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ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫЙ АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПРОСОДИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЧЕВЫХ  

СИГНАЛОВ ДЛЯ СИСТЕМ ОЦЕНКИ  
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА1 

2 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В последнее десятилетие активно развивается 

направление автоматизированной оценки психоэмоционального состояния че-
ловека по речи. В условиях сложной «агрессивной» шумовой обстановки все 
речевые сигналы в той или иной степени зашумлены. В зависимости от интен-
сивности и вида шум может значительно исказить результаты оценки пси-
хоэмоционального состояния человека. Целью исследования является разра-
ботка помехоустойчивого алгоритма определения просодических характери-
стик речевых сигналов для повышения эффективности оценки психоэмоцио-
нального состояния человека. 

Материалы и методы. В разработке способа использовались: уникальная 
технология адаптивной декомпозиции нестационарных сигналов – улучшен-
ная полная множественная декомпозиция на эмпирические моды с адаптив-
ным шумом. Программная реализация способа была выполнена в среде мате-
матического моделирования © Matlab (MathWorks). 

Результаты. Разработан помехоустойчивый алгоритм определения просо-
дических характеристик речи, суть которого заключается в разложении рече-
вого сигнала на информативные шумовые и информативные сигнальные ча-
стотные составляющие с помощью улучшенной полной множественной де-
композиции на эмпирические моды с адаптивным шумом; выделении состав-
ляющей, содержащей основной тон с последующим определением просодиче-
ских характеристик. Проведено исследование с использованием верифициро-
ванной базы чистых и зашумленных речевых сигналов, зарегистрированной  
с использованием 220 человек мужского и женского пола в возрасте от 18 до 
79 лет с признаками психоэмоциональных расстройств. 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований, проект № 18-37-00256 мол_а «Исследование информативных парамет-
ров речевых сигналов и разработка алгоритмов обнаружения скрытых признаков психоэмоци-
онального состояния операторов критичных по безопасности систем управления». 

2 © Алимурадов А. К., Тычков А. Ю., Чураков П. П., Артамонов Д. В., 2019. Данная статья доступна по условиям 
всемирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/ 
licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носите-
ли при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, 
если таковые имеют место. 
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Выводы. В соответствии с результатами исследований выявлено, что пред-
ложенный алгоритм обеспечивает устойчивость к шуму различной интенсив-
ности (отношение сигнал/шум от 0 до 30 дБ) и может тестироваться в реаль-
ных условиях «агрессивной» шумовой обстановки в системах оценки пси-
хоэмоционального состояния человека. 

Ключевые слова: речевой сигнал, помехоустойчивость, декомпозиция на 
эмпирические моды, просодические характеристики, психоэмоциональное со-
стояние. 

 
A. K. Alimuradov, A. Yu. Tychkov, P. P. Churakov, D. V. Artamonov 

A NOISE-ROBUST ALGORITHM TO DETERMINE PROSODIC  
CHARACTERISTICS OF SPEECH SIGNALS FOR SYSTEMS  
OF HUMAN PSYCHO-EMOTIONAL STATE ASSESSMENT 

 
Abstract.  
Background. In the last decade, an automated assessment of a human psycho-

emotional state by speech has been actively developed. In the context of a complex 
“aggressive” noise environment, all speech signals are to some degree noisy. De-
pending on the intensity and type, noise can significantly distort the results of hu-
man psycho-emotional state assessment. The purpose of the study is to develop a 
noise-robust algorithm for determining the prosodic characteristics of speech signals 
to increase the effectiveness of human psycho-emotional state assessment. 

Materials and methods. A unique technology for adaptive decomposition of 
non-stationary signals, namely, the improved complete ensemble empirical mode 
decomposition with adaptive noise, has been used in the development of the 
method. Software implementation of the method was performed in the mathematical 
modeling environment © Matlab (MathWorks). 

Results. A noise-robust algorithm for determining the prosodic characteristics of 
speech has been developed. It consists in decomposing a speech signal into informa-
tive noise and signal frequency components using the improved complete ensemble 
empirical mode decomposition with adaptive noise, and selecting the component 
containing the pitch with the subsequent determination of prosodic characteristics. A 
study was conducted using a verified base of pure and noisy speech signals recorded 
from 220 males and females, aged 18 to 79 years with signs of psycho-emotional 
disorders. 

Conclusions. In accordance with the results of study, it was revealed that the pro-
posed algorithm provides robustness to noise of various intensities (signal-to-noise ra-
tio is from 0 to 30 dB), and can be tested under real conditions of “aggressive” noise 
environment in assessment systems of a human psycho-emotional state. 

Keywords: speech signal, noise robustness, empirical mode decomposition, pro-
sodic characteristics, psycho-emotional state. 

Введение 
Использование речи в качестве интерфейса взаимодействия человека  

с ЭВМ получило широкую практическую популярность в различных инфор-
мационных системах (голосовое управление, идентификация личности по 
голосу, голосовой ассистент и др.). В последнее десятилетие активно разви-
вается направление автоматизированной оценки психоэмоционального состо-
яния человека по речи. Особенно это актуально в сферах человеческой дея-
тельности, которые сопряжены с риском возникновения аварийных ситуаций: 
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пилоты гражданской и военной авиации, диспетчеры аэропортов, диспетчеры 
опасных производственных объектах (химическая и ядерная промышлен-
ность), сотрудники специальных служб (полиция, военнослужащие) и др. 

Автоматизированные системы оценки психоэмоционального состояния 
человека относятся к классу автоматизированных систем обработки и пере-
дачи информации. Данные системы реализуют различные информационные 
технологии в виде определенной последовательности связанных функций, 
задач или процедур (регистрация речи, фильтрация, выделение полезной ин-
формации и др.), выполняемых в автоматизированном режиме. На рынке ре-
чевых технологий уже имеются коммерческие варианты подобных систем  
[1, 2], позволяющие в автоматическом режиме с определенной точностью 
оценить эмоциональное состояние человека по речи. 

Речь представляет собой сложный акустический нестационарный сиг-
нал, формируемый артикуляционным отделом речевого аппарата с целью 
общения посредством определенных языковых конструкций. Речь очень чув-
ствительна к нарушениям работы нервной системы и в зависимости от пси-
хологической обстановки «кодирует» эмоциональное состояние человека  
в определенные релевантные информативные параметры. 

В условиях свободной активности человека и современной «агрессив-
ной» шумовой обстановки все речевые сигналы в той или иной степени за-
шумлены. В зависимости от интенсивности и вида шум может значительно 
исказить результаты оценки психоэмоционального состояния человека. Для 
повышения помехоустойчивости систем оценки психоэмоционального состо-
яния актуальным является создание новых методов обработки речи, адаптив-
ных к сложной шумовой обстановке. 

В настоящее время деятельность в области помехоустойчивой обработ-
ки речи ведется достаточно активно. Разработано большое количество алго-
ритмов, методов, способов и средств на основе классических подходов (по-
вышение четкости (корректировка) речи, хорошо известное как методы вы-
читания спектра), фильтров Винера, кепстральном среднем вычитании 
(Cepstral Mean Subtraction, CMS), нормализации кепстральных отклонений 
(Cepstral Variance Normalization, CVN) и др. [3–6]. Исследования существую-
щих методов фильтрации выявили, что проблема остаточного шума решена 
не полностью [7]. В условиях агрессивной шумовой обстановки при значени-
ях отношения сигнал/шум (ОСШ) 10, 5 и 0 дБ известные методы не обеспе-
чивают требуемое подавление шума. Причиной является использование не-
адаптивных методов обработки зашумленных нестационарных речевых сиг-
налов. 

На основе анализа работ [7–9] создан помехоустойчивый алгоритм об-
работки речевых сигналов, применимый в системах оценки психоэмоцио-
нального состояния в условиях зашумленной обстановки [10]. В частности, 
алгоритм предназначен для определения просодических характеристик и ос-
нован на технологии адаптивной обработки нестационарных данных – де-
композиции на эмпирические моды (ДЭМ) [11]. Технология ДЭМ применяет-
ся в различных направлениях исследований, в том числе для оценки пси-
хоэмоционального состояния человека [12, 13]. 

