом, из множеств разнородных СЭ 
ТКУИ из (6) нарушитель формирует траекторию реа-
лизации ПрПИ с целью обеспечения согласования 
этих СЭ по аналогии с (5). В соответствии с услови-
ями согласования, описанными в [7], в обобщенном 
виде реализация нарушителем ПрПИ может быть 
представлена в виде 

  2 3 41 2 3 4 5
.i

i i ii i i i i

lin lin lin lin
e e ee e e e e

V C V C V C V C     (9) 

Динамика реализации процессов ИПр и ПрПИ 
характеризуется их временными характеристиками. 

Поскольку ТКУИ рассматриваемого типа реали-
зуются с использованием РРП без воздействия на 
средства реализации ИПр, то защите от утечки под-
лежит только информация, передаваемая по основ-
ному каналу связи на ОИ. В связи с этим динамика 
реализации процесса ИПр характеризуется времен-
ными характеристиками, определяющими продолжи-
тельность передачи информации на ОИ, такими как 
начало, окончание и промежуток времени передачи 
самой информации. При этом учитывается время пе-
редачи мi

  при условии выполнения требований ле-
гитимных пользователей к свойствам передаваемой 
информации, характеризуемым амплитудой мi

A  и 
шириной спектра мi

f  сигнала как ее материального 
носителя на каждом из этапов преобразований [21]. 
Указанные характеристики носят случайный харак-
тер и отличаются для ОИ различного назначения. 

Нарушитель при реализации процесса ПрПИ 
выполняет совокупность действий, связанных с обна-
ружением ПЭМИ [22], определением направления 
максимального уровня излучения, выбором РРП и 
настройкой режимов его работы с целью обеспечения 
требований к основным свойствам, характеризую-
щим ценность перехватываемой информации. Эти 
действия направлены на выполнение условий (3) и 
(4) относительно ПЭМИ РЭУ ОИ на каждом этапе 
преобразований в процессе ПрПИ. Времена выпол-
нения указанных действий носят случайный характер 
и зависят от множества различных факторов, описан-
ных в [21]. В связи с этим далее при определении вре-
менных характеристик действий, составляющих со-
держание исследуемых процессов, будем учитывать 
средние значения этих времен (  ). 

Общее описание мер защиты информации от 
утечки за счет ПЭМИ РЭУ ОИ  

В соответствии с существующим методическим 
подходом защита информации на ОИ достигается 
проектно-архитектурными решениями, проведением 
организационных и технических мероприятий, а 
также выявлением портативных электронных 
устройств перехвата информации. Меры защиты ин-
формации от утечки за счет ПЭМИ РЭУ ОИ реализу-
ются предварительно, и они не адаптированы к усло-
виям динамики реализации нарушителем процесса 
ПрПИ. Следует отметить, что не всегда имеется воз-
можность реализации проектно-архитектурных ре-
шений и указанных мероприятий в объеме, обеспечи-
вающем требуемый уровень защищенности инфор-
мации. Например, в условиях плотной городской за-
стройки возникают трудности с выбором помещения, 
обеспечением необходимых размеров КЗ вокруг ОИ 
или с применением активных мер защиты информа-
ции, таких как пространственное зашумление СЭ 
объекта. 

В этих условиях защита информации от утечки 
может быть обеспечена путем применения организа-
ционно-технических адаптивных мер защиты. 
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С целью выбора таких мер обратимся к струк-

турно-логическому представлению основного и по-
бочного каналов на рис. 1. 

Выбор РЭУ ОИ ( )j i  для использования в каче-
стве ДИ в структуре ТКУИ определяется их характери-
стиками, наиболее важными из которых являются [19]: 

– чувствительность (отношение изменения вы-
ходного сигнала к изменению сигнала на его входе); 

– разрешающая способность (точность преобра-
зования); 

– линейность (равномерность изменения выход-
ного сигнала в зависимости от входного); 

– инерционность или время отклика (время уста-
новления выходного сигнала в ответ на изменение 
входного); 

– полоса частот (диапазон частот, в котором 
входное воздействие воспринимается преобразовате-
лем с допустимым уровнем отклика на выходе). 

При этом амплитуда и спектр ПЭМИ на выходе 
ДИ зависят от амплитуды и спектра сигнала входного 
воздействия. В качестве мер защиты могут приме-
няться технические решения по регулированию ам-
плитуды сигнала и ограничению ширины его спектра 
в основном канале связи при условии обеспечения 
требований к свойствам информации, определяю-
щим ее ценность для получателя. Эти технические 
решения могут быть реализованы предварительно на 
этапах проектирования и разработки ОИ. Однако 
если ограничение ширины спектра сигнала не влияет 
на динамику изменения спектральных характеристик 
ПЭМИ на выходе ДИ, то регулирование амплитуды 
сигнала мi

A  позволит обеспечить соответствующее 

регулирование амплитуды ПЭМИ ПЭМИ
ji

A


. При этом 

в качестве ограничения учитывается обеспечение за-
данных свойств передаваемой по основному каналу 
связи информации. 

Регулирование амплитуды сигнала в основном 
канале может осуществляться как в автоматическом 
режиме, так и непосредственно перед реализацией 
процесса ИПр при настройке режима работы ТС ОИ. 

Адаптационные методы повышения защищен-
ности информации информационных систем из-
вестны [23]. Возможности их использования в рас-
сматриваемых целях обусловлены избыточностью 
энергетики современных систем передачи информа-
ции при необходимости обеспечения требований ле-
гитимных пользователей к свойствам передаваемой 
информации, характеризующим ее ценность для 
обеспечиваемой деятельности. 

Эффективность этих методов зависит от частоты 
передачи информационных сигналов на ОИ и соот-
ветственно от частоты ПЭМИ. 

Так, в соответствии с действующими трехзон-
ными расчетно-измерительными методиками для 
определения уровней напряжённости электрического 
(магнитного) поля используется рассчитанное значе-
ние коэффициента ослабления ПЭМИ 0( )K r : 

 0( ) ( ) ( ),r R r d
E r E r K r 

    (10)  

 0( ) ( ) ( ),r R r d
H r H r K r 

    (11)  

где d – расстояние r до опорной (измерительной) 
точки в опасном направлении излучения. 

Зависимости данного коэффициента от расстоя-
ния r для различных «зон» при типовом значении  
d = 1 м определяются по формулам [24]: 

3
0( ) 1/K r r  – для ближней зоны при 

бd <r L , где бL  – условная граница между ближ-
ней и промежуточной зонами; 2

0( ) 1/K r r  – для 
промежуточной зоны при б дL < r L , где дL  – 
условная граница между промежуточной и дальней 
зонами; 0( ) 1/K r r  – для дальней зоны при дr L ,  

 б дL = λ 2π ,L =6λ  при бL d . (12) 

Из (12) видно, что с уменьшением длины волны 
ПЭМИ уменьшаются размеры соответствующих зон 
и соответственно изменяется вид зависимости коэф-
фициента 0( )K r  от расстояния r. 

В [11] приведена точная формула для коэффици-
ента ослабления ПЭМИ 0( )K r  по электрическому и 
магнитному полю 

 
3 4 4 2 2

0 0 3 4 4 2 2
1( ) ( )
1E H

d k r k r
K r K r

r k d k d

 
 

 
,  (13) 

где 2k =    – волновое число. 
В (13) зависимость 0( )K r  от частоты излучения 

(волнового числа) представлена в явном виде. 
Рассмотрим пример, приведенный в [21]. При 

передаче на ОИ речевой информации с использова-
нием средств звукоусиления и колебаний электриче-
ского тока в аналоговом виде в качестве материаль-
ного носителя этой информации существует опас-
ность перехвата ПЭМИ этих средств уже в ближней 
зоне на расстоянии в несколько десятков метров. 

Так, при коэффициенте усиления усилителя низ-
кой частоты (УНЧ) на уровне 60 дБ и измеренном 
уровне ПЭМИ от него 1м( ) 100 мВ/ мr=E r   на рас-

стоянии 50 м от источника ПЭМИ 
50( ) 0,8мкВ/ мrE r   , что выше уровня чувстви-

тельности большинства РРП, и перехват такого рода 
информации становится возможным. 

Ограничение коэффициента усиления УНЧ до 
уровня 40 дБ и измеренного уровня ПЭМИ от него до 

1м( ) 100мВ/ мr=E r   на расстоянии 50 м от источ-

ника ПЭМИ 50( ) 0,8мкВ/ мr=E r  , что ниже 
уровня чувствительности этих РРП. При этом с це-
лью обеспечения условий приема нарушителю необ-
ходимо уменьшить расстояние r до источника 
ПЭМИ. При r=25 м 25( ) 0,6мкВ/ мr=E r  . Для этих 
целей нарушителю потребуется дополнительное 
время ext

pl  на выбор места применения РРП с точки 
зрения скрытности и ext

in  на время сканирования ча-
стотного диапазона [7]. 
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Уменьшение амплитуды ПЭМИ ПЭМИ
ji

A


 может 

быть достигнуто также путем экранирования ТС ОИ. 
Однако это приводит к увеличению стоимости ТС ОИ. 

Рассмотрим условия реализации нарушителем 
ПрПИ в соответствии со структурно-логическим 
представлением на рис. 1. 

Будем считать, что нарушитель выполняет ука-
занные выше действия на территории, прилегающей 
к КЗ ОИ. В связи с тем, что эти действия носят про-
тивоправный характер, легитимные пользователи мо-
гут применять меры защиты, направленные на их ло-
кализацию. 

Поскольку указанные меры защиты направлены 
на локализацию противоправных действий наруши-
теля, выполняемых на прилегающей к КЗ ОИ терри-
тории, то временные характеристики этих мер рас-
смотрим относительно временных диаграмм реали-
зации процессов ИПр и ПрПИ, приведенных в [7]. 

На рис. 2, а представлены временные диа-
граммы, иллюстрирующие повышение защищенно-
сти информации информационных систем от утечки 
за счет ПЭМИ РЭУ ОИ путем применения техниче-
ских решений по ослаблению уровня ПЭМИ, а на 
рис. 2, б для сравнения приведены временные диа-
граммы процессов передачи информации на объекте 
информатизации и реализации ТКУИ при параллель-
ном выполнении действий, обеспечивающих пере-
хват информации, исследование которых проводи-
лось в [7]. При этом по аналогии с [7] в течение вре-
мени (1)  нарушителем выполняются действия, 
направленные на обеспечение возможности регис- 
трации ПЭМИ РЭУ ОИ с использованием применяе-
мого для этих целей РРП: 

  ПЭМИ ш РРП,A Р   (14) 

где ПЭМИ шA Р  – отношение амплитуды ПЭМИ к 
уровню шума на входе РРП; РРП  – чувствитель-
ность РРП. 

В течение времени (2)  нарушителем выполня-
ются действия, направленные на выполнение его тре-
бований к свойствам перехватываемой информации 
в соответствии с условиями: 
 РРП ПЭМИF f  , (15) 
 РРП ПЭМИ  , (16) 

где РРП ПЭМИиF f   – полоса пропускания исполь-
зуемого в ТКУИ РРП и ширина спектра перехватыва-
емого сигнала ПЭМИ соответственно; РРП  и 

ПЭМИ  – время функционирования РРП в заданном 
режиме и время, в течение которого ПЭМИ могут ис-
пользоваться в качестве материального носителя пе-
рехватываемой информации. 

С учетом последовательного выполнения дей-
ствий, составляющих время (1) , запишем: 

 (1)
ext ext

pl ob in in dir cor             , (17) 

где , , ,pl in dir cor     – средние времена выполнения 
нарушителем противоправных действий, определен-
ных в [7]; ,ext ext

ob in   – средние дополнительные вре-
мена выполнения действий по выбору места приме-
нения и сканирования частотного диапазона, обу-
словленные применением на ОИ технических реше-
ний по адаптивному регулированию уровня ПЭМИ. 
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Рис. 2. Временные диаграммы повышения защищенности информации от утечки за счет ПЭМИ РЭУ ОИ  
путем применения технических решений по ослаблению уровня ПЭМИ при параллельном выполнении нарушителем  

действий, обеспечивающих реализацию процесса ПрПИ 
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Рис. 3. Временные диаграммы адаптивных мер защиты по локализации действий нарушителя по реализации 
 процесса перехвата информации за счет ПЭМИ радиоэлектронных устройств объекта информатизации 

 
Содержание и времена выполнения нарушите-

лем действий mod  выбора режима работы РРП и cu  
настройки этого режима с учетом спектра сигнала 
ПЭМИ, составляющих время (2) , а также среднее 
время применения РРП в режиме перехвата информа-
ции app  и условия успешной реализации ПрПИ ана-
логичны приведенным в [7]. 

Из рис. 2 видно, что технические решения, 
направленные на реализацию адаптационных мето-
дов повышения защищенности информации инфор-
мационных систем, позволяют в некоторой степени 
увеличить время (1)  выполнения противоправных 
действий по реализации процесса ПрПИ и за счет 
этого соответственно несколько повысить защищен-
ность этой информации. Однако следует отметить, 
что эффективность этих решений ограничена неопре-
деленностью относительно большинства действий 
нарушителя на территории, прилегающей к КЗ ОИ. 

На рис. 3 приведены временные диаграммы вы-
полнения адаптивных мер защиты по локализации 
действий нарушителя, выполняемых им на различ-
ных этапах реализации процесса ПрПИ. 

В качестве таких мер следует рассматривать 
меры организационно-технического характера, 
включающие совокупность действий, выполняемых 
легитимными пользователями на этапах подготовки 
информационной системы к передаче информации и 
непосредственно в процессе ее передачи как без ис-
пользования, так и с использованием специальных 
технических средств. Указанные действия могут вы-
полняться как в пределах КЗ ОИ, так и на прилегаю-
щей к этой зоне территории. 

В пределах КЗ ОИ целью выполнения указанных 
действий является исключение возможности приме-
нения нарушителем для перехвата ПЭМИ РЭУ ОИ 
РРП путем контроля обстановки в соседних с этим 

объектом помещениях. Объективная сторона возмож-
ности такого контроля заключается в наличии демас-
кирующих признаков действий нарушителя, приме-
няющего РРП. 

Демаскирующие признаки определяются воз-
можностью использования в этих условиях наруши-
телем носимых или портативных РРП с техниче-
скими характеристиками, не позволяющими осу-
ществлять перехват слабых и широкополосных сиг-
налов в реальном масштабе времени. 

К основным мерам рассматриваемого типа мо-
гут быть отнесены видеонаблюдение (в том числе с 
использованием технических средств), патрулирова-
ние прилегающей к помещению ОИ территории, ра-
диоконтроль электромагнитной обстановки. 

Поскольку эти меры реализуются в пределах КЗ 
ОИ, то продолжительность их реализации может со-
ответствовать продолжительности реализации про-
цесса ИПр, а для выполнения соответствующих дей-
ствий могут привлекаться сотрудники штатных под-
разделений обеспечения безопасности объекта. В 
этих условиях противоправные действия нарушителя 
носят оперативный характер и в данной статье не рас-
сматриваются. 

В связи с тем, что за пределами КЗ ОИ террито-
рия возможного применения РРП с целью реализа-
ции перехвата информации за счет ПЭМИ РЭУ ОИ 
может быть достаточно обширной, а расстояния до 
источника ПЭМИ достаточно большими (десятки и 
сотни метров), нарушитель может применять для ре-
ализации ТКУИ более сложные и совершенные РРП, 
возимого (в салонах специально оборудованных ав-
томобилей) или стационарного (в зданиях посольств, 
иностранных представительств, сторонних организа-
ций) типа. В этих условиях целью применения мер 
защиты является локализация противоправных дей-
ствий нарушителя на различных этапах реализации 
процесса ПрПИ. 
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На рис. 3 представлены временные диаграммы 

выполнения действий по реализации процесса ПрЗИ 
защиты речевой информации от утечки за счет 
ПЭМИ РЭУ ОИ, оборудованного средствами связи и 
звукоусиления, в условиях реализации нарушителем 
действий по перехвату этой информации в соответствии 
с временными диаграммами, приведенными в [7]. 

Поскольку действия легитимных пользователей 
в рамках реализации адаптивных мер защиты инфор-
мации направлены на локализацию действий нару-
шителя, по аналогии с [7] обозначим pr

pl , pr
in , pr

dir , 
pr
cor  – временные характеристики мер, направлен-

ных на локализацию действий нарушителя по обес-
печению условия (14), включающие времена: выбора 
места применения РРП, с точки зрения скрытности; 
сканирования частотного диапазона с целью обнару-
жения ПЭМИ РЭУ ОИ; определения направления 
максимального уровня излучения (диаграммы 
направленности АФУ ДИ); корректирования места 
применения РРП (с учетом расстояния r), обеспечи-
вающего выполнение условия (14); иpr pr

cumod   – 
временные характеристики мер, направленных на ло-
кализацию действий нарушителя по обеспечению 
условия (15), включающие времена выбора режима 
работы РРП и настройки этого режима с учетом ши-
рины спектра перехватываемого сигнала ПЭМИ. 

Указанные действия по реализации мер защиты 
могут выполняться как последовательно, так и парал-
лельно. Суммарное время их выполнения не превы-
шает время реализации процесса ИПр на ОИ, а ре-
зультатом является либо полное исключение возмож-
ности реализации нарушителем процесса ПрПИ, 
либо нарушение условий (7) и, в частности, наруше-
ние условия обеспечения требований нарушителя к 
свойствам перехваченной информации тр

м Н м Нi i

* *Z Z . 
На рис. 3 это нарушение иллюстрировано условием 
 трЗИ

ИПр,арр   (18) 

где тр
ИПр  – часть информационного процесса, пере-

хват информации в которой удовлетворяет требова-
ниям нарушителя. 

В качестве адаптивных мер защиты информации 
будем рассматривать: 

– оперативное видеонаблюдение за территорией, 
прилегающей к КЗ ОИ, с использованием техниче-
ских средств (или без их использования) с целью 
своевременного обнаружения действий нарушителя 
по выбору места применения РРП ( pr

pl ); 

– патрулирование этой территории сотрудни-
ками подразделений обеспечения безопасности объ-
екта без применения и с применением портативных 
средств радиоконтроля с целью локализации дей-
ствий нарушителя по выбору места применения РРП 
и обнаружения их ПЭМИ как демаскирующих при-
знаков использования сканерных РРП ( pr

pl  и pr
in );  

– применение мобильных (возимых или носи-
мых) маломощных генераторов электромагнитного 

шума или передающих устройств, имитирующих 
ПЭМИ РЭУ ОИ, с целью локализации действий нару-
шителя по определению направления максимального 
уровня излучения реальных ПЭМИ и корректирова-
нию места применения РРП (с учетом расстояния r) 
( и );pr pr

cordir   
– применение носимых маломощных передаю-

щих устройств, имитирующих ПЭМИ РЭУ ОИ, с це-
лью локализации действий нарушителя по выбору 
режима работы применяемого им РРП и настройки 
этого режима иpr pr

cumod   и др. 
Применение перечисленных мер направлено на 

обеспечение выполнения условия (18) за счет допол-
нительных временных затрат на выполнение наруши-
телем соответствующих действий: 

ext
ob , ext

in , ext
dir , ext

cor , иext ext
mod cu  . 

В соответствии с рис. 3 в качестве времени реа-
лизации процесса ПрЗИ следует рассматривать: 

 
mod

ПрЗИ
,

max
.

pr pr pr pr
cuinpl

pr pr pr pr
cor cupl dir

      
  

      


  (19) 

В связи с тем, что эти меры могут выполняться 
как последовательно, так и параллельно, то их выпол-
нение целесообразно корректировать по времени в 
соответствии с действиями нарушителя, на локализа-
цию которых они направлены. 

В этих условиях защита информации от утечки 
за счет ПЭМИ РЭУ ОИ будет обеспечена при выпол-
нении условия (18). Неформально это означает, что 
реализация адаптивных мер защиты информации 
направлена на обеспечение условий, при которых 
непосредственный перехват нарушителем этой ин-
формации (в течение времени ЗИ

app ) может быть 
обеспечен только тогда, когда свойства информации, 
содержащейся в части перехваченного информацион-
ного процесса, не будут удовлетворять его требова-
ниям тр

ИПр . 

Значения временных характеристик действий по 
реализации указанных мер защиты информации слу-
чайны. В связи с этим при определении временных 
характеристик исследуемых процессов будем учиты-
вать их средние значения, которые могут быть опре-
делены либо экспертным путем, либо с использова-
нием сведений о характеристиках ТС, используемых 
для их выполнения. 

В рассмотренной вербальной модели процесса 
защиты информации от утечки за счет ПЭМИ РЭУ 
ОИ могут быть учтены и другие традиционные меры, 
а также рассмотренные в данной статье технические 
решения. 

В соответствии с временными диаграммами, 
приведенными на рис. 3, без изменения оставим 
среднее время реализации информационного про-
цесса ИПр 35 мин  . 

В табл. 1 приведены примерные значения вре-
менных характеристик указанных мер защиты ин-
формации, а также дополнительные времена выпол-
нения нарушителем действий по реализации ПрПИ 
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для ОИ, исследование характеристик которого прово-
дилось в [7]. 

Среднее время реализации процесса ПрПИ для 
варианта, соответствующего параллельному выпол-
нению нарушителем действий, в соответствии с вре-
менными диаграммами, приведенными на рис. 2, 
определим с учетом дополнительных времен, обу-
словленных применением на ОИ адаптивных мер за-
щиты в соответствии с условием 

ПрПИ
mod mod

;
max

.

ext ext ext
pl ob in in dir dir

ext ext ext
pl ob in in

           
  

          

 (20) 

При этом с учетом [7] и данных табл. 1 получим 

ПрПИ 42 минext ext
pl ob in in dir cor=             . 

Очевидно, что в этих условиях перехват инфор-
мации нарушителем становится нереализованным 

ИПр ПрПИ<   и ( 0app = ). 
 

Т а б л и ц а  1  
Временные характеристики действий, выполняемых при реализации процессов ПрЗИ и ПрПИ 

№ 
п/п 

Название характеристики и ее обозначение Способ 
определения 

Минималь-
ное значе-
ние, мин 

Максимальное 
значение, мин 

Среднее 
значение, 

мин 
1 Время оперативного видеонаблюдения за территорией, 

прилегающей к КЗ ОИ, без использования ТС – pr
pl  

Эксперт 4 6 5 

2 Время патрулирования этой территории без примене-
ния средств радиоконтроля – pr

pl  

Эксперт 5 7 6 

3 Дополнительное время выбора нарушителем места 
применения РРП в условиях адаптационных мер за-

щиты информации на ОИ – ext
ob  

Эксперт 2 6 4 

4 Дополнительное время выбора нарушителем места 
применения РРП – ext

pl  
Эксперт 5 7 6 

5 Время патрулирования этой территории с примене-
нием средств радиоконтроля – pr

m   
Эксперт. Харак-
теристики РРП 

4 6 5 

6 Дополнительное время работы РРП в режиме скани-
рования по частоте в связи с применением адаптаци-

онных мер защиты информации на ОИ – ext
in  

Эксперт 3 5 4 

7 Дополнительное время работы РРП в режиме сканиро-
вания по частоте  – ext

in  
Эксперт. Харак-
теристики РРП 

4 6 5 

8 Время видеонаблюдения с последующим применением 
мобильных генераторов шума – pr

dir  
Регламент реали-

зации ИПр 
5 10 7,5 

9 Дополнительное время определения нарушителем 
направления максимального уровня излучения 

 ПЭМИ – ext
dir   

Регламент реали-
зации ИПр 

5 10 7,5 

10 Время видеонаблюдения с последующим применением 
мобильных устройств имитации ПЭМИ – pr

cor  

Регламент реали-
зации ИПр 

5 10 7,5 

11 Дополнительное время корректирования нарушителем 
места применения РРП – ext

cor  
Регламент реали-

зации ИПр 
5 10 7,5 

12 Время применения носимых устройств, имитирующих 
ПЭМИ РЭУ ОИ, – pr

mod  

Характеристики 
устройств, имити-
рующих ПЭМИ 

8 12 10 

13 Дополнительное время выбора нарушителем режима 
работы РРП для перехвата реальных ПЭМИ – ext

mod  

Характеристики 
РРП 

1 2 1,5 

14 Время применения носимых устройств, имитирующих 
ПЭМИ РЭУ ОИ, модулированных тестовым информа-

ционным сигналом – pr
cu  

Характеристики 
устройств, имити-
рующих ПЭМИ 

8 12 10 

15 Дополнительное время настройки РРП в выбранном 

режиме – ext
cu  

Характеристики 
РРП 

2 3 2,5 

16 Время реализации перехвата информации в условиях 

мер защиты – ЗИ
app  

Эксперт 1 2 1,5 

17 Часть  информационного процесса,  перехват   
информации в которой удовлетворяет требованиям 

нарушителя, – тр
ИПр  

Эксперт 4 6 5 
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Рассмотрим применение мер защиты в соответ-

ствии с временными диаграммами, приведенными на 
рис. 3. 

При условии согласованного выполнения дей-
ствий по реализации различных мер защиты инфор-
мации в (19) среднее время реализации процесса 
ПрЗИ защиты информации составит 

ПрЗИ
5 5 10+10

max мин.
5 7,5 7,5+10

=
 

  
 

 

При этом среднее время реализации нарушите-
лем процесса ПрПИ составит: 

ПрПИ

56 мин,
max

51 мин,

ext ext ext ext
pl in in cor corob dir

ext ext ext ext
pl in in mod cu cuob mod

 

             
 

               

 

т.е. ПрПИ 56 мин.   
Такое время реализации нарушителем процесса 

ПрПИ также не удовлетворяет его требованиям, так 
как заведомо не выполняется условие (18). 

Особенности реализации процессов, временные 
диаграммы которых приведены на рис. 2 и 3, обуслов-
лены следующими обстоятельствами: 

– исследуемые процессы могут реализовываться 
параллельно и независимо один от другого; 

– значения времен выполнения различных дей-
ствий при их реализации случайны; 

– при реализации каждого процесса составляю-
щие его действия могут выполняться как последова-
тельно, так и параллельно; 

– результатом выполнения действий является 
обеспечение (или необеспечение) некоторых условий 
(например, (14)–(16), (18)); 

– для различных ОИ как состав, так и последо-
вательность выполняемых действий отличаются. 

Приведенные временные диаграммы и описания 
исследуемых процессов дают лишь общее представ-
ление об условиях их реализации. Однако они могут 
послужить основой для разработки функциональных 
и аналитических моделей в интересах оценки защи-
щенности информации от утечки за счет ПЭМИ РЭУ 
на ОИ. При этом для различных ОИ соответствую-
щие функциональные и аналитические модели также 
будут отличаться. 

Функциональные модели защиты 
информации от утечки за счет побочных 
электромагнитных излучений радиоэлектронных 
устройств объектов информатизации 

Для оценки защищенности информации от 
утечки за счет ПЭМИ РЭУ для конкретного ОИ в 
условиях отсутствия и применения мер защиты с уче-
том временного фактора необходимо определить 
времена выполнения действий, составляющих про-
цессы, представленные на рис. 2 и 3, и последова-
тельности их выполнения. Такие исследования ранее 
не проводились, а соответствующие модели не разра-
батывались. Функциональные модели процессов за-
щиты информации от утечки за счет ПЭМИ РЭУ ОИ 
также не разрабатывались. 

В данной работе предложен подход к разработке 
таких моделей, по аналогии с [7] основанный на стра-

тифицированном представлении исследуемых про-
цессов, с учетом особенностей их реализации на раз-
личных уровнях (этапах) и наличия связей между 
ними, в соответствии с условиями (14)–(16) и (18) 
[25] (рис. 4). 

В соответствии с таким представлением каждый 
из исследуемых процессов (ИПр, ПрПИ, ПрЗИ) реа-
лизуется в несколько этапов (страт). Каждая из страт 
представляет собой совокупность различных дей-
ствий, выполняемых легитимными пользователями 
или нарушителем. Количество страт для различных 
процессов может отличаться. При этом действия на 
первой и конечной стратах выполняются при реали-
зации всех процессов. Действия на некоторых проме-
жуточных стратах для различных процессов в зави-
симости от условий их реализации могут не выпол-
няться, и соответствующая страта пропускается. В 
этих условиях обеспечивается возможность пред-
ставления взаимосвязей между действиями, выпол-
няемыми не только на разных стратах, но и для раз-
нородных параллельно реализуемых процессов, что 
позволяет в соответствии со сформированным в дан-
ной работе вербальным описанием их реализации по 
аналогии с [7, 26, 27] сформировать совокупность та-
ких действий, выполняемых как параллельно, так и 
последовательно, для различных вариантов обеспе-
чения защиты информации от утечки за счет ПЭМИ 
РЭУ ОИ. С учетом указанных взаимосвязей при вы-
полнении действий на всех стратах описания модели-
руемых процессов создаются условия для формиро-
вания их функциональных моделей.  

В качестве примера рассмотрим варианты реа-
лизации процессов ИПр, ПрПИ и ПрЗИ, представ-
ленные на рис. 3, с учетом исследований, проведен-
ных в [7]. 

Первая страта функционального описания ис-
следуемых процессов представляет собой совокуп-
ность действий, характеризующих настройку ТС ОИ 
в заданном режиме (время st  в процессе ИПр), вы-
бор нарушителем места применения РРП (время pl  
в процессе ПрПИ) и применение легитимными поль-
зователями мер по оперативному наблюдению за тер-
риторией, прилегающей к КЗ ОИ и / или патрулиро-
вание этой территории без применения ТС или с при-
менением средств радиоконтроля (время pr

pl  в про-

цессе ПрЗИ). Поскольку по окончании настройки ТС 
ОИ в заданном режиме возможно формирование 
ПЭМИ их РЭУ, и нарушитель имеет возможность вы-
полнять соответствующие действия по реализации 
ПрПИ в то время, когда процесс непосредственной 
передачи информации еще не начинался, то на второй 
страте могут отсутствовать действия, связанные с ре-
ализацией процесса ИПр. 

При этом вторая страта включает совокупность 
действий, связанных с корректированием нарушите-
лем места применения РРП (дополнительное время 

ext
ob ), при условии применения легитимными поль-

зователями мер защиты, выполненных на первой 
страте (время pr

pl ). 
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Страта Sp целевой 
функции процесса 

защиты информации 
от утечки за счет 
ПЭМИ РЭУ ОИ

Страта  1 описания 
действий по защите 

информации от 
утечки за счет ПЭМИ 

РЭУ ОИ

Страта  S-1 
описания действий по 
защите информации 

от утечки за счет 
ПЭМИ РЭУ ОИ

Страта  S описания 
действий по защите 

информации от 
утечки за счет ПЭМИ 

РЭУ ОИ 

  

Страта  2 описания 
действий по защите 

информации от 
утечки за счет ПЭМИ 

РЭУ ОИ

1

Защита 
информации
массива м

от перехвата 2

Защита 
информации
массива м

от перехвата 3

Защита 
информации
массива м

от перехвата
4

Защита 
информации
массива м

от перехвата

Страта  3 описания 
действий по защите 

информации от 
утечки за счет ПЭМИ 

РЭУ ОИ

Защита информации
массива м , 1,...,

от перехватаi i I

( )
1Действие Sd ( )

2Действие Sd ( )
3Действие Sd

( )
1Действие

S

S

Kd 

( )Действие
S

S

Kd

( 1)
1Действие Sd  ( 1)

2Действие Sd 
S 1

( 1)
1Действие S

Kd




 S 1

( 1)Действие S

Kd




1

(3)
1Действие Kd  1

(3)Действие Kd(3)
3Действие d

(3)
2Действие d(3)

1Действие d

(2)
1Действие d (2)

2Действие d (2)
3Действие d 1

(2)
1Действие Kd  1

(2)Действие Kd

(1)
1Действие d (1)

2Действие d (1)
3Действие d 1

(1)
1Действие Kd  1

(1)Действие Kd

 
Рис. 4. Иллюстрация стратифицированного описания процесса защиты информации от утечки  

за счет побочных электромагнитных излучений радиоэлектронных устройств объекта информатизации 
 

Страта 3 содержит действия по ожиданию пере-
дачи информации в процессе ИПр (время ex ), по 
сканированию нарушителем частотного диапазона с 
использованием РРП ( in ), по применению легитим-
ными пользователями средств радиоконтроля для об-
наружения демаскирующих признаков работы РРП в 
режиме сканирования частотного диапазона (время 

pr
in ). 

На последующих промежуточных стратах функ-
ционального описания исследуемых процессов вы-
полняются в тесной взаимосвязи действия по реали-
зации процессов ПрПИ и ПрЗИ нарушителем и леги-
тимными пользователями соответственно. 

Указанные действия характеризуются времен-
ными характеристиками, приведенными в табл. 1. 
При этом дополнительные времена выполнения 
нарушителем ряда действий обусловлены примене-
нием легитимными пользователями мер организаци-
онно-технического характера, направленных на их 
локализацию. В табл. 1 эти обстоятельства обозна-
чены соответствием нижних и отличием верхних ин-
дексов в обозначениях времен, характеризующих со-
ответствующие действия. 

Так, оперативное видеонаблюдение за террито-
рией, прилегающей к КЗ ОИ, выполняемое легитим-
ными пользователями без использования ТС и харак-
теризуемое временем pr

pl , вынуждает нарушителя к 

выбору места применения РРП, обеспечивающего 

скрытность, что, в свою очередь, приводит к необхо-
димости увеличения времени выполнения этого дей-
ствия – ext

ob . Патрулирование этой территории с при-
менением средств радиоконтроля, характеризуемое 
временем pr

in , обусловливает увеличение времени 
выполнения нарушителем действий по применению 
РРП в режиме сканирования частотного диапазона с 
целью обнаружения ПЭМИ – ext

in . Оперативное ви-
деонаблюдение, осуществляемое из автотранспорта, 
с последующим применением мобильных генерато-
ров шума (время pr

dir ) приводит к увеличению вре-
мени выполнения нарушителем действий по опреде-
лению направления максимального уровня излуче-
ния ПЭМИ ( ext

dir ). Аналогичное обоснование имеют 
и другие последующие действия легитимных пользо-
вателей и нарушителя, временные характеристики 
которых приведены в табл. 1. 

При этом действия легитимных пользователей 
могут либо опережать соответствующие действия 
нарушителя, либо выполняться с ними параллельно.  

Совокупности указанных действий определяют 
взаимосвязи реализации процессов передачи инфор-
мации на ОИ, ее перехвата за счет ПЭМИ РЭУ этого 
объекта и защиты от утечки за счет выполнения адап-
тивных мер защиты. 

В качестве примеров рассмотрим некоторые из 
возможных вариантов представления совокупностей 
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действий, выполняемых при реализации процесса за-
щиты информации, предаваемой на ОИ в условиях 
адаптации к угрозам утечки этой информации за счет 
ПЭМИ РЭУ этого объекта, в соответствии с рис. 4. 

Целевая функция ( )
2
Spd  является результатом 

выполнения совокупности действий: 

 (3) (3) ( 1) ( ) ( )
1 2 2 2 2& ,S S Spd d d d d

    

где действие (3)
1d  выполняется после (1)

1d : (1) (3)
1 1 ;d d  

действие (3)
2d   результат выполнения совокупности 

действий: 

     (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3)
1 1 1 2 2 3 2& & .d d d d d d d 

   
 

 

Целевая функция ( )
i

Sp
м

d  является результатом 

выполнения совокупности действий: 

  1 1 1
(3) (3) ( 1) ( ) ( )

1 & ,
S S i

S S Sp
K K K K м

d d d d d





    

где действия 
1

(3)
1K

d


 и 
1

(3)
K

d , в свою очередь, представ-

ляются в виде совокупностей действий: 

     1 1 1 1 1 1
(1) (1) (2) (1) (2) (3)

1 1 1& & ;
K K K K K K

d d d d d d
  

   

 1 1 1
(1) (2) (3)
K K K

d d d  , соответственно. 

Приведенные совокупности действий при опре-
деленных условиях соответствуют иллюстрации па-
раллельной реализации информационных процессов 
ПрЗИ, ПрПИ и ИПр, представленной на рис. 3. 

Последовательно-параллельный характер вы-
полнения совокупностей действий, характеризую-
щих реализацию этих процессов, усложняет оценку 
общих времен их реализации. В соответствии с опи-
саниями, приведенными выше, это усложняет оценку 
защищенности информации от утечки за счет ПЭМИ 
РЭУ ОИ как оценку соотношений этих времен с уче-
том условия (18). 

В интересах такой оценки в условиях параллель-
ной реализации рассматриваемых процессов для 
каждого из них необходимо определить композиции 
возможных совокупностей действий, выполненных 
на предыдущих стратах описания, и направленных на 
создание условий для их реализации. 

При этом формально функциональная модель 
параллельной реализации процессов ПрЗИ, ПрПИ и 
ИПр с учетом [7] может быть представлена как сово-
купность множеств 

 

I I I I I

II II II II II
П u

III III III III III

, ( ), ( ), 1, ;

, ( ), ( ), 1, ;

, ( ), ( ), 1, ,

u u u

u u

u u u

Y u U

Y u U

Y u U

 
 
 

   
 

 
 

D M D D

D M D D

D M D D

 (21) 

где I
uD  – множество действий 

I( ) I I I, 1,k
u ud k K D , 

выполняемых для реализации Iu -го варианта про-
цесса ПрЗИ, IK – мощность множества I

uD ; II
uD  – 

множество действий 
II( ) II II II, 1,k

u ud k K D , выпол-

няемых для реализации IIu -го варианта ПрПИ; IIK – 
мощность множества II

uD ; III
uD  – множество дей-

ствий 
III( ) III III III, 1,k

u ud k K D , выполняемых для 

реализации IIIu -го варианта ИПр, IIIK – мощность 
множества III

uD ; I II III( ), ( ) и ( )u u uD D DM M M  – мат-

рицы взаимосвязей действий 
I II III( ) ( ) ( ), иk k k

u u ud d d  
соответственно, в порядке их выполнения; 

I II III( ), ( ) и ( )u u uY Y YD D D  – совокупности условий для 
выполнения действий из их множеств, при которых 
реализация варианта соответствующего процесса 
возможна. 

Несмотря на параллельность и независимость 
реализации рассматриваемых процессов, они взаимо-
связаны через их характеристики. Так, реализация 
процесса ПрПИ становится невозможной в условиях, 
когда информация на ОИ не передается. Время вы-
полнения ряда действий в процессе ПрПИ увеличи-
вается в условиях выполнения определенных дей-
ствий процесса ПрЗИ. 

С учетом указанных взаимосвязей и представле-
ния (21) могут быть разработаны функциональные 
модели параллельно реализуемых процессов ПрПИ 
перехвата информации за счет ПЭМИ РЭУ ОИ, ин-
формационного процесса ИПр и процесса ПрЗИ за-
щиты этой информации. Эти модели должны вклю-
чать как совокупности выполняемых нарушителем 
действий, связанных с согласованием разнородных 
характеристик сигналов ПЭМИ с соответствующими 
характеристиками РРП в ТКУИ, так и действий, вы-
полняемых легитимными пользователями в интере-
сах нарушения условий согласования за счет адап-
тивных мер защиты информации. При разработке та-
ких моделей следует учитывать взаимосвязи этих 
действий, условия их выполнения, а также пример-
ные оценки времени выполнения. 

В соответствии с указанным подходом на основе 
функциональных моделей реализации процесса ПрПИ 
перехвата речевой информации, циркулирующей в вы-
деленном помещении, оборудованном средствами зву-
коусиления, разработанных в [7], на рис. 5 приведен ва-
риант представления таких моделей с учетом выполне-
ния легитимными пользователями рассмотренных 
выше адаптивных мер защиты этой информации от 
перехвата, соответствующий параллельному выпол-
нению нарушителем действий по реализации про-
цесса ПрПИ. 

Обозначения и описания действий, выполняе-
мых в ходе реализации моделируемых процессов, со-
ответствуют данным, приведенным в табл. 1. 

В обозначениях выполняемых действий верхние 
индексы соответствуют последовательности их вы-
полнения в рамках соответствующего процесса, пер-
вая цифра нижнего индекса обозначает тип модели-
руемого процесса, вторая цифра соответствует виду 
защищаемой информации (например, массива м2). 
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В табл. 2 приведены описания этих действий с 

учетом последовательностей их выполнения и взаи-
мосвязей моделируемых процессов.  

В табл. 2 средние времена выполнения действий 
указаны на основании экспертных оценок и извест-
ных характеристик используемых РРП. 