Данная статья является развитием ранее опубликованных трудов авто-
ров [9, 10].  
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Материалы и методы 
Просодические характеристики 

Как отмечалось ранее, вид и степень выраженности психоэмоциональ-
ного состояния кодируются в релевантные информативные параметры речи, 
которые из всего их многообразия можно разделить на три условные группы 
[14]: амплитудно-частотные, спектрально-временные и кепстральные. Каждая 
группа информативных параметров релевантна к определенным особенно-
стям речевых сигналов. К амплитудно-частотным параметрам, релевантным  
к низким и высоким психоэмоциональным возбуждениям, относятся просо-
дические характеристики речи [10]. 

Просодические характеристики описывают мелодию речи, ее темпо-
ральные и тембральные особенности, ритм, словесные тоны и интонации  
и осуществляет фонацию основного тона на уровне фраз. Речевые сигналы 
можно разделить на участки, состоящие из вокализованной речи, невокализо-
ванной речи и пауз [15]. Первые и вторые участки сформированы в результа-
те периодических и непериодических колебаний голосовых связок соответ-
ственно. Паузы образуются в период спокойствия речевого аппарата в соот-
ветствии с определенными языковыми конструкциями. Периодические коле-
бания называются основным тоном (ОТ). Частота колебаний голосовых свя-
зок определяется частотой основного тона (ЧОТ) и является важной просоди-
ческой характеристикой речи. 

При психоэмоциональном возбуждении колебания голосовых связок 
характеризуются нерегулярностью вследствие неполного смыкания в начале 
и в конце вокализованных участков речи. При крайне высоком и низком воз-
буждении изменение ЧОТ может достигать 30–40 % от номинального значе-
ния, соответствующего нейтральному психоэмоциональному состоянию. 

К просодическим характеристикам, применяемым в алгоритме и мак-
симально полно отражающим информацию о психоэмоциональном состоя-
нии человека, относятся ЧОТ и ее функционалы: 

1. Среднее значение ЧОТ (измеряемое в Гц) представляет собой сред-
нее значение частот, вычисленных для каждого периода ОТ на всех вокализо-
ванных участках зарегистрированной речи: 

0, 0,
1

1 P

mean p
p

f f
P =

=  , 

где f0, mean – среднее значение ЧОТ; f0, p – значение ЧОТ в определенный пери-
од; p = 1, 2, …, P – номер периода ОТ. 

2. Максимальное max(f0, p) и минимальное min(f0, p) значения ЧОТ (из-
меряемое в Гц) на всех вокализованных участков зарегистрированной речи. 

3. Стандартное отклонение ЧОТ (измеряемое в Гц) представляет собой 
отклонение (ошибку) между текущим и средним значениями ЧОТ: 

2
0 0, 0,

1

1 ( )
1

P

f p mean
p

SD f f
P =

= −
−  . 
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4. Диапазон фонационных частот представляет собой полосу от мини-
мального min(f0, p) до максимального max(f0, p) значений ЧОТ в логарифмиче-
ском масштабе: 

0,
10

0,

10

max( )
log

min( )
12

log 2

p

p

f
f

PFR

 
  
 = × . 

5. Среднее абсолютное значение джиттера представляет собой среднее 
значение разницы (по модулю) между текущим и предыдущим значениями 
ЧОТ на всех вокализованных участках зарегистрированной речи: 

1

0, 1 0,
1

1
1 p p

p P
MAJ f f

P +
= −

= −
−  . 

6. Джиттер представляет собой значение изменения (дрожания) ча-
стотной модуляции ОТ: 

0,mean

MAJJ
f

= . 

7. Среднее относительное возмущение ЧОТ (сглаженное за 3 периода 
ОТ) представляет собой отношение разницы среднего значения ЧОТ в тече-
ние трех периодов ОТ к среднему значению ЧОТ для всех вокализованных 
участков зарегистрированной речи: 

( )1
0, 1 0, 0, 1 0,2

0,

1 3
2 100

P
p p p pp

mean

f f f f
PRAP

f

−
+ −= + + −

−= ×


. 

8. Коэффициент возмущения ЧОТ (сглаженный за 5 периодов ОТ) 
представляет собой отношение разницы среднего значения ЧОТ в течение 
пяти периодов ОТ к среднему значению ЧОТ для всех вокализованных участ-
ков зарегистрированной речи: 

( )2 2
0, 0,3 2

0,

1 5
4 100

P p
k pp k p

mean

f f
PPPQ

f

− +
= = − −

−= ×
 

. 

Адаптивная технология ДЭМ 

Результаты подробных исследований технологий декомпозиций выяви-
ли перспективность использования улучшенной полной множественной де-
композиции на эмпирические моды с адаптивным шумом (ПМДЭМАШ) [16], 
базисом которой является классическая ДЭМ. Принцип ДЭМ состоит в раз-
ложении сигнала в сумму функций с ограниченной полосой, называемых эм-
пирическими модами (ЭМ). При разложении модель сигнала не задается за-
ранее, ЭМ вычисляются в ходе процедуры отсеивания с учетом локальных 
особенностей (таких как экстремумы и нули сигнала) и внутренней структу-
ры каждого конкретного сигнала. Таким образом, ЭМ не имеют строгого ана-
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литического описания, но должны удовлетворять двум условиям, гарантиру-
ющим определенную симметричность и узкополосность базисных функций: 

− общее число экстремумов равняется общему числу нулей с точно-
стью до единицы;  

− среднее значение двух огибающих – верхней, интерполирующей ло-
кальные максимумы, и нижней, интерполирующей локальные минимумы, – 
должно быть приближенно равно нулю. 

Кроме адаптивности, технология ДЭМ обладает и другими важными 
свойствами: 

− локальность – возможность учета локальных особенностей сигнала; 
− ортогональность – обеспечение восстановления сигнала с опреде-

ленной точностью; 
− полнота – гарантия конечного числа базисных функций при конеч-

ной длительности сигнала. 
Аналитическое выражение ДЭМ выглядит следующим образом: 

1
( ) ( ) ( )

I

i I
i

x n IMF n r n
=

= + , 

где x(n) – исходный сигнал; IMFi(n) – ЭМ; ri(n) – конечный остаток;  
i = 1, 2, …, I – номер ЭМ; n – дискретный отсчет времени (0 < n ≤ N, N – ко-
личество дискретных отсчетов в сигнале). 

Отличительной особенностью улучшенной ПМДЭМАШ является до-
бавление к исходному сигналу контролируемого белого шума малой ампли-
туды для создания новых экстремумов: 

( ) ( ) ( )j jx n x n w n= + , 

где xj(n) – шумовые копии речевого сигнала; wj(n) – реализации белого шума, 

1
( ) ( ) ( )

I

j ji jI
i

x n IMF n r n
=

= + , 
1

( )
( )

J
ji

i
j

IMF n
IMF n

J=
= , 

1

( )
( )

J
jI

I
j

r n
r n

J=
= ; 

j = 1, 2, …, J – количество реализаций белого шума. 
При использовании улучшенной ПМДЭМАШ устраняются недостатки 

существующих разновидностей других декомпозиций: смешивание ЭМ; от-
сутствие полноты декомпозиции (все полученные шумовые копии разлагают-
ся независимо друг от друга без связи между собой); остаточный шум в ЭМ; 
«паразитные» ЭМ на ранних этапах декомпозиции. Подробно преимущества 
и недостатки технологий ДЭМ в задачах обработки речевых сигналов рас-
смотрены в работах авторов [8–10]. 

Описание помехоустойчивого алгоритма 
На рис. 1 представлена упрощенная блок-схема помехозащищенного 

алгоритма определения просодических характеристик речевых сигналов для 
систем оценки психоэмоционального состояния человека. Суть алгоритма 
заключается в разложении сигнала на информативные шумовые и информа-
тивные сигнальные частотные составляющие, выделении составляющей, со-
держащей ОТ с последующим определением просодических характеристик. 
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Рис. 1. Упрощенная блок-схема помехозащищенного алгоритма  
определения просодических характеристик речевых сигналов 

 
Рассмотрим вкратце некоторые этапы обработки алгоритма. Полное 

математическое описание и описание функционала работы алгоритма пред-
ставлено в работе [10]. 

Декомпозиция методом улучшенной ПМДЭМАШ является основой ал-
горитма и позволяет осуществить фильтрацию зашумленного речевого сиг-
нала. Уникальность адаптивной технологии ДЭМ в области частотно-
временного анализа заключается в отсутствии необходимости априорной ин-
формации об анализируемых нестационарных речевых сигналах. Как, напри-
мер, это необходимо при работе с вейвлет-анализом для подбора базисной 
функции (материнского вейвлета) при разложении. 

На рис. 2 представлены результаты разложения вокализованного участ-
ка речевого сигнала звука «а» длительностью 100 мс с помощью улучшенной 
ПМДЭМАШ. Из рис. 2 следует, что вокализованный участок речи был раз-
ложен на восемь ЭМ. Первые пять ЭМ являются информативными сигналь-
ными, последние три – компенсирующими трендовыми. Первая ЭМ является 
высокочастотной, а последующие моды – низкочастотные (по убыванию). 
Если предположить, что шумовая составляющая сигнала будет иметь самую 
высокую частоту, то она будет извлечена в первую ЭМ, которую можно ис-
ключить в последующих этапах обработки. На этом принципе основана идея 
помехозащищенности. 

Процесс определения информативной сигнальной моды, содержащей 
ОТ, сводится к последовательному определению разницы по модулю между 
значениями логарифмов энергии анализируемой и последующей ЭМ [10]. 
Операция логарифмирования энергии по основанию 10 применяется для 
уплотнения значений энергии ЭМ в широком динамическом диапазоне. 

Из рис. 3,а следует, что резкий спад логарифма энергии наблюдается 
между пятой информативной ЭМ и трендовой шестой ЭМ. Таким образом, 
пятая мода содержит ОТ [9] (рис. 3,б). 

Для определения значения ЧОТ в алгоритме применяется функция опе-
ратора Тигра, или, как ее еще называют, функция измерения мгновенной 
энергии сигнала. Применение функции оператора Тигра в обработке речевых 
сигналов обосновывается эффективностью, простотой вычислений и хорошей 
восприимчивостью к резкому изменению амплитуды сигнала: 
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2
, , ,( ) ( ( )) ( 1) ( 1)i PF i PF i PFT n IMF n IMF n IMF n= − − × + , 

где T(n) – функция оператора Тигра; IMFi,PF(n) – ЭМ, содержащая ОТ. 
 

 
Рис. 2. Результат разложения вокализованного участка  
речевого сигнала с помощью улучшенной ПМДЭМАШ 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Определение ЭМ, содержащей ОТ: а – логарифм энергии ЭМ;  
б – спектральное распределение: синий цвет – вокализованный  

участок, красный цвет – ЭМ, содержащая ОТ 
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Вычислив значения функции оператора Тигра, далее по близкораспо-
ложенным максимумам (через один) осуществляется определение периода 
ОТ в миллисекундах, а далее ЧОТ в герцах: 

max max
0

( 2) ( )

d

T n T nP
f

+ −
= , 0

0

1f
P

= ,  

где P0 – значение ОТ; f0 – значение ЧОТ; Tmax(n), Tmax(n+1) – максимумы 
функции оператора Тигра; fd – частота дискретизации. 

Исследование алгоритма 
При участии областной психиатрической больницы им. К. Р. Евграфова 

(г. Пенза) и Медицинского института Пензенского государственного универ-
ситета сформирована группа исследуемых для тестирования разработанного 
алгоритма. В группу отобрано 220 человек мужского и женского пола, воз-
раст от 18 до 79 лет, с признаками психоэмоциональных расстройств. В том 
же количестве сформирована контрольная группа условно здоровых людей 
(без признаков психоэмоциональных расстройств и дефектов речи) из числа 
сотрудников и преподавателей Пензенского государственного университета. 
В соответствии с разработанной авторами методикой была зарегистрирована 
база данных речевых сигналов. Для определения эффективности оценки пси-
хоэмоционального состояния использовался параметр – ошибки первого и 
второго рода. Зашумленные речевые сигналы (ОСШ 30, 20, 10 и 0 дБ) были 
сформированы программно в аудиоредакторе с помощью наложения на чи-
стый речевой сигнал белого шума с различными значениями амплитуды.  

Программная реализация алгоритма выполнена в пакете прикладных 
программ для решения задач технических вычислений © Matlab (MathWorks). 

В табл. 1 представлены результаты оценки психоэмоционального со-
стояния человека для чистого и зашумленных речевых сигналов. 

 
Таблица 1 

Результаты оценки психоэмоционального состояния 
Прогнозируемый 

результат 
Результат определения, чел. Ошибки, % Патология Норма 

1 2 3 4 5 
Чистый речевой сигнал 

Патология 184 36 1-го, α 16,36 
Норма 18 202 2-го, β 8,19 

Зашумленный речевой сигнал, ОСШ = 30 дБ 
Патология 182 38 1-го, α 17,27 
Норма 22 198 2-го, β 10,00 

Зашумленный речевой сигнал, ОСШ = 20 дБ 
Патология 178 42 1-го, α 19,10 
Норма 27 193 2-го, β 12,27 

Зашумленный речевой сигнал, ОСШ = 10 дБ 
Патология 172 48 1-го, α 21,81 
Норма 31 189 2-го, β 14,09 

Зашумленный речевой сигнал, ОСШ = 0 дБ 
Патология 168 52 1-го, α 23,63 
Норма 36 184 2-го, β 16,36 
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Обсуждение и выводы 
Из полученных результатов следует, что значения ошибок первого (α) и  

второго (β) рода для зашумленных сигналов находятся в допустимых преде-
лах (α < 25 % и β < 20 %), в том числе и для высоких значений интенсивности 
шума (ОСШ 10 и 0 дБ). На рис. 4 (левый столбец) представлены осциллограм-
мы зашумленных вокализованных участков речевого сигнала. Достоверность 
полученных значения ошибок α и β подтверждается анализом спектральной 
плотности мощности ЭМ, содержащих ОТ, полученных в результате разложе-
ния чистого и зашумленных речевых сигналов (рис. 4, правый столбец). 

 

 

 
Рис. 4. Осциллограммы зашумленных вокализованных участков речевого  

сигнала (левый столбец); спектральные плотности мощностей (правый столбец)  
зашумленных вокализованных участков речевого сигнала (синий цвет)  

и извлеченных ЭМ, содержащих ОТ (красный цвет) 
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Подробный спектральный анализ ЭМ, содержащих ОТ (рис. 5), выявил, 
что разница между значениями ЧОТ чистого и зашумленных речевых сигна-
лов незначительная, а в некоторых случаях вообще отсутствует. Для самого 
зашумленного сигнала с ОСШ 0 дБ отклонение ЧОТ составляет всего лишь  
3 Гц. А для остальных зашумленных сигналов разница находится в пределах 
1 Гц, что можно отнести к погрешности. 

 

 
Рис. 5. Спектральное распределение ЭМ, содержащих ОТ 

 
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что разрабо-

танный алгоритм определения просодических характеристик речевых сигна-
лов устойчив к интенсивному шуму. Таким образом, разработанный алгоритм 
может успешно тестироваться в условиях современной «агрессивной» шумо-
вой обстановки в системах автоматизированной оценки психоэмоционально-
го состояния человека. 
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Н. Ю. Петухова  

АНАЛИЗ ИНФОРМАТИВНОСТИ ДАННЫХ  
ПРИ ПОСТРОЕНИИ ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ  

ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Рассматривается задача построения эффективного 

метода прогноза показателей равновесной цены на электроэнергию на рынке 
на сутки вперед. Цель работы – предварительный анализ прогнозных данных 
для выявления наиболее важных прогнозных факторов. 