В соответствии с моделью, приведенной на рис. 
5 и с учетом данных табл. 2 при параллельном выпол-
нении нарушителем некоторых действий, направлен-
ных на обеспечение условий (14) и (15), в соответствии 

с функциональной схемой время реализации процесса 
ПрПИ определяется по аналогии с условием (20). 
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Т а б л и ц а  2  
Обозначения и содержание действий, выполняемых при реализации процесса перехвата речевой информации, 

циркулирующей в выделенном помещении, оборудованном средствами звукоусиления и связи 
 

Название процесса 
 

Содержание и обозначение среднего времени выполняемых дей-
ствий при реализации процессов ПрЗИ, ПрПИ, ИПр 

Обозначение 
действий 

Среднее 
время выпол-

нения дей-
ствий, мин 

1 2 3 4 
Вариант № 1 

Реализация процес-
сов защиты речевой 
информации, цирку-
лирующей в выде-
ленном помещении, 
оборудованном 
средствами звуко-
усиления и связи 
перехвата, от пере-
хвата за счет ПЭМИ 
РЭУ ОИ 

Оперативное видеонаблюдение легитимных пользователей за тер-
риторией, прилегающей к КЗ ОИ, без использования ТС – ob

pl  
(1)
1.2d  5 

Нарушитель выбирает место применения РРП (r = minr ), при ко-
тором обеспечиваются условия скрытности, – pl  

(1)
2.2d  10 

Настройка ТС звукоусиления для передачи речевой информации 
на ОИ – st  

(1)
3.2d  15 

Патрулирование территории, прилегающей к КЗ ОИ, с примене-
нием средств радиоконтроля – pr

in  
(2)
1.2d  5 

Выбор нарушителем места применения РРП в условиях оператив-
ного видеонаблюдения легитимных пользователей за террито-
рией, прилегающей к КЗ ОИ – ext

ob  

(2)
2.2d  4 

 Ожидание передачи речевой информации на ОИ – ex  (2)
3.2d  10 

Применение нарушителем РРП в режиме сканирования частот-
ного диапазона без применения адаптационных мер защиты ин-
формации на ОИ при выполнении условия (14) – in  

(3)
2.2d  4 

Применение нарушителем РРП в режиме сканирования частот-
ного диапазона в условиях применения адаптационных мер за-
щиты информации на ОИ при выполнении условия (14) – ext

in  

(4)
2.2d  4 

Видеонаблюдение с последующим применением мобильных гене-
раторов шума – pr

dir  

(3)
1.2d  7,5 

Реализация информационного процесса ИПр – ИПр  (3)
3.2d  35 

Определения нарушителем направления максимального уровня из-
лучения ПЭМИ без применения адаптационных мер защиты инфор-
мации на ОИ – dir  

(5)
2.2d  6 

Определения нарушителем направления максимального уровня из-
лучения ПЭМИ в условиях применения адаптационных мер защиты 
информации на ОИ – ext

dir  

(6)
2.2d  7,5 

Видеонаблюдение с последующим применением мобильных 
устройств имитации ПЭМИ – pr

cor  
(4)
1.2d  7,5 

Корректирование нарушителем места применения РРП без приме-
нения адаптационных мер защиты информации на ОИ – cor  

(7)
2.2d  10 

Корректирование нарушителем места применения РРП в условиях 
применения адаптационных мер защиты информации на ОИ – 

ext
cor  

(8)
2.2d  7,5 

 Применение мобильных устройств, имитирующих ПЭМИ РЭУ 

ОИ, – mod
pr  

(5)
1.2d  10 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

1 2 3 4 
 Выбор нарушителем режима работы РРП для перехвата реальных 

ПЭМИ без применения мер защиты – mod  
(9)
2.2d  4 

 Выбор нарушителем режима работы РРП для перехвата реальных 
ПЭМИ в условиях применения мер защиты – mod

ext  
(10)
2.2d  5 

 Применение носимых устройств, имитирующих ПЭМИ РЭУ ОИ, 
модулированных информационным сигналом, – pr

cu  
(6)
1.2d  10 

 Выбор нарушителем режима работы РРП, обеспечивающего соот-
ветствие характеристикам перехватываемого сигнала ПЭМИ с це-
лью выполнения условия (15), без применения мер защиты инфор-
мации – cu  

(11)
2.2d  4 

 Выбор нарушителем режима работы РРП, обеспечивающего соот-
ветствие характеристикам перехватываемого сигнала ПЭМИ с це-
лью выполнения условия (15), в условиях применения мер защиты 
информации – ext

cu  

(12)
2.2d  4 

Выполнена проверка свойств перехваченной информации в соот-
ветствии с условиями (14)–(16) без применения мер защиты – 

ИПр
*  

2
( )
м
Spd  ≈ 25 

Выполнена проверка свойств перехваченной информации в соот-
ветствии с условиями (14)–(16) в условиях применения мер за-
щиты – ЗИ

ИПр
*  

2
( )
м
Spd  ≈ 25 

 

Рис. 5. Функциональная модель процессов передачи информации на объекте информатизации, ее перехвата по ТКУИ  
за счет ПЭМИ РЭУ объекта и защиты информации от перехвата при параллельном выполнении действий, 

обеспечивающих их реализацию. В условиях применения адаптивных мер защиты 
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С учетом данных, приведенных в табл. 2, 

ПрПИ ИПр56 мин, 55 мин.     При этом среднее 
время перехвата информации в условиях применения 
адаптивных мер защиты составит ЗИ 0 минapp .   В 
этих условиях защищенность информации также 
можно считать обеспеченной. 

На основе функциональных моделей, приведен-
ных на рис. 5, могут быть получены лишь прибли-
женные значения общих времен реализации парал-
лельных процессов ИПр, ПрПИ и ПрЗИ. 

Это обусловлено случайным характером времен 
выполнения действий в процессе реализации каж-
дого из моделируемых процессов и экспертным спо-
собом их определения. Более того, неопределенность 
относительно вероятностных характеристик этих 
времен не позволяет получить адекватные оценки 
значений общих времен реализации указанных про-
цессов и оценить защищенность информации в рас-
сматриваемых условиях. При этом наличие множе-
ства логических условий достижения целей реализа-
ции этих процессов значительно усложняет решение 
задачи адекватной оценки защищенности информации. 

Заключение 
Представленные описательные и функциональ-

ные модели могут служить основой для разработки 
на основе аппарата сетей Петри–Маркова аналитиче-
ских моделей оценки защищенности информации от 
ее утечки за счет ПЭМИ РЭУ ОИ в условиях дина-
мики выполнения действий нарушителя и легитим-
ных пользователей по реализации процессов пере-
хвата и применения адаптивных мер защиты инфор-
мации соответственно, учитывающих вероятностно-
временной характер этих действий, выполняемых по-
следовательно-параллельно при наличии определен-
ных логических условий [28, 29], адекватно отража-
ющих реализацию указанных процессов для конкрет-
ного ОИ и позволяющих получить аналитические со-
отношения для расчета показателей защищенности 
информации от утечки в условиях применения адап-
тивных мер защиты. 

 

Литература  

1. ГОСТ Р 51275–2006. Защита информации. Объект 
информатизации. Факторы, воздействующие на информа-
цию. Общие положения [Электронный ресурс]. Утв. и вве-
ден в действие приказом Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. 
№ 374-ст. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/docu-ment/ 
gost-r-51275-2006. 

2. Специальные требования и рекомендации по тех-
нической защите конфиденциальной информации (СТР-К). 
Утв. приказом Гостехкомиссии России от 30.08.2002 № 282. – 
Режим доступа: http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/InfoSec/ 
RD_FSTEK_requirements.htm 

3. Об утверждении требований о защите информации, 
не составляющей государственную тайну, содержащейся в 
государственных информационных системах: приказ 
ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/70391358.  

4. Хорев А.А. Техническая защита информации: учеб. 
пособие для студентов вузов: в 3 т. – Т. 1: Технические ка-
налы утечки информации / под ред. Ю.Н. Лаврухина. – М.: 
НПЦ «Аналитика», 2008. – 436 с. 

5. Авсентьев О.С. Формирование обобщенного пока-
зателя ценности информации в каналах связи / О.С. Авсен-
тьев, А.О. Авсентьев // Вестник Воронежского ин-та МВД 
России. – 2015. – № 3. – С. 55–63.  

6. Авсентьев О.С. Математическая модель защиты ин-
формации от утечки по электромагнитным каналам /  
О.С. Авсентьев, А.Г. Вальде, А.Г. Кругов // Вестник Воро-
нежского ин-та МВД России. – 2016. –  № 3. – С. 42–50. 

7. Авсентьев О.С. Функциональные модели процессов 
реализации угроз утечки информации за счет побочных 
электромагнитных излучений объектов информатизации / 
О.С. Авсентьев, А.Г. Кругов, П.А. Шелупанова // Доклады 
ТУСУР. – 2020. – Т. 23, № 1. – С. 29–39. 

8. Оценка защищенности информационных процес-
сов в территориальных органах внутренних дел: модели ис-
следования / B.К. Джоган, А.С. Дерябин, В.С. Зарубин,  
В.В. Здольник, П.Е. Краснов, А.П. Курило, К.С. Скрыль, 
В.Н. Финько, А.Я. Фомин, А.А. Герасимов. – Воронеж: Во-
ронежский институт МВД России, 2010. – 217 с. 

9. Методический документ «Меры защиты информа-
ции в государственных информационных системах». Утв. 
ФСТЭК России 11 февраля 2014 г. – Режим доступа: fstec.ru 

10. Авдеев В.Б. Сравнительная оценка методических 
подходов к расчёту отношения сигнал/шум в задачах кон-
троля защищённости информации от утечки за счёт побоч-
ных электромагнитных излучений / В.Б. Авдеев, А.В. Ани-
щенко // Специальная техника. – 2016. – № 1. – С. 54–63. 

11. Авдеев В.Б. Расчёт коэффициента ослабления по-
бочных электромагнитных излучений / В.Б. Авдеев,  
А.Н. Катруша // Специальная техника. – 2013. – № 2. –  
С. 18–27. 

12. Вильямс Дж.Д. Совершенный стратег, или Букварь 
по теории стратегических игр / пер. с англ. Ю.С. Голубева–
Новожилова; под ред. И.А. Полегаева. – М.: Советское ра-
дио, 1960. – 264 с. 

13. Никольский Б.А. Основы радиотехнических си-
стем: электрон. учебник / Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. 
С.П. Королева (нац. исслед. ун-т). – Электрон. текстовые и 
граф. дан. (3,612 Мбайт). – Самара, 2013. – 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). 

14. Теория электрической связи: учеб. пособие /  
К.К. Васильев, В.А. Глушков, А.В. Дормидонтов, А.Г. Нес-
теренко; под общ. ред. К.К. Васильева. – Ульяновск: УлГТУ, 
2008. – 452 с. 

15. Кубанов В.П. Влияние окружающей среды на рас-
пространение радиоволн. – Самара: ПГУТИ, 2013. – 92 с. 

16.  Авсентьев О.С. Модель оптимизации процесса 
передачи информации по каналам связи в условиях угроз 
ее безопасности / О.С. Авсентьев, В.В. Меньших, А.О. Ав-
сентьев // Телекоммуникации. – 2016. – № 1. С. 28–32. 

17. Авсентьев О.С. Исследование взаимосвязей 
между электрическими параметрами информационных 
сигналов при обосновании показателя защищенности ин-
формации от утечки по электромагнитным каналам /  
О.С. Авсентьев, А.О. Авсентьев, А.Г. Кругов // Вестник Во-
ронежского ин-та МВД России. – 2017. – № 2. – С. 125–135. 

18. Авсентьев О.С. Исследование условий возникно-
вения технических каналов утечки информации по побоч-
ным электромагнитным излучениям на объектах информа-
тизации / О.С. Авсентьев, А.О. Авсентьев, А.Г. Вальде // 
Вестник Воронежского ин-та МВД России. – 2017. – № 3. – 
С. 22–31. 



А.О. Авсентьев, А.Г. Кругов, Ю.П. Перова. Функциональные модели защиты информации от утечки  

Доклады ТУСУР, 2020, том 23, № 2 

33 
19. Меньшаков Ю.К. Теоретические основы техниче-

ских разведок: учеб. пособие / под ред. Ю.Н. Лаврухина. – 
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 536 с. 

20. Антипов Д.А. Исследование направленности по-
бочного электромагнитного излучения от персонального 
компьютера / Д.А. Антипов, А.А. Шелупанов // Доклады 
ТУСУР. – 2018. – № 2. – С. 33–37. 

21. Авсентьев А.О. Вербальная модель технического 
канала утечки информации за счет побочных электромаг-
нитных излучений на объектах информатизации / А.О. Ав-
сентьев, С.В. Пономаренко, А.Г. Кругов // Вестник Воро-
нежского ин-та ФСИН России. – 2020. – № 1. – С. 9–21. 

22. Хорев А.А. Оценка возможности обнаружения по-
бочных электромагнитных излучений видеосистемы ком-
пьютера // Доклады ТУСУР. – 2014. – № 2. – С. 207–213. 

23. Авсентьев О.С. Использование адаптационных 
методов для повышения защищенности информационных  
систем с направленными антеннами / О.С. Авсентьев,  
А.В. Золотухин, Р.В. Павлов, И.О. Плужникова, Н.Н. Тол-
стых // Радиотехника. – 1999. – № 6. – С. 38–41. 

24. Авдеев В.Б. К pасчету уpовней побочных электpо-
магнитных излучений технических сpедств, входящих в со-
став пеpсональных компьютеpов // Телекоммуникации. – 
2006. – № 2. – С. 40–44. 

25. Авсентьев О.С. Обоснование показателя защи-
щенности информации от утечки по электромагнитным ка-
налам / О.С. Авсентьев, А.Г. Кругов // Доклады ТУСУР. – 
2017. – Т. 20, № 1. – С. 59–64. 

26. Авсентьев О.С. Структурно-логическое представ-
ление процесса передачи информации на объектах инфор-
матизации / О.С. Авсентьев, А.В. Заряев, А.Г. Кругов // 
Вестник ВИ МВД. – 2020. – №1. – С. 22–32. 

27. Буравцев А. В. Стратифицированный метод по-
строения сложной системы // Образовательные ресурсы и 
технологии. – 2017. – № 3 (20). – С. 23–32. 

28. Игнатьев В.М. Сети Петри−Маркова / В.М. Игна-
тьев, Е.В. Ларкин. – Тула: ТулГТУ, 1994. – 163 с. 

29. Язов Ю.К. Основы методологии количественной 
оценки эффективности защиты информации в компьютер-
ных системах. – Ростов/н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 2006. – 274 с. 
 
 
 
__________________________________________________ 
 
 
 
Авсентьев Александр Олегович 
Канд. техн. наук, ст. преп. каф. физики  
Воронежского института МВД России  
Патриотов пр-т, д. 53, г. Воронеж, Россия, 394065  
Тел.: +7 (473-2) 00-52-66 
Эл. почта: aoaao8787@mail.ru 
 
Кругов Артем Геннадьевич 
Гл. специалист центра информационных технологий,  
связи и защиты информации УМВД России  
по Тверской области 
Мира пл., д. 1/70, г. Тверь, Россия, 170100  
Тел.: +7 (482-2) 32-93-93 
Эл. почта: krtemik@gmail.com 
 
Перова Юлия Петровна 
Ст. преп. института комплексной безопасности  
и специального приборостроения РТИ-МИРЭА 
Стромынка ул., д. 20, г. Москва, Россия, 107076  
Тел.: +7 (499-6) 81-33-56  
Эл. почта: julia_pn@pochta.ru 

Avsentev A.O., Krugov A.G., Perova Yu.P. 
Functional models of information protection against 
leakage due to spurious electromagnetic emissions  
of informatization objects 
 
The authors consider an approach to construct functional mod-
els of information protection against leakage caused by spuri-
ous electromagnetic radiation of structural elements of in-
formatization objects. The approach takes into account the dy-
namics of parallel processes of interception of this information 
by an intruder and its protection by legitimate users from inter-
ception in the application of adaptive protection measures, 
based on a stratified representation of aggregates actions per-
formed during the implementation of these processes. 
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А.С. Колтайс, А.А. Шатрова, А.А. Шелупанов  
 
Математическая модель выбора контрагента  
при оценке рисков информационной безопасности 

 
Рассмотрены основные методы, используемые при построении математической модели оценки благо-
надёжности контрагента. Описанs форматы преобразования данных для возможности их использования в ходе 
моделирования, а также предъявляемые требования к модели. Была проведена проверка зависимости между 
входными данными для исключения из модели одинаковых атрибутов. Выявлены основные сложности в оцен-
ке точности и полноты модели. Описано использование кроссвалидации для устранения сложностей при по-
строении модели. Разработанная модель дает точный результат при малом количестве сравниваемых контр-
агентов, что соответствует порядку проверки контрагента в реальной системе. 
Ключевые слова: модель, благонадёжность, риски, информационно-аналитические системы, машинное обучение. 
doi: 10.21293/1818-0442-2020-23-2-36-41 
 
В последние годы внимание к проблеме нали-

чия недекларированных возможностей в программ-
ном обеспечении усилилось – выпущены несколько 
регламентирующих документов. 

ФСТЭК России приказом № 131 от 30 июля 
2018 г. утвердил «Требования по безопасности ин-
формации, устанавливающие уровни доверия к 
средствам технической защиты информации и сред-
ствам обеспечения безопасности информационных 
технологий» [1], а  11 февраля 2019 г. утвердил «Ме-
тодику выявления уязвимостей и недекларирован-
ных возможностей в программном обеспечении» [2]. 
Банк России утвердил стандарт СТО БР ИББС-1.4-
2018 «Обеспечение информационной безопасности 
организаций банковской системы Российской Феде-
рации. Управление риском информационной без-
опасности при аутсорсинге» [3], в котором обязыва-
ет подведомственные организации управлять и кон-
тролировать риски нарушения информационной 
безопасности, в том числе при аутсорсинге разра-
ботки программного обеспечения. Выявление веро-
ятностных нарушителей, создание модели наруши-
теля безопасности конфиденциальной информации – 
один из основных этапов проведения предпроектно-
го обследования и формирования требований по 
защите информации, обрабатываемой и хранимой в 
информационных системах [4]. Таким образом, 
оценка вероятности внедрения разработчиком неде-
кларированных возможностей в программное обес-
печение, в частности, при аутсорсинге разработки, 
является актуальной задачей. 

Специфической особенностью разработки АСУ 
ТП является распределение программного обеспе-
чения на несколько уровней – уровень исполнитель-
ных устройств, уровень автоматического управления 
и уровень операторского управления. Для каче-
ственной оценки вероятности внедрения недеклари-
рованных возможностей необходимо учитывать 
структуру системы, а также интерфейсы взаимодей-
ствия между подсистемами АСУ ТП и между раз-
личными программными комплексами. 

Вероятностная модель для оценки потенциаль-
ного внедрения недекларированных возможностей в 

программные комплексы является актуальной для 
двух этапов жизненного цикла разработки ПО – вы-
бор исполнителя (компании-разработчика) и согла-
сования технического задания. Для этапа приемки 
работ актуальным является применение методов 
выявления уязвимостей и недекларированных воз-
можностей. 

К примеру, при разработке вероятностной мо-
дели для этапа выбора компании-разработчика – ос-
новными направлениями построения планируются: 

 анализ потенциальных компаний разработчи-
ков на основе параметров, характеризующих благо-
надёжность компаний и их потенциальные связи с 
конкурентами (в том числе иностранными); 

 учет имеющихся в открытом доступе источ-
ников информации о деятельности контрагента в 
сфере информационной безопасности («Государ-
ственный реестр сертифицированных средств защи-
ты информации» и т.п.). 

При этом под благонадёжностью будем пони-
мать свойство контрагента, отражающее отсутствие 
предрасположенности совершать в процессе сов-
местной договорной деятельности действия или 
бездействие, наносящие ущерб компании в форме 
прямых материальных потерь и (или) в качестве 
снижения или потери его деловой репутации. 

Проверку корпоративной информации компа-
нии в своей работе рассмотрели О. На, В.П. Ли, 
Ю.Я. Ким и Г. Чанг, а также предложили рейтинго-
вую модель проверки информации в рамках обеспе-
чения экономической безопасности организации, 
основанной на 14 факторах, которые включают об-
щую информацию об организации, внутреннюю 
информацию организации и дополнительные данные. 
Но эта модель дает только общую оценку потенци-
альному контрагенту, не затрагивая особенности 
законодательства в различных сферах и оценку рис-
ков со стороны информационной безопасности [5]. 

Описание модели 
В настоящее время частичную проверку благо-

надёжности контрагента, как правило, осуществля-
ют отдельные специализированные отделы компа-
нии на основе информационных систем, например, 
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систем СПАРК, Интегрум и др. Так как данные про-
верки затратны по времени и могут содержать 
ошибки вследствие влияния человеческого фактора, 
а также не учитываются специфические для отрасли 
параметры, существует необходимость автоматизи-
ровать процесс оценки рисков управленческого ре-
шения по сотрудничеству с контрагентом (компани-
ей-разработчиком) [6–8]. 

Для этого была построена модель по оценке 
риска сотрудничества с контрагентом.  

В процессе моделирования в качестве входных 
данных для модели использовалась выборка из ин-
формационно-аналитической системы (ИАС) 
СПАРК [9], которая представляет собой список 
контрагентов и их характеристики: возраст компа-
нии, среднесписочная численность, важная инфор-
мация, чистая прибыль (убыток), период погашения 
дебиторской задолженности (в днях), период пога-
шения кредиторской задолженности (в днях), период 
оборота основных средств, период оборота активов, 
коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 
быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной 
ликвидности. 

В качестве выходных данных выступает список 
числовых состояний контрагентов: (−1) – контрагент 
не благонадёжный, (+1) – контрагент благонадёжный.  

При этом модель должна соответствовать сле-
дующим требованиям:  

 адекватность; 
 адаптивность; 
 эффективность; 
 точность модели должна превышать 80%; 
 полнота модели должна превышать 80%. 
При этом под точностью модели [10] понимает-

ся отношение верных срабатываний к сумме верных 
и ложных срабатываний.  

Под полнотой модели [10] понимается отноше-
ние верных срабатываний к сумме верных срабаты-
ваний и ложных пропусков.  

В качестве метода построения модели будет 
применяться метод стохастического градиента, ко-
торый может использоваться при машинном обуче-
нии [11]. При этом сначала будет производиться 
обучение на выборке 1( , )l l

i i ix x y  , где n
ix  – 

объекты, yi  {–1; +1} – ответы «учителя».  
Самой моделью будет являться линейная мо-

дель классификации  
( ) signa x;w x,w ,                        (1) 

где sign x,w  – знак скалярного произведения век-
тора x на вектор w.  

Чтобы найти неизвестный вектор w, поставим 
задачу минимизации функционала доли неправиль-
ных ответов  

 1

1

1( , ) ( ; )

1 sign min .

l
i ii

l
i wi

Q a X a x y
l

y
l





  

    





w

x,w
           (2) 

Этот функционал является дискретным относи-
тельно весов, и поэтому, чтобы можно было вос-

пользоваться градиентом методом, необходимо све-
сти задачу к минимизации гладкого функционала: 

1
1( , ) 0 minl

i i wi
Q X y x

l 
    w ,w .       (3) 

Введем величину ( ) ( )i i iM y xw w  – отступ 
(margin) объекта ix : 

1
1( , ) [ ( ) 0] minl

i wi
Q X M

l 
  w w .           (4) 

Знак отступа показывает корректность ответа 
классификатора (положительный отступ соответ-
ствует правильному ответу, отрицательный – непра-
вильному), а его абсолютная величина характеризу-
ет степень уверенности классификатора в своём от-
вете. Скалярное произведение x,w  пропорцио-
нально расстоянию от разделяющей гиперплоскости 
до объекта соответственно, чем ближе отступ к ну-
лю, тем ближе объект к границе классов, тем ниже 
уверенность в его принадлежности. 

Функционал согласно формуле (2) оценивает 
ошибку алгоритма на объекте с помощью пороговой 
функции потерь ( ) [ 0]L M M  , где аргументом 
функции является отступ ( )M yw x,w . Чтобы 
ввести гладкий функционал, оценим эту функцию во 
всех точках  M: ( ) ( )L M L M . 

После этого можно получить верхнюю оценку 
на функционал  

               1
1( , ) ( ) minl

i wi
Q X L y

l 
 w x,w .  (5) 

При этом если верхняя оценка ( )L M  будет 
гладкой, то и ( )L M  будет гладкой. Если верхнюю 
оценку удастся приблизить к нулю, то и доля непра-
вильных ответов тоже будет близка к нулю. 

В качестве верхней оценки будет использовать-
ся логистическая функция потерь  

 ( ) log(1 )ML M e  . (6) 
Таким образом, целевая функция будет выра-

жаться в минимизации верхней оценки ( )L M . 
Построение модели 
Для моделирования были рассмотрены компа-

нии, основной вид деятельности которых, согласно 
ОКВЭД, «62 – разработка компьютерного про-
граммного обеспечения, консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие услуги». 

Общее количество компаний согласно ИАС 
СПАРК [9] составило 34 324, из которых 46,53% 
компаний относятся к «благонадёжным», 53,47% – к 
«неблагонадёжным». Для моделирования была взята 
выборка с расширением .csv из 3 432 компаний, ко-
торая соответствует распределению благонадёжно-
сти в исходной выборке (табл. 1). При этом благона-
дёжность определялась по свободному индикатору 
риска (табл. 2): если риск «низкий», то компания 
благонадёжна, если «средний» или «высокий», то 
компания неблагонадёжна [9]. 
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Т а б л и ц а  1  

Распределение благонадежности в исходной  
выборке и в выборке для моделирования 

Вид компании Кол-во % 
Выборка 
для моде-
лирования 

% 

Благонадёжная 15 970 46,53 1 597 46,53 
Неблагонадёжная 18 354 53,47 1 835 53,47 
Общее кол-во 34 324 100 3 432 100 

 
 

Т а б л и ц а  2  
Риски в ИАС СПАРК 
Риски в ИАС СПАРК 

ИДО ИФР ИПД 
Индекс должной 
осмотрительноти 
представляет со-
бой значение от 1 
до 99, где более 
высокое значение 
отражает большую 
вероятность того, 
что компания со-
здана не для 
уставных целей, а 
в качестве «тран-
закционной едини-
цы», не имеющей 
существенных 
собственных акти-
вов и операций, 
или является 
«брошенным» ак-
тивом 

Индекс финансо-
вого риска пред-
ставляет собой 
значение от 1 до 
99, где более 
высокое значе-
ние указывает на 
наличие призна-
ков неудовлетво-
рительного фи-
нансового состо-
яния, которые 
могут привести к 
тому, что компа-
ния утратит пла-
тежеспособность 

Индекс платежной 
дисциплины 
(Paydex) представ-
ляет собой значе-
ние от 0 до 100, где 
более низкое зна-
чение указывает на 
высокий риск про-
срочки платежей. 
Индекс платежной 
дисциплины рас-
считывается авто-
матически на ос-
новании данных по 
платежам компа-
нии 

 

 
Была проведена проверка наличия зависимости 

между входными данными путем подсчета коэффи-
циента корреляции и его оценки по шкале Чеддока. 
В результате было решено исключить «коэффициент 
текущей ликвидности» и «коэффициент быстрой 
ликвидности» из входных данных, так как между 
ними и «коэффициентом абсолютной ликвидности» 
присутствует сильная и очень сильная связь (значе-
ния коэффициента корреляции от 0,7 до 0,9 и боль-
ше 0,9 соответственно). 

Для успешного применения метода машинного 
обучения над входными данными были осуществле-
ны следующие преобразования:  

 разделитель целой и дробной части в Excel 
был определен как «.»; 

 убрано разделение групп разрядов в Excel; 
 преобразованы данные в текстовом формате к 

числовому формату согласно табл. 3;  
 преобразованы аномальные значения: все от-

рицательные значения периода погашения креди-
торской задолженности, периода погашения деби-
торской задолженности, периода оборота основных 
средств, периода оборота активов были определены 
как «–1»; 

 убраны пропуски в данных: пропуски в «Раз-
мер компании» были определены как «–1», осталь-
ные пропуски как «0»; 

 приведены данные к одному масштабу от 0 до 1. 
 

Т а б л и ц а  3  
Преобразование данных в текстовом формате  

к числовому формату 
Наименование Преобразование 

Размер компании 0 – микропредприятия,  
1 – малые предприятия, 
2 – средние предприятия, 
3 – крупные предприятия 

Важная информация 0 – важной информации нет,  
1 – важная информация есть 

 
 

При моделировании использовался метод 
linear_model.SGDClassifier() библиотеки sklearn 
Python. Значения атрибутов принимались по умол-
чанию [12], кроме следующих: 

 loss – функция потерь, значение – 'log'; 
 random_state используется, чтобы была воз-

можность повторить эксперименты, значение – 70; 
 alpha – константа, которая умножается на 

penalty (по умолчанию – 0,0001), проведены экспе-
рименты для 0,01, 0,001, 0,0001; 

 max_iter – максимальное количество прохо-
дов по тренировочным данным (так называемые 
эпохи), по умолчанию – 1 000, было выявлено опти-
мальное максимальное количество проходов, чтобы 
избежать проблему переобучения; 

 tol – критерий остановки: обучение остано-
вится, когда loss > best_loss – tol (по умолчанию – 
0,001), проведены эксперименты для None, 0,01, 
0,001, 0,0001.  

При проведении экспериментов оказалось, что 
точность и полноту в силу несбалансированности 
ответов модели и реальной системы сложно оцени-
вать, поэтому было решено заменить оценку точно-
сти и полноты на оценку ROC-кривой (AUC-ROC), 
которая показывает зависимость количества верно 
классифицированных положительных ответов от 
количества неверно классифицированных отрица-
тельных ответов. При этом критерий AUC-ROC 
должен быть более 80% [13–15].  

Эксперименты проводились отдельно для каж-
дого атрибута (табл. 4). 

 
Т а б л и ц а  4   

Результаты экспериментов над атрибутами модели 

Атрибут Точность Полнота 
Доля 

верных 
ответов 

AUC-
ROC 

alpha = 0,01 0,69 0,84 0,76 0,75 
alpha = 0,001 0,75 0,73 0,76 0,76 
alpha = 0,0001 0,76 0,69 0,76 0,75 
tol = None 0,76 0,70 0,76 0,75 
tol = 0,01 0,70 0,87 0,77 0,76 
tol = 0,001 0,76 0,69 0,76 0,76 
tol = 0,0001 0,82 0,62 0,71 0,75 

 
 

По итогам экспериментов было решено устано-
вить max_iter = 30, чтобы уменьшить время обуче-
ния, alpha = 0,001, tol оставить по умолчанию. Ито-
говое значение критерия AUC-ROC составляет по-
рядка 75%. 
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При этом модель не соответствует требованиям 

(критерий AUC-ROC меньше 80%). Для повышения 
точности результатов моделирования на этапе обу-
чения модели можно использовать кроссвалидацию 
[15]: при оценке модели имеющиеся в наличии дан-
ные разбиваются на k частей, затем на k−1 частях 
данных производится обучение модели, а оставшая-
ся часть данных используется для тестирования. 
Процедура повторяется k раз; в итоге каждая из k 
частей данных используется для тестирования.  

В результате модель на более равномерных 
данных обучается эффективнее, вследствие чего 
повышается точность её результатов. 

Было использовано четыре разновидности 
кроссвалидации [16]:  

1)  KFold – классический метод кросс-
валидации, выборка разделяется на k групп, при 
этом один объект может появиться в группах только 
один раз, соотношение классов не сохраняется.  

2)  StratifiedKFold – метод кросс-валидации, при 
котором выборка разделяется на k групп с сохране-
нием соотношений классов. 

3)  ShuffleSplit – метод кросс-валидации, при 
котором выборка разделяется на k групп со случай-
ными перестановками, т.е. один объект может по-
явиться в группах несколько раз.  

4)  StratifiedShuffleSplit – метод, который пред-
ставляет собой слияние StratifiedKFold и 
ShuffleSplit, т.е. выборка разделяется на k групп с 
сохранением соотношений классов и со случайными 
перестановками. 

В результате по методу 
 KFold качество модели – 0,83; 
 StratifiedKFold – 0,83; 
 

 ShuffleSplit – 0,83;  
 StratifiedShuffleSplit – 0,84.  
Все значения критерия AUC-ROC больше 80%, 

а значит, требования качества выполняются при ис-
пользовании всех методов. Так как при 
StratifiedShuffleSplit достигается максимальная точ-
ность модели, итоговая модель будет содержать этот 
метод. 

Далее были произведены анализ результатов и 
проверка выполнимости требований к модели: 

 адекватность; 
 адаптивность; 
 эффективность; 
 критерий AUC-ROC должен быть более 80%. 
На тестовых данных было проведено прогнози-

рование благонадёжности контрагента при помощи 
построенной модели, при этом количество объектов 
(компаний) изменялось от 2 до 100. Выяснилось, что 
при малом количестве сравниваемых контрагентов 
(меньше 7) модель правильно классифицирует бла-
гонадёжность контрагента. При 17 и более сравни-
ваемых контрагентов качество модели уже не соот-
ветствует требованиям качества по критерию AUC-
ROC. Но в силу специфики проверки контрагента 
перед заключением договорных отношений (как 
правило, сравнивается до 10 компаний), можно счи-
тать, что модель соответствует данному требованию.  

Также была проверена адекватность модели по 
средним значениям отклика модели и системы при 
помощи t-критерия Стьюдента [17] с уровнем зна-
чимости в 5% (табл. 5). На всех тестовых данных 
pvalue больше, чем 0,05, значит, гипотеза отвергает-
ся, средние значения отклика модели и системы 
равны, т.е. модель адекватна. 

Т а б л и ц а  5  
Пример качества прогнозирования благонадёжности контрагента при помощи построенной модели 

Количество 
объектов 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

AUC-ROC 1 1 1 1 1 1 0,83 0,83 0,87 0,87 
Statistic none none none none none none none none –1 –1 
Pvalue none none none none none none none none 0,3434 0,34 

Количество 
объектов 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 

AUC-ROC 0,9 0,9 0,84 0,85 0,85 0,79 0,74 0,74 0,75 0,75 
Statistic –1 –1 0 0 0 –0,57 –1 –1 –1 –1 
Pvalue 0,34 0,34 1 1 1 0,58 0,33 0,33 0,33 0,33 

 
Адаптивность показывает возможность модели 

приспосабливаться к изменениям внешней среды и 
оригинала. Так как модель можно переобучать на 
новых данных, данное требование выполняется.  

Эффективность отражает приемлемое время 
решения проблемы, объем занимаемой памяти и 
ресурсов. При моделировании были подобраны ат-
рибуты модели так, чтобы время выполнения и ка-
чество модели были оптимальными. 

Заключение 
В результате экспериментов была разработана 

модель по оценке рисков управленческого решения 
по сотрудничеству с контрагентом, которая класси-

фицирует контрагента как благонадёжный («+1») 
или неблагонадёжный («–1»). При этом модель дает 
точный результат при малом количестве сравнивае-
мых контрагентов, что соответствует порядку про-
верки контрагента в реальной системе. Данная мо-
дель может быть использована при разработке по-
литики информационной безопасности, в частности 
в вопросах, связанных с оценкой рисков надёжности 
контрагента. 
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А.Н. Целых, Л.А. Целых, В.С. Васильев 
 
Обеспечение безопасности сложных систем  
на основе выявления влияний в графовых моделях 

 
Предлагаются новые математические методы для выявления влияния негативных факторов на обеспечение  
безопасности функционирования сложных систем. Модель функционирования системы представляет собой 
направленный взвешенный знаковый граф с причинно-следственными связями на ребрах, называемый нечеткой 
когнитивной картой. Для выявления влияний в когнитивной графовой модели используется алгоритм эффек-
тивных управлений. В результате применения метода выявления влияний формируются наборы компонент век-
тора влияний и вектора воздействий с требуемым уровнем результативности. Для проверки достоверности по-
лученных результатов предлагается процедура валидации.  
Ключевые слова: направленные взвешенные графы, нечеткие когнитивные карты, выявление влияний, алго-
ритм эффективных управлений. 
doi: 10.21293/1818-0442-2020-23-2-42-49 
 
Моделирование сложных систем с использова-

нием графов получило широкое распространение 
ввиду наглядности их представления и наличия мно-
гочисленных методов анализа. Основными классами 
таких систем являются социальные и социально-
экономические системы. Представителями первого 
класса систем являются социальные сети, второй 
класс представлен нечеткими когнитивными карта-
ми (НКК). Вопрос максимизации влияний в анализе 
графов в последние годы является предметом интен-
сивных исследований. Основные исследования вли-
яний сосредоточились на выявлении влиятельных 
узлов в социальных сетях и предназначены для не-
направленных невзвешенных графов. Исследования 
в области нахождения влиятельных узлов в направ-
ленных графах находятся в «детской» стадии [1]. 
Изучение влияний в системах второго класса пред-
ставлено отдельными исследованиями. НКК явля-
ются направленными взвешенными знаковыми гра-
фами с гетерогенными узлами, поэтому нахождение 
влиятельных узлов в такой модели является сложной 
задачей. 

Выявление критических или особо важных уз-
лов является эффективным способом анализа 
свойств, структур и функций моделей и использует-
ся в разных областях, включая биологию [2], ин-
форматику [3–5]. Однако вопросы уязвимости и жи-
вучести систем исследовались с точки зрения их 
технической уязвимости. Как правило, слабые места 
системы рассматривались как узлы и связи, повре-
ждение которых значительно снижает их производи-
тельность [6].  

В исследованиях социально-экономических си-
стем известны случаи применения моделей распро-
странения влияний для маркетинговых (вирусный 
маркетинг), финансовых [7], политических (электо-
ральная политика), социальных (изучение обще-
ственного мнения) [8] и других целей. В основном в 
таких случаях графы этих систем представляют со-
бой сети. В таких сетях узлы характеризуются одно-
родностью своей природы, например, все люди или 
все акции, или все коммутаторы, и т.п. Было найдено 

лишь немного исследований, разрабатывающих ме-
тоды выявления влияний в области функционирова-
ния сложных социально-экономических систем, уз-
лы которых имеют неоднородную природу. В таких 
системах важность выявления критических узлов 
имеет еще большее значение, так как не только фа-
тальное повреждение узлов ведет к сбою работы 
системы, но даже снижение уровня функционирова-
ния каких-то важных факторов системы может приве-
сти к неожиданным последствиям для всей системы.  

Все сложные системы подвергаются опасности 
нарушения их нормального функционирования, и 
обеспечение безопасности таких систем является 
наиболее важным аспектом, который нужно иссле-
довать. Знание ключевых факторов модели может 
стать основой для создания системы обеспечения 
безопасности функционирования сложных систем. В 
системах, имеющих большое количество гетероген-
ных факторов и большое количество связей между 
ними, такие факторы являются неочевидными. По-
этому требуется разработка специальных методов. 

Решение задачи нахождения значимых факто-
ров в социально-экономических системах также бы-
ло предложено в теории когнитивного моделирова-
ния [9–11]. В основу подхода была положена модель 
стационарного состояния системы (в терминах тех-
нических систем), для которого решается задача со-
хранения этого состояния (невыхода за его преде-
лы). Поэтому полученные в результате решения, 
факторы системы являются хоть и значимыми, но 
отвечающими за сохранение достигнутого состоя-
ния системы. Напротив, для социально-экономичес-
ких систем нормальным состоянием является разви-
тие (рост) системы, т.е. выход из стационарного со-
стояния. Для этого очевидна необходимость разра-
ботки других методов выявления влияний для дру-
гой модели управления, которая отражает будущее 
направление развития системы.  

Цель данной работы – предложить новую мето-
дологию выявления влияний для обеспечения  
безопасности функционирования сложной системы. 
Уникальность настоящего исследования заключается 
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в предложении нового подхода, который основыва-
ется на модели развития (роста) системы, учитывает 
ее целостность, гетерогенность и качественный ха-
рактер факторов системы.  

Обзор публикаций 
В настоящее время нахождение влияний пред-

ставлено двумя направлениями: с использованием 
моделей распространения (диффузии) информации 
и на основе моделей теории управления.  

Основой моделей распространения является 
информационный характер связи между узлами, что 
заключается в понятии активного или неактивного 
состояния узла [12]. Последние исследования до-
полнены понятием «доверие» [13] и появлением 
класса «рекомендательных систем» [14]. Предлагае-
мые методы для сетей, в основном, базируются на 
топологических характеристиках сети, таких как 
степень, связность, центральность, близость, взаим-
ность и др. Отсюда возникают различные метрики 
узлов и ребер вероятностной природы. Однако надо 
отметить, что эти концепции, положенные в основу 
распространения влияния в сетях, не характерны для 
социально-экономических систем. В социальных 
сетях влияние носит побудительный характер (по-
буждение к покупке, побуждение присоединения к 
группе и т.д.), напротив, в социально-экономических 
системах влияние носит причинно-следственный, 
принудительный характер. 

Использование моделей теории управления ос-
новывается на концепции полной управляемости, 
введенной Калманом в 1960-х гг. для канонической 
инвариантной по времени линейной системы. В 
настоящее время эта концепция и понятия были пе-
ресмотрены и повторно использованы для направ-
ленных сетей и нелинейной динамики [15, 16]. В 
основе модели лежит контролируемое поведение 
системы, которое обеспечивается наличием фунда-
ментального представления о ее функционировании 
в виде уравнения, описывающего поведение систе-
мы. Концепция Калмана предполагает устойчивость 
в терминах технических систем, что невозможно 
обеспечить для социально-экономических систем. 

Таким образом, с одной стороны, применение 
модели управляемости по Калману ограничено обя-
зательностью наличия функционального уравнения 
системы, с другой стороны, наличие причинно-
следственного характера связей в системе и гетеро-
генность самих факторов системы делает необходи-
мым разработку другого подхода к выявлению влия-
ний в социально-экономических системах. Эти осо-
бенности системы и были положены в основу пред-
лагаемого в нашей работе нового подхода нахожде-
ния влиятельных узлов на основе алгоритма эффек-
тивных управлений.  

Выявление критических узлов связано с выяв-
лением слабых мест системы, что позволяет разра-
батывать политику защиты от непредвиденных раз-
рушительных инцидентов. Постановка цели оценки 
уязвимости сети является элементом обеспечения ее 
безопасного функционирования. 

Описание метода 
I. Алгоритм эффективных управлений 

Рассмотрим граф ,G V E  для социально-
экономической системы, где  1 2, , , nV V V V – 
множество вершин, E V V   – множество дуг. 
Граф определяется матрицей смежности 

ji n n
a


A , где ija – вес дуги от вершины iV  до 

вершины jV , 1 1ija   . Рассматривается задача 
управления для модели роста с простой зависимо-
стью воздействия и отклика 

                            T E A x u ,   (1) 

где Ε  – единичная матрица;  1 2
T

nx x xx  – 
вектор влияний, называемый реакцией системы; 

 1 2
T

nu u uu  – вектор управляющих воз-
действий, δ – демпинг-фактор, 0 1  . Эта задача 
может быть решена либо относительно воздействий, 
либо относительно откликов. Мы будем рассматри-
вать решение задачи относительно воздействий.  

Чтобы вектор u принадлежал линейному мно-
гообразию, его коэффициенты разложения на векто-
ры 1 2, , , mv v v  должны быть неотрицательными, 
тогда мы получим систему линейных алгебраиче-
ских уравнений (СЛАУ): 
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где 1 2, , , mv v v  – векторы разложения; 1 0,c   

2 0, , 0mc c   – соответствующие коэффициенты 
разложения; u – вектор воздействия. Пусть V – мат-
рица, столбцами которой являются векторы 

1 2, , , mv v v ; тогда СЛАУ сводится к виду 
T TV Vc V u , 

где  1 2
T

mc c cC  – вектор коэффициентов 
разложения. Задача нелинейного неквадратичного 
программирования вдоль оптимального направле-
ния имеет вид 

   
1

T T T
m


 V V V E A x 0 .              (2) 

Имеем 
2

2 max,
T

T
 

x x x
u uu  

   
1

,T T T
m


 V V V E A x 0  (3)

 

где   T  B E A E A . В результате преобразо-

ваний выражение (3) сводится к задаче квадратич-
ного программирования  при нелинейных  ограни-
чениях 

minT x Bx , 1T x x , mC 0 , 
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где 1( ) ( )T T T C V V V E A . Задача решена в от-
ношении отклика. 

Функция Лагранжа для этой задачи имеет вид  
L (1 ) minT T T    x Bx x x μ Cx . 

Линеаризованная система необходимых усло-
вий минимума для модифицированной функции Ла-
гранжа по Бертсекасу [17] с регуляризацией по Ти-
хонову [18] имеет вид  

 2 ,

,T

   




Hx Gy x

G x r
 

где  2 2  H B E , (2 )TG x C , 

(1 )T T T
m r x x 0 , ˆ( )T T y μ . 

На каждой итерации СЛАУ может быть решена 
с использованием следующего алгоритма. 

Алгоритм эффективных управлений  
при общих ограничениях 

Require: B, C; 
Ensure: x , λ, μ  начальные приближения. 
repeat: 
1: Решить СЛАУ: 1

j j
T H G  (k-й столбец T  

является решением СЛАУ с матрицей H и правой 
частью, являющейся k-м столбцом матрицы G); 

  1
02j j

 t H x ; 
2: Построить матрицу двойственной задачи 

T
j j jD G T  и решить СЛАУ 1( )T

j j j j j
 y D r G t ; 

3: Решить: j j j j x T y t ; 
4: Нормализовать отклик ˆ j j jx x x , и выра-

зить влияние ˆ ˆ( )T
j j u E A x ; 

Output: x , ( )T E A x u  в порядке убывания. 
II. Процедура отбора критических узлов 

Выявление критических узлов посредством ис-
пользования алгоритма эффективных управлений 
требует настройки модели в соответствии с услови-
ями работы факторов исследуемой системы. Алго-
ритм предоставляет такую возможность для пользо-
вателя. Настройка модели заключается в построении 
системы ограничений на уровне входных данных. 

Узлы модели могут находиться в следующих  
3 статусах: неуправляемые факторы (например, фак-
торы внешней среды, на которые не может быть ока-
зано непосредственное управляющее воздействие), 
и факторы, характеристики которых могут иметь 
только положительный или только отрицательный 
рост. Например, хорошо известно, что увеличение 
уровня фактора «усталость персонала» вызывает 
увеличение фактора «орфографические ошибки». 
Обратную зависимость трудно себе представить. 
Поэтому в модели должна предусматриваться соот-
ветствующая зависимость, которая обеспечивает 
правильную реакцию модели и адекватно отражает 
работу исследуемой системы. Ограничения для 
входных данных соответственно разделяются на  
3 вида: 

1. Равенство нулю компонент (воздействий, от-
кликов), xi = 0, ui = 0. 

2. Неотрицательность компонент (воздействий, 
откликов), xi ≥ 0, ui ≥ 0. 

3. Неположительность компонент (воздействий, 
откликов), xi ≤ 0, ui ≥ 0. 

Процесс отбора влиятельных узлов включает в 
себя следующие этапы:  

Шаг 1. Настройка модели посредством постро-
ения системы ограничений, отображающей нор-
мальную работу модели. Система ограничений 
включает: ввод неуправляемых факторов; ввод фак-
торов отрицательного роста; ввод факторов положи-
тельного роста. 

Шаг 2. Запуск алгоритма эффективных управ-
лений [19]. Получение наборов компонент вектора 
откликов и вектора воздействий для модели, полу-
ченной на шаге 1. 

Шаг 3. Отбор критических узлов посредством 
задания требуемых значений для совокупных пока-
зателей эффективности и обеспечения управляемо-
сти ( 2

ijr  и 2
ijv  соответственно) [20]. 

Численный эксперимент 
Реализуемость предлагаемого подхода была 

проверена на примере набора данных реального ми-
ра. В качестве тестового примера была взята когни-
тивная карта банковской устойчивости, представ-
ленная Ф. Ферейра и др. в [21]. Графовая модель 
представлена матрицей смежности размером 
167×167 с 187 дугами и общим весом 148,9 (рис. 1). 

Шаг 1. Настройка модели посредством по-

строения системы ограничений. 
Так как граф, представляющий НКК, является 

нестрого звездным, экспертно было определено, что 
граф имеет 4 уровня, 3 из которых являются концен-
траторами, а 1-й уровень представлен первичными 
факторами модели. 4-й уровень определяется одной 
вершиной – собственно «Банковская устойчивость», 
которая является целью графовой модели. Концен-
траторы 2-го уровня представляют собой коллектив-
ные инфраструктурные факторы модели, которые 
собирают первичные факторы 1-го уровня. И, нако-
нец, вершины 3-го уровня являются проводниками 
между 2-м уровнем и топ-уровнем (4-м) модели. Из 
этого представления модели следует, что невозмож-
но оказывать непосредственное воздействие на вер-
шины-концентраторы, так как эти вершины являют-
ся составными. К этой группе вершин относятся: 2 – 
экологическая проблема, 6 – эффективность потреб-
ления ресурсов, 34 – социальные проблемы, 50 – 
человеческие ресурсы, 52 – микрокредиты, 87 –  
внутренние факторы, 117 – стратегические позиции, 
153 – технические возможности управленческой 
команды, 160 – типы клиентов. Вершины-
передатчики, в свою очередь, формируют основные 
характеристики модели (137 – обязательства перед 
клиентами, 138 – этические, социальные и экологи-
ческие факторы, 139 – прозрачность, 140 – ответ-
ственность, 141 – подотчетность, 142 – устойчи-
вость рынков и власти, 152 – удовлетворенность 
клиентов, 167 – доступность информации, 77 – при-
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нятие фандрайзинговой стратегии). На эти вершины 
также прямое воздействие невозможно. 

Для рассматриваемой модели факторы 4, 3 и  
2-го уровня являются неуправляемыми. Для получе-
ния адекватного результата в модели необходимо 
также выявить факторы, движение характеристик 
которых должно быть приемлемо. Например, такой 
фактор как 149 – отмывание денег и финансирова-
ние терроризма – не должен получить отклик систе-
мы в виде положительного роста. Таких факторов в 
рассматриваемой модели оказалось семь (30, 33, 53, 
54, 55, 149, 159).  

Таким образом, модель имеет вышеописанные 
ограничения и формирует систему ограничений на 
уровне входных данных. Далее для выполнения чис-
ленного эксперимента были выбраны следующие 
варианты систем ограничений: 

1) система ограничений 1: без ограничений; 
2) система ограничений 2:  

a)  равенство нулю компоненты воздействий для 
вершин 1-го и 3-го уровня,  

b)  неотрицательность компонент отклика для 7 
соответствующих вершин; 

3) система ограничений 3: 
a)  равенство нулю компоненты воздействий для 

вершин 1, 2 и 3-го уровня, 
b)  неотрицательность компонент отклика для 7-

ми соответствующих вершин; 
4) система ограничений 4: 
a)  равенство нулю компоненты воздействий для 

вершин 1-го, 2-го и 3-го уровня. 
b)  неотрицательность компонент отклика для  

7 соответствующих вершин, 
c)  равенство нулю компонент воздействий для 

всех вершин, кроме вершин, занявших соответствен-
но (1) 1-е место по воздействиям; (2) 1-е и 2-е;  
(3) 1, и 2 и 3-е места. 

 
Рис. 1. Нечеткая когнитивная карта устойчивости банкинга 
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Расчеты с системами ограничений 1 и 2 были 

выполнены для иллюстрации процесса настройки 
модели. Система ограничений 3 адекватно отражает 
работу исследуемой системы «Банковская устойчи-
вость» и используется для расчетов на шагах 2 и 3. 

Шаг 2. Запуск алгоритма эффективных 
управлений. 

Полученные результаты вычислений приведены 
в табл. 1. Численный эксперимент для 1-й (концен-
траторы) и 2-й (проводники) групп ограничений 
показывает ожидаемое последовательное перемеще-
ние этих узлов с первых на вторые и последующие 
ранги (рис. 2).  

Т а б л и ц а  1  
Результаты численного эксперимента  
в рамках системы ограничений  1 и 2 

Уровень 
вершины 

Номер 
узла 

Компонен-
ты вектора 

воздей-
ствий 

 
Уровень 
вершины 

Номер 
узла 

Компо-
ненты 

вектора 
воздей-
ствий 

Система  
ограничений 1 

Система  
ограничений  2 

2 87 0,2408 3 137 0,4319950 
2 34 0,2278 3 77 0,3609490 
4 1 0,2272 3 138 0,2294120 
2 117 0,21 3 140 0,2223830 
3 77 0,1975 3 141 0,2204420 
3 137 0,1816 3 139 0,2056460 
2 50 0,1533 3 142 0,1990910 
2 2 0,1159 3 167 0,1650040 
3 140 0,1002 3 152 0,1521260 
3 138 0,0991 1 143 0,1331640 
3 141 0,0959 1 118 0,0534910 
3 139 0,0919 1 151 0,0523370 
3 167 0,0822 1 144 0,0497490 
1 118 0,0781 1 97 0,0423470 
1 144 0,0778 1 99 0,0423470 
1 151 0,0773 1 104 0,0423470 
3 152 0,0684 1 115 0,0423470 
1 49 0,0681 1 49 0,0414290 
3 142 0,061 1 88 0,0376420 
2 52 0,0488 1 89 0,0376420 

 … …  … … 
 

 
Рис. 2. Ранг вершин в системах ограничений 1 и 2 

 
Если бы мы не ввели такие ограничения, тогда в 

соответствии с полученными результатами для мо-
дели без ограничений, критическими узлами оказа-
лись бы узлы, воздействия на которые было бы не-
доступно: концентраторы – для системы ограниче-

ний 1 и проводники – для системы ограничений 2. 
Недоступность воздействий на эти узлы обусловле-
но их неуправляемостью. 

Шаг 3. Отбор критических узлов. 

Компоненты векторов откликов и воздействий, 
полученные в результате работы алгоритма эффек-
тивных управлений, показаны в табл. 2.  

 
Т а б л и ц а  2  

Результаты численного эксперимента в соответствии 
с системой ограничений 4 

vi 

Компоненты 
вектора  
влияния 

vi  
Компоненты 

вектора  
отклика 

2
ijr  

Сумма 
2
ijr  

34 0,3394 144 0,20877 0,043585 0,053263 
117 0,2223 40 0,15013 0,022539 0,080807 
144 0,2088 36 0,14202 0,02017 0,105456 
40 0,1554 43 0,14202 0,02017 0,130104 
36 0,142 45 0,14202 0,02017 0,154753 
43 0,142 69 0,14202 0,02017 0,179401 
45 0,142 49 0,13803 0,019052 0,202684 
69 0,142 39 0,12624 0,015937 0,222160 

151 0,1387 42 0,12624 0,015937 0,241635 
49 0,138 44 0,12624 0,015937 0,261111 
67 0,1292 46 0,12624 0,015937 0,280586 
39 0,1262 47 0,12624 0,015937 0,300061 
42 0,1262 48 0,12624 0,015937 0,319537 
44 0,1262 57 0,12624 0,015937 0,339012 
46 0,1262 70 0,12624 0,015937 0,358487 
47 0,1262 71 0,12624 0,015937 0,377963 
48 0,1262 72 0,12624 0,015937 0,397438 
57 0,1262 74 0,12624 0,015937 0,416914 
70 0,1262 75 0,12624 0,015937 0,436389 
71 0,1262 67 0,12578 0,015821 0,455723 
72 0,1262 151 0,1187 0,01409 0,472941 
74 0,1262 118 0,11594 0,013442 0,489368 
75 0,1262 35 0,11046 0,012201 0,504279 
… … … … … … 

 
Отбор критических узлов производился для 

значений параметров управляемости: ~0,105, ~0,242, 
~0,504 (выделено жирным и подчеркиванием в  
табл. 2). Соответственно, из 167 узлов, составляю-
щих полную модель, в 1-й группе находились 3 узла 
(1,8% от всех узлов), во 2-й – 9 узлов (5,39%),  
в 3-й – 23 узла (13,8%). Далее был произведен ана-
лиз полученного результата. Были выполнены рас-
четы алгоритмом эффективных управлений для этих 
3 отобранных групп узлов. Результаты численных 
экспериментов для системы ограничений 4 приведе-
ны в табл. 3. 

В целом картина полученных откликов показы-
вает важность ментального представления модели 
исследуемой системы. Для нашего случая, как пока-
зано в статье [21], самым важным узлом признан  
34-й узел (см. табл. 2), что и отразилось в результа-
тах численного эксперимента. Это показывает, что 
требуется валидация модели перед запуском процес-
са отбора критических узлов.  

Таким образом, полученный результат выража-
ет возможность выявления критических узлов для 
управления работой системы в целом. 
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Т а б л и ц а  3   

Результаты численного эксперимента в соответствии  
с системой ограничений 4 

№ сцена-
рия 

Система  
ограничений 

Значение про-
дуктивности 
 влияния (Ip) 

1/λi 

Модель a 

 

При ограничениях 
3 

1,0 
(для базового 

вектора) 
1,222051 

Модель b При ограничениях 
4-1 0,354 1,022772 

Модель c При ограничениях 
4-2 0,518 1,065857 

Модель d При ограничениях 
4-3 0,713 1,140560 

 

Обсуждение результатов 
Оценка результатов идентификации и отбора 

влиятельных вершин является сложной задачей. По-
скольку нет объективной истины, трудно рассчитать 
эффективность полученных решений относительно 
производительности влияния этих отобранных влия-
тельных вершин.   

Для оценки предлагаемой модели используются 
следующие критерии: 

1. Производительность. Поскольку результата-
ми работы алгоритма являются компоненты вектора 
эффективного управления при разных ограничениях, 
мы предлагаем использовать меру производительно-
сти влияния как проекцию оцениваемого вектора на 
базовый вектор. Под базовым вектором будем пони-
мать вектор эффективного управления при наличии 
ограничений, обеспечивающих адекватную работу 
модели. 

Определение 1. Продуктивность влияния ( Ip ) 
есть степень соответствия общей направленности 
системы 

Ip proj ab , 
где a  – базовый вектор (вектор без ограничения 
воздействий); b  – вектор с ограничениями воздей-
ствий на вершины. 

В теории эффективных управлений система 
рассматривается с точки зрения собственного значе-
ния матрицы смежности ориентированного взве-
шенного знакового графа. Под направленностью 
системы мы понимаем проекцию собственного век-
тора, соответствующего минимальному собственно-
му числу матрицы квадратичной формы на множе-
ство допустимых решений, определяемое набором 
ограничений. Эта мера учитывает направленность 
системы в целом и определяется как проекция оце-
ниваемого вектора на базовый вектор. Данная мера 
обеспечивается собственным значениям матрицы 
смежности, которая лежит в основе предлагаемого 
алгоритма.  

В нашем примере влияние вектора для модели а 

с ограничениями 2 (см. табл. 3) есть базовый вектор, 
обеспечивающий адекватную работу системы. Соот-
ветственно, векторы влияния для модели b, модели c 
и модели d есть векторы с ограничением воздей-
ствий. Анализ полученных результатов показывает, 

что ~1,8% вершин (3/167) дают 35,4%, ~5,4% вер-
шин (9/167) дают 51,8% и ~13,8% вершин (23/167) 
дают 71,3% отклика системы. Таким образом, необ-
ходимо и достаточно контролировать небольшое 
количество факторов, чтобы не допустить фатально-
го сбоя работы системы и гарантировать движение 
(развитие) системы в нужном направлении.  

2. Применимость для предметной области. Ал-
горитм эффективных управлений основан на спек-
тральных свойствах матричного представления 
направленных взвешенных знаковых графов, пред-
ставляющих НКК социально-экономических систем. 
Метод не накладывает ограничений на направлен-
ность ребер, на знак и диапазон значений весов на 
ребрах.  

3. Форма представления результатов. Резуль-
таты представляются для лица, принимающего ре-
шение (эксперта), в виде упорядоченных в порядке 
убывания значений компонент откликов и воздей-
ствий. Процесс отбора чрезвычайно прост и осу-
ществляется на основе выбора заданного значения 
продуктивности влияния. 

Заключение 
В данной статье рассматривается проблема 

процесса отбора критических узлов в графовой мо-
дели исследуемой системы и рассматривается вали-
дация полученного результата. Основным вкладом 
этой работы является методология выявления влия-
ния и отбора на этой основе критических узлов для 
обеспечения безопасности функционирования 
сложной системы с простым и понятным способом 
оценки продуктивности влияния. Выявление влия-
ний осуществляется посредством алгоритма эффек-
тивных управлений на модели, представленной в 
виде направленного взвешенного знакового графа с 
причинно-следственными отношениями на ребрах. 
Граф представляет собой НКК исследуемой систе-
мы. Передачу влияний отражает модель развития 
(роста) системы. Применение предлагаемой методо-
логии может содействовать принятию решений в 
отношении направленных воздействий, поддержи-
вающих безопасное функционирование системы. 
Реализация такого инструмента в информационно-
аналитических системах безопасности будет спо-
собствовать повышению надежности таких систем. 

Работа выполнена при поддержке гранта Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований 
№ 19-01-00109. 
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УДК 004.89 
 
А.В. Куртукова, Е.Е. Сваровская, А.С. Романов 
 
Оценка влияния обфускации на процесс идентификации автора 
программного кода 

 
Различные способы запутывания исходного кода могут снизить эффективность применяемых моделей иденти-
фикации автора программного кода до случайного угадывания. Данная статья посвящена оценке влияния факта 
обфускации исходного кода на процесс идентификации автора программы при помощи модели гибридной 
нейронной сети. В рамках исследования были проведены эксперименты как с интерпретируемыми, так и с ком-
пилируемыми языками программирования. Полученные результаты свидетельствуют об устойчивости предло-
женной ранее модели гибридной нейронной сети к обфускации и возможности ее применения для решения по-
ставленной задачи. 
Ключевые слова: автор, исходный код, обфускация, нейронная сеть, машинное обучение.  
doi: 10.21293/1818-0442-2020-23-2-50-54 
 
Обфускация исходного кода программы [1–6] 

представляет собой процесс, направленный на запу-
тывание текста программы, написанной на каком-
либо языке программирования. Наиболее распро-
страненной областью применения обфускации явля-
ется защита программного кода от плагиата, все ча-
ще встречающегося в сфере коммерческой разработ-
ки программного обеспечения (ПО) ввиду активного 
развития информационных технологий. Разработчи-
ки ПО выполняют запутывание кода с помощью 
специальных инструментов, намеренно делая код 
трудным для понимания. Однако нельзя исключать 
также и возможность их применения для сокрытия 
уникальных приемов, привычек и стиля написания 
кода, а следовательно, для анонимизации автора 
программы. Так, авторы-вирусописатели нередко 
прибегают к обфускации именно с этой целью. В 
таких ситуациях экспертный анализ исходного кода 
вручную становится невозможным и возникает 
необходимость в использовании технических 
средств идентификации автора исходного кода про-
граммы, устойчивых к запутыванию исходного кода. 

Несмотря на большое количество исследова-
ний, посвященных задаче определения автора ис-
ходного кода, тема обфускации в них практически не 
освещена. 

Единственная работа, учитывающая влияние 
обфускации на идентификацию автора исходного 
кода, написана группой ученых из Дрексельского 
университета [7]. Для решения задачи классифика-
ции они используют подход на основе рекуррентной 
нейронной сети (НС), случайного леса и TF-IDF 
представлений. Авторы рассмотрели влияние 
обфускатора Tiggers [8], предназначенного для языка 
программирования C, на идентификацию автора 
исходного кода. Исходная точность определения 
автора составляла 93,65%, а точность на обфусциро-
ванных данных – 58,33%. Результаты позволяют 
сделать вывод о негативном влиянии обфускации на 
точность методов определения авторства исходного 
кода. Это обусловлено тем, что признаки, на основе 
которых модель принимает решение, теряют свою 
информативность вследствие переименования, 

шифрования и других преобразований кода, приме-
няемых для сокрытия авторской личности. 

Таким образом, была поставлена цель – оценить 
влияние обфусцированных исходных кодов на про-
цесс идентификации автора программного кода мо-
делью гибридной НС (HNN), представленной авто-
рами в работах [9, 10]. 

Экспериментальный набор данных 
Обфускация исходного кода является особо 

востребованной для интерпретируемых языков про-
граммирования, то есть для языков, где операторы 
транслируются и выполняются последовательно 
друг за другом. Это обусловлено тем, что програм-
мы на таких языках представляют собой скрипт-
программный сценарий, описывающий последова-
тельность действий, выполняющийся интерпретато-
ром, а не исполняемый машинный код, зачастую 
сложнее поддающийся анализу, как в случае с ком-
пилируемыми языками. 

В рамках данного исследования было решено 
провести эксперимент для обфусцированных исход-
ных кодов, написанных как на интерпретируемых 
языках (Python, PHP, JavaScropt), так и на компили-
руемых языках (C, C++). Информация о наборе дан-
ных представлена в табл. 1.  
 

Т а б л и ц а  1  
Экспериментальная база 

Язык Количество 
кодов 

Количество 
авторов 

Средняя длина, 
символов 

PHP 17 158 80 374 
JavaScript 18 735 69 397 

Python 16 783 57 532 
C 17 274 62 1 162 

С++ 12 366 72 988 
 
В качестве обфускаторов были выбраны сво-

бодно доступные на хостинге IT-проектов Github 
[11] реализации, подходящие для автоматизирован-
ного запутывания большого количества исходных 
кодов.  Для каждого языка программирования необ-
ходимо было использовать отдельный инструмент 
обфускации, учитывающий его особенности. 
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Для обфускации исходных кодов, написанных 

на JavaScript, использовался «JS Obfuscator Tool» 
[12]. Принцип его действия состоит в лексическом 
преобразовании, замене имен функций и перемен-
ных, удалении комментариев и пробельных симво-
лов. Кроме того, выполняется конвертирование 
строк в шестнадцатеричные последовательности и 
их дальнейшее кодирование в base64.  

Еще один обфускатор, применяемый для JavaS-
cript, – «JS-obfuscator» [13]. Действия, выполняемые им, 
аналогичны [12]. Помимо этого, он осуществляет за-
путывание встраиваемого HTML, PHP и другого кода.   

В качестве одного из инструментов обфускации 
исходных кодов на Python применялся «Opy» [14], 
производящий простую лексическую обфускацию. 
Он выполняет замену имен функций и переменных 
на последовательности символов «l» и «1», а также 
преобразует строки в наборы случайных символов. 

Как альтернативный инструмент использовался 
обфускатор «Pyarmor» [15], осуществляющий запу-
тывание на более высоком, чем [14], уровне. 
Обфускация происходит в процессе исполнения 
байт-кода каждого объекта, а очистка локальных 
переменных происходит сразу по окончании выпол-
нения функции.  

Для исходных кодов на языке PHP были ис-
пользованы лексические обфускаторы «Yakpro-po» 
[16] и «PHP Obfuscator» [17]. Оба удаляют пробель-
ные символы и комментарии. Помимо этого, [17] 
осуществляет скремблирование имен переменных, 
методов, классов и пр., а также замену условных 
операторов на конструкцию «if … go».  

Для языка С++ было решено использовать ин-
струмент «Cpp Guard» [18]. Данный обфускатор 
удаляет как однострочные, так и многострочные 
комментарии, дополняет исходный код псевдо-
сложным «мусорным» кодом, не влияющим на вы-
числительную сложность программы, удаляет про-
белы и символы переводов строк. Также он обраба-
тывает все препроцессорные директивы, используя 
объявления и однострочные «else» условия, и заме-
няет строки на их шестнадцатеричное представление. 

Для исходных кодов на языке C применялся 
«AnalyseC» [19], выполняющий простые преобразо-
вания в виде замены имен переменных на последо-
вательности случайных символов.  

Гибридная нейронная сеть 
В рамках данного исследования было решено 

использовать авторскую модель HNN (рис. 1), отли-
чившуюся особенно высокой точностью для реше-
ния проблемы идентификации автора исходного 
кода. Данная модель представляет собой НС, состо-
ящую из сверточных и рекуррентных слоев, а также 
слоев прямого распространения. Сверточная часть, 
реализованная по типу архитектуры Inception-V1 
[20], включает в себя фильтры различных размерно-
стей, что позволяет выделять как локальные, так и 
глобальные информативные признаки из текстовой 
последовательности. Рекуррентная часть, представ-
ленная слоем двунаправленной GRU [21], в свою 

очередь, осуществляет выявление временных зави-
симостей, встречающихся в прямом и обратном 
контекстах.  

 

 
Рис. 1. Модель HNN 

 

Постановка эксперимента и результаты 
Существует несколько способов для идентифи-

кации автора обфусцированного исходного кода. 
Один из них – деобфускация, т.е. установление ме-
ханизма, при помощи которого был запутан исход-
ный код, и его применение для восстановления пер-
воначального вида кода. Другой способ заключается 
в извлечении устойчивых к запутыванию функций, 
изменение которых неизбежно повлечет за собой 
нарушение работоспособности программы. Однако 
эта задача является нетривиальной. Поиск и выяв-
ление таких функций требуют проведения серьезно-
го исследования для каждого из интересующих язы-
ков программирования, так как неправильный их 
выбор может негативно сказаться на процессе иден-
тификации. Наконец, данная задача может быть ре-
шена с помощью НС. В частности, глубокие архи-
тектуры могут обучаться на данных независимо от 
вида их представления и реагировать на признаки, 
заведомо неизвестные даже эксперту. Подходящей 
для решения данной задачи является описанная в 
предыдущем разделе авторская модель HNN. 

Для каждого языка программирования были 
выбраны корпуса, включающие в себя исходные 
коды, написанные 5, 10 и 20 авторами. Все исход-
ные коды были обфусцированы соответствующими 
инструментами, описанными в предыдущем разде-
ле. Оценка точности идентификации осуществлялась 
с помощью перекрестной проверки по 5 блокам.  



 УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 

Доклады ТУСУР, 2020, том 23, № 2 

52 
Результаты проведенных экспериментов пред-

ставлены в табл. 2 и содержат измерения как до 
обфускации исходных кодов, так и после.  

 
Т а б л и ц а  2  

Результаты экспериментов с архитектурами 

Язык Обфускация Количество авторов 
5  10  20  

Java-
Script 

Без обфускации, % 92 82 76 
JS Obfuscator Tool [12], % 86 80 70 
JS-obfuscator [13], % 86 70 63 

Python 
Без обфускации, % 95 92 91 
Opy [14], % 87 80 48 
Pyarmor [15], % 70 54 38 

PHP 
Без обфускации, % 92 89 86 
Yakpro-po [16], % 89 76 63 
PHP Obfuscator [17], % 82 74 61 

CPP Без обфускации, % 92 92 90 
C++ Obfuscator [18] 71 67 41 

C Без обфускации, % 96 95 94 
C Obfuscator [19], % 90 81 76 

 
 

Результаты экспериментов позволяют сделать 
вывод об устойчивости авторской модели HNN к 
лексической обфускации: удалению пробельных 
символов, преобразованию строк, их конвертирова-
нию и кодированию и т.д.  

Точность идентификации автора лексически 
запутанного исходного кода оказывается ниже в 
среднем на 7%, чем исходного экземпляра. Однако в 
случае более сложной обфускации, выполняемой 
такими инструментами, как [15] и [18], где происхо-
дит запутывание байт-кода объектов, дополнение 
исходного кода псевдосложным кодом и др., раз-
ность в точности идентификации достигает 30%. 

Заключение 
В данной статье была произведена оценка вли-

яния обфускации на процесс идентификации автора 
исходного кода программы при помощи авторской 
модели HNN. 

В рамках исследования были проведены экспе-
рименты с интерпретируемыми (JavaScript, Python, 
PHP) и компилируемыми (C, C++) языками про-
граммирования. С целью запутывания исходных 
кодов были использованы свободно распространяе-
мые лексические обфускаторы. 

Для всех 5 языков точность идентификации ав-
тора исходного кода после обфускации оказалась 
приемлемой и составила в среднем 87%, что оказа-
лось всего на 8% ниже исходной точности.  

Таким образом, можно назвать модель HNN 
устойчивой к простой лексической обфускации, ко-
торая может быть выполнена программистом как 
вручную, так и с использованием свободно распро-
страняемых решений, и применимой при условии 
небольшого количества предполагаемых авторов 
наряду с другими инструментами интеллектуально-
го анализа текста [22].  

Исследование проводится при поддержке Фон-
да содействия инновациям по договору 
№ 334ГУЦЭС8-D3/56686 от 27.12.2019 г. 
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Планирование траектории движения манипуляционного робота  
в неизвестной среде на основе алгоритма муравьиных колоний 

 
Манипуляционные роботы находят широкое применение в различных сферах деятельности человека. Выпол-
нение многих практически важных задач связано с работой во внешней среде, содержащей объекты, ограничи-
вающие рабочее пространство манипуляционного робота. Задача осложняется тем, что количество, положение 
и габариты объектов внешней среды не известны. Эти данные могут быть получены только в процессе построе-
ния плана траектории. Предлагается алгоритм планирования траектории движения многозвенного манипулято-
ра на основе алгоритма муравьиных колоний – метаэвристического алгоритма для решения задач на графах. 
Анализируются результаты работы алгоритма при различных наборах параметров. На основе анализа даются 
рекомендации по подбору параметров для эффективного решения задачи планирования. 
Ключевые слова: манипуляционный робот, траектория, планирование траектории, неизвестная среда, препят-
ствия, алгоритм муравьиных колоний. 
doi: 10.21293/1818-0442-2020-23-2-55-64 
 
Манипуляционные роботы (МР) находят широ-

кое применение в различных сферах деятельности 
человека. С точки зрения управления МР является 
сложным динамическим объектом, который харак-
теризуется многомерностью, взаимосвязанными 
переменными и нелинейностью. 

Перемещение исполнительного звена МР вы-
полняется путем изменения взаимного положения 
звеньев МР (рис. 1). Для этого формируются законы 
управления звеньями МР. Основой для формирова-
ния законов управления звеньями манипулятора вы-
ступает план траектории перемещения исполни-
тельного звена манипулятора. 

 
Рис. 1. Манипуляционный робот 

 
Решение задачи планирования траектории во 

внешней среде с известными препятствиями и ана-
литически описанными препятствиями рассматри-
валось в работах [1–4]. Часть методов основана на 
графовом подходе и алгоритмах эвристического по-
иска в известной среде [5–7]. Для препятствий, 
представленных многогранниками, рассматривалось 
применение методов линейного программирования 
[8, 9]. 

Если в промышленности план перемещения ис-
полнительного звена очень часто задают в режиме 
обучения, то в ряде отраслей, в частности, в строи-

тельстве, использование режима обучения затрудне-
но или просто невозможно [10]. 

Многие практически важные задачи связаны с 
необходимостью обеспечить функционирование МР 
во внешней среде с препятствиями. В этом случае 
необходимо обеспечить перемещение звеньев МР из 
начального состояния в целевое так, чтобы не допу-
стить соударения с объектами внешней среды. 

Планирование траектории во внешней среде с 
препятствиями осложняется отсутствием полной ин-
формации о положении и габаритах преград [11–17]. 

Информацию о положении препятствий мани-
пуляционный робот получает с помощью датчиков. 

Предложены алгоритмы планирования траекто-
рии манипуляторов на основе поступающей локаль-
ной сенсорной информации [18, 19]. К недостаткам 
этих алгоритмов относится отсутствие гарантиро-
ванной сходимости к цели. 

Таким образом, задача построения плана траек-
тории перемещения исполнительного звена манипу-
ляционного робота во внешней среде с неизвестным 
расположением препятствий в настоящее время яв-
ляется важной для практики задачей. 

Цель работы – исследование возможности при-
менения алгоритма муравьиных колоний для по-
строения плана траектории перемещения исполни-
тельного звена МР во внешней среде с неизвестным 
расположением препятствий. 

Постановка задачи 
Пусть в трехмерном пространстве находится  

N-звенный МР. Звенья МР образуют кинематические 
пары пятого класса [20]. 

Будем предполагать, что основание МР статич-
но. Пространственное положение звеньев МР опре-
деляется значениями вектора обобщенных коорди-
нат [21] 
 1 2( , ,..., ).Nq q qq  (1)   

Начальное положение исполнительного звена 
МР обозначим как 0 0 0 0( , , )M x y z , а целевое поло-
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жение как ( , , )c c c cM x y z . Соответственно, началь-
ное положение исполнительного звена МР будет 
определяться вектором обобщенных координат 

(0) (0) (0)(0)
1 2( , ,..., )Nq q qq , а целевое – ( ) ( ) ( )( )

1 2( , ,..., )c c cc
Nq q qq . 

В процессе перемещения звеньев МР значения 
обобщенных координат должны удовлетворять не-
равенству 
 min max,i i iq q q   (2) 

где miniq  – минимальное значение i-й обобщенной 
координаты; maxiq  – максимальное значение i-й 
обобщенной координаты; 1,2,...,i N . 

В рабочем пространстве МР находится произ-
вольное множество объектов P, называемых далее 
препятствиями. Каждое препятствие характеризует-
ся своими габаритами и положением в рабочем про-
странстве МР. Положение препятствий во внешней 
среде МР и их габариты предварительно не известны. 

В процессе построения плана траектории вы-
полняется контроль на отсутствие столкновений с 
объектами внешней среды. Положение, при котором 
звенья МР входят в контакт с препятствием (объек-
том внешней среды), называется запрещенным. Ин-
формация о возможности перемещения МР из k-го 
положения в (k+1)-е принимается на основе данных, 
поступающих от различных источников, об отсут-
ствии соударения звеньев МР с препятствиями. 

Задача построения плана траектории состоит в 
том, чтобы получить последовательность промежу-
точных положений МР, которые позволяют переве-
сти исполнительное звено МР из начального поло-
жения 0M  в целевое положение cM  и в процессе 
перемещения не допустить контакт звеньев МР с 
препятствиями, находящимися во внешней среде [22]. 

Решение задачи 
Методы планирования траектории можно раз-

делить на комбинаторные и эвристические. 
Комбинаторные методы предполагают перебор 

всех возможных перемещений манипуляционного 
робота и выбор среди найденных решений варианта, 
удовлетворяющего заданным критериям. Эвристи-
ческие методы позволяют выбрать следующее со-
стояние манипуляционного робота из возможных на 
основе набора правил, заданных в этом методе. В 
большинстве случаев это позволяет сократить вы-
числительную сложность решения задачи планиро-
вания траектории. 

В работе предлагается использовать для по-
строения плана траектории алгоритм муравьиных 
колоний [23, 24].  

В общем виде алгоритм муравьиных колоний 
имеет следующий вид: 

Алгоритм муравьиных колоний. 
1. Инициализация начальных параметров. 
2. Пока (не превышено максимальное количе-

ство итераций) выполнить. 
3. Создаем муравьев. 
4. Ищем решения. 
5. Обновляем феромон. 
6. Дополнительные действия. 

Итерация – это одно повторение совокупности 
операций создания муравьёв, поиска решений, об-
новления уровня феромона и выполнения дополни-
тельных действий. Феромон – специальный секрет, 
откладываемый как след при перемещении муравья. 

Перемещение муравьев выполняется между 
вершинами из заранее заданного множества вершин. 
За вероятность перехода k-го муравья из вершины i в 
вершину j на t-й итерации отвечает вероятностно-
пропорциональное правило [24] 
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где α и β – два регулирующих параметра, а ikJ  – 
множество посещенных муравьем k вершин, смеж-
ных с вершиной i. Параметр α задаёт вес следа фе-
ромона, а β – привлекательности вершины при вы-
боре маршрута. При α = 0 приоритет будет отдавать-
ся вершинам, расположенным ближе к текущей, од-
нако маршрут будет носить случайный характер. 
Если β = 0, тогда работает лишь феромонное усиле-
ние, что влечет за собой быстрое вырождение марш-
рутов к одному субоптимальному решению. 

Стоит заметить, что хотя вероятностно-
пропорциональное правило не изменяется на протя-
жении итерации, значения вероятностей для двух 
муравьев в одной и той же вершине могут отличать-
ся, так как , ( )ij kP t  – функция от ,i kJ  – множества 
посещенных муравьем k вершин. 

После завершения маршрута всеми муравьями 
каждый муравей k откладывает на ребре (i, j) следу-
ющее количество феромона [25]: 

 ,

1 , если ( , ) ( ),
( )τ ( )
0, если ( , ) ( ),

k
kij k

k

i j t
L tt

i j t




  
 

T

T
 (4) 

где ( )k tT  – маршрут, пройденный муравьем k на 
итерации t; ( )kL t  – длина этого маршрута. 

В случае двумерной задачи вычислительная 
сложность алгоритма оценивается как 

2
max( )O t m n  , где tmax – максимальное количество 

итераций, m – количество муравьев в колонии, n – 
количество узлов сетки [26]. 

Адаптация алгоритма муравьиных колоний 
для задачи построения плана траектории 
перемещения манипуляционного робота 

Для применения алгоритма муравьиных коло-
ний к задаче построения плана траектории переме-
щения манипуляционного робота необходимо свести 
задачу к задаче о поиске кратчайшего пути между 
парой вершин в графе.  

Графом, на котором будет производиться поиск 
кратчайшего пути, является граф-решётка [27] 

( , )G V E , где 3V Z  – множество вершин, соответ-
ствующих промежуточному положению исполни-
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тельного звена манипуляционного робота, 

2{(( , , ),( ', ', ')) : ' ' ' 1}i j k i j k i i j j k k       E V  – 
множество рёбер, задающих переходы между про-
межуточными положениями.  

Соответствие между вершинами графа и про-
межуточными положениями исполнительного звена 
определяется следующим образом: 
 0 0 0: ; ( ) ( , , )x y zg g v x v d y v d z v d    V M ,  (5) 

где M – множество рассматриваемых положений 
исполнительного звена, ( , , )x y zv v v v  – отображаемая 

вершина графа. Нетрудно видеть, что вершина 0v , 
соответствующая начальному положению исполни-
тельного звена 0M , равна (0, 0, 0). Выбранное целе-
вое положение cM  должно принадлежать M. 

Обратное соответствие 1 :g M V определя-
ется следующим образом: 

 1 0 0 0( ) ( , , ),i i i
i

x x y y z z
g M

d d d

   
  (6) 

где d – расстояние между рассматриваемыми про-
межуточными положениями; d > 0. 

Весовая функция :f E R , ставящая в соот-
ветствие каждому ребру его вес, определяется сле-
дующим образом: 

 
, ( ) и ( ) ,

(( , ))
в противном случае,

J Jd g v g w
f v w

 
 



M M
 (7) 

где (v, w) – ребро графа G, JM  – множество разре-
шённых промежуточных положений или достижи-
мых положений, при которых не происходит столк-
новения звеньев МР с препятствиями и другими 
звеньями. 

При решении задачи о кратчайшем пути между 
парой вершин каждый муравей размещается в 
начальной вершине. Вершина 0v  является началь-
ной вершиной. На каждом шаге поиска решения 
муравей выбирает из смежных вершин вершину для 
перехода согласно вероятностному правилу, опреде-
ляемому (3), и добавляет выбранную вершину в 
свой путь. По достижении вершины, соответствую-
щей целевому положению исполнительного звена 
(конечной вершины), построение решения заканчи-
вается. Конечной вершиной является вершина 

1( )c cv g M . Использование множества посещён-
ных вершин оправдано, так как кратчайший путь 
является простым. 

На каждом ребре имеется некоторое количество 
феромона. При построении графа количество феро-
мона на каждом ребре устанавливается равным не-
большому положительному числу. После построе-
ния решения каждым муравьём на одной итерации 
алгоритма происходит обновление уровня феромо-
на: происходит уменьшение уровня феромона на 
каждом ребре, затем происходит увеличение феро-
мона на рёбрах, использованных для построения 

решения муравьём, обратно пропорционально длине 
пути муравья. 

Блок-схема адаптированного алгоритма мура-
вьиных колоний приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма муравьиных колоний  

применительно к задаче построения плана траектории 
 

Адаптированный алгоритм муравьиных коло-
ний позволяет получить последовательность проме-
жуточных положений МР, последовательное про-
хождение которых обеспечивает перемещение ис-
полнительного звена МР из начального положения 

0M  в целевое положение cM . Каждое промежуточ-
ное положение МР характеризуется набором дис-
кретных значений обобщенных переменных ( )j

iq , 
где i = 1, 2, …, N и j = 0, 1, …, p. Здесь N – число 
звеньев МР, p – число промежуточных состояний 
МР. Соответственно, (0)

iq  – значения обобщенных 

переменных в начальном положении МР, ( )p
iq = ( )c

iq  – 
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значения обобщенных переменных в целевом поло-
жении МР. 

Аппроксимация дискретных значений обоб-
щенных переменных ( )j

iq  позволяет получить не-
прерывные функции ( )iq t  изменения обобщенных 
переменных во времени. Аппроксимирующие поли-
номы должны удовлетворять условиям 

( )( ) ,  0,  1,  ...,  j
i j iq t q j p  , 

где 0 1,  ,  ...,  pt t t  – неубывающая последовательность 

точек разбиения интервала [0, T], где 0 0,  pt t T  . 
Здесь T – время, за которое МР должен переме-
ститься из начального положения 0M  в целевое по-
ложение cM . Кроме того, аппроксимирующие 
функции должны удовлетворять условиям 

max| ( ) | ,iq t q  

max| ( ) |iq t q . 
Если МР до выполнения перемещения находит-

ся в статичном состоянии и после окончания движе-
ния также переходит в статичное состояние, что ха-
рактерно для многих операций, выполняемых МР, то 
на производные функции ( )iq t  накладываются гра-
ничные условия 

| (0) | 0,  | ( ) | 0i iq q c  , 
| (0) | 0,  | ( ) | 0i iq q c  . 

В этом случае для получения непрерывных 
функций ( )iq t  изменения обобщенных переменных 
во времени можно использовать интерполяционные 
сплайны третьего порядка [28] 

2 3( ) ( ) ( ) ( )i ik ik k ik k ik kq t a b t t c t t d t t        
при 1[ , ]k kt t t ,  k = 1, 2, …, p. 

Полученные функции изменения обобщенных 
переменных позволяют построить непрерывное и 
гладкое перемещение МР из начального положения 

0M  в целевое положение cM . 
Результаты численных экспериментов 
Входными параметрами алгоритма муравьиных 

колоний являются: регулятор влияния феромона α, 
регулятор влияния эвристической информации β, 
регулятор влияния отклонённости γ, скорость испа-
рения феромона ρ, количество муравьев m и макси-
мальное количество итераций tmax.  

Работа алгоритма во многом зависит от задан-
ных значений этих параметров. Рассмотрим, как 
влияет изменение каждого параметра на результат 
работы алгоритма. При изменении параметров в 
наборах испытаний значения неизменяющихся па-
раметров равны значениям параметров из базового 
набора. Значения параметров из базового набора 
следующие: α0 = 1, β0 = 1, γ0 = 0,25, ρ0 = 0,25, m0 = 64, 
tmax0 = 100. 