Материалы и методы. Основой для построения прогноза являются модели 
с применением нейронных сетей и бустинга над композицией алгоритмов. 
Проведен математический анализ входных данных на основе оценки их ин-
формативности и метода выделения главных компонент в корреляционных за-
висимостях. 

Результаты. Для выбора оптимального набора прогнозных факторов был 
проведен корреляционный и кластерный анализ. Уменьшение размерности 
данных проведено методом главных компонент. Информативность признаков 
определялась выборочной оценкой их взаимной энтропии. 

Выводы. Рассмотренные методы анализа данных позволяют ранжировать 
признаки по их информативности, проводить кластерный анализ, своевремен-
но добавлять новые факторы прогноза. Все это приводит к наиболее опти-
мальной прогнозной модели. Описано применение информационных критери-
ев для создания дополнительных параметров.  

Ключевые слова: рынок электроэнергии, нейронные сети, главные компо-
ненты, информативность прогнозных данных, информационные критерии, 
константа Липшица. 

 
N. Yu. Petukhova  

AN ANALYSIS OF INFORMATIONAL CONTENT  
OF DATA WHEN CREATING A PREDICTIVE MODEL  

OF ELECTRICITY PRICE 
 
Abstract. 
Background. The problem of creation of an effective method of forecasting the 

indicators of the equilibrium price of the electric power in the market for the day 
ahead is considered. The work purpose is to give a preliminary analysis of predic-
tive data to identify the most important predictive factors. 

Materials and methods. The models with application of neural networks and 
gradient boosting over a composition of algorithms are the basis of forecast crea-
tion. A mathematical analysis of the input data on the basis of their informational 
content assessment and the method of allocation of main components in correlation 
dependences are carried out. 

                                                           
1 © Петухова Н. Ю., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 

Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источника 
и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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Results. To select the optimal set of predictive factors, the correlation and cluster 
analysis was carried out. The data dimensionality reduction was carried out by the 
method of principle components. The informational content of indicators was de-
fined by selective assessment of their mutual entropy. 

Conclusions. The considered methods of analysis of data allow to range the indi-
cators by their informational content, to carry out the cluster analysis, in due time to 
add new factors to the forecast. All of these lead to the most optimal predictive 
model.  

Keywords: energy market prediction, artificial neural networks, principle com-
ponents method, informative forecasting, information criterion, Lipschitz constant. 

Введение 
Рассматривается задача прогноза равновесной цены на электроэнергию 

на основе применения современных методов анализа и прогнозирования. Для 
участников оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) наиболее 
актуальны прогнозы равновесной цены на электроэнергию на рынке на сутки 
вперед (РСВ). Точное прогнозирование будущих ценовых показателей позво-
ляет потребителям рационально закупать необходимые объемы электроэнер-
гии и снижать убытки при выходе на балансирующий рынок. Для решения 
задач прогнозирования равновесной цены РСВ обычно используются линей-
ные регрессионные модели, основанные на анализе временных рядов. Основ-
ным недостатком линейных моделей является то, что они описывают именно 
линейную зависимость между прогнозными данными и результатом. Другим 
существенным недостатком линейных моделей является чувствительность  
к шумам в данных. Также успешность применения моделей линейной регрес-
сии сильно зависит от выполнения предпосылок Гаусса – Маркова о нор-
мальном законе распределения исследуемых данных, которые на практике 
обычно не выполняются. Для прогнозирования изменчивого рынка электро-
энергии с множеством нелинейных закономерностей актуальны алгоритмы 
машинного обучения. Они дают хорошие показатели точности даже на 
сильно «зашумленных» данных, позволяют использовать большое количе-
ство информации, обнаруживать и анализировать сложные нелинейные за-
кономерности в данных, выделять те, что оказывают наибольшее влияние 
на прогноз. В данной работе представлена математическая методика анали-
за качества прогнозных моделей и информативности прогнозных данных. 

1. Прогнозная модель на базе машинного обучения 
1.1. Математическая постановка задачи  

Дана обучающая выборка { , 1,..., }ix i n=  из множества Х, на которой из-
вестны значения ( ) ,i i iy x y y Y= ∈ . Задача обучения: по выборке { , }i ix y  вос-
становить зависимость y(x), т.е. построить решающую функцию :a X Y→ .  

Задача включает два этапа:  
1) по выборке { }ix  построить алгоритм a A∈ , А – множество базовых 

алгоритмов;  
2) этап применения а: вводится неотрицательная функция потерь 

( , ) 0L a x ≥ , характеризующая ошибку алгоритма а, и функционал качества  
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1

( ,{ }) ( , )
n

i i
i

Q a x L a x
=

= . (1)  

Тогда классический метод должен минимизировать риск – найти a A∈ , 
при котором ( ,{ }) mini

a A
Q a x

∈
→ . В качестве функции потерь обычно используют:  

 2( , ) ( ( ) ( ))L a x a x y x= − .  (2) 

1.2. Прогнозные данные и применяемые методы машинного обучения 

Исторические данные представляют собой упорядоченный набор ос-
новных параметров торгов, собранных за последние 2–3 года, в почасовой 
привязке. Задача прогнозирования энергопотребления: кратко- и среднесроч-
ные прогнозы равновесной цены на электроэнергию (целевой переменной) на 
рынке на сутки вперед. Требуется построить функцию, которая будет наибо-
лее точно аппроксимировать значения целевой переменной. Для прогноза 
эффективно комбинированное использование нейронных сетей и различных 
вариаций решающих деревьев.  

Градиентный бустинг. Основная идея бустинга: построение правиль-
ной композиции относительно простых алгоритмов для получения сильной 
модели. Каждая последующая модель строится таким образом, чтобы прида-
вать больший вес и предпочтение ранее некорректно предсказанным наблю-
дениям [1, 2]. Задана модель прогноза: параметрическое множество функций 

( , ),g x α α  – набор параметров. ( , ( , ))L y g x α  – функция потерь. Для миними-
зации суммарной функции потерь  

1
( ) ( , ( , ))

N

i i
i

Q L y g x
=

α = α  

применяют метод градиентного спуска: значения α  меняются вдоль линии 
антиградиента L(g, ᾶ). Обновленное значение параметров: 1 ( )i i L+α = α − ∇ α . 
Для улучшения качества прогноза также используется функциональный гра-
диентный спуск – модель Фридмана: бустинг над решающими деревьями 
GBM. Здесь при построении следующей модели используется дерево реше-
ний так, чтобы лучшим образом приближать общий градиент целевой функ-
ции. В качестве базовых алгоритмов используются: различные методы ли-
нейной регрессии (ARMA, GARCH, SARIMA, LARS и др.); нелинейные методы 
в области пиковых значений, различные критерии оценки значимости коэф-
фициентов модели или вновь добавленных факторов, методы выявления ав-
токорреляции или гетерокседастичности [3–5]. Именно решающие деревья 
позволяют получать интервальные оценки, выполнять проверки гипотез.  

Нейронные сети. В модели использованы многослойные нейронные 
сети [1, 5, 6]. Эти сети позволяют использовать нелинейные прогнозные алго-
ритмы и имеют память (веса, присвоенные прогнозным данным). Нейронная 
сеть со скрытыми слоями принимает на входе вектор данных для прогноза;  
j-й скрытый нейрон дает на выходе величину ( )j ij i

i
h w x= Φ  , где Φ  – 

функция активации. Скрытый слой связан с выходным слоем, в матричной 
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форме уравнения связи имеют следующий вид: ( ),= Φ =h WX y Vh , где x –
входной вектор; W – матрица весов, соединяющая входной слой и скрытый 
слой; V – матрица весов, соединяющая скрытый и выходной слои.  