Для численных экспериментов использовалась 
модель многозвенного манипуляционного робота. 
Во внешней среде МР находились препятствия, но 
пространственное положение и их габариты МР бы-

ли неизвестны. В процессе перемещения звеньев МР 
выполняется контроль на соударение с препятствия-
ми. Положение звеньев манипулятора, при котором 
возникает соударение, считается запрещенным и при 
построении плана траектории перемещения испол-
нительного звена МР не используется. 

Регулятор влияния феромона 
Выбор подходящего значения параметра, регу-

лирующего влияние количества феромона на выбор 
ребра, имеет большое значение при решении опти-
мизационной задачи. Слишком низкое значение па-
раметра приводит к замедлению процесса поиска 
решения; слишком высокое – к схождению процесса 
поиска решения к локальному оптимуму. 

Были проведены численные эксперименты при 
базовом значении коэффициента влияния уровня 
феромона (α = 1), при значении, исключающем вли-
яние уровня феромона (α = 0), и при значениях, уве-
личивающих влияние уровня феромона (α = 2, α = 3, 
α = 4). На рис. 3 приведены результаты расчётов при 
данных значениях регулятора влияния феромона. 

 
Рис. 3. Графики зависимости минимальных длин пути от 
номера итерации при различных значениях параметра α 

 
При α = 1 был получен путь с наименьшей дли-

ной из всех проведенных испытаний, при этом вре-
мя работы алгоритма больше, чем время работы ал-
горитма при α > 1, что связано с меньшими затрата-
ми на поиск пути при нахождении локального ми-
нимума. 

На рис. 4 можно видеть, что при α > 1 процесс 
поиска решения сходится к локальному минимуму.  

 

 
Рис. 4. Графики зависимости средних длин пути  

от номера итерации при различных значениях параметра α 
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Среднее значение длины пути становится по-

стоянным на итерации № 77 при значении парамет-
ра α = 2, на итерации № 44 при значении параметра 
α = 3 и на итерации № 14 при значении параметра 
α = 4. Следует отметить, что значение локального 
минимума не равно значениям минимальной длины 
пути, найденного на той же итерации, что и локаль-
ный минимум, в каждом из экспериментов, где ло-
кальный минимум был найден. 

Кроме того, при исключении влияния количе-
ства феромона на выбор ребра процесс поиска ре-
шения приобретает практически случайный харак-
тер, так как результаты поиска на предыдущих ите-
рациях алгоритма не учитываются. 

Регулятор влияния эвристической 
информации 

В качестве эвристической информации ηij  о 
ребре (i, j) выбрана величина, обратная весу ребра 
(i, j); таким образом, эвристическая информация о 
ребре определяется следующим образом: 
 η 1/ (( , )).ij f i j  (8) 

Для определения степени влияния параметра на 
результаты поиска оптимального пути были постав-
лены численные эксперименты при базовом значе-
нии коэффициента влияния эвристической инфор-
мации (β = 1) и при значении коэффициента, исклю-
чающего влияние эвристической информации на 
выбор (β = 0). 

Изменение коэффициента влияния веса ребра 
не оказывает существенного влияния на результаты 
поиска пути минимальной длины (рис. 5). 

 
Рис. 5. Графики зависимости минимальных длин пути от 
номера итерации при различных значениях параметра β 

 

Причина заключается в том, что весовая функ-
ция отображает все рёбра, соединяющие вершины, 
соответствующие разрешённым промежуточным 
положениям, в одно и то же значение. Обозначим 
это значение η . Тогда формула (3) примет следую-
щий вид: 
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Так как η 0 , то числитель и знаменатель дро-

би можно разделить на η . Получим следующее 
представление формулы: 
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Легко видеть, что вероятность выбора вершины 
больше не зависит от параметра, регулирующего 
влияние эвристической информации. 

Регулятор влияния отклонённости 
В работе, посвящённой применению алгоритма 

муравьиных колоний для решения задачи о поиске 
кратчайшего пути в транспортной сети [29], была 
предложена модификация алгоритма, использующая 
информацию о положении вершин графа в про-
странстве. Применим данную модификацию к рас-
сматриваемой задаче. 

Пусть ( , , )x y ze e e e  – конечная вершина. Пусть 

( , , )ij x x y y z zj i j i j i   d  – вектор направления 
движения от вершины i к вершине j. Пусть муравей, 
находясь в вершине i, рассматривает смежную с ней 
вершину j, вычисляя её привлекательность. Угол 
между векторами ijd  и ied  (назовём его θij ) пока-
зывает, насколько направление движения от i к j от-
клоняется от направления движения от i к e напря-
мую; чем меньше данный угол, тем более привлека-
тельной должна быть вершина j для муравья. 

С использованием данной модификации фор-
мула (3) принимает следующий вид: 
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где 1/ (1 θ )ij iju    – величина, обратная отклонён-
ности направления пути от i к  j, γ – параметр, регу-
лирующий влияние отклонённости. Угол θij можно 
вычислить следующим образом: 

 
( , )

θ arccos .ij ie
ij

ij ie




d d
d d

 (9) 

С целью определения степени влияния регуля-
тора на результаты поиска кратчайшего пути были 
поставлены численные эксперименты при значениях 
параметра  γ 0,25; 0,5;1; 2 . Результаты экспери-
мента при значении регулятора, исключающего вли-
яние отклонённости на выбор ребра, получить не 
удалось по причине чрезмерных затрат времени на 
получение решения. 

Из результатов численных экспериментов  
(рис. 6) видно, что наибольшая эффективность алго-
ритма достигается при значении параметра γ = 1. 

Дальнейшее увеличение параметра не приводит 
к существенному выигрышу. 

Скорость испарения феромона 
Испарение феромона, т.е. уменьшение во вре-

мени количества отложенного на предыдущих ите-
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рациях феромона, позволяет обеспечить исследова-
ние всего пространства решений. Обозначим коэф-
фициент испарения феромона через ρ [0,1] . Тогда 
правило обновления феромона примет вид [23] 
 τ ( 1) (1 ρ) τ ( ) τ ( ),ij ij ijt t t      (10) 

где ,1τ ( ) τ ( ),m
ij ij kk

t t


    m – количество муравьев 
в колонии. 

Результаты вычислительных экспериментов, 
проведенных при различных значениях коэффици-
ента скорости испарения феромона, приведены на 
рис. 7.  

 
Рис. 6. Графики зависимости минимальной длины путей 

от номера итерации при различных значениях параметра γ 
 

 
Рис. 7. Графики зависимости минимальных длин пути от 
номера итерации при различных значениях параметра ρ 

 
Расчеты проводились при базовом значении ко-

эффициента скорости испарения феромона (ρ = 0,25) 
при значении коэффициента, исключающем испаре-
ние феромона (ρ = 0), при повышенном значении 
коэффициента скорости испарения (ρ = 0,5) и при 
значении коэффициента, при котором происходит 
полное испарение феромона после завершения ите-
рации (ρ = 1). 

Результаты расчётов демонстрируют отсутствие 
значительного влияния параметра, регулирующего 
скорость испарения феромона, на минимальную 
длину найденного пути. 

Количество муравьев 
При увеличении количества муравьёв увеличи-

вается число анализируемых путей (m×tmax) в про-
цессе решении задачи, что приводит к более полно-
му исследованию пространства поиска решения и, 
как следствие, к нахождению пути меньшей длины, 
однако при этом увеличивается время работы алго-
ритма. 

При исследовании зависимости минимальной 
длины найденного пути от количества муравьёв бы-
ли выполнены расчёты со значениями параметра 
количества муравьёв  4,8,16,64m  при фиксиро-
ванном количестве итераций (tmax = 100). 

В результате расчётов установлено, что увели-
чение численности муравьиной колонии приводит к 
нахождению пути меньшей длины за меньшее коли-
чество итераций (рис. 8) 

 
Рис. 8. Графики зависимости минимальных длин пути от 
номера итерации при различных значениях параметра m 

 
Расчёты, проводимые при численности муравь-

иной колонии m > 64, требуют большого количества 
времени. При увеличении параметра рекомендуется 
уменьшать количество итераций алгоритма. 

Количество итераций 
Назовём попыткой процесс построения реше-

ния одним муравьём на одной итерации. Количество 
попыток, таким образом, равно произведению коли-
чества муравьёв на количество итераций. При одном 
и том же количестве попыток время работы алго-
ритма будет приблизительно одинаковым при раз-
ном количестве итераций. 

Были проведены испытания при различных 
значениях количества итераций и фиксированном 
количестве попыток. Рассматриваются результаты 
испытаний при значении параметра 
max {8,16, 25, 50,100, 200}t   и при количестве по-

пыток, равном 6 400.  
Результаты расчётов указывают на предпочти-

тельность уменьшения количества итераций в поль-
зу увеличения количества муравьёв при фиксиро-
ванном количестве попыток (рис. 9). 

Алгоритм «элитных муравьёв» 
С увеличением размера задачи производитель-

ность алгоритма муравьиных колоний резко падает. 
С целью улучшить время нахождения оптимального 
решения были предложены различные модификации 
алгоритма [25]. Первой такой модификацией стал 
алгоритм «элитных муравьёв», отличающийся от 
немодифицированного алгоритма правилом обнов-
ления феромона [30]. 

Идея алгоритма «элитных муравьёв» заключа-
ется в усилении следа феромона на пути с наимень-
шей длиной из всех построенных на t-й итерации. 
Обозначим этот путь ( )bs tT . Усиление происходит 
за счёт добавления на каждое ребро пути ( )bs tT  фе-
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ромона в количестве / ( )bse L t , где e – регулируемый 
параметр, ( )bsL t  – длина пути ( )bs tT . Формула об-
новления феромона (10) принимает следующий вид: 

 τ ( 1) (1 ρ) τ ( ) τ ( ) τ ( ),bs
ij ij ij ijt t t e t        (11) 

где 

 
1/ ( ), ( , ) ( ),

τ ( )
0, ( , ) ( ).

bs bsbs
ij

bs

L t i j t
t

i j t


  



T
T

 (12) 

Нетрудно видеть, что при 0e   алгоритм 
«элитных муравьёв» вырождается в немодифициро-
ванный алгоритм муравьиных колоний. 

 
Рис. 9. Графики зависимости минимальных длин путей от номера итераций при различных значениях параметра tmax  

и при фиксированном значении m×tmax 
 
При сравнении эффективности двух алгоритмов 

проводились расчёты с использованием немодифи-
цированного алгоритма (e = 0) и модифицированно-
го алгоритма со значениями параметра e = m 
(e = 64), e < m (e = 16) и e > m (e = 256). 

Результаты расчётов показывают превосходство 
алгоритма «элитных муравьёв» над оригинальным 
алгоритмом муравьиных колоний при значении па-
раметра e ≤ m (рис. 10). 

 
Рис. 10. Графики зависимости минимальных длин пути  

от номера итерации при различных значениях параметра e 
 

При выборе значения параметра e > m происхо-
дит схождение к локальному минимуму по причине 
чрезмерного усиления следа феромона на лучшем 
пути на момент обновления феромона. 

Рекомендации по отбору параметров 
По результатам численных экспериментов мож-

но сделать следующие рекомендации. 
При значении параметра α > 1 найденное реше-

ние является локальным минимумом, а при значении 
α = 0 поиск решения занимает больше времени, при 
этом результат поиска не является лучшим из всех 
результатов экспериментов. Исходя из результатов 
экспериментов, рекомендуемым значением для регу-
лятора влияния уровня феромона является значение 
α = 1. 

С использованием весовой функции (7) значе-
ние параметра β не оказывает существенного влия-
ния на результаты поиска пути минимальной длины. 
В связи с этим невозможно рекомендовать опреде-
лённое значение данного параметра. 

При значении параметра γ, равном нулю, полу-
чение решения становится невозможным по при-
чине непозволительно больших затрат времени. При 
чрезмерном увеличении значения параметра падает 
эффективность алгоритма вплоть до невозможности 
получения решения по аналогичной причине. При-
нимая во внимание результаты численных экспери-
ментов, можно рекомендовать значения γ [0,25;1] . 

По причине того, что при значениях прочих па-
раметров нет сходимости алгоритма к некоторому 
локальному минимуму, изменение параметра скоро-
сти испарения не оказывает существенного влияния 
на результаты. На основании полученных результатов 
рекомендуется установить значение параметра ρ = 1. 

Рекомендуется устанавливать значение количе-
ства муравьёв m не менее 16. Дальнейшее увеличе-
ние параметра приводит к улучшению найденного 
решения за счёт увеличения затрат времени пропор-
ционально увеличению параметра. 

При выборе между увеличением количества 
муравьёв и увеличением количества итераций при 
фиксированном количестве попыток рекомендуется 
отдавать предпочтение большему количеству мура-
вьёв при меньшем количестве итераций. 

Наконец, рекомендуется использовать алгоритм 
«элитных муравьёв» вместо обычного алгоритма 
муравьиных колоний. Результаты экспериментов 
показывают как существенное улучшение найденно-
го решения, так и существенное уменьшение ис-
пользуемого для поиска решения времени. Не реко-
мендуется устанавливать значение параметра e, пре-
вышающее значение параметра количества муравьёв 
m, так как это приводит к нахождению локального 
минимума. 
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Заключение 
Для решения задачи планирования перемеще-

ния многозвенного манипулятора был предложен 
алгоритм, основанный на алгоритме муравьиных 
колоний. Был реализован программный продукт, 
позволяющий с помощью предложенного алгоритма 
совершить построение траектории перемещения 
манипуляционного робота и проанализировать ре-
зультаты работы алгоритма. Полученные результаты 
позволяют определить диапазоны изменения пара-
метров алгоритма, обеспечивающие эффективное 
решение поставленной задачи. 
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Goritov A.N., Goncharov K.V. 
Motion trajectory planning for a multi-link manipulator  
in an unknown environment based on ant colony  
optimization 
 
Robotic manipulators are widely used in various fields of hu-
man activity. Accomplishment of many practically important 
tasks involves operation in an external environment containing 
objects that limit the workspace of a manipulator. These tasks 
are further complicated by the fact that number, position and 
dimensions of objects in an external environment are un-
known. This data can only be acquired while making the tra-
jectory plan. 
In this paper, a motion planning algorithm for a multi-link 
manipulator based on ant colony optimization, that is repre-
sented in a metaheuristic framework applied to a wide class of 
graph problems, is proposed. The results obtained with the 
proposed algorithm with various sets of parameters are ana-
lyzed, and the recommendations on parameter selection for 
efficient solution of a planning problem are given based on 
analysis. 
Keywords: robotic manipulator, trajectory planning, trajecto-
ry, unknown environment, obstacles, ant colony optimization. 
doi: 10.21293/1818-0442-2020-23-2-55-64 
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И.Г. Боровской, И.К. Харченко 
 
Модификация иерархических битовых индексов для повышения 
производительности систем управления базами данных  

 
Описывается модификация bitmap-индекса, именуемая иерархическим битовым индексом (Hierarchical Bitmap 
Index, HBI), предполагающая группировку ключей индекса и последующее хранение в B+-деревьях. Предложено 
два подхода организации индексной структуры, позволяющих получить двукратный прирост производительно-
сти по скорости поиска, а также прирост по количеству операций ввода-вывода. 
Ключевые слова: иерархический битовый индекс, HBI, алгоритмы и структуры данных, B+-дерево, индексиро-
вание в СУБД, C#. 
doi: 10.21293/1818-0442-2020-23-2-65-72 
 
Битовые индексы (bitmap-индексы) уже давно 

стали стандартным способом оптимизации запросов 
в таких СУБД, как Oracle, Cache и др. [1, 2]. Однако 
их эффективность сильно зависит от запроса, в том 
числе в них ограничена поддержка таких операций 
поиска, как поиск по диапазону. Существует модифи-
кация данных индексов, основанная на хранении дан-
ных в раздельном виде, где битовые карты использу-
ются в качестве разделителей. 

Есть ряд факторов, определяющих целесообраз-
ность использования битовых индексов. Нужно учи-
тывать тип индексируемого атрибута, сколько уни-
кальных значений хранится в атрибуте, а также за-
просы какого характера будут использоваться для по-
иска по данному атрибуту [3, 4]. 

Идея иерархических битовых индексов 
(Hierarchical Bitmap Indexes, HBI) подробнее разъяс-
нена в работах [5–8]. Основная идея в том, что вместо 
хранения всех битовых строк для каждого ключа ин-
декса все значения разделяются на группы, а битовая 
строка (далее – битовая маска) генерируется для каж-
дой группы так, чтобы каждое значение соответство-
вало одной и только одной группе. Ключи каждой 
группы могут храниться в виде обычных битовых 
карт, в таком случае прирост производительности по-
лучается за счёт уменьшения количества конъюнк-
ций, осуществляемых при поиске ключа. Также они 
могут храниться в виде двусвязного списка (скорость 
поиска в худшем случае O(n)) в случае малого n, либо 
в виде более производительных структур в случае 
большого n, таких как B+-, B*- и B*+-деревья. 

Прирост производительности достигается в том 
случае, когда запрашиваемый диапазон значений хра-
нится в одной или нескольких группах: тогда все зна-
чения можно прочитать с диска за N операций, где N 
– количество групп, в которые входит диапазон зна-
чений [9]. 

К примеру, есть множество значений с равномер-
ным распределением от 1 до 256. Их можно разде-
лить на три группы: до 63, от 64 до 127, от 128 до 256. 
Тогда все элементы будут равномерно распределены 
по разным деревьям (рис. 1). 

Использование B+-дерева предпочтительнее B*- 
и B*+-деревьев ввиду увеличения сложности проце-
дуры балансировки в последних, а также потому, что 

большинство известных на рынке СУБД и файловых 
систем в операционных системах работают именно с 
такой структурой данных [10]. Поэтому в данной ста-
тье в качестве деревьев в предлагаемой структуре бу-
дут использованы B+-деревья. Подробнее о генера-
ции таких деревьев рассказано в [11]. 

B+-дерево благодаря своей структуре поддержи-
вает дубликаты ключей, однако при большом количе-
стве дубликатов использовать такой индекс стано-
вится менее эффективно, поскольку для поиска кон-
кретного идентификатора кортежа с одинаковыми 
ключами в индексе для худшего случая необходимо 
перебрать все элементы, подходящие под заданное 
условие поиска [9]. В данной работе предполагается 
альтернативный подход, основывающийся на пред-
положении о том, что количество уникальных эле-
ментов невелико относительно общего количества 
элементов. 

Алгоритм поиска 
При инициализации индексной структуры пере-

даются следующие параметры: количество бит для 
хранения типа значения индекса, равного размеру 
типа, умноженному на 8 бит (обозначим как SizeOfT); 
количество битовых масок (обозначим как BitmapA-

mount); массив числа бит, используемых в каждой би-
товой маске (обозначим как BitmapPartsi). 

Для составления битовой маски происходит 
сдвиг всех байт в числе –1 на (SizeOfT - BitmapPartsi) 

бит вправо, а затем на 
1

i

j

BitmapPartsj бит влево. По-

сле этого происходит инициализация B+-дерева, кото-
рому сопоставляется битовая маска.  

Алгоритм поиска, какому дереву принадлежит 
элемент в индексной структуре, следующий: 

1. Сначала необходимо выяснить, какому дереву 
принадлежит элемент. Инициализируется перемен-
ная BTreeIndex, хранящая индекс B+-дерева, в кото-
ром будет осуществляться поиск элемента. 

2. Если искомый элемент равен нулю, то в пере-
менную BTreeIndex записывается индекс последнего 
дерева, алгоритм завершает работу. 

3. В цикле по i от одного до BitmapAmount осу-
ществляется конъюнкция над поисковым элементом 
и битовой маской.  



 УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 

Доклады ТУСУР, 2020, том 23, № 2 

66 

 
Рис. 1. Структура иерархического битового индекса с тремя B+-деревьями 

 
4. Если результат не равен нулю, то элемент 

принадлежит данному дереву: индекс битовой 
маски i сохраняется в переменную BTreeIndex.  

5. Иначе переменная i инкрементируется, про-
исходит возврат к шагу 2. 

Если элемент равен нулю, то он принадлежит по-
следнему B+-дереву. Это сделано потому, что на шаге 
3 результат конъюнкции проверяется на равенство 
нулю; а элемент, равный нулю, данную проверку не 
проходит. 

Также в данном алгоритме ключ не может при-
надлежать сразу нескольким B+-деревьям: элемент 
может соответствовать сразу нескольким битовым 
маскам, но выбирается дерево, битовая маска кото-
рого проверена первой, т.е. справедлива формула 
 bitmapi > bitmapi+1, 1 ,bitmap bitmap , 1,i i i N   (1) 
где bitmapi – i-я битовая маска, N – количество бито-
вых масок. 

Для добавления, удаления, изменения или по-
иска элемента необходимо найти битовую карту, ко-
торой соответствует ключ, и осуществить соответ-
ствующую операцию в B+-дереве, которому соответ-
ствует битовая маска. 

Время поиска в B+-дереве в лучшем случае равно 
 (log ),

it iO n  (2) 
где  ti – порядок дерева, ni – количество ветвей в узлах 
i-го B+-дерева. 

В худшем случае, когда все элементы индекса 
сконцентрированы в единственном B+-дереве, ско-
рость равна 
 (log ),

it iO n N  (3) 
где N – количество битовых масок. 

Обработка дубликатов ключей 
Данный индекс хорошо подходит для случая с 

высокой селективностью запроса, когда в индексе 
хранится большое количество уникальных значений 
[12–15]. Однако в случае, когда большинство значе-
ний индекса неуникальные, данный алгоритм не даёт 
никаких преимуществ. 

Для этого, чтобы увеличить скорость поиска эле-
ментов в случае низкой селективности, можно реор-
ганизовать структуру индекса так, чтобы вместо би-
товых масок использовались все уникальные значе-
ния, а в B+-деревьях в свою очередь хранились бы 
идентификаторы строк таблицы базы данных. 

На рис. 2 представлена организация индексной 
структуры для 10 уникальных элементов. На первом 
уровне индекс содержит уникальные ключи, отсорти-
рованные по возрастанию (в данном примере от од-
ного до 10). В качестве ключей B+-дерева теперь хра-
нятся не ключи атрибута, а значения первичного 
ключа таблицы либо идентификатора кортежа таб-
лицы (RowID) в случае его отсутствия. 

Теоретически это даёт выигрыш в скорости по-
иска ввиду того, что значения первичных ключей или 
RowID отсортированы в каждом B+-дереве, а также 
того, что деревья проиндексированы по значению ат-
рибута. 

Алгоритм поиска одного конкретного элемента 
изменится на следующий. На вход алгоритма посту-
пают параметры: ключ атрибута (обозначим как Key), 
значение атрибута (обозначим как Value). 

1. Необходимо найти индекс B+-дерева. Для 
этого составляется цикл по i от 1 до количества  
B+-деревьев в индексной структуре. 

2. На i-м шаге производится конъюнкция пере-
менной Key с битовой маской. Индекс считается 
найденным, если результат операции ненулевой.  

3. Если индекс B+-дерева найден, то переход к 
шагу 5. 

4. Если за все шаги цикла индекс B+-дерева не 
найден, то элемент не найден и поиск завершается не-
удачно. 

5. Производится поиск в B+-дереве элемента с 
ключом Value. Если элемент найден, то поиск завер-
шается успешно и возвращается значение элемента, 
иначе поиск завершается неудачно.  

Для оценки влияния на производительность дан-
ного алгоритма необходимо сравнить скорость по-
иска в иерархическом индексе со случаем, когда все 
элементы сосредоточены в одном B+-дереве. Также 
необходимо оценить количество операций ввода-вы-
вода с дискового накопителя для обоих случаев. 

С учётом дубликатов скорость поиска элемента в 
обычном B+-дереве равна 

  log ,tO n k  (4) 
где   t – порядок дерева, n – количество ветвей в узлах 
дерева, k – количество элементов, встречающихся в 
пределах диапазона. 
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Рис. 2. Организация индексной структуры для 10 уникальных элементов 

 
«Количество обращений к диску, необходимое 

для выполнения большинства операций с B+-дере-
вом, пропорционально его высоте» [16]. 

Для B+-дерева справедлива следующая теорема: 
«Если n ≥ 1, то для B+-дерева c n узлами и минималь-

ной степенью t ≥ 2 справедливо следующее неравен-

ство [16]»: 

 1 log ,
2t

n
h


  (5) 

где   h – высота дерева, n – количество элементов в 
дереве. 

Сравнительная таблица скорости поиска для 
обычного B+-дерева и HBI представлена в табл. 1, ко-
личества операций ввода-вывода – в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  1  

Сравнительная таблица скорости поиска  
в B+-дереве и HBI 

B+ B+ с дубликатами B+ поиск по диа-
пазону 

  logtO n d  logt n
O

k

 
 
 

 

HBI HBI с дубликатами HBI поиск по 
диапазону 

log
it in

O
N

 
   

 
log

it in
O

d N

 
    

 
*log

it ia n
O

k N

 
    

 

 
Т а б л и ц а  2  

Сравнительная таблица количества операций  
ввода–вывода при поиске в B+-дереве и HBI 

Случай / тип  
дерева B+ 

B+ с 
дубликатами 

B+ поиск по 
диапазону 

Худший случай h 
  

Лучший случай h 
  

 HBI HBI с 
дубликатами 

HBI поиск по 
диапазону 

Худший случай  hi + Bm + Bm
 

1

m

a

i
i

i

h

k
B

t



 
 

  

 


 

Лучший случай 
hi  i

i

d
h

t
  

i
i

k
h

t
  

Используемые обозначения в таблицах даны ниже. 
Глубина i-го B+-дерева 

 ,
2

1log
i

i
i t

n
h


  (6) 

где ti – порядок i-го B+-дерева, ni – количество элемен-
тов в i-м B+-дереве, ni ≤ n. 

Количество блоков для хранения всех битовых 
масок 

 m
* ,N BTreePointerSize

B
BlockSize

  (7) 

где N – количество B+-деревьев, 1,N   BTreePointer-

Size – размер указателя на B+-дерево, BlockSize – раз-
мер блока для хранения внутренних и листовых узлов 
B+-дерева. 

Количество B+-деревьев, в которых располага-
ются значения, подходящие под диапазон: 
 1 ,a N   (8) 
d – количество дубликатов ключей. 

Подробнее о вычислении порядка B+-дерева 
описано в работах [16–18]. 

Предполагается, что битовые маски с указате-
лями на B+-дерево хранятся в виде линейного списка 
в блоках индекса вместе с остальными данными. 

Из сравнительных таблиц видно, что при ис-
пользовании иерархического индекса в худшем слу-
чае необходимо обработать всего лишь одно  
B+-дерево при поиске одного элемента, глубина кото-
рого будет меньше, чем глубина одного B+-дерева, в 
котором хранятся все ключи, т.е. .ih h  Следова-
тельно, теоретически скорость поиска элемента уве-
личивается. 

Однако при поиске диапазона значений придётся 
так или иначе прибегнуть к поиску элемента во всех 
сопутствующих деревьях, ключи которых удовлетво-
ряют битовой маске, максимальное значение которых 
равно a. В лучшем случае 2a   (искомые значения 
вполне могут храниться в одном блоке индекса), в 
худшем .a N  

Тем не менее существует потенциальный выиг-
рыш в количестве операций ввода-вывода. Предполо-
жим, что размер блока равен 1 024 байта, на хранение 
битовой маски выделено четыре байта, всего масок 
100. Таким образом, для хранения всех масок необхо-
дим один блок. Тогда для случая равномерного рас-
пределения ключей в индексе справедливо соотноше-

 logtO n
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ние, представленное в табл. 3. Таким образом, коли-
чество операций для поиска элемента в конкретном 
B+-дереве HBI будет таким же, как если бы все значе-
ния располагались в одном дереве. 

С учётом минимум одной операции ввода-вы-
вода для получения указателя на нужное дерево по-
иска получим соотношение ih h N   для 2N   и 

ih h N   для 2.N    
 

Т а б л и ц а  3  
Соотношение количества операций ввода-вывода 

 для обычного B+-дерева и HBI 
n 105 106 107 108 109 
ni  103 104 105 106 107 

 1,44 1,97 2,51 3,04 3,57 
hi  3 3 4 5 5 

 2,51 3,04 3,57 4,11 4,64 
h 3 4 4 5 5 
 

Следует учитывать, что N может быть нулевым, 
если в оставшейся части блока с битовыми масками 
хранятся значения B+-дерева, либо если принять до-
пущение о том, что индексная структура при иници-
ализации обращается к диску для чтения битовых ма-
сок только один раз, а в остальное время выбирает их 

из основной памяти. В таком случае справедливо 
.ih h  Из этого соотношения следует, что в лучшем 

случае существует небольшой прирост производи-
тельности при использовании HBI, однако в худшем 
случае преимущество всё ещё будет на стороне обыч-
ного B+-дерева. 

Добавление ссылок на соседние деревья 
В B+-деревьях для быстрого поиска диапазона 

элементов листовые узлы хранят внутри себя ссылки 
на соседние листовые узлы, которые хранят значения 
[16]. На программном уровне это можно реализовать 
с помощью связных списков, данные которых хра-
нятся в виде блоков одинакового размера в одном или 
нескольких файлах в файловой системе. В процессе 
поиска нижней границы диапазона находится смеще-
ние в файле, указывающее на начальный листовой 
узел; далее для поиска всего диапазона требуется 
лишь продвигаться дальше по блокам, проверяя эле-
менты в каждом узле на принадлежность диапазону. 

Поскольку для поиска по диапазону в HBI необ-
ходимо в худшем случае обратиться к каждому B+-
дереву по отдельности, то в крайних листовых узлах 
B+-дерева можно добавить ссылки, указывающие на 
начало соседнего B+-дерева (рис. 3).  

 
NULL – указатель на несуществующее дерево Рис. 3. HBI с добавлением ссылок на соседние B+-деревья 

 
В таком случае для поиска диапазона элементов 

можно начать поиск в дереве с левой границы диапа-
зона, после чего, двигаясь к следующим элементам и 
достигнув границы дерева, обратиться по ссылке к 
началу соседнего дерева и продолжить поиск элемен-
тов в нём. 

Необходимо заметить, что в данной организации 
индексной структуры битовые маски рассчитыва-
ются по иному алгоритму: сначала идут маски, ука-
зывающие на B+-деревья с меньшими элементами. 

Следовательно, алгоритмическая сложность по-
иска диапазона элементов в худшем случае равна 

  log ,
it iO n k N   (9) 

где  ti – порядок B+-дерева, битовая маска которого 
удовлетворяет нижней границе диапазона; ni – коли-
чество элементов в данном B+-дереве, ni ≤ n; k – диа-
пазон поиска; N – количество B+-деревьев, в которых 
содержится искомый диапазон значений. 

В лучшем случае N = 1; следовательно, слож-
ность для лучшего случая равна 

  log 1 .
it iO n k   (10) 

Количество операций ввода-вывода для поиска 
по диапазону в худшем случае будет равно 

 .i
i

d
h Bm

t
   (11) 

В лучшем случае Bm = 0, поэтому количество 
операций ввода-вывода для лучшего случая равно 

 .i
i

d
h

t
  (12) 

Реализация индексной структуры на языке 
программирования C# 

Для проверки данной математической модели на 
практике разработана программа на языке програм-
мирования C#. В рамках данной программы реализо-
вано две модификации: добавления ссылок на сосед-
ние B+-деревья и группировки значений по ключу.  

Принципиальное различие двух модификаций 
заключается в том, что во второй модификации 
ключи ссылаются на B+-дерево со всеми значениями, 

log
it in

logt n
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которые соответствуют данному ключу, а в самих  
B+-деревьях в качестве ключей выступают искомые 
значения. Пример: в таблице с девятью миллионами 
кортежей есть столбец, в котором всего десять уни-
кальных значений (таким образом, значения повторя-
ются 8 999 990 раз). При заполнении индекса созда-
ются 10 отдельных деревьев (по каждому дереву на 
одно уникальное значение), каждое значение уста-
навливается в дерево, в котором и ключом, и значе-
нием будет являться устанавливаемое значение.  

С помощью данной программы реализованы те-
сты производительности для установления количе-
ства операций ввода-вывода для нахождения одного 
элемента в случае использования одного B+-дерева и 
иерархического индекса в обеих модификациях, а 
также тесты для установления количества операций 
ввода-вывода, затраченных на нахождение нижней 
границы диапазона элементов. 

Идея последнего теста состоит в том, что в пер-
вой модификации общее количество операций ввода-
вывода для поиска всех элементов в диапазоне оста-
нется почти тем же, однако затраты на поиск умень-
шаются именно за счёт уменьшения количества опе-
раций при нахождении начала диапазона. 

Каждый тест был запущен 10 раз на одном ядре 
процессора. Для прогрева кэша процессора каждая 
операция была запущена несколько раз в течение 
1 200 мс. Подробнее о проведении замеров произво-
дительности на языке программирования C# расска-
зано в [19–20].  

Для тестов производительности промоделиро-
ван случай нормального распределения значений; 
тип данных для хранения ключей и значений – цело-
численный (32 бита), значения генерируются в пре-
делах от 1 до 2 147 483 647 (верхняя граница цело-
численного четырёхбайтового типа). Для модифика-
ции, предполагающей добавление ссылок на сосед-
ние деревья, значения распределены по 5 деревьям в 
HBI; распределение их битовых масок представлено 
в табл. 4. Для модификации, предполагающей груп-
пировку по уникальным значениям, все элементы 

распределены по 10 деревьям, что соответствует 10 
уникальным элементам в столбце таблицы. 

 

Т а б л и ц а  4  
Распределение битовых масок в HBI 

Номер  
дерева Битовая маска B+-дерева 

1 0111 1110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
2 0000 0001 1111 1000 0000 0000 0000 0000 
3 0000 0000 0000 0111 1111 0000 0000 0000 
4 0000 0000 0000 0000 0000 1111 1100 0000 
5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1111 

 

Для поиска одного элемента в HBI для модифи-
кации добавления ссылок на соседние деревья прове-
рено два условия: в лучшем случае по той части ин-
декса, элементов в которой минимальное количество, 
а для худшего случая – максимальное. Эти же усло-
вия проверены для поиска диапазона элементов: в мо-
дификации группировки по ключам при поиске были 
взяты все элементы из нескольких разных групп, что 
соответствует запросу «найти все идентификаторы 
строк таблицы, у которых значение столбца равно од-
ному или множеству значений». 

Результаты запуска тестов производительности 
приведены в табл. 5, графики зависимости скорости 
поиска от количества элементов в деревьях представ-
лены на рис. 4 и 5. 

Из полученных результатов теста производи-
тельности видно, что количество операций для 
нахождения одного элемента уменьшилось на два в 
лучшем случае, а для худшего случая соразмерно од-
ному B+-дереву. Результаты соответствуют получен-
ным в табл. 3 математически. 

Разница в скорости поиска в обеих структурах 
(см. рис. 4) для первой модификации есть только на 
уровне погрешности: как показал результат, она по-
чти не даёт никакого выигрыша в скорости.  Однако 
для модификации группировки по ключам есть почти 
двукратный прирост в скорости поиска (см. рис. 5). 
На этом рисунке не показана скорость для 50 милли-
онов значений: для B+-дерева затраченное время со-
ставило 30 756 мс, для HBI – 15 527 мс. 

 
Т а б л и ц а  5  

Результаты запуска тестов производительности 

Модификация 
Количество  
элементов  

(без дубликатов) 

Количество операций 
 для поиска одного элемента 

Количество операций для поиска 
нижней границы диапазона 

Одно 
B+ дерево 

HBI 
Одно B+ дерево HBI Худший  

случай 
Лучший  
случай 

С добавлением 
ссылок на соседние 

деревья 

10 000 4 3 2 4 2 
100 000 4 4 3 4 3 
500 000 5 4 3 5 3 

1 000 000 5 4 3 5 3 
10 000 000 5 4 4 5 4 
50 000 000 6 4 4 6 4 

Группировки 
значений по ключу 

10 000 – – – 4 3 
100 000 – – – 4 4 
500 000 – – – 5 4 

1 000 000 – – – 5 4 
10 000 000 – – – 6 5 
50 000 000 – – – 6 5 
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Количество элементов в дереве, шт. 
              100 000                      500 000                       1 000 000                    10 000 000                  50 000 000  

 
  – Показатель для B+-дерева 

- - - -  – Показатель для индексной структуры HBI 
Рис. 4. График зависимости скорости поиска от количества элементов в индексной структуре  

для модификации HBI с добавлением ссылок на соседние деревья 
 
 
Количество элементов в дереве, шт. 
                 100 000                                  500 000                               1 000 000                             10 000 000 

 
  – Показатель для B+-дерева 

- - - - – Показатель для индексной структуры HBI 
Рис. 5. График зависимости скорости поиска от количества элементов в индексной структуре  

для модификации HBI с группировкой значений по ключам 
 
 

По полученным результатам можно сделать вы-
вод, что модификация, предполагающая группировку 
значений по ключам индекса, позволяет эффективно 
работать с большим количеством значений с равными 
ключами в столбце. Однако это справедливо лишь 
для небольшого количества уникальных элементов 
(до 10). 

Для модификации, предполагающей соединение 
B+-деревьев путём добавления ссылок на крайние ли-
стовые узлы, также существует прирост, но не по ско-
рости, а по количеству операций. Этому есть объяс-
нение: при поиске в данной модификации HBI осу-
ществляются одни и те же операции, что и в  
B+-дереве. А поскольку ключи распределены равно-
мерно по всем деревьям, следует вывод о том, что в 
случае поиска одного элемента и поиска диапазона 

элементов количество операций ввода-вывода будет 
меньше, чем в случае хранения всех ключей в одном 
B+-дереве. 

Заключение 
Предложенные модификации иерархического 

битового индекса демонстрируют прирост произво-
дительности по сравнению с обычным B+-деревом и 
могут применяться для повышения производитель-
ности поиска в СУБД даже для случая малого коли-
чества уникальных значений в искомом столбце.  

Данные индексные модификации могут быть ис-
пользованы во многих областях: например, при раз-
работке геоинформационных систем и приложений 
для улучшения качества поиска в однородных дан-
ных [21, 22]. 



И.Г. Боровской, И.К. Харченко. Модификация иерархических битовых индексов для повышения производительности 

Доклады ТУСУР, 2020, том 23, № 2 

71 
Литература 

1. Льюис Д. Разбираемся с индексами на основе бито-
вых карт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://citforum.ru/database/oracle/bitmap_index/, свободный 
(дата обращения: 02.02.2020). 

2. Каратаев Е. MUMPS СУБД: Практика применения 
и опыт программирования. – М.: Солон-Пресс, 2013. – 550 с. 

3. Труб И.И. Иерархические битовые индексы [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.osp.ru/os/ 
archive/2018/03/, свободный (дата обращения: 02.02.2020). 

4. Труб И.И. Вероятностная модель иерархических 
индексов базы данных // Программные системы и вычис-
лительные методы. – 2017. – № 4. – С. 15–31. 

5. Иерархический битовый индекс: эффективная и 
расширяемая техника индексирования для атрибутов 
ключ–значение / М. Морзи, Т. Морзи, А. Нанопулос, И. Ма-
нолопоулос // Достижения в базах данных и информацион-
ных системах: матер. Седьмой Восточно-европейской 
конф. – Дрезден: ADBIS, 2003. – Т. 2798. – С. 236–252. 

6. Иерархический битовый индекс для индексации 
пространственных данных / Дж. Чмел, Т. Морзи,  
Р. Врембел // Хранение данных и обнаружение знаний: ма-
тер. Девятой Междунар. конф. – Линц: Lecture Notes in 
Computer Science, 2009. – Т. 5691. – С. 87–98. 

7. Otto E. Accelerating Queries on Very Large Datasets // 
E. Otto, K. Wu. – Chapman & Hall/CRC, 2010. – 558 p. 

8. Scientific Data Management: Challenges, Technology, 
and Deployment [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.crcpress.com/Scientific-Data-Management-Chal-
lenges-Technology-and-Deployment/Shoshani-Rotem/p/book/ 
9780367384760, свободный (дата обращения: 02.02.2020). 

9. Сейджвик, Р. Алгоритмы. – 4-е изд. / Р. Сейджвик, 
К. Уэйн. – Бостон: Addison-Wesley Professional, 2011. – 976 с.  

10. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных / 
К.Дж. Дейт. – 8-е изд. – М.: ИД «Вильямс», 2005. – 1328 c. 

11. Кнут Д.Э. Искусство программирования. Генера-
ция всех деревьев. История комбинаторной генерации / 
Д.Э. Кнут. – М.: Вильямс, 2007. – Т. 4. – 160 с. 

12. Bitmap-индекс или B*tree-индекс: какой и когда 
применять? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://citforum.ru/database/oracle/bb_indexes/, свободный 
(дата обращения: 02.02.2020). 

13. Чернов А.Ф. Анализ и разработка индекса для по-
иска последовательностей элементов произвольного типа 
по их фрагментам в реляционных базах данных: дис. … 
канд. техн. наук: 05.13.11 – СПб., 2014. – 156 с. 

14. Табличная селективность, индексная селектив-
ность, блочная селективность. Базы данных Oracle: Адми-
нистрирование и программирование СУБД для профи 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://oracle-
patches.com/oracle/prof/341-tablichnaya-selektivnost-
indeksnaya-selektivnost-blochnaya-selektivnost, свободный 
(дата обращения: 02.02.2020). 

15. Tim Henderson Lessons While Implementing a 
B+Tree [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://hackthology.com/lessons-learned-while-implementing-
a-btree.html, свободный (дата обращения: 02.02.2020). 

16. B-дерево – Викиконспекты [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://neerc.ifmo.ru/wiki/ 
index.php?title=B-дерево, свободный (дата обращения: 
02.02.2020). 

17. Асимптотический анализ алгоритмов [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://habr.com/ru/post/ 
78728/, свободный (дата обращения: 02.02.2020). 

18. Bettyf Langtein Example to calculate the order p of a 
BTree [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.coursehero.com/file/p2gj1mfj/Example-To-calcu-
late-the-order-p-of-a-B-tree-suppose-the-search-field-is-V-8/, 
свободный (дата обращения: 02.02.2020). 

19. Introduction to benchmarking C# code with 
benchmark .NET [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.stevejgordon.co.uk/introduction-to-benchmarking-
csharp-code-with-benchmark-dot-net, свободный (дата обра-
щения: 02.02.2020). 

20. Learn how to create correct C# benchmarks [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://blogs.perpe-
tuumsoft.com/dotnet/learn-how-to-create-correct-c-
benchmarks/, свободный (дата обращения: 02.02.2020). 

21. Милихин М.М. Комбинированный метод визуали-
зации картографических данных веб-ориентированной гео-
информационной системы / М.М. Милихин, Ю.Б. Гриценко, 
М.М. Рычагов // Доклады ТУСУР. – 2015. – № 1(35). –  
С. 112–115. 

22. Базовые принципы разработки веб-ориентирован-
ных информационных систем управления инфраструкту-
рой социально-экономических и технических процессов / 
Ю.П. Ехлаков, О.И. Жуковский, П.В. Сенченко, Ю.Б. Гри-
ценко, М.М. Милихин // Доклады ТУСУР. – 2017. – Т. 20, 
№ 2. – С. 63–67. 
 
 
__________________________________________________ 
 
 
Боровской Игорь Георгиевич 
Д-р физ.-мат. наук, профессор каф. экономики,  
математики и статистики (ЭМИС)  
Томского государственного университета  
систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)  
Ленина пр-т, д. 40, г. Томск, Россия, 634050 
ORCID 0000-0003-2707-7203 
Тел.: +7 (382-2) 90-01-85 
Эл. почта: igor.g.borovskoi@tusur.ru 
 
Харченко Игорь Константинович 
Аспирант каф. автоматизированных систем управления 
(АСУ)  ТУСУР 
Ленина пр-т, д. 40, г. Томск, Россия, 634050 
ORCID 0000-0003-2702-7230 
Тел.: +7-923-416-09-12 
Эл. почта: igor.k.kharchenko@tusur.ru 
 
 
Borovskoy I.G., Kharchenko I.K. 
Hierarchical bitmap index modification to improve perfor-
mance of database management systems  
 
This paper describes a modification of the bitmap index called 
the Hierarchical Bitmap Index (HBI), which involves the 
grouping of index keys and subsequent storage in B+ trees. Two 
approaches to the organization of the index structure have been 
proposed, allowing to increase the productivity in the number 
of input / output operations. 
Keywords: hierarchical bitmap index, HBI, algorithms and 
data structures, B+ tree, indexing in DBMS, C#. 
doi: 10.21293/1818-0442-2020-23-2-65-72 
 

References 

1. Louis D. Understanding bitmap indices. – Available at: 
http://citforum.ru/database/oracle/bitmap_index/, free (Ac-
cessed: February 2, 2020). 



 УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 

Доклады ТУСУР, 2020, том 23, № 2 

72 
2. Karataev E. MUMPS SUBD: Praktika primeneniya I 

opit programmirovaniya [MUMPS DBMS: Application prac-
tice and programming experience]. Moscow, Solon-Press Publ., 
2013. 550 p. (in Russ.). 

3. Trub I.I. Hierarchical bitmap indices. – Available at: 
https://www.osp.ru/os/archive/2018/03/, free (Accessed: Feb-
ruary 2, 2020). 

4. Trub I.I. [A probabilistic model of hierarchical database 
indices]. Software systems and computational methods, 2017, 
no. 4, pp. 15–31 (in Russ.). 

5. Morzy M., Morzy T., Nanopoulos A., Manolopoulos Y. 
Hierarchical Bitmap Index: an Efficient and Scalable Indexing 
Technique for Set-Valued Attributes. Proc. of the Advances in 
Databases and Information Systems, Seventh East European 
Conference ADBIS 2003, Dresden, Springer Berlin Heidelberg 
Publ., 2003, vol. 2798, pp. 236–252. 

6. Chmiel J., Morzy T., Wrembel R. HOBI: Hierarchically 
Organized Bitmap Index for Indexing Dimensional Data. Proc. 
of the Eleventh International Conference on Data Warehousing 
and Knowledge Discovery (DaWaK). Springer Berlin Heidel-
berg Publ., 2009, vol. 5691, pp. 87–98. 

7. Otto E., Wu K. Accelerating Queries on Very Large Da-
tasets. London, Chapman & Hall/CRC Publ., 2010. 558 p. 

8. Scientific Data Management: Challenges, Technology, 
and Deployment. – Available at: https://www.crcpress.com/ 
Scientific-Data-Management-Challenges-Technology-and-De-
ployment/Shoshani-Rotem/p/book/9780367384760, free (Ac-
cessed: February 2, 2020). 

9. Sedgewick R., Wayne K. Algorithms. 4th Edition. Bos-
ton: Addison-Wesley Professional Publ., 2011. 976 p.  

10. Deit, K, Dzh. Vvedeniye v sistemy baz dannykh [An 
introduction to database management systems]. Moscow, Wil-
liams Publ., 2005. 1328 p. (in Russ.). 

11. Knuth, D.E. Iskusstvo programmirovaniya. Gener-

atsiya vseh dereviev. Istoriya kombinatorniy generatsiyi [The 
art of programming. Generation of all trees. The history of com-
binatorial generation]. Moscow, Williams Publ., 2007,         
160 p. (in Russ.). 

12. Bitmap-index or B*tree–index: which and when to 
use? Available at: http://citforum.ru/database/oracle/bb_in-
dexes/, free (Accessed: February 2, 2020). 

13. Chernov A.F. Analiz I razrabotka indeksa dlya poiska 

posledovatelnostey elementov proizvolnogo tipa po ikh frag-

mentam v relyatsionnykh bazakh dannykh. Diss. kand. nauk 
[Analysis and development of an index for searching sequences 
of elements of an arbitrary type by their fragments in relational 
databases. Cand. Diss.]. Saint-Petersburg, 2014. 156 p. (in 
Russ.). 

14. Table selectivity, index selectivity, block selectivity. 
Oracle Databases. Administration and programming of DBMS 
for professionals. Available at: https://oracle-patches.com/ora-
cle/prof/341-tablichnaya-selektivnost-indeksnaya-sel-
ektivnost-blochnaya-selektivnost, free (Accessed: February 2, 
2020). 

15. Tim Henderson Lessons While Implementing a 
B+Tree. Available at: https://hackthology.com/lessons-learned-
while-implementing-a-btree.html, free (Accessed: February 2, 
2020). 

16. B-tree – Wikiconspects. Available at: 
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=B-дерево, free (Ac-
cessed: February 2, 2020). 

17. Asymptotic Analysis of Algorithms. – Available at: 
https://habr.com/ru/post/78728/, free (Accessed: February 2, 
2020). 

18. Bettyf Langtein Example to calculate the order p of a 
BTree. Available at: https://www.coursehero.com/file/ 
p2gj1mfj/Example-To-calculate-the-order-p-of-a-B-tree-sup-
pose-the-search-field-is-V-8/, free (Accessed: February 2, 
2020). 

19. Introduction to benchmarking C# code with bench-
mark .NET. Available at: https://www.stevejgordon.co.uk/ in-
troduction-to-benchmarking-csharp-code-with-benchmark-
dot-net, free (Accessed: February 2, 2020). 

20. Learn how to create correct C# benchmarks. Available 
at: http://blogs.perpetuumsoft.com/dotnet/learn-how-to-create-
correct-c-benchmarks/, free (Accessed: February 2, 2020). 

21. Milikhin M.M., Gritsenko Y.B., Rychagov M.M. 
[Combined geospatial data visualization method for web-based 
geographic information system]. TUSUR reports, 2015, no. 1, 
pp. 112–115 (in Russ.). 

22. Ekhlakov Y.P., Zhukovskiy O.I, Senchenko P.V., 
Gritsenko Y.B., Milikhin M.M. [Basic principles of developing 
web-oriented information systems for managing the infrastruc-
ture of socio-economic and technical processes]. TUSUR re-

ports, 2017, vol. 20, no. 2, pp. 63–67 (in Russ.). 
 
 
__________________________________________________ 
 
 
Igor G. Borovskoy  
Doctor of Physics and Mathematics, Professor,  
Department of Economics, Mathematics and Statistics,  
Tomsk State University of Control Systems  
and Radioelectronics (TUSUR) 
40, Lenin pr., Tomsk, Russia, 634050 
ORCID 0000-0003-2707-7203 
Phone: +7 (382-2) 90-01-85 
Email: igor.g.borovskoi@tusur.ru 
 
Igor K. Kharchenko 
Postgraduate student, Department of Automated Control  
Systems TUSUR 
40, Lenin pr., Tomsk, Russia, 634050 
ORCID 0000-0003-2702-7230 
Phone: +7-923-416-09-12 
Email: igor.k.kharchenko@tusur.ru 

 
 

 



А.Е. Барышева, А.С. Марков, А.А. Мицель. Модель оценки долгосрочной корреляции активов портфеля 

Доклады ТУСУР, 2020, том 23, № 2 

73 

 

УДК 519.224.22, 519.246.8 

 

А.Е. Барышева, А.С. Марков, А.А. Мицель 
 

Модель оценки долгосрочной корреляции активов портфеля 
 

Представлен новый подход к оценке корреляции приращений активов в портфеле, который позволяет получить 

оценку долгосрочной корреляции на базе краткосрочной, в том числе в условиях ограниченного количества до-

ступных наблюдений. Данное преимущество подхода дает возможность оценить долгосрочную корреляцию для 

низколиквидных финансовых инструментов, а также для инструментов, не обладающих длинной историей в 

силу недавнего присутствия на рынке. В рамках данного исследования была проведена процедура проверки 

сходимости оценки параметров предлагаемой модели к истинным значениям при росте числа наблюдений. 

Апробация модели на реальных данных позволила получить кривую зависимости корреляции изменений стои-

мостей активов портфеля от временного интервала, на которых эти приращения рассчитываются, для акций 

трех российских компаний. Также была получена оценка месячной матрицы корреляций для портфеля из рас-

сматриваемых активов. 

Ключевые слова: долгосрочная корреляция, портфельное управление, моделирование матрицы корреляций.  

doi: 10.21293/1818-0442-2020-23-2-73-80 

 

Целью большинства инвесторов является уве-

личение доходности их портфеля при заданном 

уровне риска. Для достижения этой цели одни фоку-

сируются на определенном классе ценных бумаг или 

инвестиционной стратегии, в то время как другие 

отдают предпочтение политике распределения акти-

вов внутри портфеля. Главными факторами, прини-

маемыми во внимание при формировании нового 

или изменении текущего портфеля, являются пока-

затели риска и доходности индивидуальных активов, 

а также метрики связи между изменениями их стои-

мостей. Если измерение риска и доходности активов 

осуществляется с помощью обширного набора раз-

личных подходов [1–5], то взаимосвязи между акти-

вами традиционно принято описывать при помощи 

матрицы корреляций. Успешность оценки матрицы 

корреляций во многом определяет и успешность её 

использования в прикладных финансовых задачах, 

таких как диверсификация портфеля. Проблема 

оценки матрицы корреляций является нетривиаль-

ной, и ей посвящено множество научных трудов в 

сфере финансового анализа [6–10]. 

В классической портфельной теории «Марко-

вица» [11] матрица корреляций доходностей оцени-

вается на исторических данных и далее использует-

ся для формирования оптимального портфеля с тре-

буемыми показателями риск/доходность. Важно за-

метить, что одно из свойств случайных процессов, 

которые укладываются в классическую портфель-

ную теорию, заключается в том, что корреляция 

приращений активов инвариантна относительно 

длины временного интервала, на котором рассмат-

риваются приращения. Благодаря этому среднее, 

дисперсию и корреляцию можно оценивать на более 

коротких временных интервалах, а затем масштаби-

ровать на любой горизонт. 

Однако на практике зачастую наблюдается уве-

личение корреляции между изменениями стоимости 

финансовых инструментов при увеличении времен-

ного интервала, на котором эти изменения рассмат-

риваются [12]. С точки зрения функционирования 

рынка, логичным объяснением такого поведения 

корреляции является тот факт, что влияние активно-

сти участников рынка на изменение стоимости фи-

нансовых инструментов тем выше, чем меньше рас-

сматриваемый временной интервал, и, как след-

ствие, cоставляющая сигнала, отвечающая за свой-

ства самого процесса, просматривается не так силь-

но. Нарушение предположения об инвариантности 

корреляции приращений активов относительно дли-

ны временного интервала в модели данных приво-

дит к усложнению использования существующих 

подходов к формированию оптимального портфеля. 

И, несмотря на то, что данная проблема не является 

новой (еще в 1979 г. автор [12] описывал разницу в 

полученной оценке корреляции активов в зависимо-

сти от длины временного интервала), задача оценки 

долгосрочной корреляции остается открытой. 

В настоящей работе авторы предлагают модель, 

с помощью которой оценку долгосрочной корреля-

ции можно производить на базе краткосрочной.  

Постановка проблемы 

Зависимость корреляции изменений стоимостей 

активов от временного интервала усложняет проце-

дуру управления портфелем в первую очередь пото-

му, что значительно усложняется модель изменения 

стоимости базовых активов. Построение модели 

данных, учитывающей такое поведение корреляции, 

имеет ряд особенностей. Во-первых, при моделиро-

вании матрицы корреляций необходимо соблюдение 

ее основных свойств – матрица должна быть поло-

жительно определена и симметрична. При исполь-

зовании аналитического подхода к оценке матрицы 

корреляций данные свойства не нарушаются, однако 

на практике аналитическое решение такой задачи 

существует не всегда и исследователи прибегают к 

численным методам. Использование численных ме-

тодов уже не гарантирует сохранность основных 

свойств корреляционной матрицы и зачаcтую требу-

ет применения дополнительных процедур, таких как 

сглаживание [13], для получения правильной корре-

ляционной структуры.  
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Во-вторых, целью долгосрочных инвесторов, 

как правило, является формирование надежного 

портфеля, который сможет выдержать цикличность 

рынка. Очевидно, что для таких задач важно иметь 

оценку долгосрочной корреляции, которая отражает 

ту самую цикличность [14]. Для получения стати-

стически устойчивой оценки долгосрочной корреля-

ции, которую часто рассчитывают на базе месячных 

доходностей активов, необходим довольно длитель-

ный исторический период. Например, за двадцать 

лет наблюдений можно получить ряд месячных до-

ходностей (на непересекающихся интервалах) раз-

мером лишь в двести сорок точек. Если же рассмат-

ривать дневные доходности на таком же интервале, 

то число наблюдений увеличится до пяти тысяч. 

Используя меньший временной интервал для расче-

та доходностей, можно не только сохранить больше 

информации о движении стоимости активов, но и 

получить статистически устойчивую оценку корре-

ляции.  

Модель, представленная в данной работе, дает 

ответ на вопрос, как оценить долгосрочную корре-

ляцию активов в условиях недостаточности выбор-

ки, имея устойчивую оценку краткосрочной корре-

ляции. 

Описание модели 

Представим цену актива, наблюдаемую на рын-

ке, в виде суммы двух составляющих: справедливой 

цены актива, которая определяется макроэкономи-

ческой ситуацией, состоянием эмитента и другими 

объективными факторами, и рыночного шума. Под 

рыночным шумом понимается сдвиг рыночной цены 

относительно справедливой цены, который обуслов-

лен активностью участников рынка, не связанной с 

объективными факторами. Примерами такой актив-

ности могут быть спекулятивные сделки или мо-

шенничество. Итак, пусть цена актива ˆ
tP  равна: 

 ˆ
t t tP P  , (1) 

где ˆ
tP  – справедливая цена актива, t  – рыночный шум. 

Тогда изменение в стоимости актива можно за-

писать в следующем виде: 

     

   

ˆ ˆˆ ( )

,

t t t t t t t

t t

y P P P P

X

          

   
 (2) 

где ˆ ( )ty   – наблюдаемое изменение стоимости ак-

тива за время  ,  tX   – изменение справедливой 

стоимости,  t   – рыночный эффект (изменение 

стоимости, вызванное рыночным шумом). 

Сформулируем ряд предположений модели: 

1. Интенсивность рыночного шума со временем 

не изменяется: 

   2( ) constt tD     , (3) 

где ( )D   – дисперсия, ( )  – стандартное отклонение. 

Другими словами, шум не имеет накопительно-

го эффекта, он всегда носит локальный характер. 

Данное предположение означает, что интенсивность 

рыночного эффекта также не зависит от времени, т.е. 

( ) consttD   . 

Введем функцию ( )  , описывающую отноше-

ние амплитуды рыночного эффекта к амплитуде фак-

тического изменения стоимости актива за период  : 

  
  
  

2

2

t

tX

  
  

 
. (4) 

Так как неопределенность в отношении измене-

ния справедливой стоимости актива растет с ростом 

 , а дисперсия рыночного эффекта постоянна (след-

ствие из (3)), то ( )   – есть убывающая функция 

следующего вида: 

  
  
  

  
  

 
2 2

2 2
,

t t

t t

S
S S

X X S

    
       

  
. (5) 

2. Изменения справедливой стоимости актива 

на временных интервалах разной длины имеют оди-

наковую корреляцию: 

      , ,t tr X r X S S   . (6) 

Данное предположение автоматически выполня-

ется для процессов с независимыми приращениями. 

3. Рыночный шум t  и стоимость актива ( )vP   

не зависимы для любых t  и v . 

4. Математическое ожидание рыночного шума 

равно нулю, т.е. рыночный шум не может задавать 

тренд в изменении цены актива: 

    0tE    . (7) 

Используя сформулированные предположения, 

рассчитаем корреляцию между двумя активами ,i j . 

Коэффициент корреляции можно записать в следу-

ющем виде: 

 

 
            

     
 

     
,

,

,
1 1

i j

j ji i
t t t t

i j ji
t t

X

i j

E y E y y E y
r

y y
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(8) 

где  E    математическое ожидание,  i
ty    при-

ращение стоимости актива i  в момент времени t за 

период  ,      стандартное отклонение,  /i j   – 

лямбда-функция для актива /i j  за период  , 

 ,i jXr    корреляция между изменениями в спра-

ведливой цене активов ,i j  за время  . 

Так как влияние рыночного шума не зависит от 

времени, функция ( )i   может быть представлена в 

следующем виде: 

  
  
  

2

2

i
t i

i i
t

c

X

  
   

 
, (9) 

где ic   параметр функции лямбда для актива .i  
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Чтобы избавиться от неизвестной корреляции 

между изменениями в справедливой цене активов в 

уравнении (8), введем понятие коэффициента отно-

шения корреляций. Коэффициент отношения корре-

ляций  R   представляет собой коэффициент от-

ношения корреляций рассматриваемых активов ,i j  

для разных временных интервалов и может быть 

рассчитан по следующей формуле: 

 
 

 
     

     
ong long,

, ong

1 1

1 1

i l ji j

i j l i j

r
R

r

   
  

    
, (10) 

где , ( )i jr   – оценка корреляции между активами 

,i j , рассчитанная на приращениях периода  , 

, long( )i jr   – оценка корреляции между активами 

,i j , рассчитанная на приращениях более длитель-

ного периода.  

Оценка параметров модели  

по эмпирическим данным 

Для оценки параметров модели ( 1,..., )ic i n  на 

основе эмпирических данных возможно использова-

ние различных критериев. Поскольку основная 

практическая ценность состоит в возможности оце-

нивать долгосрочную корреляцию из краткосрочной, 

предлагается подбирать параметры ( 1,..., )ic i n  

таким образом, чтобы минимизировать расстояние 

между эмпирическими и теоретическими отноше-

ниями корреляций всех активов для всего набора 

рассматриваемых временных интервалов, а именно: 
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 (11) 

где n  количество инструментов в портфеле, l   
количество рассматриваемых временных интерва-

лов для расчета приращений, ,î jr   эмпирическая 

оценка корреляции. 

Тестирование метода оценки параметров 

Задача оптимизации (11) не имеет аналитиче-

ского решения, поэтому показать, что в теории с 

ростом числа наблюдений оценки параметров моде-

ли сходятся к истинным значениям, не представля-

ется возможным. В связи с этим для проверки схо-

димости предлагаемого метода калибровки был про-

веден численный эксперимент на синтетических 

данных, полученных посредством имитационного 

моделирования.  

Эксперимент включает в себя выполнение сле-

дующих шагов: 

1. Генерация приращений справедливых цен 

активов Xi как коррелированных винеровских про-

цессов с матрицей корреляции 

1,2 1,

1,2 2,

1, 2,

1 ...

1 ...

... ... ... ...

... 1

n

n

n n

X X

X X

X X

  
 
  

   
 
    

, 

нулевыми средними и стандартными отклонениями  

( 1,..., )i i n  , где n  количество инструментов в 

портфеле. 

2. Генерация рыночного эффекта i  для каждо-

го из активов как приращения случайной гауссовой 

величины со стандартным отклонением i
 . 

3. Расчет вектора истинных параметров модели 
theorc  для каждого из активов по формуле (9). 

4. Оценка параметров модели estimc  на синте-

тических данных, полученных посредством имита-

ционного моделирования, путем решения задачи 

оптимизации (11). 

5. Расчет погрешности оценки для каждого па-

раметра ic  по следующей формуле: 

 
theor

estim
1 100%i

i
i

c
c

c

 
   
 
 

. (12) 

6. Расчет суммарной ошибки оценки матрицы 

корреляций месячных изменений стоимостей акти-

вов, рассчитанной на базе однодневных корреляций 

при использовании оценок параметров estim
ic : 

 
, ,

,,

ˆi j i j

i ji j
j i

r r

r



  , (13) 

где ,i jr   истинное значение коэффициента корре-

ляции изменения стоимости активов ,i j , ,î jr   его 

оценка, n  количество инструментов в портфеле. 

Тест был проведен для портфелей различной 

размерности, для наглядности ниже представлены 

результаты теста для портфеля, состоящего из трех 

активов, приращения которых являются винеров-

скими с заданной матрицей корреляций   и с за-

данными параметрами процессов приращений акти-

вов. Для простоты вычислений в эксперименте 

предполагается нулевое математическое ожидание 

для приращений активов, чего легко добиться путем 

центрирования данных в случае ненулевого наблю-

даемого среднего значения. Эксперимент проводил-

ся на широком наборе параметров, включающем 

низкую, среднюю и высокую корреляцию между 

приращениями и различный уровень дисперсии 

приращений активов и рыночного шума. Критерия-

ми прохождения теста являются: 

1. Снижение ошибки оценки параметров моде-

ли, рассчитанной по формуле (12), при увеличении 

числа симуляций. 

2. Суммарная ошибка оценки матрицы корре-

ляций, рассчитанная по формуле (13), менее 1%.  

Для всего набора параметров были получены 

аналогичные результаты, подтверждающие сходи-
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мость предлагаемого метода. В табл. 1 приведен 

пример случая высококоррелированных приращений 

активов и стандартных отклонений, близких к ре-

ально наблюдаемым на российском рынке акций. 

Результаты тестирования предлагаемого подхода для 

описанного случая представлены в табл. 2.  
 

Т а б л и ц а  1  

Входные параметры теста 

Параметр Значение, % Параметр Значение 

1  15 2  30% 

3  40   10% 

1,2X  70 1,3X  80% 

2,3X  60 N 10 000 000 

*В таблице указаны годовые значения. 

 
Т а б л и ц а  2  

Оценки параметров модели и матрицы корреляций 

Параметр 
Истинное  

значение 
Оценка Ошибка, %  

1c  0,889 0,895 0,6 

2c  0,222 0,229 3,2 

3c  0,125 0,122 2,2 

1,2  68,42% 68,47% 0,1 

1,3  78,36% 78,38% 0,0 

2,3  59,59% 59,77% 0,3 

        0,4 

 

Как видно из результатов теста, предлагаемый дает 
относительно точную оценку долгосрочной корре-

ляции на базе краткосрочной, суммарная ошибка 

оценки матрицы корреляций менее 1%. На рис. 1 

показано, что оценка параметров модели сходится к 

истинному значению при увеличении числа наблю-

дений. 
 

 

 
Рис. 1. Сходимость оценки параметра модели c1  

к истинному значению при увеличении числа симуляций 

 

На рис. 2 представлено сравнение истинной тра-

ектории для корреляции активов 1 2,x x  в зависимо-

сти от длины временного интервала, а также его эм-

пирическая и модельная оценки для случая ограни-

ченной выборки (5 лет дневных наблюдений). 

Наглядно видно, что для долгосрочной корреляции 

модельная оценка точнее, чем эмпирическая. 

 


 – Эмпирическая оценка корреляции 

  – Истинное значение корреляции  

- - -  – Модельная оценка корреляции 

Рис. 2. Эмпирическая и модельная оценка коэффициента 

корреляции, а также истинное его значение для прираще-

ний активов 1 2,x x  

 

Практические результаты 

Для апробации предлагаемой модели на прак-

тике был рассмотрен процесс формирования опти-

мального портфеля «Марковица». Для теста исполь-

зовались данные о ценах акций российских компа-

ний, имеющих схожий уровень ликвидности: 

1. ПАО «Селигдар» (SELG). 

2. ПАО «Аптечная сеть 36,6» (APTK). 

3. ПАО «ММК» (MAGN). 

Данные о ценах акций рассматриваемых компа-

ний находятся в свободном доступе на сайте Финам 

[15]. Самой длинной историей обладают акции ПАО 

«Аптечная сеть 36,6», цены которых наблюдаются с 

2003 г., цены акций ПАО «Магнитогорский метал-

лургический комбинат» доступны с 2006 г., а ПАО 

«Селигдар» – лишь с 2012 г. Для оценки долгосроч-

ной (месячной) корреляции по данным активам до-

ступно лишь 96 наблюдений изменения цены на не-

пересекающихся месячных интервалах. Несмотря на 

то, что доступные наблюдения включают в себя ин-

формацию об историческом периоде длиной в во-

семь лет и стрессовый период 2014–2015 гг., размер 

выборки, очевидно, является недостаточным, чтобы 

получить устойчивую оценку матрицы месячных 

корреляций по эмпирическим данным. Для увеличе-

ния числа наблюдений можно использовать данные 

о дневных, часовых или даже минутных изменениях 

в цене активов, что существенно расширит выборку 

и позволит получить устойчивую оценку матрицы 

корреляций.  

Далее встает вопрос о выборе исторического 

окна, которое используется для оценки матрицы 

корреляций или параметров модели изменения акти-

вов в портфеле. Ключевым моментом при его выбо-

ре является сохранение баланса между релевантно-

стью информации, содержащейся в данных, и раз-

мером доступной выборки. Даже если для актива 

доступна длинная история, использование слишком 

большого временного промежутка для оценки пара-

метров модели может привести к включению в 

оценку значительного эффекта от изменчивости ди-
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Ошибка оценки параметра c1 
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намики активов во времени. Чтобы этого избежать, 

зачастую на практике используют окно от трех до 

пяти лет. Например, европейские регуляторные ор-

ганы [16] рекомендуют для оценки параметров мо-

делей оценки рисков использовать историческое 

окно размером в три года. 

Анализ, результаты которого представлены в 

этом разделе, основан на дневных изменениях в 

цене рассматриваемых активов за период c 2015 г. по 

март 2020 г. включительно. Доступные историче-

ские данные были поделены на два интервала: 

1. Интервал, используемый для оценки пара-

метров и формирования портфеля (январь 2015 г. – 

июнь 2019 г.). 

2. Интервал для тестирования (июнь 2019 г. – 

март 2020 г.). 

Для рассматриваемых акций была получена 

оценка матрицы месячной ковариации с использова-

нием различных матриц корреляции: 

1. Эмпирическая оценка однодневной корреля-

ции (портфель 1). 

2. Эмпирическая оценка месячной корреляции 

на доступном размере выборки (портфель 2). 

3. Модельная оценка месячной корреляции со-

гласно предлагаемой модели (портфель 3). 

Эмпирические матрицы корреляций дневных и 

месячных изменений цен рассматриваемых активов 

за период с января 2015 г. по июнь 2019 г. включи-

тельно представлены в табл. 3 и 4.  
 

 

Т а б л и ц а  3  

Эмпирическая матрица корреляций дневных изменений 

цен акций за период с января 2015 г. по июнь 2019 г.  

 Аптеки, % ММК, % Селигдар, % 

Аптеки 100,0 5,0 1,5 
ММК 5,0 100,0 0,7 

Селигдар 1,5 0,7 100,0 
 

 

 

Т а б л и ц а  4  

Эмпирическая матрица корреляций  

месячных изменений цен акций за период  

с января 2015 г.  по июнь 2019 г. 

 Аптеки, % ММК, % Селигдар, % 

Аптеки 100,0 9,9 0,8 

ММК 9,9 100,0 5,1 

Селигдар 0,8 5,1 100,0 
 

 

Для оценки параметров модели ic  использова-

лись эмпирические матрицы корреляций изменений 

стоимостей активов для временных интервалов от 

одного дня до недели. Недельный интервал измене-

ния стоимостей был выбран в качестве базы для 

прогнозирования месячных корреляций из следую-

щих соображений: 

1) количество наблюдений недельных измене-

ний стоимостей активов еще достаточно для полу-

чения относительно точной эмпирической оценки 

корреляций; 

2) временные ряды недельных изменений стои-

мостей активов можно считать стационарными на 

уровне значимости 0,05   

*, что позволяет использо-

вать их для прогнозирования месячных корреляций; 

3) количество временных интервалов меньшей 

длины достаточно для оценки параметров модели.  

Оценки параметров модели для приращений ак-

ций ПАО «Аптечная сеть 36,6», ПАО «ММК» и 

ПАО «Селигдар» составили соответственно 

1 21511,6c  , 2 0,12c  , 3 25560,9c  . 

На рис 3 изображено изменение эмпирической и 

модельной корреляции в зависимости от временного 

интервала, на котором рассчитываются приращения 

акций для пары Селигдар–ММК. Как видно из 

рис. 3, в отличие от эмпирической, модельная оцен-

ка дает сглаженную кривую зависимости корреля-

ции от временного интервала, на котором рассчита-

ны приращения активов. 
 

 
 

 – Модельная оценка корреляции 

 – Эмпирическая оценка корреляции 

Рис. 3. Эмпирическая и модельная оценки коэффициента 

корреляции для приращений акций Башнефть и ММК в 

зависимости от временного интервала 
 

В табл. 5 представлена модельная оценка ме-

сячной матрицы корреляций, рассчитанная с исполь-

зованием эмпирической матрицы корреляций недель-

ных изменений стоимостей активов и формулы (10). 
 

Т а б л и ц а  5  

Модельная оценка матрицы корреляций месячных 

изменений цен акций 

 Аптеки, % ММК, % Селигдар, % 

Аптеки 100,0 10,5 –16,0 

ММК 10,5 100,0 10,8 

Селигдар –16,0 10,8 100,0 
 

Можно заметить, что корреляция между при-

ращениями акций ПАО «Селигдар» и ПАО «Аптеч-

ная сеть 36,6», полученная при помощи модели, со-

ставила –16%, в то время как эмпирическая оценка 

месячной корреляции для той же пары активов, про-

изведенная на 54 точках и представленная в табл. 4, 

составила 0,8%. Причиной этому может являться то, 

что эмпирическая оценка произведена на малом ко-

личестве наблюдений и как следствие является ста-

                                                 
*Для проверки стационарности были использованы 

три статистических теста: расширенный тест Дики–

Фуллера (ADF), тест Квятковского–Филлипса–Шмидта–

Шина (KPSS), тест Филлипса–Перрона (PP) [16]. 
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тистически неустойчивой. Более того, для данных 

акций наблюдается сильный разброс эмпирически 

наблюдаемого коэффициента корреляции в зависи-

мости от временного интервала, а, как отмечалось 

ранее, модельная оценка является более сглаженной. 

Используя полученные матрицы корреляций, 

для выбранных активов были составлены три опти-

мальных портфеля «Марковица» с минимальным 

возможным риском и уровнем доходности не ниже 

заданного (5% годовых) на конец июня 2019 г.  

Как видно из табл. 6, наименьший риск портфе-

ля при заданной доходности достигается при ис-

пользовании матрицы корреляций, полученной при 

помощи предлагаемой модели (портфель 3). Пред-

полагая отсутствие процедуры переформирования 

портфеля, было проведено сравнение основных ха-

рактеристик, которые демонстрировали портфели на 

протяжении времени на интервале для тестирования.  
 

 

Т а б л и ц а  6  

Сравнение оптимальных портфелей, полученных  

при использовании разных матриц корреляций 

Характеристики Портфель 1 Портфель 2 Портфель 3 

Стоимость, руб., 

включая: 
10 000 10 000 10 000 

APTK 8 506 8 662 8 594 

MAGN 1 207 1 012 870 

SELG 287 326 537 

Доходность, % 5,8 5,0 5,1 

Риск, % 7,6 6,4 1,6 
 

 

На рис. 4 представлена динамика стоимости 

полученных портфелей за период июль 2019 – март 

2020 г., а в табл. 7 – характеристики, демонстрируе-

мые портфелями в течение тестового интервала. Из 

рис. 4 видно, что портфели 1 и 2 демонстрируют 

практически идентичную динамику стоимости во 

времени, в то время как стоимость портфеля 3, по-

строенного при помощи модельной оценки матрицы 

корреляций, увеличивается при увеличении дли-

тельности периода держания портфеля в условиях 

отсутствия процедуры его переформирования. Такое 

поведение портфеля крайне благоприятно для дол-

госрочных инвесторов. 
 

 

 
Рис. 4. Динамика стоимости рассматриваемых портфелей, 

июнь 2019 г. – март 2020 г. 

Как видно из табл. 7, самую высокую доход-

ность в 22% за 10 месяцев показал портфель 3, обо-

гнав при практически равном риске портфель 2  

на 2%.  
 

Т а б л и ц а  7  

Сравнение основных характеристик рассматриваемых 

портфелей, июнь 2019 г. – март 2020 г. 

Характеристики 
Портфель 

1 

Портфель 

2 

Портфель 

3 

Общая доходность 

портфеля, % 
19,5 20,8 22,4 

Общее изменение сто-

имости портфеля, руб. 
1951,3 2047,7 2233,5 

Стандартное отклоне-

ние в изменении сто-

имости портфеля, руб. 

232,4 236,7 235,7 

Среднее изменение 

стоимости портфеля, 

руб. 

10,3 10,8 11,8 

 

Заключение 

Представленный в данной работе подход к 

оценке корреляции приращений активов в портфеле 

позволяет получить оценку долгосрочной корреля-

ции на базе краткосрочной, в том числе в условиях 

ограниченного количества доступных наблюдений. 

Данное преимущество подхода дает возможность 

оценить долгосрочную корреляцию для низколик-

видных финансовых инструментов, а также для ин-

струментов, не обладающих длинной историей в 

силу недавнего присутствия на рынке.  

Так как модель использует аналитический под-

ход к моделированию матрицы корреляции (за ис-

ключением численных методов, используемых для 

оценки параметров модели), то полученная матрица 

корреляций сохраняет свои основные свойства по-

ложительной определенности и симметричности по 

построению. Более того, предлагаемый подход поз-

воляет сгладить кривую зависимости корреляции от 

временного интервала, на котором рассчитываются 

приращения активов портфеля, что позволяет упро-

стить дальнейшее использование такой оценки в 

различных моделях изменения стоимостей базовых 

активов. 

Проведенный численный эксперимент с ис-

пользованием синтетических данных, полученных 

посредством имитационного моделирования, пока-

зал, что с ростом числа наблюдений оценки пара-

метров модели сходятся к истинным значениям, что 

говорит об адекватности предлагаемого метода 

оценки параметров модели.  

Апробация модели на реальных данных позво-

лила получить кривую зависимости корреляции из-

менений стоимостей от временного интервала для 

акций трех компаний ПАО «Селигдар» (SELG), ПАО 

«Аптечная сеть 36,6» (APTK), ПАО «ММК» 

(MAGN), а также была получена оценка месячной 

матрицы корреляций. В рамках тестирования на ре-

альных данных были сформированы три оптималь-

ных портфеля согласно теории «Марковица» с ис-

пользованием матриц корреляций, полученных тре-

С
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мя возможными способами, в том числе при помощи 

предлагаемой модели. На этапе формирования 

портфель, построенный при помощи модельной 

матрицы корреляций, показал наименьший возмож-

ный уровень риска при заданном уровне доходности 

(1,6% против 7,6 и 6,4% для альтернативных порт-

фелей). При наблюдении за динамикой стоимости 

портфелей в предположении отсутствия процедуры 

его переформирования портфель, построенный при 

помощи модельной матрицы корреляций, показал 

доходность на 2–4% выше при том же уровне риска. 
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Технологии электронного обучения становятся 

важнейшей составляющей организации учебного 

процесса. В настоящее время наблюдается взрывной 

рост числа разнообразных онлайн-курсов и элек-

тронных образовательных ресурсов (ЭОР). Накоп-

ленный таким образом большой объем электронных 

учебных ресурсов потребует оценки и, соответ-

ственно, модернизации.  

В Томском университете систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР) имеется более чем  

20-летний опыт организации и применения дистан-

ционных технологий обучения [1]. Так, например, на 

факультете дистанционного обучения (ФДО) ТУСУР 

в настоящее время имеется свыше 2 400 различных 

учебно-методических материалов (учебных и учеб-

но-методических пособий, курсов лекций, методи-

ческих указаний и т.п.), представленных в электрон-

ной форме [2], общее число ЭОР (с учетом элек-

тронных курсов и тестовых заданий) превышает 

5 000. Анализ такого объема ЭОР показывает 

огромное их разнообразие, что существенно затруд-

няет построение единого инструмента оценивания 

качества отдельных единиц. С другой стороны, 

наличие большого числа методов оценивания каче-

ства затрудняет методику выбора средств оценива-

ния. Кроме того, ускоренное изменение требований 

к электронному учебно-методическому комплексу 

дисциплины (ЭУМКД) с одновременным развитием 

информационных технологий привело к ситуации 

качественного отставания практикуемых методов 

оценивания ЭУМКД [3].  

Одним из возможных решений данной пробле-

мы является создание инструментальной системы 

построения процедур оценки качества ЭУМКД. Ос-

новной идеей такой системы является построение 

процедуры оценивания на основе базы знаний кри-

териев оценивания, которая может быть расширена 

за счет ввода новых или модификации имеющихся 

критериев оценивания. 

Рассмотрим основные требования, предъявляе-

мые к инструментальной системе построения про-

цедуры оценивания ЭУМКД, основанные на прове-

дении системного анализа предметной области [4]. 

Система должна: 

 формировать и использовать базу данных 

ЭУМКД; 

 иметь базу знаний по критериям с возможно-

стью включать и модернизировать критерии оценки; 

 иметь возможность формировать процедуру 

вычисления матрицы оценок путем включения или 

удаления критериев оценки из базы знаний; 

 манипулировать матрицей оценок элементов 

ЭУМКД; 

 формировать вектор обобщённых оценок 

ЭУМКД; 

 манипулировать матрицей предпочтений кри-

териев и формировать вектор весовых коэффициен-

тов (коэффициент значимости критерия); 

 вычислять итоговую оценку конкретного 

ЭУМКД и множества ЭУМКД; 

 представлять рейтинг, вектор обобщенных 
оценок, вектор коэффициентов предпочтений и мат-
рицу оценок в удобочитаемой форме; 

 формировать интерактивные формы для рабо-
ты экспертов по оценке элементов ЭУМКД; 

 формировать отчеты по работе экспертов и 
своевременно сообщать о проблемах лицу, осу-
ществляющему мониторинг работы системы; 

 формировать и использовать базу данных по 
экспертам ЭУМКД, а также историю проведенных 
ими экспертиз; 

 формировать базу данных истории рейтинга 
ЭУМКД. 

Рассмотрим систему критериев, построенную 

на основе анализа множества ЭУМКД ФДО ТУСУР. 

Были выявлены следующие базовые элементы оце-

нивания [5]: 

 учебный текст; 

 креолизованный учебный текст; 

 иллюстрация; 

 видеофайл; 

 аудиофайл; 
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 тестовые задания; 

 организация навигации, поиска и справочной 

информации. 

Учебный текст является основой представления 

учебной информации, поэтому его качество является 

важной характеристикой (показателем). Существует 

огромное число параметров текста, используемых 

при его оценке. В ходе исследования ЭУМКД ФДО 

ТУСУР были выделены следующие показатели ка-

чества текста: информационная насыщенность; аб-

страктность; удобочитаемость; водность; плотность 

ключевых слов [6]. 

Часто авторы пособий для улучшения восприя-

тия и понимания текста используют разнообразные 

невербальные средства, такие как изменение пара-

метров шрифта, использование различного цвета 

фона, подчеркивание, пиктограммы, выделение тек-

ста рамками и др. Такое представление учебного 

текста называется «креолизованный текст» [7]. Для 

оценки качества креолизованного текста предложена 

следующая модель [7]: 

1. Определяются классы крeoлизации текста: 

 Выделение текста цветом фона, начертанием 

(курсив, жирность) или другим шрифтом. 

 Выделение текста в виде фигуры, например 

текст в рамке. 

 Использование пиктограммы для некоторого 

указания. 

 Использование гиперссылки (на ресурс). 

2. Для каждой единицы текста (абзац, пара-

граф, раздел) выявляется общее число слов (слово-

сочетаний) заданного класса. В результате получит-

ся матрица n×m: 
 

 Класс=1 Класс=2 Класс = m 

Блок № 1 k1,1 k1,2 k1,m 

Блок № 2 k2,1 k2,2 k2,m 

… … … … 

Блок № n Kn,1 ki,2 Kn,m 
 

3. Вычисляется среднее по каждому столбцу 

V1, V2, …, Vj. 

4. Вычисляется среднеквадратическое отклоне-

ние, которое показывает равномерность распределе-

ния креолизованного текста: 

 
2

0

,
1 n

j ij j
i

S k V
n 

   

где n – число единиц (блоков) текста. 

5. Вычисляется коэффициент степени креоли-

зации j-го класса: 

100,
j

j

C

V
    

где Сj – объем креолизованного текста класса j, V – 

общий объем текста. 

6. Вычисляется суммарный коэффициент сте-

пени креолизации учебного текста: 

0

,
m

i i
i

w


    

где wi – коэффициент значимости данного класса 

креолизации, m – число классов. 

Рассмотрим выявление критериев оценки для 

иллюстраций. В учебной литературе иллюстрации 

разделяются на три вида: раскрывающие содержа-

ние, т.е. способные заменить основной текст; равно-

значные тексту и обслуживающие текст. Первый вид 

иллюстраций используется в учебных изданиях, ко-

гда визуальная информация более содержательна, 

чем вербальная. Второй вид иллюстраций предпола-

гает, что текст и иллюстрации будут взаимно допол-

нять друг друга и в то же время каждый нести от-

дельную информационную нагрузку. Иллюстрации 

третьего вида – издательские иллюстрации, при-

званные создать положительный эмоциональный 

фон у читателя. Создание иллюстраций носит сугу-

бо творческий характер и формализации практиче-

ски не поддается, поэтому качество иллюстраций 

можно оценить на основе экспертной процедуры [8]. 