1.3. Прогнозные данные 

Данные российского ранка электроэнергии и мощности взяты за период 
с 1 февраля 2015 г. по 1 ноября 2017 г. по первой ценовой зоне. Они имеют 
24600 наблюдений. Собранные исторические данные с официальных сайтов 
«АТСЭнерго» и Системного Оператора ОРЭМ [7] позволяют выдавать про-
гнозы равновесной цены на РСВ, усредненные по первой ценовой зоне. Ос-
новные данные представлены с периодом 1 ч.  

Основные данные для прогноза: 
– дата (год-месяц-день час); 
– количество потребленной энергии (фактическое, за указанный час); 
– прогноз потребления энергии (предшествующий день, за указанный 

час); 
– цена на газ; 
– фактическая температура за указанный час и прогноз температуры; 
– фактическая цена;  
– планируемые и фактические объемы генерации и потребления, МВт ∙ ч; 
– цена в заявке со стороны генерации и потребления, руб./МВт ∙ ч; 
– генерирующее оборудование: генерация ГЭС (МВт) и активная мощ-

ность ТЭС (МВт); 
– день недели, ч; 
– равновесная цена на РСВ, руб./МВт ∙ ч.  

1.4. Предварительная обработка и анализ входных данных  

Из рис. 1–3 видно, что выбросы (пиковые значения) могут превосхо-
дить средние значение в несколько раз. Для определения пиковых значений 
были использованы данные, превышающие двойное значение среднеквадра-
тичного отклонения. Имеется большой разброс значений цены на электриче-
ство в зависимости от времени суток и от того, в какой день (рабочий или 
выходной) проводились измерения. Энергопотребление также имеет сезон-
ный характер: в жаркие месяцы пик потребления приходится на середину 
дня, в зимние месяцы – на начало и конец рабочего дня. 

2. Основные методы анализа качества модели и входных данных 
Самые простые показатели качества прогнозной модели (прежде всего 

регрессионной) – это информационные критерии: мера качества модели, учи-
тывающая ее простоту и точность прогноза. Лучшей по качеству будет та мо-
дель, у которой меньше значение информационного критерия. Были исполь-
зованы следующие основные критерии [3, 5]: 

1. Критерий Акаике:  

2

1
ln( / ) 2 /

N

i
i

AIC N k N
=

= ε + , 

N – число наблюдений; k – число параметров модели; ( )i i iy x yε = − . 
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2. Критерий Шварца:  

 2

1
ln( / ) ln( ) /

N

i
i

SC N k N N
=

= ε + ⋅ . (3) 

3. Коэффициент детерминации 2R : показывает долю дисперсии зави-
симой переменной, объясненную моделью  

 2 2 2

1 1
/ ( ), ( ) , ( ( ) ) ,

N N

R R R i i i
i i

R Q Q Q Q y y Q y x y yε ε
= =

= + = − = −   –  (4)  

среднее значение; ( )iy x  – прогнозное значение по модели; iy  – точное зна-
чение в обучающей выборке. 

Выбор оптимальных информационных признаков. Существует не-
сколько подходов к выбору оптимальных признаков. По распространенной 
классификации можно выделить три основных категория:  

1. Статистические методы. 
2. Методы на основе вероятностной оценки информации о наборе данных. 
3. Алгоритмические методы оценки информативности, скорости рабо-

ты программы и используемых прогнозных данных. 
2.1. Статистические методы. Выделение главных компонент 
Важное свойство нейронных сетей (НС) – их способность к обучению 

на тестовых данных. Одна из его целей – выявление во входных данных наибо-
лее существенных признаков. Анализ главных компонент – это стандартный 
прием, используемый для уменьшения размерности данных. В процессе обу-
чения на основе самоорганизации в каждом слое НС выполняется анализ при-
знаков по следующим критериям (постулатам обучения Хебба) [1, 4]: 

– сильные сигналы (верные входные данные) должны получать усиле-
ние своих весов, и это усиление должно компенсироваться ослаблением сла-
бых (неподходящих входных данных); 

– изменение весов сильного сигнала должно способствовать успешной 
совместной работе и других сигналов, расположенных в данном слое, т.е. 
усиливать также и их веса. 

Метод главных компонент преобразует исходные данные в простран-
ство признаков с сокращением размерности – выделением меньшего числа 
наиболее эффективных признаков, содержащих основную часть информации 
из входных данных. Множество данных – вектор Х размерности m должен 
быть передан с помощью l, l < m, чисел, при этом надо построить линейное 
преобразование А, при котором «обрезание» вектора АХ будет давать мини-
мальную среднеквадратичную ошибку – сумму дисперсий элементов, уда-
ленных из вектора Х. Если Х – случайный вектор с М(Х) = 0, а q – его проек-
ция, то величину связи Х и q характеризует их дисперсия TS = X q , при этом 

2 2( )M Sσ = = Tq Rq , где R – матрица корреляции вектора Х [5 ,8].  

Задача условной оптимизации: 
2 ( )

1
q extr
q

σ →


=
 имеет решение, если q 

является собственным вектором матрицы R: ,= λ λRq q  – собственные числа 
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корреляционной матрицы. Известно, что корреляционная матрица имеет ве-
щественные неотрицательные собственные числа 1 2, ,... ,mλ λ λ  1,...,i m= . 
Собственные векторы q определяют основные направления, вдоль которых 

2 ( )σ q  принимает наибольшее значение 2 ( )i iσ = λq . Количество признаков, 
необходимых для эффективного представления данных, можно сократить, 
устранив в них линейно зависимые комбинации, имеющие малые дисперсии. 
Пусть 1 2, ,... lλ λ λ  – наибольшие l собственных значений матрицы R. Тогда 
вектор Х можно аппроксимировать первыми l главными компонентами  

1
,

l

i i
i

a l m
=

= <X q .  

Вектор ошибки такой аппроксимации равен 

2 2

1 1

m m

i i
i l i l= + = +

= − = σ = λ e X X . 

Чем меньше будут собственные числа 1,..,.l m+λ λ , тем более эффектив-
ным будет сокращение размерности в представлении исходных данных. Вы-
деление главных компонент может быть полезно и при проведении кластери-
зации входных данных. Новые данные, поступающие в нейронную сеть на 
этапе ее обучения, можно проверить на степень корреляции с главными ком-
понентами. При сильной зависимости они не несут в себе никакой принципи-
ально новой информации; если корреляция мала и новые данные можно счи-
тать независимыми от основной выборки, их надо оставить; веса, которые 
они получат, покажут их влияние на качество прогнозной модели.  

2.2. Применение элементов теории информации Шеннона 

Важным элементом теории информации в работе нейронных сетей яв-
ляется принцип максимума взаимной информации Линскера [4, 5]: синапти-
ческие связи многослойной нейронной сети организуются таким образом, 
чтобы максимизировать объем информации, которая сохраняется при преоб-
разовании сигнала на каждой из стадий его обработки. Этот принцип позво-
ляет не только делать прогноз, но и преобразовать исходные данные для 
уменьшения их избыточности. Поступление на вход нейронной сети сигнала 

kх  или наступление случайного события kХ х=  должно приводить к увели-
чению объема информации, и, наоборот, поступление на вход сигнала kх , не 
влияющего на прогноз, должно восприниматься как достоверное событие, 
происходящее с вероятностью 1kр =  и не содержащее никакой новой ин-
формации. Объем информации, связанный с наступлением случайного собы-
тия kХ х=  с вероятностью kр , определяется следующим образом [1, 8]: 

( ) log(1 / ) log( )k k kI x p p= = − ; 

( )kI p  является неотрицательной возрастающей функцией, и, чем меньше 
вероятность события, тем больше информации несет в себе его наступление. 
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Если рассматривать kх  как дискретную случайную величину, распределен-
ную на отрезке [–K; K], то энтропия Х – это среднее значение ( )kI х :  

 ( ) ( ( )) ( ) log( )
K K

k k k k
k K k K

H X M I X p I x p p
=− =−

= = = −  ,  (5) 

она является мерой среднего объема информации, которую несет в себе 
входной сигнал Х. Ответ на вопрос выбора модели прогноза дает применение 
принципа максимальной энтропии [1, 2]: если выводы основаны на неполной 
информации, то модель должна строиться на тех данных, у которых допусти-
мые распределения вероятностей максимизируют энтропию. Таким образом, 
задача оценки входных данных является задачей условной оптимизации:  

( ) max,
,

H X
X F

→
 ∈

 

F – множество допустимых в модели функций распределения входных дан-
ных. Решить эту задачу можно методом множителей Лагранжа при известной 
ковариационной матрице R. 

В процессе обучения нейронной сети потребуется также использовать 
элементы теории информации, чтобы определить информативность входного 
сигнала Х на основе наблюдаемого значения Y. Для этого потребуется услов-
ная энтропия множества наблюдений Х [5]: 

( ) ( , ) ( ),H X Y H X Y H Y= −  

где 

{ , ) ( , ) log( ( , )),
x X y Y

H X Y p x y p x y
∈ ∈

= −    

( , )p x y  – плотность совместного распределения случайных величин Х и Y. 
Условная энтропия представляет собой неопределенность системы после по-
лучения выходных данных, поэтому величина I(X,Y) = H(X) – H(X|Y), называ-
емая взаимной информацией, показывает ту часть неопределенности, которая 
была разрешена после наблюдения этих данных: 

( , ) ( ) ( )I X Y H X H X Y= − =  

 ( , ) log( ( , ) / ( ( ) ( )))
x X y Y

p x y p x y p x p y
∈ ∈

=   .  (6) 

Функция I(X, Y) является неотрицательной и симметричной: I(X, Y) =  
= I(Y, X), при этом величина I(Y, X) – мера неопределенности выхода Y, раз-
решенной при получении входных данных Х, может рассматриваться как 
критерий важности признака Х в прогнозной модели (известно, что 
I(Y, X) = 0, если вход и выход модели являются независимыми случайными 
величинами). При построении прогнозной модели и входные данные, и сво-
бодные параметры (веса) системы должны быть настроены так, чтобы опти-
мизировать взаимную информацию (принцип Informax Линскера [5, 6]).  
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2.3. Аналитические методы  

Здесь входные данные анализируются непосредственно в процессе обу-
чения нейронной сети. Для этого используют обучающую выборку 

{( , ), 1,..., }i iA x y i N= = , N −  число примеров. При завершении процесса обу-
чения, когда веса решающей функции ( , )F x ω  стабилизируются, ее константа 
Липшица L должна быть мала. Поэтому при анализе тестового набора ис-
пользуют ее выборочную оценку:  

 
,

max
i j

i j xi xj i j

y y
L

x x≠ ≠

−
=

−
.  (7) 

Уменьшение L  ускоряет обучение нейронной сети. При этом оценка 
константы Липшица потребует порядка 2N  действий [3, 6].  

Другой подход к исследованию процесса обучения – это проверка про-
цесса минимизации функционала качества модели ( , )Q x ω  (1) методом гра-
диентного спуска. Стабильность его работы связана с гессианом целевой 
функции по параметрам: 2{ / }i jG Q= ∂ ∂ω ∂ω . Собственные числа матрицы 

Гессе λ  и ее число обусловленности max | |
min | |

i

i

λ
μ =

λ
 оказывают влияние и на 

скорость обучения, и на реализацию численного метода поиска экстремума. 
Известно, что скорость сходимости этих численных алгоритмов прямо про-
порциональна значению μ  [9], тогда уменьшение числа обусловленности 
также ведет к оптимизации модели. Вместе с определением константы Лип-
шица полезно рассмотреть и те множества примеров { , }i ix y  из обучающей 
выборки, которые дают ее максимальное значение. Значения { }ix  из этих 
примеров стоит добавить к главным компонентам множества Х. Также, воз-
можно, следует произвести увеличение масштаба в этих данных: это приве-
дет к уменьшению константы Липшица и к тому, что строящаяся прогнозная 
модель ( , )F x ω  не будет иметь вдоль этих переменных резких скачков.  

Стандартные методы определения собственных векторов корреляцион-
ной матрицы при большой размерности входных данных имеют большую 
вычислительную сложность, поэтому на практике также более эффективно 
использовать аналитические адаптивные методы. Эти методы непосредствен-
но преобразуют вектор входных данных, выделяя в нем главные направления 
по их корреляции. Так, для определения первой главной компоненты 1y  до-
статочно простой нейронной сети из одного нейрона, где  

1 1 1
1

N
T

j j
j

y w x w x
=

= = , 

 1 1 1 1 1( 1) ( ) ( ) ( )( ( ) ( ) ( )),Тw k w k k y k x k w k y k+ = + η −   (8) 

( ) 1kη < − темп обучения [8].   
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В процессе обучения одни и те же обучающие выборки предъявляются 
сети многократно, пока процесс не стабилизируется. Определение следую-
щих l главных компонент потребует нейронной сети с l выходными нейрона-
ми. Построение i-го собственного вектора идет по аналогичной формуле  

1
( ) ( ) ( )

N

i ij j
j

y k w k x k
=

= , 

где изменение весов происходит с учетом входного вектора Х и весов, полу-
ченных для предыдущих главных компонент.  

3. Практическое применение методов анализа входных данных 
В ходе построения прогнозной модели был проведен корреляционный 

анализ входных данных. Наивысшая линейная корреляция выявлена у целе-
вой переменной с ценой в реальном времени, спросом на рынке и ценой на 
газ; также имеется сильная линейная зависимость со значением целевой пе-
ременной за предыдущий час и за этот час предшествующего дня. Вычисление 
корреляции Спирмена показало наличие нелинейной зависимости целевой пе-
ременной от прогнозных данных. Это подтверждает необходимость использо-
вания в прогнозе алгоритмов, реализующих нелинейные зависимости. Этого же 
требует большой разброс значений цены на электричество в зависимости от 
времени суток. Была проведена проверка гипотез на независимость входных 
данных и на характер их распределения. Критерии независимости типа 2χ   
и др. [5, 6] подтверждают данные корреляционного анализа и необходимость 
использования регрессионных моделей с гетерокседастичностью типа GARCH. 
Гипотеза о нормальном законе распределения основных входных данных 
опровергается. Это подтверждает необходимость предобработки данных, их 
кластеризации, применения метода выделения главных компонент.  

Качество отдельных составляющих прогнозной модели и используемых 
в них параметров проверялось стандартными информационными критериями 
(3) и оценкой константы Липшица (7). Важность каждого из прогнозных при-
знаков оценивалась по энтропии этих признаков, вычисленной на основе вы-
борочных функций распределения (4). Ниже приводятся признаки, отсорти-
рованные в порядке значимости согласно критерию ожидаемого уменьшения 
энтропии: 

– lag1: 13805.4; 
– текущая цена на РСВ: 1872.7; 
– произведено тепловыми станциями: 148.2; 
– час суток: 103.6; 
– количество потребленной энергии за час: 36.7; 
– цена на газ: 20.1; 
– фактическая температура: 7.9; 
– lag12: 6.3. 
График автокорреляции на рис. 4 показывает, что целевая переменная 

имеет ярко выраженную зависимость на саму себя, в особенности при лаге 
равном 1; лаги близкие к 24 тоже существенны. Зависимость от предыдущих 
значений в остатках модели слишком велика. Поэтому в прогноз взяты до-
полнительные признаки: лаги целевой переменной с шагом 1 и 24.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 28
 

Ри
с.

 4
. Г

ра
фи

к 
ав

то
ко

рр
ел

яц
ии

 о
ст

ат
ко

в 
мо

де
ли

 



№ 3 (51), 2019       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 29

В качестве дополнительных признаков были сгенерированы: 
1) фактическая температура, фактическая генерация на тепловых стан-

циях, объем потребления, фактические значения целевой переменной; 
2) разница между прогнозными значениями и фактическими; 
3) лаги целевой переменной с различным шагом (1, 2, 12, 24); 
4) лаги различных признаков (фактическое, прогнозное потребление); 
5) вероятность принадлежности к кластеру; 
6) минимальное и максимальное значения целевой переменной, взятые 

за предыдущий день и их разница; 
7) переменная, отмечающая наблюдения, попадающие на выходные и 

праздничные дни и период отпусков. 