Оценку качества иллюстраций можно произвести и 

с технической стороны, в особенности это касается 

качества изображений.  

Существуют исследования, посвященные каче-

ству изображений в растровых графических форма-

тах. Например, в работе [9] предлагаются следую-

щие критерии и методы укрупненной оценки каче-

ства изображений для растровых графических фор-

матов: оценка яркости изображения, оценка кон-

трастности изображения, оценка преобладающего 

тона и тоновой насыщенности, оценка резкости 

изображения. 

Другими важными критериями являются пара-

метры соотношения иллюстраций и текста. Здесь 

можно опираться на исследования, позволяющие 

формализовать процесс получения оценки соотно-

шения иллюстраций в учебном тексте. Так, в рабо-

тах И.В. Кротовой предлагаются следующие пара-

метры [10–11]: 

 доля наглядности в тексте; 

 средний объем одной иллюстрации; 

 среднее число иллюстраций, приходящихся 

на одну страницу; 

 максимальный объем иллюстраций; 

 минимальный объем иллюстраций; 

 разница между максимальным и минималь-

ным объемом иллюстраций; 

 цветность иллюстрации; 

 доля разных видов наглядности в тексте. 

В книгоиздании существуют рекомендации, 

определяющие отношение площади иллюстрации к 

площади набора. Для учебных изданий этот процент 

имеет границу 10–40%, например, для формата из-

дания 60×90 1/16 это будет выглядеть примерно так: 

5–12 иллюстраций на 1 уч.-изд. лист [8]. Однако 

многие издательства вводят свои соотношения пло-

щади текста и иллюстраций, и эти цифры также 

весьма условны. Фактическое количество иллюстра-

ций уточняется в зависимости от читательского на-

значения издания и определяется индивидуально [8]. 
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Предлагается ввести следующие критерии: 

1. Доля наглядности в тексте, вычисляемая по 

формуле 

и
Н

о

100%,
V

D
V

   

где Vи – объем иллюстраций в тексте, Vо – общий 

объем текста. 

2. Распределение иллюстраций в тексте. 

3. Средняя оценка качества изображений для 

графических форматов. 

Еще одним базовым элементом оценивания 

ЭУМКД является видеофайл. На ФДО ТУСУР ши-

роко используются видеолекции. Основные крите-

рии оценки учебного видео: 

1. Оценка технической составляющей видео 

(качество записи, формат записи и др.). 

2. Оценка дидактики видео (тип, длительность 

и сложность видео, наличие сценария, использова-

ние интерактивного текста). 

Подобные критерии можно предложить и для 

аудиофайлов. 

Важным элементом ЭУМКД являются оценоч-

ные материалы, которые представляют собой банк 

тестовых заданий для промежуточного и итогового 

контроля знаний по дисциплине. Сюда же можно 

отнести и тестовые задания для самопроверки (у 

студентов имеется возможность посмотреть пра-

вильные ответы). 

Тестовые задания для самопроверки могут оце-

ниваться по следующим критериям: 

1. Наличие классификации заданий по сложно-

сти (имеется шкала). 

2. Наличие ответов или решений заданий 

(и/или ссылок на решения). 

3. Оценка текста заданий (по критериям оценки 

учебного и креолизованного текста). 

Для оценки банка тестовых заданий для проме-

жуточного и итогового контроля знаний можно 

предложить следующие критерии: 

1. Объем банка (количество заданий). 

2. Наличие системы оценивания (сколько и ка-

ких заданий необходимо выполнить для получения 

заданной оценки). 

3. Возможность генерации исходных данных 

для заданий. 

4. Использование технологий тестирования 

(простое, адаптивное и др.). 

5. Наличие кодификатора (позволяет устано-

вить связь между методическим обеспечением, по 

которому составлено тестовое задание, и самим за-

данием). 

6. Степень распределения заданий по темам и 

разделам курса. 

7. Анализ текста заданий (по критериям оценки 

учебного и креолизованного текста). 

Для оценки организации поиска и навигации в 

ЭУМКД необходимо иметь некоторый аппарат, ко-

торый основан на применении разнообразных указа-

телей. Перечислим основные из них: 

 

 глоссарий; 

 предметный указатель; 

 именной указатель; 

 географический указатель; 

 хронологический указатель; 

 список иллюстраций; 

 список таблиц; 

 список сокращений; 

 среда ссылок на разделы, страницы, таблицы, 

рисунки (иллюстрации), формулы, литературу. 

Здесь критериями могут выступать наличие, 

полнота и объем соответствующего указателя. 

Оценка соответствия ЭУМКД нормативно-

правовому обеспечению организации учебного про-

цесса производится на основе экспертного опроса и 

соответствует инструкциям стандартной экспертизы 

учебно-методического обеспечения. Для каждого 

элемента ЭУМКД формируется анкета для опроса 

эксперта. 

Пример критериев для учебного пособия: 

 Степень соответствия объема пособия общей 

трудоемкости дисциплины. 

 Степень соответствия содержания пособия 

целям и задачам дисциплины. 

 Степень соответствия содержания пособия 

компетенциям. 

 Степень соответствия содержания пособия 

формируемым знаниям, умениям и навыкам и обес-

печения их преемственности с получаемыми при 

изучении предшествующих и последующих дисци-

плин. 

 Степень соответствия названия глав пособия 

названиям разделов дисциплины. 

 Степень соответствия объема глав пособия 

часам, отведенным на их изучение. 

Таким образом, в базе знаний содержатся два 

типа критериев: автоматический, значение которого 

определяется на основе некоторого алгоритма вы-

числения, и полученный на основе опроса экспертов. 

Структура инструментальной системы пред-

ставлена на рис. 1. Она состоит из следующих ос-

новных модулей и подсистем. 

Модуль управления базой ЭУМКД обеспечивает 

ведение базы ЭУМКД и осуществляет входной кон-

троль:  

1) проверка на соответствие форматов файлов; 

2) предварительный анализ ЭУМКД; 

3) проверка на соответствие стандарта ЭУМКД;  

4) ввод новых ЭУМКД; 

5) замена устаревших ЭУМКД; 

6) выполнение статистических запросов и фор-

мирование сводных таблиц по кафедрам, специаль-

ностям и др. 

База ЭУМКД содержит: 

1) ЭУМКД, оформленные в HTML-формате; 

2) Ф.И.О. и должности авторов; 

3) название и коды дисциплины; 

4) ссылку на учебный план; 

5) название кафедры. 
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Модуль управления базой знаний обеспечивает 

формирование и редактирование базы знаний по 

критериям оценивания. В основу базы знаний оце-

нивания положена онтологическая модель всех эле-

ментов и критериев оценивания [12] Основными 

элементами этой базы являются: 

1. Критерий. 

2. Шкала. 

3. Элемент оценивания ЭУМКД (текст, иллю-

страция, видео, вопрос и т.д.). 

4. Алгоритм получения элемента ЭУМКД. 

5. Процедура выбора эксперта. 

6. Алгоритм оценивания или процедура прове-

дения экспертизы. 

7. Дата включения критерия в базу. 

 

 
Рис. 1. Структура инструментальной системы построения процедуры оценивания и ее проведения 

 
В базу знаний включено 32 автоматических 

критерия. 

База экспертов хранит следующие сведения об 

эксперте: 

 персональные данные; 

 электронную почту; 

 элементы ЭУМКД, для которых они могут 

проводить экспертизу; 

 опыт проведения экспертиз. 

Модуль построения процедуры оценивания 

предназначен для формирования процедуры оцени-

вания. Процедура оценивания содержит множество 

автоматических критериев и опросных анкет для 

экспертов. Процесс построения процедуры начина-

ется с ввода имени процедуры и выбора автоматиче-

ских критериев оценивания (см. экранную форму 

рис. 2). Далее производится ввод опросных анкет 

для опроса экспертов. Для анкетирования экспертов 

используется инструмент сервиса Google Forms. 

Выбор данного инструмента объясняется следую-

щим [13, 14]:  

1) простой и интуитивно ясный интерфейс; 

2) возможность создания разного вида вопро-

сов, а также перемешивания их между собой; 

3) автоматический анализ ответов; 

4) формирование отчетов в виде таблиц;  

5) возможность отправить опрос по почте или 

опубликовать в социальных сетях; 

6) интеграция с другими сервисами Google; 

7) возможность интеграции с программными 

продуктами сторонних разработчиков через API; 

8) успешное использование данного инстру-

мента в схожих проектах [15].  

После того как была построена процедура оце-

нивания (см. экранную форму рис. 3), необходимо 

запустить модуль анализа. Этот модуль требует ввода 

множества ЭУМКД из базы данных и запускает со-

ответствующие программы вычисления автоматиче-

ских критериев для каждого выявленного элемента 

ЭУМКД. В тех случаях, когда требуется запустить 

анкету опроса экспертов, формируются запросы 

проведения анкетирования. Результаты вычислений 

и опросов экспертов заносятся в сводную таблицу. 

 
Оценки ЭУМКД 

 К1 К2 К3 … Кn 

Э1 Z11 Z12 Z13  Z1k 

Э2 Z21 Z22 Z23  Z2k 

Э3 Z31 Z32 Z33  Z3k 

…      

Эk Zn1 Zn2 Zn3  Znk 

 
Здесь Ki – множество критериев, Эj – множе-

ство элементов ЭУМКД, Zij – значение i-го критерия 

для j-го элемента. Элемент ЭУМКД = < идентифи-

катор, тип, контент, локация (размещение) >. 

Результат работы модуля анализа ЭУМКД 

(экранная форма оценок ЭУМКД) приведен на рис. 4. 
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Модуль обработки результатов анализа обес-

печивает вычисление обобщённых показателей оце-

нок ЭУМКД. Вычисляются среднее значение 

,
1

i i j
j X

V Z
n 

   

и среднеквадратическое отклонение 

 
2

,
1

.
1

i i j i
j X

Z V
n 

  

  

Далее производится нормализация на основе 

формулы 

max

.TY
Y

Y
  

Затем определяются коэффициенты значимости 

критериев на основе процедуры (метода) определе- 
 

ния важности критериев (методом предпочтения,  

последовательного сравнения, расстановки приори-

тетов). 

Для вычисления коэффициентов значимости 

критериев создается группа экспертов, которые, ис-

пользуя анкеты, формируют данные или оценки, 

используемые для дальнейшей обработки. Вычисле-

ние рейтинга ЭУМКД определяется на основе  

формулы 

ЭУМКД
ord( )

1
,j j

j V

R Y
n 

   

где n – длина вектора обобщенных значений оценок; 

αj – коэффициент значимости для j-го критерия; Yj – 

нормализованные значения критерия. 

 
Рис. 2. Выбор автоматических критериев из базы знаний для процедуры 

 

 
Рис. 3. Выбор процедуры оценивания 
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Рис. 4. Результат работы модуля анализа 

 

 

Возможность стандартного представления ре-

зультатов анализа в виде Excel-таблицы позволяет 

подключать сторонние системы вычисления показа-

телей качества, такие как, например, система СВИРЬ 

[16], 1000Minds, D-Sight CDM [17]. Это свойство 

инструментальной системы позволит строить разно-

образные системы оценивания ЭУМКД. 
Модуль ведения рейтинга обеспечивает мани-

пуляцию и получение отчетов для директивных ор-
ганов, а также ведение базы данных оценок различ-
ных классов ЭУМКД. 

Модуль планирования обеспечивает формирова-
ние плана мероприятий по модернизации ЭУМКД в 
соответствии с полученными оценками множества 
ЭУМКД с алгоритмами, представленными в [18]. 

Инструментальная система представляет собой 
веб-сервис, реализованный по объектно-ориентиро-
ванной методологии программирования на языке 
Python. Клиентская часть реализована с использова-
нием фреймворка Bootstrap, серверная часть – с ис-
пользованием фреймворка Django. Для работы с 
компонентами Google Docs используются про-
граммные интерфейсы Google Forms и Google 
Spreadsheets. Контент для автоматического анализа 
берётся из электронного курса, в котором опублико-
ваны все компоненты соответствующего ЭУМКД. 
Для оптимизации скорости работы сервиса файлы 
всех электронных курсов предварительно были ска-
чаны на сервер. Если в момент анализа ЭУМКД вы-
ясняется, что файлы на сервере отсутствуют, они 
автоматически будут скачаны и использованы во 
всех последующих запусках анализа данного 
ЭУМКД. Для пользователя реализован интерфейс, 
который позволит скачать файлы сразу из несколь-
ких курсов, обновить уже скачанные ранее файлы 
или скачать файлы недавно созданных (новых) кур-
сов. Для хранения форм и таблиц в виде файлов был 
создан корпоративный Google-аккаунт. 

В настоящее время на ФДО ТУСУР проводится 
опытная эксплуатация разработанной инструмен-
тальной системы анализа и оценивания учебного 
контента, также рассматриваются варианты ее ис-
пользования: 

 для анализа ЭУМКД с целью выявления каче-
ства отдельных ЭОР; 

 проведения разнообразных конкурсов авторов 
и кафедр вуза; 

 определения общего уровня развития 
ЭУМКД на кафедрах, факультетах, в вузе в целом и 
определения направлений совершенствования; 

 формирования плана мероприятий модерни-
зации электронного контента ФДО. 
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The paper discusses the issues of developing a tool system for 

analysis and evaluation of learning content of a university. It 

identifies requirements for such a system and proposes analy-

sis algorithms. The paper defines two types of criteria for con-

tent evaluation: automatic, with their values set based on anal-

ysis algorithms, and expert criteria that are based on a survey. 

All criteria are put in the knowledge base. The paper proposes 

an original tool system structure that includes a knowledge 

base, e-learning resource base, modules for the procedure of 

assessment, analysis, processing, review and planning of e-

learning resource modernization. 

Keywords: tool system, e-learning resource, criterion, 
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Определение положения головы относительно цифровой видеокамеры, 
установленной на компьютере  

 

В настоящее время все большую популярность завоевывают приложения, требующие отслеживания положения 

головы человека (например, видеоконференции, компьютерные игры, виртуальная реальность и т.п.). Особенно 

стимулируются исследования, направленные на решение задач компьютерного зрения для нахождения движе-

ний головы в режиме реального времени. Особенность предлагаемого решения заключается в том, что отсле-

живание головы может выполняться без использования дорогих видеокамер, реализующих стерео или более 

сложные измерения, а всего лишь с помощью одной цифровой камеры. Нами предлагается методика, основан-

ная на подходе компьютерного зрения, которая позволяет обнаруживать движения головы пользователя, сидя-

щего за настольным компьютером или ноутбуком. Методика опирается на маску лица человека, которая полу-

чается с помощью заранее обученной сверточной нейронной сети. Полученная маска преобразуется в необхо-

димый формат, относительно которого далее по ключевым точка лица оцениваются наклоны и повороты голо-

вы. Приводится структура разработанной программы и результаты обработки измерений. 

Ключевые слова: движения головы, компьютерное зрение, изображение, методы обработки. 
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Задача человеко-машинного взаимодействия 

требовала технических решений в области получе-

ния видеоизображений и разработки алгоритмов и 

программ для получения эффективных, быстродей-

ствующих решений оценки действий человека. 

Лишь только около 10 лет назад стали появляться 

решения компьютерного зрения для решения задачи 

контроля действий человека и отслеживания движе-

ний головы в реальном времени при работе с ком-

пьютером. Этому способствовало удешевление и 

ускорение видео и компьютерного оборудования, 

позволяющее вести обработку изображений в реаль-

ном времени. Решения, основанные на подходах 

компьютерного зрения [1, 2], привлекательны тем, 

что позволяют решить задачу отслеживания движе-

ний головы в режиме реального времени без исполь-

зования дорогих видеокамер и специальных условий 

для этого. Кроме того, решения компьютерного зре-

ния предлагают гибкость, поскольку они могут ис-

пользоваться в более широком диапазоне ситуаций, 

связанных с изменением величины освещения и 

сложности фона. Однако пока еще большинство ис-

следований компьютерного зрения недостаточно 

эффективно решает задачи анализа изображений, где 

присутствует сложная сцена (сложная структура 

фона, шум камеры при недостаточности освещения, 

перемещение сторонних объектов и др.).  

Существует термин «трекинг» (tracking) [3], ко-

торый связан с отслеживанием перемещения объек-

тов на изображении от кадра к кадру. При этом ана-

лизируются кадры видеопоследовательности и 

определяется положение движущихся объектов. 

Данная задача имеет широкой спектр применений: 

система обеспечения безопасности, анализ потока 

машин на автомагистрали, комментирование спор-

тивных мероприятий по видео, организация про-

зрачной работы офиса, система дополненной реаль-

ности, различные научные исследования, робото-

техника, «умный дом», интерактивные и игровые 

приложения. При решении этой задачи разработаны 

и используются разными научными группами мето-

ды математического анализа, статистики, обработки 

изображений, теории принятия решений и систем 

искусственного интеллекта. Формально задача от-

слеживания перемещения произвольного объекта в 

потоке изображений (видео) является не разреши-

мой, без учета необходимых ограничений, например, 

перекрытия одного объекта другим, изменение 

освещенности, сложный фон и т.д.  

Среди всех задач трекинга существует задача 

отслеживания движений головы в плоскости, парал-

лельной монитору. Движения включают повороты, 

наклон и поднятие головы [4–8]. Повороты головы 

по глубине (вне плоскости) в настоящей версии ста-

тьи не рассматриваются. Данная тема является до-

статочно проработанной, однако, кроме получения 

координат положения центра тяжести головы в 

плоскости монитора, более ничего не производится, 

что ограничивает применение разработанных техно-

логий на практике. Нами предлагается методика, 

позволяющая находить параметры движений головы 

в режиме, близком к реальному времени, в плоско-

сти нахождения головы, удаленной от монитора. 

Постановка задачи 

Решая задачу нахождения лица человека [9, 10] 

на изображении, надо учитывать возможные изме-

нения положения головы и соответствующие углы 

поворота относительно вертикали и наклонов голо-

вы вправо-влево и вперед-назад, которые могут ока-

зывать не просто существенное влияние на ошибки 

обнаружения, но и приводить к ситуациям, когда 

задача не решается. Рассмотрим некоторые особен-

ности этого вопроса на примере рис. 1, где показаны 

направления движения головы человека с точки зре-

ния камеры, расположенной на мониторе пользова-

теля. 

Рисунок 1 показывает возможность потери та-

кого признака, как глаза, при наклоне головы вперед, 
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так как при наклоне головы вперед происходит заго-

раживание глаз надбровными дугами. Эта ситуация 

относится в полной мере и к повороту головы в го-

ризонтальной плоскости, при котором может проис-

ходить, к примеру, загораживание одного глаза пе-

реносицей. 

 
а                            б 

Рис. 1. Измерение движения головы человека  

(окружность) камерой (черная точка), расположенной 

 на мониторе пользователя для случая:  

а – поворотов  и  б – наклонов головы 

 

Заметим, что поворот головы относительно 

направления наблюдения камеры или смена положе-

ния (высоты установки, расстояния от камеры до 

человека) и направления обзора камеры для положе-

ния головы могут создавать одни и те же проблемы. 

Эти проблемы необходимо знать и учитывать их при 

составлении алгоритмов обработки изображений. 

Помимо потери ключевых точек лица при пово-

ротах и наклонах, происходит изменение геометри-

ческой фигуры лица человека от эллипса с одним 

размером (прямая между точками висков) до мень-

шего размера, а также изменение размеров осей эл-

липса. При поворотах будет происходить сужение 

эллипса, а при наклоне будет сжатие формируемого 

изображения тем большее, чем больше наклон вверх 

или вниз. Заметим, что так как голова человека рас-

положена на расстоянии 50–90 см от монитора, то 

камера, установленная под разными углами к плос-

кости лица в вертикальной плоскости, практически 

не влияет на изменение геометрических размеров 

лица. Однако тем не менее такого рода изменения 

также должны быть учтены при обработке изобра-

жений. 

Движение головы человека неотделимо от из-

менения положения шеи и в некоторых случаях пле-

чей (при больших углах наклона или поворота). Ли-

тературный обзор [3–13] выявил широкий спектр 

методик и технических средств для отслеживания 

движения головы относительно монитора. Не во 

всех публикациях говорится о достигаемой точности 

оценки углов поворота и наклона, а также о диапа-

зонах поворота и наклона головы. Имеется большое 

количество алгоритмов, позволяющих обнаруживать 

и распознавать лица на изображении. Приведем не-

которые из них, в основе которых лежат: Марков-

ские модели, графы, метод главных компонент, ли-

нейный дискриминантный анализ, алгоритмы, осно-

ванные на цвете кожи человека, на вейвлетах, на 

искусственных нейронных сетях и др. [1–16].  

Задача оценки движений головы человека начи-

нается с решения задачи поиска объекта (головы 

человека) на изображении. Для этого часто приме-

няют классические методики компьютерного зрения, 

такие как цветовые фильтры, если объект суще-

ственно выделяется на фоне по цвету. В таком слу-

чае можно подобрать соответствующий фильтр из 

комбинации RGB-каналов и ограничений по вели-

чине, связанный с цветом кожи. Метод цветовых 

фильтров можно применять в случаях, когда объект 

существенно отличается от фона по цвету и освеще-

ние равномерно и не изменяется от кадра к кадру. 

Поэтому параллельно с первым методом применяют 

и второй – поиск, выделение и анализ контуров, ес-

ли мы знаем, что объект имеет форму, например, 

круга (эллипса). Для нахождения контуров необхо-

димо найти и выделить границы объекта на изобра-

жении. Границы – это места резкого изменения гра-

диента яркости, и их можно найти, например, с по-

мощью метода Канни (Canny) [17]. Далее проверя-

ются выделенные линии-границы на соответствие 

геометрическим контурам объекта, что можно сде-

лать с помощью метода Хафа (Hough Transform) 

[18]. Другой подход связан с сопоставлением выде-

ленных объектов на изображении с шаблоном. Заме-

тим, что если изображение имеет множество мелких 

деталей, то анализ контуров может быть затруднен. 

В последнее время часто применяются методы ма-

шинного обучения, когда необходимо обучить клас-

сификатор на учебном наборе изображений с из-

вестным объектом, некоторым способом разделяя 

изображение на части и проверяя классификатором 

каждую часть на наличие этого объекта [17, 18]. 

Предлагаемый в статье подход связан с обнару-

жением положения лица человека на изображении, 

определении его ключевых точек (контур лица и 

глаза) и на основе их расположения в пространстве 

вычислять характеристики движения головы. Пред-

лагаемая методика позволяет на основе положения 

ключевых точек определять положение головы в 

трехмерном пространстве, что важно для решения 

научных и практических приложений. 

Методика выделения лица человека  

на изображении 

В последние годы все большую популярность в 

практике распознавания лиц приобретают методы 

автоматизированного анализа видеоизображений, 

основанные на различных математических принци-

пах. Однако использование этих методов требует 

учета разного рода особенностей, связанных с их 

практическим применением, что оказывает суще-

ственное влияние на получаемые результаты. Нами в 

работе сделан упор на использование метода 

нейронных сетей в одной из его распространенных 

реализаций – предварительно обученных сверточ-

ных нейронных сетей (CNN) [19]. 

В основу разрабатываемой программы (рис. 2) 

положена методика обработки изображений и ана-

лиза получаемых результатов.  

На рис. 2 представлена последовательность 

этапов вычислительной программы, на которой по-

казаны все вышеперечисленные этапы: считывание 

видеопотока, выделение лица человека, построение 

маски и оценка углов поворота и наклона головы 
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человека. Можно сказать, что выделенная на изоб-

ражении маска лица человека преобразуется в набор 

параметров, на основе которых определяются углы 

поворота и наклона.  Последовательность этих углов 

позволяет отслеживать положение головы человека 

относительно цифровой камеры, установленной на 

мониторе компьютера (или ноутбуке). Временной 

набор углов положения головы в пространстве под-

лежит последующему анализу с помощью соответ-

ствующих статистических методик для оценки про-

странственно-временных характеристик. 

 
Рис. 2. Последовательность этапов разработанной про-

граммы оценки углов поворота и наклона головы человека 

 

Применяемые методики являются типичными 

для компьютерного зрения и в данной работе более 

связаны с анализом геометрии ключевых точек лица 

человека. Программа реализует несколько этапов: 

1. Считывание видеопотока и выбор отдельных 

кадров (в данной работе каждый 10-й кадр, что со-

ставляет примерно 0,3 с). 

2. Обнаружение лица человека на изображении 

(текущем кадре) с помощью, заранее обученной 

сверточной нейронной сети (CNN). 

3. На основе полученных на этапе 2 результатов 

строится маска лица человека, состоящая из 21 точ-

ки, описывающих контур лица и глаз (рис. 3). 

4. Вычисление размеров (ширина и высота мас-

ки, расстояний между глазами, глазами и краем мас-

ки, размерами самих глаз (рис. 4)). 

5. Определение угла поворота и наклона головы 

по изменению наклона и размера элементов маски. 

6. Анализ найденных углов поворота и наклона. 

Для анализа нами из видеопотока выбирается 

каждый десятый кадр (примерно время 0,3 с для 

частоты измерений 30 кадров в секунду). Такое вре-

мя является достаточным для отслеживания измене-

ния положения головы во время работы за компью-

тером (отсутствие быстрых изменений). Меньшее 

время обработки будет приводить к получению из-

быточных данных, которые слабо будут отличаться 

между собой в период изменения положения головы. 

Естественно, что в задачах, где время анализа долж-

но быть наименьшим, например, для контроля дви-

жений водителя, обрабатывать можно каждый кадр 

видеопотока (время 0,03 с). 

На рис. 3 представлена полученная маска лица, 

состоящая из набора точек, которые связаны с кон-

туром лица и глазами. Маска получена с помощью 

предварительно обученной сверточной нейронной 

сети. Сверточная нейронная сеть предназначена для 

обнаружения лица человека на изображении и по-

строении маски лица. Видно, что маска с высокой 

точностью находит ключевые точки в районе распо-

ложения глаз и не захватывает уши, что важно для 

детектирования правильного расстояния между 

ключевыми точками. Наблюдается нечеткая оценка 

положения подбородка, но это не влияет на методи-

ку в целом. 

 
Рис. 3. Маска лица человека, построенная  

на основе сверточной нейронной сети (CNN) 

Для вычисления углов поворота и наклона го-

ловы применяется множество методик, о чем было 

сказано выше, однако в каждом показанном подходе 

есть достаточно высокая вычислительная слож-

ность, что затрудняет переход к реальному времени. 

Для решения этой задачи поворота головы нами 

предлагается исследовать вариант, связанный с рас-

четом расстояний между левым краем маски и гла-

зом (расстояние АВ), между глазами (CD) и между 

глазом и краем маски (расстояние EF) (см. рис. 4).  

 
А     В              С     D              E    F 

Рис. 4. Описание основных элементов оценки углов  

поворота и наклона (точки – элементы маски,  

а овалы – глаза человека) 

 

Направление и величину поворотов головы до-

статочно легко определить из контроля отношения 

С=AB/EF. Величина С меньше единицы при поворо-

те направо и больше единицы при повороте головы 

налево. Наклон прямой, проведенный через ключе-

вые точки, которые связаны с положением глаз че-

ловека, позволяют с высокой точностью оценить 

наклоны головы. Для оценки углов необходимо 

знать положение глаза с момента движения головы 

до завершения движения (см. рис. 4). 

Для того чтобы оценить точность оценки углов 

ориентации головы, нами были использованы ре-

зультаты базы данных изображений HPID с фикси-

рованными углами поворотов и наклонов. База дан-

ных изображений HPID (Head Pose Image Database) 

содержит 15 наборов, состоящих из 93 полутоновых 

изображений разных людей. В базе даны изображе-

ния в формате Jpeg для двух направлений: верти-
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кальный угол = {–90, –60, –30, –15, 0, +15, +30, +60, 

+90} и горизонтальный угол = {–90,  

–75, –60, –45, –30, –15, 0, +15, +30, +45, +60, +75, 

+90}. Найдя соотношение между отрезками (AB), 

(CD) и (EF) для этой базы, нами получены диапазо-

ны значений, которые являются шкалой для оценки 

поворота и наклона головы человека. 

Полученные результаты 

На основе вышеприведенной методики разра-

ботан комплекс программ на языке программирова-

ния Python. Для обнаружения лица применяется 

библиотека Dlib [http://dlib.net], откуда взята предва-

рительно обученная сверточная нейронная сеть 

[http://dlib.net/cnn_face_detector.py.html] для постро-

ения маски лица (shape predictor 68 face landmarks). 

Из этих точек нами для работы была оставлена 21 

точка (см. рис. 3). Для обработки изображений ис-

пользована библиотека компьютерного зрения 

OpenCV [https://opencv.org]. Для обработки посту-

пающих данных применяется библиотека Pandas 

[https://pandas.pydata.org]. Для визуализации полу-

ченных результатов – библиотека Matplotlib 

[https://matplotlib.org]. 

Тестирование программы позволило выявить, 

что отслеживание движений головы в среднем оце-

нивается с точностью до нескольких пикселей для 

расстояния между головой человека и камерой около 

1 м. Крайние положения поворота головы, когда в 

поле видения камеры остается один глаз человека, 

нами считается за один максимальный угол. Также и 

для наклонов головы вверх и вниз, после некоторого 

угла угол наклона принимается максимальным и 

постоянным. Оценка производительности методики 

показала, что при обработке с последовательностью 

каждый 10-й кадр время обработки не влияет на по-

лучаемые результаты, т.е. его достаточно для полу-

чения, обработки и анализа полученных результатов.  

На рис. 5 показан результат работы разработан-

ной программы по предлагаемой методике, основная 

блок-схема которого представлена на рис. 2. При 

получении этого набора данных человек поднимал-

опускал, поворачивал вправо-влево голову в течение 

40 с, что составило 240 кадров. Из рис. 5 видно, что 

предлагаемый в работе подход к оценке поворотов и 

наклонов является чувствительным к разным дви-

жениям головы человека в разных плоскостях.  

 
Рис. 5. Результаты обработки реального видео при оценке углов поворота и наклона головы человека 

 

Заключение 

В статье приводится описание методики оценки 

углов движения головы в пространстве относитель-

но цифровой камеры, установленной на компьютере. 

Нами разработан программно-аппаратный комплекс 

(ПАК), который может найти свое приложение в 

медицинских, спортивных целях, при контроле со-

стояния водителя, ученика в школе и многих других 

приложениях. При разработке методики предполага-

лось, что она должна быть простой, быстрой, не 

требовать установки параметров изображения и вы-

давать понятный результат, который возможно ана-

лизировать. Анализ результатов в данной статье не 

рассматривался. Полученные с помощью ПАК ре-

зультаты позволяют сделать вывод о работоспособ-

ности предлагаемой методики и достаточно малых 

погрешностях оценки углов поворота и наклона го-

ловы в режиме, близком к реальному времени.  
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Determining the head position regarding the digital video 

camera installed on a computer 

 

Currently, applications that require tracking the position of the 

human head (for example, video conferences, computer 

games, virtual reality, etc.) are gaining more and more popu-

larity. Especially stimulated are studies aimed at solving com-

puter vision problems for finding head movements in real 

time. A feature of the proposed solution is that head tracking 

can be performed without the use of expensive video cameras 

that realize stereo or more complex measurements, but with 

just one digital camera. In this article, the authors propose a 

technique based on the computer vision approach that allows 

detecting detect head movements of a user sitting in front of 

computer or laptop. The technique relies on a person face-

mask, obtained using a pre-trained convolutional neural net-

work. The resulting mask is converted to the required format, 

relative to which, further, the key points of the face used to 

evaluate the inclinations and turns of the head. The article 

describes the structure of the developed program and the re-

sults of measurement processing. 

Keywords: human head, computer vision, image, processing 

methods. 

doi: 10.21293/1818-0442-2020-23-2-89-94 
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А.В. Осипов, И.М. Журавлев 
 

Резонансные преобразователи постоянного напряжения  
с кодо-импульсным регулированием 

 

Рассмотрены характеристики преобразователей постоянного напряжения с кодо-импульсным регулированием. 

Предложена бестрансформаторная топология резонансного преобразователя с однополярным кодо-

импульсным регулированием, обеспечивающая регулирование одной полуволной тока резонансного контура. 

Показана линейность пульсации тока резонансного контура, что позволяет проводить анализ на основе эквива-

лентных схем понижающих преобразователей постоянного напряжения. Получены зависимости амплитуды 

пульсации тока резонансного контура от кратности модуляции. 

Ключевые слова: последовательный резонансный преобразователь, кодо-импульсное регулирование, бес-

трансформаторная топология. 
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Применение резонансных преобразователей яв-

ляется перспективным направлением повышения 

энергетической эффективности преобразования 

энергии в первую очередь из-за возможности обес-

печения мягкой коммутации транзисторов [1, 2]. 

Однако их широкому внедрению препятствуют 

сложные алгоритмы управления, реализующие не-

прерывное широтно-импульсное регулирование, 

требующее подстройки частоты для сохранения ре-

жима мягкой коммутации. Поэтому часто применя-

ются резонансные преобразователи с дискретным 

регулированием, которое может быть реализовано 

релейным или кодо-импульсным способом [3–5]. 

При кодо-импульсном регулировании (КИР) 

управляющее воздействие в преобразователе реали-

зуется формированием набора импульсов, имеюще-

го определенное сочетание интервалов вынужден-

ных и свободных колебаний, определяемое задан-

ным кодом. Поэтому данный метод регулирования 

заключается в управлении полупериодами тока ре-

зонансного контура, при реализации понижающего 

регулирования он состоит в изменении числа полу-

периодов потребления тока от источника питания к 

числу полупериодов передачи тока в нагрузку.  

Наиболее широкое применение системы управ-

ления с КИР нашли в установках индукционного 

нагрева, так как при характерных для этих систем 

высоких значениях добротности колебательного 

контура он позволяет регулировать в широком диа-

пазоне непрерывный ток нагрузки с малыми пульса-

циями [3–5]. В целом КИР может применяться и в 

преобразователях постоянного напряжения, в част-

ности, в системах электропитания с буферным вклю-

чением аккумуляторной батареи, напряжение которой 

является напряжением нагрузки, в этом случае заряд-

ный ток аккумулятора не требует высокой точности 

стабилизации, и КИР может успешно применяться. 

В резонансных преобразователях дискретное 

регулирование, в отличие от непрерывного, не тре-

бует подстройки частоты для сохранения резонанс-

ного режима работы, что позволяет существенно 

упростить систему управления. Кроме того, изоли-

рованным резонансным преобразователям, постро-

енным на основе двойного активного моста, прису-

щи большие массогабаритные показатели [6–8], обу-

словленные, прежде всего, наличием согласующего 

трансформатора [6–12]. Поэтому в данной работе 

поставлена цель синтеза бестрансформаторного ре-

зонансного преобразователя с КИР. 

Кодо-импульсное регулирование в 

изолированном резонансном преобразователе 
В общем случае резонансный преобразователь 

постоянного напряжения с КИР может быть реали-
зован по классической структуре (рис. 1, а). Регули-
рование выходного напряжения при КИР достигает-
ся изменением количества импульсов напряжения 
инвертора, подключаемых к контуру за период мо-
дуляции Тм, на котором, таким образом, присут-
ствуют интервал вынужденных колебаний Тимп (ре-
зонансный контур подключается к инвертору) и ин-
тервал свободных колебаний Т0 (контур отключен от 
инвертора и замкнут на нагрузку) (рис. 1, б). Поэто-
му инвертор в режиме кодо-импульсного регулиро-
вания имеет два временных интервала, кратных пе-
риоду колебаний синусоидального тока: интервал 
потребления тока, при котором путем поочередного 
замыкания диагоналей инвертора напряжение при-
кладывается к контуру, и интервал закоротки, обра-
зованный открытым состоянием двух смежных 
транзисторов инвертора, при котором напряжение 
инвертора равно нулю. Рабочая частота преобразова-
теля постоянна и равна резонансной, что позволяет 
обеспечить режим мягкой коммутации транзисторов. 

В преобразователях постоянного напряжения, в 

отличие от последовательного инвертора, из-за 

наличия емкостного фильтра, к контуру приклады-

вается прямоугольное напряжение 

вх вых имп

вых 0

,  при ,

 при ,

LC

LC

U U U t T
U U t T

   


   
 

где ULC – напряжение, прикладываемое к резонанс-

ному контуру; Uвх – входное напряжение, Uвых – вы-

ходное напряжение. 

Это приводит к линейному росту амплитуды 

тока контура. Изменение амплитуды тока за один 

период несущей частоты можно выразить соотно-

шением 
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_1м

1

LCU
I  


, 

где ULC_1м – первая гармоника напряжения, прикла-

дываемого к контуру, ρ – его волновое сопротивление. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Резонансный преобразователь  

с кодо-импульсным регулированием – а; 

б – диаграммы его работы при γ = 0,7 

 

Поэтому пульсация амплитуды тока контура на 

интервале передачи энергии и закоротки 

 вх вых вых2 2 1
U U UI 

         
 

, 

где γ = Tимп / Tм – отношение количества периодов 

вынужденных колебаний к количеству периодов на 

интервале модуляции; ν – кратность резонансной 

частоты к частоте модуляции. 

Учитывая линейную регулировочную 

вых вхU U   

при фиксированном входном напряжении, амплиту-

да пульсаций может быть выражена 

 вх2 1
UI      


. 

Таким образом, амплитуда пульсаций определя-

ется волновым сопротивлением и не зависит от 

нагрузки. 

Бестрансформаторный резонансный 

преобразователь с кодо-импульсным 

регулированием 

Бестрансформаторный преобразователь постро-

ен на основе мостового инвертора, включенного по 

вольтодобавочной структуре (рис. 2, а). Такое вклю-

чение инвертора не требует трансформатора для 

получения постоянного напряжения на нагрузке. 

Были попытки реализации похожей топологии с 

дискретным регулированием [13, 14], однако, точ-

ность в указанных работах достигалась увеличением 

количества элементарных ячеек, завышающих массу 

и снижающих КПД. В данном случае, при реализа-

ции КИР, на интервале вынужденных колебаний, 

инвертор подает на последовательный LC-колеба-

тельный контур напряжение, равное разности вход-

ного и выходного напряжений, как и в структуре 

(рис. 1, а). 

 

а 

 

 
б 

Рис. 2. Бестрансформаторный резонансный  

преобразователь с однополярным кодо-импульсным  

регулированием – а; б – диаграммы его работы при γ = 0,4 

 

 

На интервале свободных колебаний в преобра-

зователе необходимо сформировать контур протека-

ния тока в нагрузку без входного источника, что в 

данном случае реализуется выключением транзи-

стора VT1, ток в этом случае протекает по цепи  

VD1–VT4. Энергия, запасенная в резонансном кон-

туре, передается в нагрузку. Для блокирования от-

пирания обратного диода транзистора VT2 в схему 

вводится диод VD2. Таким образом, преобразователь 

обеспечивает КИР одной из диагоналей инвертора, 

т.е. однополярное КИР. Диаграммы работы преобра-

зователя при регулировании приведены на рис. 2, б. 

Отличие бестрансформаторного преобразователя в 

том, что интервал затухания состоит из вынужден-

ного полупериода и свободного, поэтому на контуре 

образуется постоянная составляющая ULC = Uвх/2. В 

этом случае регулировочная примет вид 

Tм 

T0 
Tимп 

∆I Iср 
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Rн 

 

C L 
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 вых вх
1

2
U U 

  , (1) 

а пульсация амплитуды тока контура будет описы-

ваться уравнением 

  вх 1
UI     


, (2) 

показывающим, что такой преобразователь характе-

ризуется в 2 раза меньшей амплитудой пульсаций, 

чем классический (см. рис. 1, а). При нормировании 

к амплитуде тока резонансного контура при  γ = 1 

вх вх
0

н AC

4

2

U UI
R R


   


, 

где RAC – активное сопротивление по переменному 

току.  

  
 *

0 k

1
1

4 4

II
I Q Q

     
         , (3) 

где Qk = Q / ν – добротность резонансного контура, 

соотнесенная к кратности модуляции. 

Среднее значение амплитуды тока резонансного 

контура 

ср*
ср

0

1

2

I
I

I
 

  . 

Зависимость пульсаций амплитуды тока резо-

нансного контура от относительной длительности 

интервала вынужденных колебаний показана на 

рис. 3. Границу прерывистого режима можно обо-

значить равенством переменной и постоянной со-

ставляющих тока контура 
* *

срI I  . 

 

 
Рис. 3. Амплитуда пульсаций тока резонансного контура 

при разных добротностях 

 

Следует сказать, что приведенные схемы пре-

образователей имеют линейный характер изменения 

амплитуды тока контура, который может описывать-

ся известными эквивалентными схемами со сглажи-

вающим дросселем. В этом отношении резонансный 

преобразователь с однополярным регулированием 

эквивалентен понижающему преобразователю с не-

полной глубиной регулирования (рис. 4). 

В таком преобразователе регулировочная харак-

теристика также описывается (1), а пульсация тока – 

выражением  

  м
вх 1

2

TI U
L

      , 

которое эквивалентно полученному для резонансной 

схемы (2). Таким образом, анализ резонансных пре-

образователей постоянного напряжения можно про-

водить методом эквивалентной схемы понижающего 

преобразователя, сделав замену: 

 м
экв

4

TL 


. (4) 

 

 
Рис. 4. Эквивалентная схема однополярного резонансного 

преобразователя с КИР  
 

 

Моделирование резонансного 

преобразователя с КИР в режиме заряда 

аккумулятора энергией солнечной батареи 

В режиме заряда аккумулятора (АБ) энергией 

солнечной батареи (СБ) выходное напряжение фик-

сируется напряжением АБ, а входное напряжение, 

т.е. напряжение СБ, определяется регулировочной 

характеристикой (1), что позволяет задавать величи-

ну тока заряда АБ. Следует сказать, что вольт-

амперная характеристика (ВАХ) СБ имеет два ха-

рактерных участка: участок стабильного тока и ста-

бильного напряжения, понижающий характер регу-

лирования диктует работу именно на ветви напря-

жения ВАХ СБ. Ветвь напряжения ВАХ СБ можно 

аппроксимировать линейной зависимостью, что 

имитируется последовательным соединением ЭДС и 

резистора, обеспечивающего нужный наклон ВАХ 

[15–19].  

На ветви напряжения ВАХ СБ линейна и опре-

деляется выражением 

 

хх CБ
CБ

ш

U UI
R


 , (5)

 
где IСБ – ток солнечной батареи; Uхх – напряжение 

холостого хода солнечной батареи; UСБ – напряже-

ние солнечной батареи; Rш – сопротивление рези-

стора, обеспечивающего наклон ВАХ. 

Тогда, с учетом (5), регулировочная характери-

стика зарядного тока АБ 

хх АБ

АБ
ш

2

21

1

U U
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Пульсация амплитуды тока контура 

 СБ 1I U 
      


, 

АБ
1

2
1

I U  
    

  
. 

В ходе исследования преобразователя была раз-

работана имитационная модель резонансного пре-

образователя в среде Micro-Cap 11.0 (рис. 5, б). Ак-

кумуляторная батарея имитировалась источником 

напряжения UАБ = 50 В, солнечная батарея – после-

довательным соединением источника напряжения 

Uхх = 100 В и резистора Rш = 10 Ом, обеспечиваю-

щего наклон ветви напряжения ВАХ и максималь-

ный зарядный ток при γ = 1, равный 

хх АБ
АБ_m

ш

5
U UI A

R


  5 А. 

 

 
а 

б 
Рис. 5. ВАХ СБ – а;  резонансный бестрансформаторный 

преобразователь в режиме заряда аккумулятора – б 

 

Параметры резонансного контура L = 30 мкГн, 

C = 84 нФ обеспечивают резонансную частоту коле-

бательного контура f = 100 кГц и волновое сопро-

тивление контура ρ = 20 Ом. 

Регулировочная характеристика в данном ре-

жиме нелинейна, что обусловлено наклоном ВАХ 

СБ. Максимальная пульсация тока резонансного 

контура соответствует γ = 0,4. Границей перехода в 

прерывистый режим тока резонансного контура при 

заданном можно считать кратность модуляции ν = 4. 

Увеличение периода модуляции свыше ν = 4 нецеле-

сообразно из-за перехода в режим прерывистого 

тока, что приводит к неоправданному завышению 

габаритной мощности элементов резонансного  

контура. 

 

 
Рис. 6. Результаты моделирования на границе прерыви-

стого режима при ν = 8, γ = 5/8 

 

 

В ходе работ были получены характеристики, 

приведенные на рис. 7. 
 

 
а 
 

  
б 

Рис. 7. Регулировочные характеристики в режиме заряда 

при Uхх = 100 В, UАБ = 50 В   –  а; 

пульсация амплитуды тока резонансного контура 

 в режиме заряда при Uхх = 100 В, UАБ = 50 В – б 
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Заключение 

Кодо-импульсное регулирование в резонансных 

преобразователях постоянного напряжения характе-

ризуется линейным изменением амплитуды тока, 

определяемым добротностью контура. Это позволя-

ет применять для анализа таких преобразователей 

эквивалентные схемы непосредственных преобразо-

вателей. 

Бестрансформаторный преобразователь обеспе-

чивает регулирование одной полуволной, что огра-

ничивает диапазон регулирования и уменьшает ам-

плитуду пульсаций в 2 раза. КПД предложенного 

преобразователя снижают дополнительные диоды 

VD1, VD2, необходимые для формирования интерва-

ла свободных колебаний. 
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Моделирование передачи помехи от воздействия 
электростатического разряда через кабельную сеть  
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Целью проведенного исследования являлось уточнение модели кабельной сети, связывающей солнечную бата-

рею с энергопреобразующей аппаратурой космического аппарата, в части передачи возмущающего воздействия 

от электростатического разряда. Произведена попытка рассмотрения кабельной сети в виде длиной линии. 

Проведено сравнение полученных результатов моделирования с результатами испытаний кабелей. Сформиро-

ваны предложения по дальнейшему уточнению модели для возможности ее использования при изучении воз-

действия электростатического разряда на энергопреобразующую аппаратуру и бортовую аппаратуру космиче-

ского аппарата. 
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Взаимодействие заряженных частиц и солнеч-

ного излучения с элементами космического аппарата 

(КА) приводит к накоплению на их поверхности 

электрического заряда и обусловленного им элек-

трического потенциала относительно окружающей 

плазмы. Даже в случае квазинейтральной плазмы, у 

которой концентрация электронов и ионов примерно 

одинакова, вследствие того, что скорость электронов 

намного больше скорости ионов, всегда создаются 

условия для электризации поверхности. Этим объ-

ясняется наличие на поверхности КА преимуще-

ственно отрицательного потенциала. 

Разные участки поверхности КА могут заря-

жаться неодинаково из-за различных условий воз-

действия внешних факторов и из-за различий в элек-

трофизических свойствах находящихся на них мате-

риалов. Происходит так называемый дифференци-

альный заряд, при котором между отдельными 

участками поверхности КА появляются электриче-

ские напряжения. В некоторых случаях возникаю-

щие на КА потенциалы могут измеряться киловоль-

тами и могут приводить к электрическим разрядам 

на поверхности КА и солнечной батареи (СБ) [1–3]. 

Проведенный путем моделирования расчет пе-

реходных процессов токов и напряжений, возника-

ющих в системе электропитания от возмущающего 

воздействия электростатического разряда на СБ, 

показал, что на вход шунтового стабилизатора (ШС) 

энергопреобразующей аппаратуры (ЭПА) через ка-

бельную сеть проходит воздействие размахом до 

2080 В (от –1880 до +200 В). Наибольшую часть 

воздействия на вход ЭПА принимают на себя вход-

ные диоды ШС ЭПА. Напряжение на входных дио-

дах достигает 500 В в обратном направлении, что 

может привести к пробою диода [4]. 

Таким образом, возникло несоответствие, по-

скольку, с одной стороны, результаты моделирова-

ния показывают превышение допустимых парамет-

ров на элементах электрической схемы, но, с другой 

стороны, неизвестно об их сбоях и деградации по 

причине воздействия электростатического разряда 

(ЭСР) в полете. Авторы высказывают предположе-

ние о том, что данное несоответствие может быть 

вызвано, во-первых, недостаточной точностью мо-

делирования СЭП. Во-вторых, параметры ЭСР на 

поверхности СБ, приведенные в ГОСТ [5], могут 

быть существенно завышены. Так, в некоторых пуб-

ликациях приведены другие параметры ЭСР, напри-

мер в работах [6, 7]. 

Изучение данного несоответствия предлагается 

начать с уточнения модели такого важного элемента 

СЭП, как кабельная сеть, связывающая СБ и ЭПА. 

Структура модели кабельной сети 

Значительная часть воздействия от ЭСР, возни-

кающего между диэлектрическими поверхностями 

защитных стекол СБ и токопроводящими элемента-

ми КА или магнитосферной плазмой, поступает на 

элементы ЭПА через кабельную сеть. По этой при-

чине предлагается в первую очередь выполнить 

уточнение модели кабельной сети. 

Блок-схема системы электропитания КА (рас-

сматривается одна секция СБ) показана на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Блок-схема системы электропитания КА (с одной 

секцией СБ): Кл – клемма заземления; КС – кабельная 

сеть; Н – нагрузка; Осн.ШС – основной канал ШС; 

Рез.ШС – резервный канал ШС; СБ1 – секция СБ 

 

Силовые провода, по которым передается элек-

трическая мощность от рассматриваемой секции СБ 

до ЭПА, входят в состав трех последовательно со-

единенных кабелей. Измеренная общая длина ка-
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бельной линии как по плюсовой, так и по минусовой 

шинам составляет 18,1 м. 

Кабельную сеть следует рассматривать как ли-

нию с распределенными параметрами, когда фаза 

сигнала за время распространения по ней меняется 

на 90 и более электрических градусов [8, 9]. Таким 

образом, в нашем случае длина  волны должна 

быть не более 18,1 м90/360= 4,525 м, что даже в 

свободном пространстве соответствует частоте рас-

пространения (f = c/) не менее 66,3 МГц [10], где 

с – скорость света в вакууме.  

Так как длительность импульса ЭСР может 

принимать значения от сотен наносекунд до единиц 

микросекунд, а длительность фронта – от 1 до 

100 нс, то при разложении импульса в ряд Фурье 

ему будут соответствовать частоты основных гармо-

ник (амплитудой не менее 1% по отношению к ам-

плитуде ЭСР) в диапазоне от 5,2 МГц до 1,1 ГГц [4]. 

Поэтому кабельная сеть является длинной линией и 

для уточнения модели необходимо определить её 

погонные значения активного сопротивления, ин-

дуктивности, емкости и проводимости – R1, L1, C1 и 

G1 соответственно. 

Конфигурация проводов в трех кабелях, состав-

ляющих кабельную сборку, различная. Два кабеля 

имеют конфигурацию по 4 пары проводов сечением 

0,2 и 0,32 мм2 по шине «плюс» и шине «минус», 

один кабель – по 5 проводов сечением 0,5 мм2 по 

шине «плюс» и шине «минус». Все провода МС 26-

15 ТУ 16.К76-160-2000 [11] с жилами из медной по-

серебренной проволоки «БМС» или «МСр». Поэто-

му целесообразно было расчет волновых параметров 

производить для каждого кабеля отдельно. 

Исходными данными для расчета параметров 

являлись осциллограммы тока и напряжения на вхо-

де кабелей, снятые при подаче синусоидального 

напряжения на вход кабелей и при холостом ходе 

(ХХ) и коротком замыкании (КЗ) на выходе кабелей. 

По полученным осциллограммам были определены 

комплексные сопротивления  ZХХ  и  ZКЗ. 

Произведенный расчет показан в формулах  

(1)–(9) [10]: 

В ХХ КЗZ Z Z  ,                           (1) 

  каб КЗ ХХth γ l Z Z  , (2) 

 
 
 

каб

каб каб

1 th γ1
α ln

2 1 th γ

l

l l

  
   

    

, (3) 

 
 
 

каб

каб каб

1 th γ1
β arg 2π

2 1 th γ

l
n

l l

   
           

, (4) 

 γ α βj  , (5) 

 1 ВRe(γ )R Z  , (6) 

 1 ВIm(γ ) ωL Z  , (7) 

  1 ВRe γG Z , (8) 

  1 ВIm γ ωC Z . (9) 

Рассчитанные таким способом параметры R1, 

L1, C1, G1 являются элементами схемы участка цепи, 

показанной на рис. 2. 

 

 

 
Рис. 2. Схема участка 

цепи 

 

 

 

 

Но такой структуры недостаточно для получе-

ния адекватной модели кабельной сети. 

Во-первых, для определения влияния ЭСР на 

элементы электрической схемы СЭП и расчета пере-

ходных процессов, занимающих время от сотен 

наносекунд до единиц микросекунд, необходимо 

привести модель к симметричному виду как по плю-

су и минусу, так и по входу и выходу. 

Во-вторых, кабельная сеть представляет собой 

жгут проводов, в котором близко друг с другом рас-

положены как провода плюсовой, так и минусовой 

цепей. Если амплитуда и фаза токов, протекающих в 

противоположных направлениях по плюсовым и 

минусовым проводам, равны, то магнитные поля 

компенсируются. В противном случае в близкорас-

положенном проводе начинает возникать ЭДС [12]. 

Данная связь может оказать существенное влияние 

на переходные процессы. 

ЭСР в точке воздействия вызывает нескомпен-

сированный отрицательный заряд. Возникают раз-

ность потенциалов до 20 кВ и сильное электриче-

ское поле [5]. Отрицательный заряд начинает расте-

каться по всем токопроводящим элементам в 

направлении более высоких потенциалов. Поэтому 

при ЭСР в токопроводящие элементы КА, гальвани-

чески связанные к корпусом КА через магнитосфер-

ную плазму (рис. 3), токи плюсовой и минусовой 

шин кабельной сети будут неодинаковыми. 

 

 
Рис. 3. Точка воздействия ЭСР: Кл – клемма заземления; 

КС – кабельная сеть; Н – нагрузка; Осн.ШС – основной 

канал ШС; Рез.ШС – резервный канал ШС; СБ1 – секция 

СБ; ЭСР – точка воздействия ЭСР 

 

По этой причине в структуру, показанную на 

рис. 2, была введена магнитная связь между плюсо-

вой и минусовой шинами кабельной линии. Исход-

ные данные для расчета коэффициента магнитной 

связи для каждого кабеля были определены экспе-

риментально в соответствии со схемой, показанной 

на рис. 4. 
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Рис. 4. Схема измерения  

параметров для расчета  

магнитной связи 

 

 

Величина коэффициента магнитной связи k  

была определена по формулам (10) и (11): 

M = U2 / (  I1),  (10) 

1 1 каб 1
каб 2 2

2

L L

M M
k

l L
l


 


 

, (11) 

где M – магнитная связь между индуктивностями 

плюсовой и минусовой шины кабеля; U2 – действу-

ющее значение напряжения между входом и выхо-

дом минусовой цепи;  – угловая частота источника 

напряжения; I1 – действующее значение тока в плю-

совой цепи при подключении к ее входу и выходу 

источника синусоидального напряжения; lкаб – длина 

кабеля; L1 – погонное значение индуктивности кабеля. 

Значение коэффициента магнитной связи для 

разных кабелей ожидаемо оказалось высоким и со-

ставило от 0,85 до 0,9. 

Использованная при расчетах схема замещения 

линии с распределенными параметрами показана на 

рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Использованная при расчетах схема замещения линии с распределенными параметрами 

 

Сравнение результатов моделирования  

и испытаний 

Приведем результаты моделирования и сравним 

их с результатами испытаний (рис. 6 и 7). 
 

 

 

 
а  

 
б  

Пунктирные линии – экспериментальные данные; 
сплошные линии – данные моделирования; 

тонкие линии – напряжение; жирные линии – ток 

Рис. 6. Результаты моделирования передачи синусоидаль-

ного напряжения и тока по кабелю длиной 10,23 м с кон-

фигурацией по 4 пары проводов сечением 0,2  и 0,32 мм2 

по шине «плюс» и шине «минус» на частоте 2,621 МГц. 

Разбивка на 100 одинаковых участков: 

а – при ХХ на выходе кабеля; б – при КЗ на выходе кабеля 

 
а  

 
б  

Пунктирные линии – экспериментальные данные;  

сплошные линии – данные моделирования; 

тонкие линии – напряжение; жирные линии – ток 

Рис. 7. Результаты моделирования передачи синусоидаль-

ного напряжения и тока по кабелю длиной 5,62 м с кон-

фигурацией по 5 проводов сечением 0,5 мм2 по шине 

«плюс» и шине «минус» на частоте 2,629 МГц. Разбивка 

на 60 одинаковых участков: а – при ХХ на выходе кабеля; 

б – при КЗ на выходе кабеля 
 

Модель кабельной линии, состоящей из участ-
ков длиной около 10 см, позволяет достаточно точно 
описать объект исследования при определении ам-
плитуды и фазы переменного напряжения и тока 
относительно поданного на вход напряжения. При 
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сравнении результатов моделирования с аппрокси-
мированными синусоидой результатами испытаний 
(при исключении высокочастотных помех) для ка-
бельной линии длиной 10,23 м абсолютная ошибка 
по значению входного тока в режиме ХХ и КЗ со-
ставляет не более 5,2 и 9,9 мА соответственно при 
амплитуде тока 54,4 и 58 мА соответственно (см. 
рис. 6). Для кабельной линии длиной 5,62 м абсо-
лютная ошибка по значению входного тока в режиме 
ХХ и КЗ составляет не более 10,6 и 6,5 мА соответ-
ственно при амплитуде тока 59 и 54,4 мА соответ-
ственно (см. рис. 7). 

В то же время уменьшение длины участков до 

1 см, с одной стороны, не приводит к значительному 

повышению точности моделирования, но с другой 

стороны, значительно увеличивает сложность и дли-

тельность вычислений. По этой причине на данном 

этапе исследований целесообразно остановиться на 

участках длиной 10 см с возможностью пересмотра 

данного значения при проведении верификации мо-

дели СЭП. 
Следует отметить, что модель с определенными 

значениями R1, L1, C1, G1 и с приведенными уточне-
ниями структуры будет с высокой точностью описы-
вать объект только в частном случае: при той часто-
те, при которой были получены исходные данные 
для расчета. 

Одним из факторов этого является то, что на 
частотах выше единиц мегагерц из-за скин-эффекта 
и эффекта близости токи и магнитные поля распре-
делены по сечению проводников неоднородно [13–
15]. По этой причине R1 и L1 будут иметь зависи-
мость от частоты источника напряжения, которую 
необходимо определить. 

Выводы и рекомендации 
Разработанная модель имеет высокую точность 

в части описывания кабельной сети в части ампли-
туды и фазы переменного тока относительно подан-
ного на вход кабелей напряжения. Но это справедли-
во только при моделировании на частоте, при кото-
рой были получены исходные данные для расчета 
параметров модели. Поскольку цель разрабатывае-
мой модели СЭП – исследование передачи воздей-
ствия от ЭСР, которому соответствуют гармоники от 
единиц мегагерц до единиц гигагерц, модель ка-
бельной сети нуждается в доработке. 

Следующим шагом по уточнению модели дол-
жен быть расчет сопротивления и индуктивности 
биметаллических проводов, из которых сделаны 
кабели, на основе распределения плотности тока по 
сечению. Наиболее целесообразным вариантом 
представляется провести расчет при разных часто-
тах источника напряжения и сформировать зависи-

мости R1() и L1(). 
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УДК 621.311.6 

 

О.Г. Рекутов, А.Г. Юдинцев 
 

Анализ способов построения имитаторов солнечных батарей  
для физического моделирования систем электроснабжения 
космических аппаратов 

 

Приводится классификация имитаторов батареи солнечной. Согласно классификационным признакам прово-

дится анализ различных топологий построения силового модуля и систем управления. В основе описанных то-

пологий силовых модулей лежат линейный или импульсный принципы работы. Описанные системы управления 

в своей основе имеют аналоговый или цифровой принцип работы. При этом проектирование имитаторов батареи 

солнечной предполагает возможность комбинировать в различных вариациях принципы работы силовых моду-

лей и систем управления. Освещены тенденции и перспективы развития, базирующиеся на требованиях динами-

ческих или мощностных характеристик. 

Ключевые слова: система электропитания, имитатор солнечной батареи, силовой модуль, широтно-импульс-

ная модуляция, система управления. 
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Подавляющее большинство спутников в каче-
стве источника электроэнергии для аппаратуры и 
оборудования используют солнечные батареи (СБ). 
От работы СБ спутника напрямую зависят его эффек-
тивность и срок службы. Важное значение имеют 
наземные испытания системы электропитания (СЭП) 
спутника для подтверждения ее эффективности и 
надежности. Однако использование при наземных ис-
пытаниях реальных СБ неэффективно и потому неце-
лесообразно. Решением данной проблемы является 
использование имитаторов солнечной батареи (ИСБ). 
Основной задачей ИСБ является обеспечение пита-
нием каждой подсистемы спутника на протяжении 
всего периода наземных испытаний [1, 2]. 

Классификация ИСБ 

Мировая космическая и промышленная инду-

стрия предлагает различные варианты построения 

ИСБ. В целом при разработке ИСБ учитываются три 

аспекта: принцип работы силового модуля (СМ), тип 

системы управления по принципу представления ин-

формации и структура задающего устройства (ЗУ). С 

учетом данных аспектов классификацию можно 

представить в виде блок-схемы, показанной на рис. 1. 

СМ по принципу работы главным образом раз-

деляются на линейные и импульсные. ИСБ, выпол-

ненные с использованием СМ с линейным принци-

пом работы, имеют отличные динамические характе-

ристики. Однако линейная топология СМ имеет огра-

ничения, связанные со сложностью реализации высо-

ких показателей мощности, малым КПД, большим 

тепловыделением и большими размерами, в связи с 

чем не подходит для использования в создаваемых на 

ее основе ИСБ большой мощности. Для создания 

ИСБ большей мощности используется топология на 

основе импульсного принципа работы. 

Имитатор  солнечной 

батареи

Импульсный принцип работы 

СМ

Линейный принцип 

работы СМ

Аналоговая система 

управления

Цифровая система 

управления (ЦСУ)

Аналоговая система 

управления

ЗУ с источником 

света, 

интегрированным в 

схему

ЗУ с ячейками СБ 

интегрированными в 

схему

ЗУ с аналоговой 

моделью СБ и 

настраиваемыми 

параметрами

ЗУ на основе аналитического 

расчета ВАХ СБ

Параметрический метод 

(только для ЦСУ)

Интерполирующий/

аппроксимирующий метод

ЗУ по типу 

справочной таблицы

Комбинированные 

СМ

Комбинированная 

система управления

 
Рис. 1. Классификация ИСБ 

 

По типу обработки информации системы управ-

ления классифицируются на аналоговые и цифровые. 

ИСБ с аналоговой системой управления, изображен-

ной на рис. 2, отличаются простотой и относительно 

невысокой стоимостью. Такая система управления 

имеет два контура регулирования: внутренний (токо-

вый) и внешний (задающий уставку). Внутренний 

контур, как правило, регулирует ток выхода ИСБ. В 
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ИСБ с аналоговой системой управления в качестве 

ЗУ во внешнем контуре регулирования могут приме-

няться:   

– небольшая ячейка СБ с источником света; 

– фотодиод в паре со светодиодом; 

– аналоговая модель СБ. 

Такой подход позволяет осуществлять имита-

цию работы СБ в реальном времени (с минималь-

ными задержками). Следовательно, увеличивается 

точность воспроизведения ВАХ в сравнении с дру-

гими методами. Уставка от аналогового контура регу-

лирования хорошо контролируема. Следовательно, 

можно эффективно и достаточно гибко имитировать 

ВАХ СБ при изменении окружающих условий, таких 

как солнечное излучение и температура.  
Альтернативой аналоговой системы управления 

является цифровая. Использование цифровой си-
стемы управления для построения ВАХ ИСБ придает 
большую гибкость управления и надежность, также 
цифровая система меньше подвержена влиянию вы-
сокочастотных помех. Недостатком цифровой си-
стемы управления является цифровая задержка, свя-
занная с таким недостатком, как ограничение частоты 
квантования. На рис. 3 показана структурная схема 
типовой цифровой системы управления ИСБ. 

Цифровые системы управления, применяемые в 
ИСБ, строятся двумя способами. 
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Рис. 2.  Структурная схема типовой аналоговой системы управления ИСБ 

ЗУ на основе 

справочных 

таблиц или 

математической 

модели

Параметры

Массивы 

данных

В
х

о
д

н
ы

е 
п

ар
ам

ет
р

ы
:

Уст.(IИСБ)
Регулятор 

тока

e(IИСБ)
Силовой 

модуль
СЭП

IИСБ

UИСБ

Внутренний контур тока

Внешний контур напряжения

(+)
(-)

 
Рис. 3.  Структурная схема типовой цифровой системы управления ИСБ 

 

В качестве первого способа применяется так 

называемый метод справочных таблиц. Данный ме-

тод предполагает использование большого массива 

данных измеренных значений тока и напряжения 

ВАХ конкретной СБ, хранимого в модуле памяти 

цифровой системы управления. Чем больше объем 

этих данных, тем выше точность воспроизведения 

ВАХ СБ. 

Во втором способе используется ЗУ на основе 

аналитического расчета ВАХ СБ, использующая ло-

гарифмические вычисления. Наиболее часто встреча-

ющиеся модели с экспоненциальной формулой – это 

параметрическая модель СБ и модель СБ на основе 

интерполяции. Для параметрической модели при рас-

четах используются параметры ячеек СБ из их доку-

ментации. При использовании модели СБ на основе 

интерполяции необходимо знать напряжение холо-

стого хода (ХХ), ток короткого замыкания (КЗ), 

напряжение и ток точки максимального отбора мощ-

ности или оптимальной рабочей точки (ОРТ) (Uорт и 

Iорт) [3]. Данный способ также может применяться 

для построения аналоговых систем управления за ис-

ключением параметрического метода. 

ИСБ с импульсным принципом работы СМ 

В литературе [4–6] приводятся ИСБ с импульс-

ной топологией СМ и цифровой системой управле-

ния с ЗУ по типу справочной таблицы. На рис. 4 изоб-

ражена функциональная схема подобного ИСБ. 

VD1

VD2

VD3

VD4

VD5

VD6

C1

L1

C2

ЦСУ

ZН

IИСБ

UИСБ

(+)

(-)
fШИМ

VD7

К1

A

B

C

 
Рис. 4. Функциональная схема ИСБ с импульсной  

топологией СМ и цифровой системой управления 
 

СМ ИСБ включает в себя трехфазный мостовой 

выпрямитель и понижающий преобразователь. ЦСУ 

состоит из DSP-микроконтроллера и периферии, 

включающей в себя схемы управления силовой ча-

стью (драйверы с гальванической развязкой), АЦП, 

модули интерфейса. В качестве эквивалентной схемы 

солнечного элемента (СЭ) принята однодиодная иде-

ализированная модель (рис. 5), описываемая уравне-

нием (1) [7]: 

ДКН ЗI I I  , 

/
Д (exp 1)k

S
eU TI I   ,                      (1) 

Н КЗ
/(exp 1)U

S
e kTI I I    , 

где IН – ток нагрузки солнечного элемента;  

IКЗ – фототок или ток короткого замыкания солнеч-

ного элемента; IД – ток, протекающий через идеали-
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зированный p–n-переход; IS – обратный ток насыще-

ния; e – заряд электрона, равный 1,6·10–19 Кл;  

U – напряжение на нагрузке солнечного элемента;  

k – постоянная Больцмана, равная 1,38·10–23 Дж/К;  

T – рабочая температура в градусах Кельвина. 

VD

IД

U

IКЗ

IН

+

-  
Рис. 5. Эквивалентная идеализированная модель  

солнечного элемента 
 

Для имитации ВАХ СБ имитатор должен рабо-

тать в определенной точке, в которой напряжение и 

ток выхода понижающего преобразователя должны 

соответствовать пересечению нагрузочной характе-

ристики и ВАХ СБ. Данная точка является рабочей 

точкой. Для реализации данного условия использу-

ется метод справочных таблиц, согласно которому в 

память микроконтроллера заносятся значения напря-

жения и тока конкретной ВАХ СБ. Хранимые значе-

ния представляют собой массив данных, структури-

рованных определенным образом, при котором каж-

дому значению напряжения соответствует опреде-

ленное значение тока. 

На рис. 6 изображена типичная ВАХ СБ. Имита-

тор работает в точке пересечения имитируемой ВАХ 

СБ и нагрузочной характеристики. В качестве при-

мера рассмотрена резистивная нагрузка, изменяюща-

яся от значения R1 до R2 и от R2 до R3. Вслед за изме-

нением нагрузки меняет свое положение и рабочая 

точка, следуя из положений от 1 к 2 и от 2 к 3. 
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напряжения

2
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Т
о
к,
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Рис. 6. ВАХ СБ и нагрузочные характеристики 

 

В некоторых случаях, в контексте данного спо-

соба управления, применяют принципы управления 

(регулирования) только по напряжению или только 

по току. 

Принцип регулирования по напряжению рабо-

тает следующим образом. 

Измеряется величина выходного тока ИСБ, по 

таблице данных определяется соответствующее зна-

чение уставки напряжения, далее регулятор меняет 

величину скважности ШИМ, чтобы получить задан-

ное напряжение выхода ИСБ. 

Аналогично работает принцип регулирования по 

току. Измеряется величина выходного напряжения 

ИСБ, по таблице данных определяется соответствую-

щее значение уставки тока, далее регулятор меняет 

величину скважности ШИМ, чтобы получить задан-

ный ток выхода ИСБ. 

Однако СБ представляет собой нелинейный ис-

точник энергии, который может быть представлен как 

источник тока и источник напряжения, где в каждом 

случае величины тока и напряжения меняются в от-

носительно небольшом диапазоне для соответствую-

щих участков ВАХ. Как показано на рис. 6, напряже-

ние на участке тока меняется в диапазоне 0–160 В, в 

то время как ток меняется в диапазоне всего лишь  

1,5 А. В случае использования только принципа 

управления по напряжению на практике будет 

сложно измерить значение тока выхода таким обра-

зом, чтобы достаточно точно получить значение 

уставки по напряжению из справочной таблицы. 

Предсказуемо подобная проблема возникнет на 

участке напряжения в случае использования только 

принципа управления по току. Как следствие, приме-

нение только одного из принципов управления не мо-

жет дать достаточно точной имитации работы СБ. С 

учетом данного обстоятельства применяются два 

принципа в зависимости от участка ВАХ. 

Так как принципы управления аналогичны, бу-

дет рассмотрен только принцип управления по напря-

жению. На рис. 7 в масштабе изображен фрагмент 

ВАХ ИСБ (линия KPV) и нагрузочной характеристики 

(линия KR), изменяющейся от значения R1 до R2. По-

следовательность перехода рабочей точки при изме-

нении нагрузки показана стрелками. 
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Рис. 7. Фрагмент ВАХ СБ и нагрузочной характеристики 

 

Предположим, изначально ИСБ работал в точке 

A при изменении нагрузки от значения R1 до R2, рабо-

чая точка ИСБ переходит в положение A1. Это обу-

словлено наличием конденсатора C1 на выходе СМ, 

что не позволяет изменить значение выходного 

напряжения мгновенно. 

В точке A1 в соответствии с принципом управле-

ния измеряется значение тока IR2 + ∆I1 и в качестве 
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значения уставки напряжения из справочной таб-

лицы выбирается значение, соответствующее вели-

чине напряжения выхода VR2 – ∆V2 (точка B). Реальная 

рабочая точка переместится в точку B1. С каждой 

итерацией рабочая точка будет приближаться к ис-

тинному значению – точке F. Ход итераций можно 

условным образом выразить логической последова-

тельностью: 

12 2 2( ) 1 ( ) ( ) ( ) 1        R RA f I I V V B B , 

22 2 3( ) 1 ( ) ( ) ( ) 1        R RB f I I V V C C , 

32 2 4( ) 1 ( ) ( ) ( ) 1        R RC f I I V V D D , 

42 2 5( ) 1 ( ) ( ) ( ) 1        R RD f I I V V E E , 

( ) 1 ... E .                                (2) 

В литературе [5] приводится детальное описание 

условий сходимости процесса (устойчивости си-

стемы) и выбора принципа управления. 

При использовании параметрического метода 

полагают, что все параметры СБ известны. Расчет 

напряжения выхода ИСБ производится с учетом дан-

ных параметров, величины интенсивности солнечного 

излучения и температуры окружающей среды [3]. 

В литературе [7, 8] представлены ИСБ с импуль-

сным принципом работы СМ и аналоговой системой 

управления. В основе проектирования данного ряда 

ИСБ лежит метод аппроксимации ВАХ СБ. Эквива-

лентная схема СЭ (рис. 8) описывается уравнением (3). 
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IН

+

-

RШ

RП

IRШ

 
Рис. 8. Эквивалентная схема солнечного элемента для 

постоянного тока 
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где RП – последовательное сопротивление солнечного 

элемента; RШ – шунтирующее сопротивление;  

А – коэффициент (эмпирический параметр ВАХ), по-

лученный при сравнении теоретических и экспери-

ментальных кривых вольт-амперной характеристики. 

Обобщенная функциональная схема данных ИСБ 

представлена на рис. 9. 
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Рис. 9. Функциональная схема ИСБ с импульсным принципом работы СМ и аналоговой системой управления 

 

 

Подробное описание данного ИСБ представлено 

в литературе [9]. 

ИСБ с линейной топологией построения СМ 

Топологии СМ, работающих в линейном ре-

жиме, представляют собой последовательное или па-

раллельное соединение различных видов транзисто-

ров [10, 11]. 

На рис. 10 представлена структурная схема ИСБ 

с линейным принципом работы СМ и комбинирован-

ной аналого-цифровой системой управления.  

СМ состоит из N включенных параллельно ли-

нейных силовых каскадов. Все каскады имеют одина-

ковые параметры и равные токи, пропорциональные 

уставке. Отношение уставки и тока ИСБ выражается 

формулой (4): 

ИСБ уст     IK II N I N K U ,                 (4) 

где N – количество каскадов, IK – ток одного каскада, 

KI – масштабирующий коэффициент с учетом напря-

жения уставки – UустI. На рис. 11 показана функцио-

нальная схема одного линейного силового каскада, 
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представляющего собой составной транзистор из од-

ного полевого транзистора VT4 с изолированным за-

твором (MOSFET) и трех полевых транзисторов с 

управляющим p–n-переходом (JFET). 
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Рис. 10. Структурная схема ИСБ  

с линейным принципом работы СМ 
 

 

Ток каждого каскада стабилизируется ПИ-регу-

лятором. Информация о токе в канале снимается  

с шунта RШ. Схема на операционном усилителе (ОУ) 

DA2 представляет собой усилитель сигнала ОС по 

току шунта. Данный сигнал подается на инвертирую-

щий вход ПИ-регулятора, выполненного на ОУ DA1. 

Сигнал выхода ПИ-регулятора подается на схему 

драйвера силового каскада, выполненного на  

транзисторах VT1 и VT2. 

Мощность рассеивания на MOSFET транзисто-

рах силового блока пропорциональна контролируе-

мому току. Количество токовых каналов зависит от 

максимальной требуемой мощности ИСБ. Но в ко-

нечном счете их количество ограничено конструктив-

ными особенностями, учитывающими расстояние 

между ними. Увеличение данного расстояния может 

привести к несогласованности между каналами и как 

следствие неустойчивости системы и колебаниям. 

ИСБ с линейным принципом работы СМ и ана-

логовой системой управления, где в качестве ЗУ ис-

пользуются источники света или ячейки СБ, интегри-

рованные в схему, а также ЗУ с аналоговой моделью 

СБ, не нашли широкого применения в промышлен-

ной и космической индустриях и используются глав-

ным образом как лабораторные экспонаты для быст-

рой приближенной имитации СБ. В литературе [12, 

13] можно найти подробное описание подобных ИСБ. 
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Рис. 11. Функциональная схема линейного силового каскада 

 
ИСБ с комбинированным СМ 

Комбинированный СМ с использованием им-

пульсного и линейного силовых каналов позволяет 

создать ИСБ достаточно большой мощности (2 кВт и 

более). На рис. 12 изображена структурная схема рас-

сматриваемого ИСБ. Данную схему можно разделить 

на две части: блок многоуровневого переключения 

напряжений (БМПН) и линейный блок (ЛБ) [14, 15]. 

Принцип работы ЛБ в целом соответствует опи-

санному выше. 

Работа БМПН основана на так называемом по-

шагово-волновом принципе (Step-Wave Approach). В 

литературе [16] дано его подробное описание. На 

рис. 13 изображена функциональная схема блока. 

БМПН состоит из гальваноразвязанных после-
довательно соединенных источников напряжения ZN., 
имеющих выходные напряжения ∆U и Uбаз (напряже-
ние, равное уровню напряжения насыщения линей-
ного каскада). В результате сравнения напряжения 
ОС(UН) с опорным напряжением UурN компараторов 
DAN происходит формирование сигналов включения 
UЗ ключей на транзисторах KN. В итоге уровень UШ 
формируется таким образом, чтобы при условии ра-
боты ИСБ в заданной рабочей точке падение напря-
жения на ЛБ было минимальным. 

Заключение 
С учетом особенностей описанных типов ИСБ 

можно выделить тенденции проектирования с учетом их 
использования и круга решаемых задач. 
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Рис. 12. Структурная схема ИСБ с комбинированным СМ 
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Рис. 13. Функциональная схема блока многоуровневого 

переключения напряжений 

 

В промышленной индустрии, как правило, ис-

пользуются ИСБ с импульсным принципом работы 

СМ и цифровой системой управления. Это обуслов-

лено требованиями к повышенной мощности, широ-

кими функциональными возможностями и условно 

невысокими требованиями к скорости реакции си-

стемы ИСБ на возмущающие воздействия. 

В космической индустрии, прежде всего, предъ-

являются высокие требования к скорости реакции си-

стемы ИСБ на возмущающие воздействия и относи-

тельно невысокие требования к характеристикам 

мощности. С учетом этого превалирует линейная то-

пология СМ и естественным образом адаптирован-

ная к ней аналоговая или комбинированная система 

управления. Параллельно данной тенденции развива-

ется подход к проектированию ИСБ с импульсным 

принципом работы СМ. Применять данный ряд ИСБ 

в космической промышленности во многом позво-

ляет идеология построения СМ, благодаря которой 

ток короткого замыкания постоянно присутствует во 

внутреннем контуре ИСБ, за счет чего уменьшается 

время реакции системы на возмущающее воздей-

ствие. В то же время отсюда вытекает недостаток, за-

ключающийся в избыточной мощности, необходи-

мой для поддержания тока КЗ. С другой стороны, им-

пульсный принцип работы СМ способствует увели-

чению КПД и в определенной степени компенсирует 

упомянутый недостаток. В перспективе увеличение 

производительности микроконтроллеров, составля-

ющих основу ЦСУ, должно привести к замещению 

аналоговых систем управления на цифровые в ИСБ 

для космической индустрии. 

Работа выполнена в рамках государственного 

заказа «Фундаментальные аспекты исследований в 

области микро- и оптоэлектронных систем на основе 

Si, SiGe и A3B5, интеллектуальных средств преобра-

зования электроэнергии для создания ресурсосбере-

гающих распределенных комплексов электроснабже-

ния с использованием технологий промышленного 

интернета вещей и радиофотоники». 
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В.Г. Токарев, С.В. Брованов, М.А. Дыбко 
 

Методика вычисления коэффициента гармоник сетевого тока  
в трехфазной сети 

 

Предложена методика вычисления коэффициента гармоник тока сети, основанная на математическом аппарате 

перехода к синхронной вращающейся dq-системе координат в дискретной форме с последующей статистиче-

ской обработкой накопленных в течение полного периода первой гармоники отсчетов. Предложенная методика 

позволяет в реальном времени оценивать качество фазного тока в трехфазной сети и может быть реализована 

на микроконтроллере, не имеющем аппаратной поддержки функций цифровой обработки сигналов. Из резуль-

татов моделирования и экспериментов следует, что процесс вычисления коэффициента гармоник сетевого тока 

по предложенной методике значительно быстрее в сравнении с методом спектрального анализа. 
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В последнее время для улучшения качества се-

тевого тока в трехфазных сетях вместо пассивных 

фильтров используются активные силовые фильтры 

(АСФ) [1–3]. Они имеют ряд преимуществ: во-

первых, кроме компенсации высших гармоник тока 

АСФ позволяют компенсировать реактивную мощ-

ность, во-вторых, компенсация высших гармоник 

тока может осуществляться в более широких преде-

лах по сравнению с пассивными компенсаторами. 

АСФ представляет собой полупроводниковый пре-

образователь, выполненный на полностью управля-

емых силовых элементах (как правило, IGBT тран-

зисторах). Управление силовыми элементами осу-

ществляется с помощью широтно-импульсной мо-

дуляции (ШИМ), при этом измерение сетевых токов, 

токов нагрузки и компенсации, а также расчет сиг-

нала-задания на ток компенсации должны произво-

диться в реальном времени на каждом такте ШИМ в 

соответствии с заложенной в алгоритм работы АСФ 

стратегией компенсации.  

Существует ряд факторов, влияющих на каче-

ство компенсации гармонических составляющих 

тока сети. Среди них – инерционность системы 

управления АСФ и ограниченный рабочий диапазон 

частот АСФ. С целью улучшения качества компен-

сации гармонических составляющих был предложен 

ряд алгоритмов [4–6], однако оценка качества ком-

пенсации в результате применения того или иного 

алгоритма осуществлялась по косвенным призна-

кам. В представленных алгоритмах привидение со-

ответствия численного значения некоторого призна-

ка к определенному значению коэффициента гармо-

ник сетевого тока осуществлялось посредством мо-

делирования и последующего экспериментального 

исследования прототипа АСФ в определенных усло-

виях. В первом случае расчет коэффициента гармо-

ник тока осуществлялся посредством встроенных 

методов среды моделирования, во втором – с помо-

щью специализированных измерительных приборов. 

Очевидно, что такие подходы не могут гарантиро-

вать достаточной достоверности в условиях реаль-

ной эксплуатации АСФ. Изменить ситуацию можно, 

измеряя коэффициент гармоник сетевого тока непо-

средственно в точке общего присоединения, однако 

установка дополнительного измерительного обору-

дования повлечет удорожание АСФ. Также суще-

ствует возможность вычисления коэффициента гар-

моник тока сети, например, методом спектрального 

анализа, зная отсчеты мгновенных значений фазных 

токов с последующей их обработкой посредством 

алгоритма дискретного или быстрого преобразова-

ния Фурье (БПФ) [7, 8]. Такие подходы получили 

весьма широкое распространение в последнее вре-

мя. Многие современные микроконтроллеры имеют 

встроенные аппаратные средства для цифровой об-

работки сигналов и, по сути, являются цифровыми 

сигнальными процессорами (ЦСП). 

Оценка машинных ресурсов, необходимых 

для вычисления коэффициента гармоник тока 

методом спектрального анализа 

Для сравнения существующих и предлагаемой 

методик необходимо оценить затраты машинных 

ресурсов, требуемых для их реализации. Для этого 

были использованы рекомендации по применению 

специализированной функции комплексного БПФ из 

библиотеки цифровой обработки сигналов CMSIS 

DSP Software Library для микроконтроллеров АРМ 

архитектуры [9, 10]. 

В общем случае коэффициент гармоник тока 

(КГТ) рассчитывается по известной формуле 

2

ГТ
12

m
n

n

I
К

I

 
  

 
 ,                           (1) 

где I1 – амплитуда первой гармоники, In – амплитуда 

n-й гармоники, m – максимальный номер гармоники.  

В реальной системе максимальный номер гар-

моники целесообразно задавать исходя из частоты 

дискретизации в соответствии с теоремой Котель-

никова. Кроме того, для оценки качества тока сети 

допускается задавать максимальный номер гармо-

ники не выше 40-й [11]. 

Последовательность операций для вычисления 

КГТ с применением функций библиотеки CMSIS 
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DSP Software Library для одной фазы показана на 

рис. 1. В трехфазной системе эта последователь-

ность выполняется трижды с последующим усред-

нением результатов.  

 
Рис. 1. Последовательность вычисления КГТ  

с применением функций CMSIS DSP Software Library 

 

Для машинной арифметики с плавающей запя-

той, функция комплексного БПФ arm_cfft_f32 под-

держивает фиксированный размер входного массива 

данных, кратный степени числа 2: от 16 до 4096 

элементов (точек). Каждая точка представлена в 

виде реальной и мнимой части [9]. Этот же массив 

данных служит и для размещения результатов ком-

плексного БПФ. Чтобы извлечь из результата ком-

плексного БПФ квадраты амплитуд гармоник, необ-

ходимо воспользоваться функцией 

arm_cmplx_mag_squared_f32, результат выполнения 

которой размещается в новом массиве данных. За-

тем из полученных квадратов амплитуд по формуле 

(1) вычисляется КГТ. Для оценки машинных ресур-

сов, необходимых для вычисления КГТ, были выбра-

ны входные массивы размером 64, 256 и 1 024 точки. 