Заключение 
Вычислительный эксперимент показал, что рост потенциальной прибы-

ли при увеличении точности прогноза на 1 % колеблется от 1,7до 4,7 % при-
были для различных ТЭЦ и зависит от сезона года и технико-экономических 
особенностей работы станций [7] . 

Варианты дальнейшего углубленного анализа прогнозных данных.  
В ходе исследования будет полезно: 

– провести дальнейший анализ корреляционных зависимостей во вход-
ных данных, исходя из их нелинейного характера: выделить главные компо-
ненты, определить содержащуюся в них информативность; 

– выделить базовые алгоритмы прогнозной модели и главные прогноз-
ные составляющие, оценить влияние новых данных на эти величины; полу-
чить вероятностные оценки информативности новых признаков по формулам 
взаимной информации; 

– исследовать влияние гессиана целевой функции на скорость сходимо-
сти, провести кластеризацию прогнозных данных на основе максимизации 
взаимной информации. 
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ЭНТРОПИЙНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ  
КРИТЕРИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В современных в системах холтеровского и бифунк-

ционального мониторирования ошибки автоматического анализа корректируют-
ся в диалоговом режиме. Появление ошибок обусловлено хаотической природой 
поведения биологических объектов. В связи с отсутствием эффективных реша-
ющих правил при обработке и анализе сигналов биологических объектов акту-
ально исследование, цель которого состоит в разработке энтропийно-параметри-
ческого критерия оценивания состояния сердечно-сосудистой системы. 

Материалы и методы. Ранее автором был предложен энтропйино-
параметрический критерий для установления справедливости симметричных 
распределений, представляющий собой формальное решающее правило для 
выбора гипотез распределения. Исследования признаков распределения выбо-
рок электрокардиосигнала позволило сформировать критерий контроля состо-
яния сердца. В работе развивается идея построения решающего правила для 
оценивания и последующего контроля состояния сердечно-сосудистой систе-
мы на основе энтропийно-параметрического критерия, сформированного в 
пространстве приведенных центрированных признаков распределений: коэф-
фициента энтропии, асимметрии и контрэксцесса.  

Результаты. Математическая формализация распределений в простран-
стве приведенных центрированных признаков распределений отсчетов выбор-
ки электрокардиосигнала вблизи оптимального состоянии организма позволи-
ла получить выражение для оценки вероятности появления ошибки первого 
рода и выражения для расчета уровня значимости критерия. В результате 
формализованного исследования приведенных центрированных оценок при-
знаков распределений в системе реального состояния получены выражения 
для расчета вероятности появления ошибки второго рода и для определения 
мощности энтропийно-параметрического критерия оценки состояния сердеч-
но-сосудистой системы. В работе рассмотрен пример применения критерия 
для обнаружения патологического состояний приступа желудочковой тахи-
кардии. В частности, из анализа вероятности появления ошибки второго рода 
даны рекомендации для выбора числа одновременно обрабатываемых кардио-
циклов и частоты дискретизации сигнала. 

Выводы. Статья содержит материал, иллюстрирующий перспективность 
применения энтропийно-параметрического критерия для построения нового 
поколения систем мониторинга и контроля состояния сердечно-сосудистой 
системы. 

Ключевые слова: коэффициент энтропии, контерэксцесс, асимметрия, 
пространство приведенных центрированных оценок, оптимальное и реальное 
состояние пациента, ошибка второго рода, мощность критерия.  

                                                           
1 © Полосин В. Г., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attribution 

4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограни-
ченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источника и ссылки 
на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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V. G. Polosin 

AN ENTROPY-PARAMETRIC CRITERION FOR EXAMINING 
CARDIOVASCULAR SYSTEM CONDITIONS 

 
Abstract.  
Background. In modern Holter and bifunctional monitoring systems, the errors 

of automatic analysis are corrected online. The occurrence of errors is caused by the 
chaotic nature of the behavior of biological objects. Due to a lack of effective deci-
sion rules in processing and analyzing signals from biological objects, the present 
work with its purpose to develop an entropy-parametric criterion for examining car-
diovascular system conditions is relevant. 

Materials and methods. Earlier, the author proposed an entropy – parametric cri-
terion for establishing the validity of symmetric distributions, which was a formal 
decision rule for choosing distribution hypotheses. Studies of the distribution signs 
of electrocardiosignal samples allowed to form a criterion for monitoring the heart 
condition. The paper develops the idea of building a decision rule for estimating and 
subsequent monitoring of cardiovascular system conditions on the basis of an entro-
py-parametric criterion formed in the space of reduced centered signs of distribu-
tions: entropy coefficient, asymmetry and counter-process. 

Results. Mathematical formalization of the distributions in the space of the cen-
tered signs of the distributions of electrocardiosignal samples in the vicinity of the 
optimal state of the body allowed us to obtain an expression for estimating the prob-
ability of occurrence of a first kind error and an expression for calculating the sig-
nificance level of the criterion. As a result of a formalized study of reduced centered 
estimates of the signs of distributions in a real-state system, expressions were ob-
tained for calculating the probability of occurrence of a second-type error and for 
determining the power of the entropy-parametric criterion for assessing conditions 
of the cardiovascular system. The paper considers an example of the use of the crite-
rion for detecting pathological states of an attack of ventricular tachycardia. In par-
ticular, from the analysis of the probability of occurrence of a second-type error, 
recommendations are given for choosing the number of simultaneously processed 
cardiocycles and the signal sampling rate. 

Conclusion. The article contains a material illustrating a prospected application 
of the entropy-parametric criterion for building a new generation of systems for 
monitoring and controlling cardiovascular system conditions. 

Keywords: entropy coefficient, antikurtosis, asymmetry, space of reduced cen-
tered estimates, optimal and real patient condition, second kind error, criterion power. 

Введение 
Стремительное внедрение информационных технологий обработки 

биоэлектрических сигналов в медицинскую практику предопределило совер-
шенствование методов анализа функционального состояния сердечно-
сосудистой системы организма человека для выявления и идентификации за-
болеваний на ранней стадии их развития. На современном этапе развития из-
за возможности ложных срабатываний в системах холтеровского и бифунк-
ционального мониторирования электрокардиосигнала и артериального давле-
ния не удается полностью автоматизировать процессы анализа электрокар-
диосигнала. По этой причине в существующих медицинских информацион-
ных системах появление ошибок автоматического анализа корректируется 
квалифицированным оператором в диалоговом режиме [1].  



№ 3 (51), 2019       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 33

В связи с тем, что биологическим объектам свойственно хаотическое 
поведение [2–4], для обработки биологических сигналов, содержащих разно-
образный ряд признаков и характеристик случайных процессов, и для диа-
гностической оценки состояния актуально развитие новых критериев, осно-
ванных на современных вероятностных и информационных концепциях. 
Очевидно, что анализ и обработка биосигналов с хаотическими свойствами 
предопределило разработку новых решающих правил при построении меди-
цинских систем слежения и мониторинга. 

Развитие новых методов диагностики сердечно-сосудистых заболева-
ний возможно на основе взаимосвязи термодинамических и информационных 
процессов [5]. Объединение Эвклидовой меры и меры Шеннона позволило 
разработать энтропийно-параметрический подход для оценки состояния 
сердца и сердечно-сосудистой системы [6]. В ряде работ автором рассмотре-
но применение формального решающего правила, построенного на основе 
энтропйино-параметрического критерия, для проверки симметричных и 
несимметричных распределений [7, 8]. В данной работе развита идея исполь-
зования энтропийно-параметрического критерия в качестве формального ре-
шающего правила для оценки состояния и получения независимого симптома 
заболевания сердечно-сосудистой системы.  