Расчет машинного времени производился в среде 

разработки IAR Embedded Workbench for ARM вер-

сии 7.80 в режиме эмуляции с опцией максимальной 

оптимизации по скорости выполнения для ЦСП 

STM32F407VG с тактовой частотой 168 МГц. Полу-

ченные в ходе расчетов затраты машинных ресурсов 

для вычисления КГТ представлены в табл. 1. 

Как следует из табл. 1, для вычисления КГТ для 

трех фаз по 64 точкам методом спектрального ана-

лиза требуется 78 мкс машинного времени и 768 байт  

 

оперативной памяти. При этом максимальный номер 

гармоники ограничен 32. Для вычисления КГТ по 

1 024 точкам потребуется 1 935 мкс и 12 Кбайт опе-

ративной памяти. Так как для системы управления 

АСФ задача вычисления КГТ не является приоритет-

ной и будет выполняться в фоновом режиме, значит, 

и увеличится временной интервал от момента нача-

ла до момента окончания вычисления на неопреде-

ленное время. Указанные недостатки метода затруд-

няют его применение в системах управления АСФ. 
 

Т а б л и ц а  1  

Затраты машинных ресурсов для вычисления КГТ  

методом спектрального анализа 

 

Размер входного мас-

сива данных, точек 

64 256 1 024 

Суммарное время вычисления, мкс 78 417 1 935 

Требуемый размер оперативной 

памяти, байт 
768 3072 12 288 

 

 

Предложенная методика вычисления КГТ 

Во многих реализациях трехфазных параллель-

ных АСФ для вычисления тока компенсации исполь-

зуется метод активных и реактивных компонент тока 

(id-iq-method) [12]. Применение этого метода пред-

полагает переход от фазной к синхронной вращаю-

щейся dq-системе координат посредством преобра-

зований Е. Кларк [13] и Парка [14] (в отечественной 

литературе известного как преобразование Парка–

Горева). 

Для дискретной системы, которой является си-

стема управления АСФ, математический аппарат 

перехода к синхронной вращающейся системе коор-

динат имеет прямую аналогию с дискретным преоб-

разованием Фурье (ДПФ). Так, базисные функции 

ДПФ [8] записываются как 

 
2

cosk
kn

C n
N

 
  

 
                      (2) 

и 

 
2

sink
kn

S n
N

 
  

 
,                      (3) 

где  kC n  и  kS n  – косинусный и синусный сиг-

налы длиной N отсчетов, k – порядок гармоники, n – 

текущий отсчет. Тогда для первой гармоники урав-

нение синтеза сигнала будет представлено в следу-

ющим виде: 

 
2 2

Re cos Im sin
n n

X n X X
N N

    
    

   
.        (4) 

Матрица поворота преобразования Парка–Горева 

выглядит как 

cos sin

sin cos

id i

iq i

       
             

,                (5) 

где iα и iβ – мгновенные значения тока сети в обоб-

щенной αβ-системе координат, id и iq – мгновенные 

значения тока сети в синхронной вращающейся  

dq-системе координат, θ – угол поворота (рис. 2). 
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Рис. 2. Обобщенная αβ- и синхронная вращающаяся  

dq-системы координат  

 

Выразив угол поворота  θ  в дискретном виде  

 
2 n

N


   (6) 

и подставив в (5), получим выражение для id, кото-

рое идентично (4), где в качестве действительной и 

мнимой частей сигнала выступают значения iα и iβ 

соответственно: 

2 2
cos sin

n n
id i i

N N

    
      

   
.             (7) 

Подобным образом можно выразить и iq. Из приве-

денной аналогии, опираясь на свойства ДПФ, можно 

заключить, что в дискретной системе для синхрон-

ной вращающейся dq-системы координат, синхрони-

зированной по первой гармонике, при наличии мас-

сива мгновенных значений тока сети размером в N 

элементов среднее значение по каждой координате 

будет эквивалентно амплитуде первой гармоники: 

2 2
1 d qI I I  ,                      (8) 

а отклонение от среднего значения следует рассмат-

ривать как наличие высших гармоник. Таким обра-

зом, вычислить КГТ можно, рассчитав среднеквадра-

тичные отклонения от среднего значения тока по 

каждой из координат: 

   
2 2

1 1
ГТ 2 2

N N

k k
k k

id Id N iq Iq N

К
Id Iq

 

   
        

   


 
. (9) 

Последовательность операций для вычисления 

КГТ по предложенной методике показана на рис. 3. 

Первая операция – вычисление средних значений 

обобщенного тока сети в dq-координатах выполня-

ется методом «плавающего усреднения» [4–6]. В 

этом случае нет необходимости производить сумми-

рование на всем интервале усреднения при каждом 

измерении, достаточно из общей суммы вычесть 

выбывающее из выборки значение и прибавить но-

вое (рис. 4). Всего для вычисления среднего значе-

ния необходимо затратить три математические опе-

рации согласно выражению 

1

1 N

k
k

Id id
N 

  1
1 N i

k i N i
k i

id id id
N



 


 
  

  
 ,      (10) 

где N – число отсчетов в выборке на интервале 

усреднения, k – номер отсчета, i – номер первого 

отсчета в выборке. 

 
Рис. 3. Последовательность вычисления КГТ  

по предложенной методике 
 

 

 
Рис. 4. Вычисление среднего значения id  

методом «плавающего усреднения» 

 

По такому же принципу вычисляется и квадрат 

среднеквадратического отклонения от среднего, по-

сле чего выполняется итоговый расчет КГТ по фор-

муле (9). Таким образом, появляется возможность 

иметь актуальный КГТ после каждого внесения в 

выборку мгновенных значений тока сети, однако 

достоверным результат будет только после полного 

заполнения выборки на интервале усреднения изме-

ренными значениями. 

Расчет машинного времени, необходимого для 

вычисления КГТ по предложенной методике, произ-

водился в среде разработки IAR Embedded 

Workbench for ARM версии 7.80 в режиме макси-

мальной оптимизации по скорости выполнения для 

ЦСП STM32F407VG с тактовой частотой 168 МГц. 

Полученные в ходе расчетов затраты машинных ре-

сурсов для вычисления КГТ представлены в табл. 2. 

Сравнив данные из табл. 1 и 2, можно сделать 

вывод, что при сходных потребностях в оперативной 

памяти вычисление по предложенной методике вы-
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полняется значительно быстрее, чем вычисление 

методом спектрального анализа. 
 

Т а б л и ц а  2  

Затраты машинных ресурсов для вычисления КГТ   

по предложенной методике 

 

Размер входного мас-

сива данных, значений 

64 256  1024 

Суммарное время вычисления, мкс 38 181 652 

Требуемый размер оперативной 

памяти, байт 
656 3088 12 304 

 

Моделирование и экспериментальные ис-

следования 

Для верификации предложенной методики вы-

числения КГТ в среде имитационного моделирования 

устройств силовой электроники Psim была разрабо-

тана имитационная модель. Блок-схема имитацион-

ной модели представлена на рис. 5. Параметры  

модели: 

– трехфазная питающая сеть 0,4 кВ; 

– нелинейная нагрузка в виде трехфазного мо-

стового неуправляемого выпрямителя и RLC-цепи, 

где L = 1,5 мГн, R = 1 Ом, C = 15 мкФ. 

 
Рис. 5. Блок-схема имитационной модели,  

выполненная в среде Psim 

 

Алгоритм вычисления КГТ реализован на языке 

С и выполнялся в составе C-блока, на который по-

ступали мгновенные значения тока сети id и iq после 

преобразования в синхронную dq-систему коорди-

нат (блок «ABC/dq0»). 

Моделирование проводилось при размерах 

входного буфера в 64, 256 и 1 024 значений. Резуль-

тат моделирования показан на рис. 6, где ea – сетевое 

напряжение фазы A, ia – ток фазы A, КГТ – вычис-

ленный по предложенной методике усредненный 

коэффициент гармоник тока для трех фаз. Как видно 

из результатов моделирования, КГТ меняется скачко-

образно в незначительных пределах, обусловленных 

погрешностями вычисления при моделировании на 

каждом такте дискретизации. Вычисленный пред-

ложенным способом КГТ численно соответствовал 

коэффициентам гармоник токов фаз A, B и C, полу-

ченным встроенными средствами анализа пакета 

моделирования Psim с точностью до третьего знака 

после запятой. Этот факт свидетельствует об адек-

ватности предложенной методики вычисления КГТ. 

Проверка реального времени вычисления 

проводилась на прототипе АСФ [15] с микропроцес-

сорной системой управления (МПСУ), выполненной 

на базе ЦСП STM32F407VGT6 с тактовой частотой 

168 МГц.  
 

 
Рис. 6. Результаты моделирования, полученные  

в среде Psim 

 

Для этого в ходе выполнения встроенной про-

граммы перед началом вычисления на заданном вы-

воде ЦСП устанавливался высокий логический уро-

вень, а после окончания – низкий. Время нахожде-

ния вывода ЦСП в высоком логическом состоянии 

измерялось с помощью цифрового осциллографа 

АКИП-4115/3А. Полученная экспериментально оцен-

ка времени вычисления КГТ приведена в табл. 3. 
 

Т а б л и ц а  3  

Оценка времени вычисления КГТ,  

полученная экспериментально 

 

Размер входного массива  

данных, точек 

64 256 1 024 

Время вычисления КГТ 

методом спектрального 

анализа, мкс 

120 620 2750 

Время вычисления КГТ 

по предложенной  

методике, мкс 

64 266 1 010 

Разность, мкс (%) 56 (46%) 354 (57%) 1 740 (63%) 

 

По результатам проведенных экспериментов 

можно сделать вывод, что вычисление КГТ в трех-

фазной сети по предложенной методике более чем в 

2 раза эффективнее, чем вычисление КГТ отдельно 

по каждой фазе методом спектрального анализа с 

последующим усреднением. 

Также в ходе эксперимента была выполнена ре-

ализация предложенной методики на отечественном 

микроконтроллере 1986ВЕ1ТК производства ПКК 

«Миландр», который не поддерживает на аппарат-

ном уровне операции с плавающей запятой и функ-

ции ЦСП. Вычисление тригонометрических функ-

ций было реализовано табличным способом и про-

изводилось нормирование мгновенных значений в 
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выборке с тем, чтобы результаты вычислений не 

вызывали переполнения целочисленных перемен-

ных. Затраты на вычисление КГТ были сопоставимы 

с приведенными для ЦСП, что говорит о пригодно-

сти предложенной методики для реализации на не-

специализированных микроконтроллерах. 

Заключение и выводы 

В ходе проведенной работы предложена мето-

дика вычисления коэффициента гармоник тока для 

трехфазной сети переменного тока. Она основана на 

статистическом анализе выборки мгновенных зна-

чений фазных токов в синхронной вращающейся  

dq-системе координат, синхронизированной по 

напряжению фазы A. В ходе исследования показано, 

что предложенная методика дает преимущество по 

скорости вычисления более чем в два раза по срав-

нению с методом спектрального анализа, основан-

ным на быстром преобразовании Фурье, в случае 

последовательного вычисления коэффициента гар-

моник по каждой фазе с последующим усреднением.  

Другим достоинством предложенной методики 

является то, что число значений в выборке для ана-

лиза может быть не кратным 2n. Это упрощает 

структуру аппаратной части системы управления 

АСФ, так как число значений в выборке связано с 

частотой дискретизации и кратностью ШИМ. Пред-

ложенная методика не предполагает использование 

аппаратных функций цифровой обработки сигналов 

и пригодна для неспециализированных микро-

контроллеров. Кроме того, становится возможным 

иметь результат расчета коэффициента гармоник на 

каждом такте дискретизации при условии, что вся 

выборка заполнена актуальными значениями. 

Наиболее хорошо предложенная методика под-

ходит для систем управления АСФ, в которых для 

вычисления сигнала-задания на ток компенсации 

реализован метод активных и реактивных компонент 

тока (id-iq method), в этом случае результаты мате-

матических преобразований, выполняемых в ходе 

вычисления тока компенсации, также используются 

и для вычисления коэффициента гармоник. Сфера 

применения предложенной методики не ограничива-

ется АСФ, возможно её применение в любых трех-

фазных системах, где существует необходимость 

контроля коэффициента гармоник тока. 
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Technique to calculate total harmonic distortion of phase 

current in a three-phase power system 

 

In this paper, a technique to calculate the total harmonic dis-

tortion of the line current in a three-phase power system is 

proposed. This technique uses mathematical equations de-

scribing a transition to a synchronous rotating reference frame 

in the discrete form and statistical treatment of data accumu-

lated during the period of the fundamental harmonic.  

The proposed technique allows to evaluate the quality of the 

line current in a three-phase power system in real time and can 

be implemented on a microcontroller that does not have a 

digital signal processing feature. 

Simulation results and experiments have shown that calcula-

tion of the total harmonic distortion of phase current in a 

three-phase power system by the proposed technique is much 

faster than by the spectral analysis method. 

Keywords: total harmonic distortion calculation, three-phase 

power system, active power filter, power quality. 
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УДК 621.313.333 

 

Л.А. Паюк, Н.А. Воронина, Д.Ю. Ляпунов 
 

Специальные режимы работы в безредукторном электроприводе 
вибростола 

 

Для реализации специальных режимов работы был рассмотрен алгоритм формирования питающих напряжений 

безредукторного электропривода вибростола. Особенностью рассматриваемого электропривода является машина 

двойного питания (МДП), которая выступает в роли приводного двигателя вибросистемы. Показано, что в случае с 

МДП как исполнительного двигателя, работающего в колебательном, колебательно-вращательном и полигармо-

ническом режимах, наилучшие характеристики имеет силовой электропривод c косинусоидально-частотной мо-

дуляцией управляющего сигнала. Разработана математическая модель МДП, позволяющая исследовать различ-

ные режимы работы виброоборудования. Обоснованы актуальность данного вопроса и его практическая значи-

мость для вибростолов различного назначения. Использована методика оценки влияния параметров нагрузки на 

динамические показатели исполнительного двигателя. Даны анализ влияния параметров источника питания и 

нагрузки на динамические показатели исполнительного электродвигателя и некоторые практические рекомендации. 

Ключевые слова: электропривод вибростолов, силовой привод, колебательно-вращательный режим работы, 

вибродиагностика, машина двойного питания, динамические показатели. 

doi: 10.21293/1818-0442-2020-23-2-122-130 

 

Безредукторный колебательный электропривод 

всё чаще используется в различных областях, а 

именно: портативные устройства; медицина; про-

граммы подготовки и восстановления спортсменов-

олимпийцев; вибрационные косметические аппа-

раты; вибрационная автоматическая сборка деталей, 

интенсификация физических и химических процес-

сов, добыча нефти и т.д. [1–3, 8].  

В табл. 1 приведены основные области примене-

ния электроприводов виброустановок различного 

назначения и требования, предъявляемые к ним. В 

виброустановках, применяемых в сельском хозяйст-

ве, горной и химической промышленности (табл. 1), 

достаточно регулировать только амплитуду и частоту 

колебаний дискретно. К виброустановкам остальных 

отраслей народного хозяйства предъявляются повы-

шенные требования к управляемости приводов. Для 

полного обеспечения технологического процесса они 

должны регулироваться плавно в процессе работы, 

обеспечивая требуемые амплитуду, частоту, фазу и 

гармонический состав питающих токов и напряже-

ний (см. табл. 1). 

Широко и разнообразно используются механи-

ческие колебания в технике измерения, контроля и 

управления, занимающей амплитудно-частотную об-

ласть с границами по линейным колебаниям:  

10–3…103 Гц, 10–6…3 м, 2·10–7…4·103 м/с2 и по угло-

вым: 0,1…103 Гц, 10–2…180 рад, 0,5…5·104 рад/с2.  

Данная область применения вибрационных 

электроприводов отличается необходимостью плав-

ного регулирования всех параметров колебаний с по-

следующей стабилизацией их по амплитуде и частоте 

с точностью: 0,5…10%, по фазе 2,5…20°. В экспери-

ментальных измерительных установках требуются 

низкочастотные гармонические колебания (10–2…10–

4 Гц). Здесь применяются пилообразные и гармони-

ческие колебания с перемещением нейтрали, а также 

используются двухкоординатные колебания для по-

лучения разнообразных траекторий сканирования.  

К вибрационной технике (виброплатформы, виб-

ростолы) предъявляется ряд требований, которые 

необходимо выполнять неукоснительно, а именно: 

амплитуда колебаний, их частота, точность и многое 

другое [2, 4, 5]. При формировании колебаний вибро-

диагностической платформой можно воспользо-

ваться генератором колебаний на базе МДП, который 

работает в колебательном, колебательно-вращатель-

ном и полигармоническом режимах (рис. 1). Особен-

ностью реализации последнего является то, что об-

мотки статора запитываются токами одной частоты, а 

обмотки ротора – токами другой частоты или наобо-

рот [3]. 
В данной работе предложены способы форми-

рования: колебательного, колебательно-вращатель-

ного и полигармонического режимов работы безре-

дукторного электропривода вибростола. В качестве 

исполнительного двигателя используется МДП при 

формировании напряжения питания обмоток двига-

теля различными способами [2, 3, 5–7], которые от-

носятся к специальным режимам.   
Функциональная схема электромеханического 

преобразователя энергии (ЭМПЭ) представлена на 
рис. 1. 

Алгоритмы, разработанные авторами данной 

статьи можно использовать и для традиционных 

электроприводов, используемых для технологиче-

ских процессов в промышленности, где требуется ко-

лебательный режим работы [9–11]. 

Методика 

Для случая машины двойного питания система 

уравнений Кирхгофа в общем виде, описывающая 

электромагнитные процессы, протекающие в МДП, 

представлена в работах [3, 12, 13]. 

В отличие от обычного жесткого периодического 

реверса здесь электромагнитный момент при смене 

направления движения становится бесконечно ма-

лым, чем обеспечивается плавность колебаний. 

Функции же управления в случае реализации колеба- 



Л.А. Паюк, Н.А. Воронина, Д.Ю. Ляпунов. Специальные режимы работы 

Доклады ТУСУР, 2020, том 23, № 2 

123 

ний при амплитудно-фазовой или частотно-токовой 
модуляции питающих токов (мгновенные временные 
зависимости источников тока)  в общем виде запи-
шем как 

 1 1 1

2 2 2

( ) sin ;

( ) sin( );

s m

s m

I t I t

I t I t





   

   
 

       3 3 3 4 4( ) sin cos sin sin ;r m mI t I t I t          

   4 4 3( ) sin cosr mI t I t        

   3 4sin sin .mI t                          (1) 

Выражения для функций управления при пита-
нии от источника напряжения обмоток статора и ро-
тора машины двойного питания в преобразованных 
осях α, β, 0 в общем виде имеют следующий вид: 

 

 

 

 

 

s 1 1 1

s 2 2 2

3 3 3

3 4 4

4 4 3

( ) sin ;

( ) sin ;

( ) sin cos( )

in sin( );

( ) sin sin( )

m

m

r m

m

r m

U t U t

U t U t

U t U t

U s t

U t U t









   

   

      

   

      

 

 4 m3 4sin cos( ).U t                      (2) 

 
 

 

Т а б л и ц а  1  

Области применения вибрационных электроприводов и технические требования, предъявляемые к ним 

 

Отрасли  

производства 

 

Технологическая опе-

рация 

Параметры линейного и углового режима колебаний Параметры нагрузки 

Частота,  

Гц 

Амплитуда, 

м–3; рад 

Ускорение, 

м/с2; рад/с2 

Закон  Масса, момент 
инерции,  кг; 

Гсм/с2 

Мощность 
привода, 

кВт 

Машиностроение Виброточение. 
Виброфрезерование. 
Виброшлифование. 
Выбросверление. 
Вибросварка. 
Виброобкатка. 
Виброгалтовка 

1…2·104 
10–2…104 
0,1…50 
50…100 
10…100 
20…120 
1…60 

5·10–4…10 
104…2·10–2 

0.1…180 
10–3…0,1 

1…10 
0,2…8 

0,5…10 

1…104 
0,5…104 
2…2·103 

1…40 
4…400 

102 …1.5·102 
0,5…70 

Г, ГН 
Г, ГН 

ГН 
ГН 
ГН 
ГН 

Г, ГД 

0,1…1 

0,1…1 

10–5…10–3 
0,1…1 
0,5…3 

0,1…0.5 
1…102 

0,5…2 
0,5…2 
0,4…2 
0,5…2 
0,2…2 

0,12…1,2 
0,5…20 

Строительство Виброуплотнение. 
Вибропогружение. 
Вибродробление 

50…350 
5…40 

50…300 

10–2…1 
1…15 
0,1…5 

10…103 
1…103 
10…103 

ПГ 
С 
С 

– 
– 

1…102 

0,6…11 
10…100 
0,4…2 

Горная 

промышленность 

Вибровыпуск руды. 
Отделение руды. 
Вибробурение 

8…200 
15…100 
5…47 

0,5…10 
2…40 
1…5 

50…2·103 
2…2·103 
1,5…150 

С 
С 
С 

102 …104 

– 
– 

2…50 
3·10–2…1,5 

1…15 

Сельское хозяйство Вибросортировка. 
Виброобмолот. 
Вибровспашка. 
Виброуборка плодов 

10…50 
25…50 
10…20 
3…10 

1…5 
5…10 

10…25 
5…25 

5…500 
102…104 
40…400 
2…100 

ГД 
С 
С 
С 

10 …102 

10…102 
10…102 

– 

1…12 
1…15 
1…10 
1…8 

Химическая 

промышленность 

Вибросмешение. 
Виброизмельчение. 
Вибросушка. 
Виброочистка газов 

3…25 
25…100 
25…100 
25…50 

10…90 
0,2…5 
0,5…3 
1…5 

4…2·103 
5…500 

15…300 
25…104 

С 
С 
С 
С 

0,1…102 
0,1…102 
0,1…102 

– 

0,2…5 
0,1…1 
0,1…1 

0,1…0,8 

Техника измерения, 

контроля  

и управления 

Виброориентиро-ва-
ние. 
Вибролинеаризация. 
Виброзащита 

0,1…10 
 

25…100 
1…103 

1…180 
 

10–2…10 
0,1…20 

0,5…5·104 
 

1…103 
1…103 

П, Г 
 

П 
Г 

10–9…10–7 
 

10–5…10–1 
0,5…10 

10–3…0,1 
 

5·10–3…10–1 
0,1…2 

Испытательная  

техника 

Калибровочное виб-
ровозбуждение. 
Силовое возбуждение. 
Вибропрочность. 
Виброустойчивость. 
Качание по частоте. 
Моделирование виб-
ронагрузок 

10–2…50 
 

0,1…103 
5…104 
8…400 
5…104 

0,5…103 
25…100 

2·10–2…60 
 

1,2…10 
2·10–2…20 
5·10–2…10 
10–3…10 
0,1…10 
0,1…2 

2…2·103 
 

5…500 
1…103 
50…104 
50…500 
10…500 
2…800 

Г 
 

Г 
Г 
Г 
Г 
Г 
Г 

10–7…10–6 
 

– 
2…200 

– 
10–7…10–4 

2…200 
1…20 

0,05…0,2 
 

0,1…10 
1…46 
0,2…2 
1…46 
0,2…2 
0,1…2 

Бытовая техника, ре-

клама 

Вибропривод 0,5…5 1…5 2·10–2…5 ПГ 10–4…10–2 0,5…4 

Портативные 
 информационные 

терминалы 

Линейный вибратор 0,3…300 1,510–3…10–1 15…102 Г 10–3 …10–1 0,05…0,6 

Нефтегазовая  

отрасль 

Вибробурение 5…15 2,5·10–2…10–1 3.8…2103 Г 102 …103 1…15 

 

Примечание. Для закона колебаний приняты следующие сокращения: Г – гармонический; ГН – гармонический со сме-

щением нейтрали; ГД – гармонический двухкоординатный; ПГ – полигармонический; П – пилообразный; ПН – пилообраз-

ный со смещением нейтрали; С – случайный. 
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3 4

U1

U2

f 1

f 2

β

α

d

q

Uβs

UαsUdr

Uqr

U

U

f 3

f4

χ

5 6  
Рис. 1. Схема включения ЭМПЭ при полигармоническом режиме работы: 1…4 – источники питания обмоток  

статора и ротора; 5, 6 – фазосдвигающие устройства в обмотках статора и ротора 

 

Выражения для функций управления при пита-

нии от источника напряжения обмоток статора и ро-

тора машины двойного питания в преобразованных 

осях α, β, 0 имеют следующий вид: 

 

 
1 1 1

2 2 2

( ) sin ;

( ) sin ;

s m

s m

U t U t

U t U t





   

   
 

   3 3 3 3 4 4( ) sin cos( ) sin sin( );r m mU t U t U t           

   4 4 3 4 3 4( ) sin sin( ) sin cos( ),r m mU t U t U t           

(2) 

где Um1, Um2, Um3, Um4 – амплитудные значения фаз-

ных напряжений обмоток статора и ротора по осям α 

и β; ω1…ω4 – угловые частоты вращения магнитных 

полей статора и ротора по осям α и β; α′, β′, γ,  

φ – начальные фазовые сдвиги питающих напряже-

ний обмоток статора и ротора исполнительного дви-

гателя; θ – угол пространственного сдвига обмоток. 

На примере колебательного режима работы как 

одного из специальных режимов [14–16] покажем 

формирование качающегося магнитного поля в воз-

душном зазоре электрической машины двойного пи-

тания. Качающееся магнитное поле возникает в воз-

душном зазоре МДП, если хотя бы одно из фазных 

потокосцеплений представляет собой периодиче-

скую временную функцию частоты ω, балансно-мо-

дулированную периодическим сигналом частоты Ω 

по амплитуде или частоте или модулированную мо- 

нотонным сигналом со средней скоростью Ω υ по 

фазе [2, 4]. 

Например, при синусоидальной балансной ам-

плитудной модуляции напряжения (тока) выражения 

для потокосцеплений обмоток статора по оси β запи-

шем в виде 

1

2

( ) cos( );

( ) sin( )( ),

s m

s m

t t

t t t





   

      
                 (3) 

и тогда перемещение пространственного результиру-

ющего вектора потокосцепления (рис. 2, а) в воздуш-

ном зазоре можно описать законом: 

   1
0 1 2arg[ ] arctg sin tg ,s m m t t          

 
ψ  (4) 

где χ0 – обобщенная координата положения вектора 

sψ , рад. Для электродвигателей углового колебатель-

ного движения χ0 = φ0, а для двигателей прямолиней-
ного колебательного движения χ0 = (πφ0)/τ, где χ0 – ли-

нейная координата вектора sψ ; τ – полюсное деле-

ние. 
В случае балансной косинусоидальной частот-

ной модуляции напряжений (токов) питания выраже-
ния для потокосцеплений обмоток статора по осям  α 
и β запишем в виде 

  
  

1

2

( ) cos cos ) ;

( ) sin cos ) ,

s m

s m

t t dt

t t dt





      

      




       (5) 

закон движения поля (см. рис. 2, б) имеет вид 
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 1
0 1 2arctg tg cos .m m t dt                (6) 

При линейной фазовой модуляции питающего 

напряжения (тока) выражения для потокосцеплений 

обмоток статора по оси β запишем в виде 

 
1

2

( ) cos( );

( ) sin ( `) ( ) ,

s m

s m

t t

t t t





   

      
             (7) 

закон движения поля (рис. 2, в): 

     1
0 1 2arctg tg cos sinm m t t t                

. (8) 

При частотной модуляции закон движения поля 

близок к синусоидальному. Особенно заметным это 

становится при отношении ψm1/ψm2 ≈ 1, поскольку за-

кон движения поля, а следовательно, и подвижной 

части электродвигателя, практически повторяет за-

кон модуляции. Это означает, что способ частотной 

модуляции позволяет строить хорошо управляемые 

вибрационные электроприводы, работающие в спе-

циальных режимах работы. Поэтому в дальнейшем 

будем использовать амплитудную и косинусоидаль-

ную частотную модуляцию при развертке частоты 

колебаний. 

При исследовании электромеханических пере-

ходных процессов, протекающих в МДП, работаю-

щей в специальных режимах работы, необходимо: за-

дать начальные условия (данные о нагрузке, функ-

циях регулирования), определить базовые величины 

и рассчитать параметры двигателя в относительных 

единицах, а также коэффициенты, входящие в мате-

матическую модель [1, 17]. Последние приведены в 

табл. 2 и 3.  
 

Т а б л и ц а  2  

Параметры исследуемого двигателя 

Энергетичес-

кие показатели 

Механическая 

характеристика 

Параметры схемы  

замещения 

cos(φ)  р η mм  sном sкр xμ Rʹ1 xʹ1 Rʹ2 xʹ2 

о.е.  % о.е. % % о.е. о.е. о.е. о.е. о.е. 

0,7 4 80 0,5 6,4 9 1,6 0,06 0,11 0,094 0,175 
 

 

Т а б л и ц а  3  

Расчетные базовые значения двигателя 

Основные базовые величины Вспомогательные базовые величины 

Ub Ib Pb ωb tb Zb Lb Mмехb Lмехb Rмехb Cмb 

В А Вт рад/с с Ом Гн 
Вт с

рад


 

3

3

Вт с

рад


 

2

2

Вт с

рад


 

Вт с

рад


 

311,127 18,225 8,5 314,159 0,00319 17,071 0,054 108,297 0,00439 1,379 433,187 
 

Алгоритм расчета математической модели МДП 
при питании от источников токов, реализованый в 
интегрированной математической среде моделирова-
ния, представлен на рис. 3. 

Исходными данными для расчета являются па-
раметры двигателя и источника питания, начальные 
условия координаты и скорости ротора двигателя, 
интервал изменения времени t, количество точек для 
численных расчетов. Они задаются в блоках 2, 3, 4 
(см. рис. 3). 

Ωt, рад

χ 0
, 

р
ад

0,2π0

2

4

6

0,4π 0,6π 0,8π π

8

a

1

2

 

Ωt, рад

χ 0
, 

р
ад

0,2π0

2

4

6

0,4π 0,6π 0,8π π

8

б

1

2

 
Рис. 2 (начало) 

Ωt, рад

χ 0
, 
р
ад

0,2π0

2

4

6

0,4π 0,6π 0,8π π

8

в

1

2

 
Рис. 2 (окончание). Полупериоды колебаний положения 

пространственного результирующего вектора 

 потокосцепления при: синусоидальной балансной  

амплитудной (а); 

 линейной фазовой (б) и балансной косинусоидальной  

частотной (в) модуляциях МДС в случае: Ω/ω = 0,2;  

α = β = 0;  1 – ψm1 = ψm2 ;  2 – ψm1 = 5ψm2:  1 – математиче-

ское моделирование; 2 – аналитические выражения 

 

В блоке 5 определяется приращение интервала 

времени Δt, влияющее на точность вычисления. В 

блоках 6–8 производится расчёт требуемых величин 

с дальнейшей проверкой результата (блок 9) и вы-

вода их в виде графика. 

Система итерационных уравнений для электро-

механического преобразователя, работающего в ре-

жиме МДП (в общем случае), при питании его от ис-

точника тока соответствует системе (9), где tj – время 

модели; Δt – интервал приращения времени; I1…I4 – 

амплитудные значения относительных токов обмо-

ток статора и ротора; ωʹ1…ωʹ4 – относительные зна-

чения угловых скоростей вращения. 
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Начало

Ввод исходных данных

Ввод начальных нулевых 

условий

Задание шага 

интегрирования t и 

количества точек 

интегрирования N 

Приращение интервала 

времени tj+1=tj+t

Расчет скорости колебательного движения (t) 

методом численного интегрирования

Расчет закона движения    (t) методом 

численного интегрирования

χ 

Расчет колебательного усилия М(t) методом 

численного интегрирования

j > N
нет

да

Вывод  (t),    (t), M(t) χ 

Останов
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3

4

5

6

7

8

9
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Рис. 3. Алгоритм расчета математической модели 

 

магнитных полей статора и ротора по осям α и β;  

Ωʹ – относительное значение частоты колебаний по-

лей относительно друг друга; χ – закон изменения по-

движного элемента МДП. 

Исследования динамических режимов работы 

МДП проводились на базе асинхронного кранового 

двигателя с фазным ротором типа 4АК160S8У3 со 

степенью защиты IP44 и синхронной частотой враще-

ния, равной n0 = 750 об/мин, мощностью P2 = 5,5 кВт 

[13] с доработками со стороны ротора. Параметры ис-

следуемого двигателя представлены в табл. 2. 

Расчетные базовые значения и параметры схемы 

замещения МДП с учетом влияния частоты 

колебания Ωʹ на параметры приведены в табл. 3 при 

угловой частоте колебаний Ω = 6,28 рад/с. 

Результаты 

В качестве результатов моделирования предста-

вим временные зависимости (рис. 4): закона измене-

ния координаты подвижного элемента χ = f(t), угло-

вой скорости ω = f(t) и электромагнитного момента 

МДП Мэм = f(t) при пуске двигателя на частоту  

Ωʹ = 0,1 о.е. при реализации колебательного режима 

работы. 

Кроме того, при реализации колебаний (вне за-

висимости от режима работы) была применена коси-

нусоидально-частотная токовая модуляция (7), обес-

печивающая наиболее плавную развертку частоты 

[18], поэтому было исследовано влияние амплитуды 

питающих токов статора по оси α на динамические 

показатели вибрационного электропривода (колеба-

тельный режим работы), а именно: ударных значений 

электромагнитного момента и времени переходного 

процесса (рис. 5). 

Следует отметить, что наибольшее влияние из-

менение относительной амплитуды питающих токов 

статора iαs оказывает на время переходного процесса 

и имеет явно  выраженный  экспоненциальный  ха-

рактер. 
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, (9) 

Т а б л и ц а  4  

Параметры схемы замещения МДП 

Относительные величины при Ω = 0,02 о.е. или 6,28 рад/с 

Rαs
 Rβs

 Rαr
 Rβr

 Lαs
 Lβs

 Lαr
 Lβr

 Lm
 J 

0,065 0,063 0,097 0,096 0,017 0,015 0,027 0,03 0,0559 0,028 

 
На основе системы (9) был исследован ряд спе-

циальных режимов работы вибрационного электро-

привода (рис. 6, 7), для которого характерны: колеба- 

тельный, колебательно-вращательный, а также поли-

гармонический режимы. 

На зависимостях (см. рис. 6, 7) приняты следую-

щие обозначения: 1 – колебательный режим работы 

МДП при согласном включении; 2, 3 – колебательно-

вращательный режим работы МДП при создании ко-

лебательного поля со стороны статора и ротора соот-

ветственно; 4 – полигармонический режим работы 

МДП с кратной частотой. 
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Рис. 4. Закон изменения координаты подвижного  

элемента, скорости и момента МДП при пуске двигателя 

на частоту Ωʹ = 0,1 о.е. при реализации колебательного  

режима работы 
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Рис. 5. Зависимости ударного электромагнитного момента 

МДП и времени переходного процесса от амплитуды тока 

обмотки статора iαs при модулирующей частоте Ω = 0,1 о.е. 

 

В качестве параметров нагрузки выступают: 

суммарный момент инерции нагрузки Jn, коэффици-

ент демпфирующего момента нагрузки Rg, к исследу-

емым параметрам отнесём такие, как время переход-

ного процесса τпп, ударные значения электромагнит-

ного момента МДП Муд, установившиеся значения 

угловой скорости вращения поля двигателя ωуст и 

установившиеся значения амплитуды закона движе-

ния вала двигателя χm. Все вышеобозначенные, пара-

метры приведены в относительных единицах. 

Приведем практические рекомендации по реали-

зации специальных режимов работы силового вибра-

ционного электропривода, в состав которого входит 

МДП (табл. 5). 

При увеличении суммарного момента инерции 

нагрузки Jn общий характер времени переходного 

процесса можно охарактеризовать как стабильное 

увеличение с явно выраженным экспоненциальным 

характером в случае полигармонического и колеба-

тельного режимов работы (рис. 6, а, кривые 1, 4).  

Увеличение коэффициента демпфирующего мо-

мента нагрузки Rg в заданных пределах (см.  

рис. 6, б) приводит к наличию резонансных явлений 

(см. рис. 6, б, кривые 1–3) для всех режимов работы 

силового электропривода, кроме полигармоничес-

кого. Кроме того, следует отметить, что точки резо-

нанса не одинаковы и самое большое значение Rg = 4 

коэффициента демпфирующего момента нагрузки 

имеет место для колебательного режима работы 

МДП. Согласно работам [1, 15] наличие резонансных 

явлений при изменении данного параметра говорит о 

том, что необходимо более детально рассматривать 

вопрос динамической устойчивости при резком уве-

личении инерционных масс, так как происходит сме-

щение динамической нейтрали колебаний. 
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Рис. 6. Зависимость времени переходного процесса τпп от: 

а – момента инерционной нагрузки Jn; 

б – коэффициента демпфирующего момента нагрузки Rg 

 

Исследования показали, что наибольшее влия-

ние на установившиеся значения амплитуды закона 

изменения подвижного элемента исполнительного 

двигателя χm имеет суммарный момент инерции 

нагрузки Jn (рис. 7). Значения χm уменьшаются с уве-

личением параметра Jn по экспоненциальному закону 

во всех случаях (кривые 2–4), кроме колебательного. 

Следует отметить, что при формировании колеба-

тельного поля со стороны ротора при реализации ко-

лебательно-вращательного режима работы измене-

ние исследуемого параметра происходит в отрица-

тельной области. 

Также следует отметить, что немаловажным па-

раметром нагрузки является коэффициент позицион-

ной нагрузки Сm, но исследования показали, что 

только в колебательном режиме работы электропри-

вода вибростола необходимо учитывать точки резо-

нансных явлений, которые отвечают за устойчивость 

работы привода. Во всех остальных рассмотренных 

случаях специальных режимов работы МДП данный 

параметр   не  влияет   на  динамические  показатели 
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Рис. 7. Зависимость установившегося значения амплитуды 

закона изменения подвижного элемента двигателя χm  

от момента инерции нагрузки Jn 

вибропривода. Поэтому данные кривые здесь не при-

водим. 

Выводы 

1. Наиболее востребованным способом форми-

рования заданных колебаний в электроприводе 

вибросистем является косинусоидально-частотный, 

так как при частотной модуляции закон движения 

поля близок к синусоидальному.  

2. Анализ влияния параметров нагрузки на дина-

мические показатели электропривода вибростола по-

казал, что необходимо комплексно воздействовать на 

них, так как одностороннее воздействие ведет либо к 

увеличению времени переходного процесса τпп (при 

увеличении суммарного момента инерции нагрузки 

Jn) и уменьшению установившихся значений ампли-

туды закона изменения подвижного элемента двига-

теля χm – в 12 раз по сравнению с номинальными зна-

чениями, либо, напротив, к уменьшению первого (τпп) 

и возникновению резонансного пика во всех рассмот-

ренных режимах работы электропривода вибростола, 

кроме полигармонического. 

3. Практическое применение специальных режи-

мов работы для вибрационных силовых электропри-

водов с МДП возможно при условии, что частота ко-

лебаний будет кратна 5 Гц, так как кратность частот 

основной ω и модулированной Ω должна иметь в ре-

зультате рациональное число, потому что от этого за-

висит устойчивость системы, а амплитуды питающих 

токов не должны отличаться более чем на 25% от но-

минального значения в обе стороны.  

 

Т а б л и ц а  5  

Алгоритм формирования специальных режимов работы для силового вибрационного электропривода 

Режим работы ис-

полнительного дви-

гателя (МДП) 

Коэффициенты 

сигнала, υi, о.е. 

Угловая частота вра-

щения магнитных по-

лей обмоток, ωi 

Фазовый 

сдвиг, рад 
Развертка частоты 

Технологический 

процесс 

Колебательный υ1 = υ2 = 1, 

υ3 = υ4 = 1,225 

ω1 = ω2 = ω, 

ω3 = ω4 = ω′ 

α′ = β′ = γ =  

= φ = 0 

Синусоидальная ба-

лансная амплитудная, 

косинусоидальная ча-

стотная 

Виброуплотнение 

грунтов, вибролитьё 

Колебательно-вра-

щательный 

υ1 = υ2 = 1, 

υ3 = υ4 = 1,225 

ω1 = ω2 = ω3 = ω, 

ω4 = ω` 

α′ = β′ = γ = 

= 0, 

φ = π/2 

Линейная фазовая Вибрационная 

транспортировка 

руды 

Полигармонический υ1 = υ2 = 1, 

υ3 = υ4 = 1,225 

ω1 = ω3 = ω, 

ω2 = ω′, ω4 = ω″ 

α′ = β′ = γ = 

φ = 0 

Синусоидальная ба-
лансная амплитудная 

Вибрационная сор-

тировка угля, пер-

вичное дробление 

угля, виброкалиб-

ровка оборудования 

υ1 = υ2 = 1, 

υ3 = υ4 = 1,225 

ω1–ω2 = ω3 – ω4   ча-

стота не кратна 5 Гц 

α′ = β′ = γ =  

= φ = 0 

Косинусоидальная ча-
стотная 

υ1 = υ2 = 1, 

υ3 = υ4 = 1,225 

ω2–ω1 = ω4 – ω3    ча-

стота кратна 5 Гц 

α′ = β′ = γ = 

= φ = 0 

Косинусоидальная ча-
стотная 
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Payuk L.A., Voronina N.A., Lyapunov D.Yu. 

Special Modes of Vibratory Electric Drive 

 

The paper deals with the algorithm of the supply voltages and 

currents for special modes of operation of vibrating actuators 

being the most common type of vibratory electric drive. A spe-

cial feature of the electric drive under consideration is the dou-

ble-fed electric machine (DFEM) being a drive motor for the 

vibrating system. It is demonstrated, that for DFEM operating 

in the oscillatory, vibrational-rotational and polyharmonic 

modes, the best performance shows an electric drive with co-

sine frequency modulated control signal. A mathematical 

model of the DFEM has been developed, that allows investigat-

ing various operating modes of vibration equipment. The evi-

dences for practical relevance for the vibration drives for vari-

ous applications are provided. The methods to estimate the way 

the load parameters affect the dynamic performance of the mo-

tor drive are used. The effect of power supply and load param-

eters on the dynamic performance of the DFEM and some prac-

tical recommendations are outlined. 

Keywords: template, component, formatting, style, correct 

way to use the styles. 

doi: 10.21293/1818-0442-2020-23-2-122-130 
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