Пространство приведенных центрированных признаков  
распределений в системе оптимального состояния 

В работе [6] рассмотрена система на основе энтропийно-параметри-
ческого способа анализа заболеваний в пространстве коэффициента энтро-
пии, асимметрии и контрэксцесса. Для анализа заболеваний использован кри-
терий γ в пространстве приведенных оценок ξi, формирование области огра-
ничения которого иллюстрирует рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Область ограничения критерия γ в пространстве приведенных оценок  
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Математическая форма энтропийно-параметрического критерия опти-
мального состояния сердца для системы мониторинга электрокардиосигнала 
(ЭКС) имеет следующий вид: 

 

1
3 2

2

1
γ ,

i
i=

 
 = ξ
 
 
   (1) 

здесь ξi – приведенная центрированная оценка распределения, для которой 
индекс i принимает целые значения 1, 2 и 3 для задания приведенных осей 
коэффициента энтропии, контрэксцесса и асимметрии.  

Для удобства представления результатов приведенные центрированные 
оценки распределений заданы с помощью вектора-матрицы: 

 [ ] [ ] э э0 0 0

э0 0 0
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     − − −
     ⋅ ⋅ ⋅     
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где э0k , 0κ  и 0As  – оптимальные коэффициенты энтропии, контерэксцесса и 
асимметрии для здорового состояния; a, b и c – параметры границы зоны; 

эK , κ  и As  – коэффициенты энтропии, контерэксцесс и асимметрия распре-
деления значений исследуемого ЭКС. 

На основе анализа ЭКС пациентов автором установлены оптимальные 
значения параметров для здорового состояния: kэ0 = 1,3; κ0 = 0,26; As0 = 2,4.  
Параметры границы зоны выбраны из условия, чтобы критерий на границе 
зоны принимал свое максимальное значение γmax = 1. Параметры границы зо-
ны здорового состояния сердца: a = 0,15; b = 0,25; c = 0,25. Параметры грани-
цы зоны условно здорового состояния: a = 0,3; b = 0,5; c = 0,5. Доверительная 
вероятность 0,9.  

Уровень значимости энтропийно-параметрического  
критерия для оценки состояния сердца 

Так как распределение отсчетов ЭКС зависит от множества независи-
мых внутренних процессов организма и внешних воздействий, положим, что 
распределения оценок коэффициента энтропии, асимметрии и контрэксцесса 
распределены вблизи оптимального состояния H0 по нормальному закону. 
Тогда для аппроксимации распределения приведенных центрированных оце-
нок коэффициента энтропии, асимметрии и контрэксцесса в области опти-
мального состояния допустимо применение нормального распределения: 

 
21( ) exp .
22
i

i if
 ξ

ξ = −  π  
  (3) 

Критерий γ ограничивает в пространстве приведенных оценок ξi сфери-
ческую область радиуса γ. Элементарная вероятность dP([ξi, ξi + dξ]) попада-
ния приведенных центрированных оценок ξi в интервал [ξi, ξi + dξ], ограни-
ченный элементарными приращениями dξi приведенных оценок, равна про-
изведению вероятностей наблюдения i-x оценок: 
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 ([ , ] ( )) .i i
i

ii id d fP dξ ξ + ξ = ξξ∏   (4) 

Плотность вероятности нахождения центрированных оценок в точке  
с координатами ξi равна произведению вероятностей (3). Элементарная веро-
ятность попадания случайной величины модуля расстояния γ между опти-
мальным H0 и реальным H1 состояниями сердца рассчитана как произведение 
сферической оболочки элементарной толщины dγ на произведение плотно-
стей вероятностей.  

Плотность распределения случайной величины модуля расстояния γ 
между оптимальным H0 и реальным H1 состоянием сердца рассчитывается  
с помощью выражения  

 2
2

exp2( ) .
2

dP
f

d
γ

γ
 γ− γ = =

π  
γ γ

  (5) 

Записанное выражение (5) представляет собой распределение Максвел-
ла для модуля расстояния между оптимальным H0 и реальным H1 состоянием 
сердца в пространстве приведенных оценок ξi с параметром масштаба, рав-
ным 1. Аналитическое выражение для распределения вероятности модуля 
расстояния γ имеет вид 

 ( )0( ) 2 ( )Fγ γ = Φ γ − γ ⋅ ϕ γ   ,  (6) 

где Φ0(γ) – функция Лапласа; ϕ(γ) – плотность вероятности нормального рас-
пределения.  

Распределения (6) для модуля расстояния γ определяет вероятность 
утверждения о здоровом состоянии пациента. Вероятность ошибочного от-
клонения утверждения о здоровом состоянии сердца пациента уменьшается  
с увеличением критерия γ. Вероятность ошибочного отклонения утверждения 
задана с помощью уровня значимости критерия α(γ). Формула для расчета 
уровня значимости α(γ) критерия от его модуля γ имеет вид 

 ( )0( ) 1 2 ( )α γ = + γ ⋅ ϕ γ − Φ γ   .  (7) 

Оценки уровня значимости критерия γ для наиболее используемых зна-
чений критерия и оценки критерия от уровня значимости даны в табл. 1.  

 
Таблица 1 

γ α(γ) α(γ) γ 
1 0,8 0,05 2,795 
2 0,261 0,1 2,5 
3 0,029 0,2 2,155 
4 0,0013 0,25 2,027 

 
Из анализа табл. 1 можно сделать следующие выводы. Во-первых, для 

значений критерия γ, не превышающих граничное значений 1, вероятность 
ошибочного заключения, состоящего в отклонении утверждения о здоровом 
состоянии вациента, составляет 80 %. В этой области принимается утвержде-
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ние о здоровом состоянии пациента. При достижении оценки критерия (2) 
граничного значения равного 2 вероятность ошибочного отклонения утвер-
ждения о здоровом состоянии сердца снижается до 26 %. Если пациент имеет 
патологию заболевания и находится под наблюдением врача, то при уровне 
значимости равном или меньше 26 % система мониторинга состояния паци-
ента выделяет кардиоциклы и отправляет эти кардиоциклы вместе с запросом 
о состоянии пациента в медицинское учреждение для получения заключения 
от квалифицированного специалиста. Если у пациента не было выявлено ка-
ких-либо патологий сердца, то граница, при которой происходит обращение в 
медицинское учреждение, может быть расширена до критерия равного 2,5  
с уровнем значимости 10 %. При этом уровне значимости критерия вероят-
ность принятия справедливого утверждения о здоровом состоянии пациента 
достигает 90 %. При этом вероятность ошибочного заключения, состоящего  
в отклонении утверждения о здоровом состоянии пациента, снижается до 10 %.  

Пространство приведенных центрированных оценок  
признаков распределений в системе реального состояния 

В пространстве приведенных оценок ηi, центрированных относительно 
выборки реального состояния H1, распределение состояния сердца в преды-
дущие и последующие моменты времени задано с помощью случайной вели-
чины модуля радиус-вектора r положения состояний относительно его реаль-
ного значения: 

 
3

2 2

1
i

i
r

=
= η ,  (8) 

здесь ηi – приведенная центрированная оценка распределения, центрирован-
ная относительно реального положения состояния пациента. Индекс i прини-
мает целые значения 1, 2 и 3 для задания приведенных осей коэффициента 
энтропии, контрэксцесса и асимметрии. 

Вектор-матрица для расчета приведенных оценок распределения, цен-
трированная относительно реального положения состояния пациента H1 име-
ет вид 
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здесь Sη1, Sη2, Sη3 – разбросы признаков коэффициента энтропии, контерэкс-
цесса и асимметрии распределения отсчетов для реального состояния пациен-
та H1, рассчитанные по выборке текущего цикла ЭКС с числом отсчетов n  
[9, 10]: 
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Приведенные координаты ξi пространства, центрированного относи-
тельно оптимального состояния, нулевой гипотезы, и приведенные координа-
ты ηi пространства, центрированного относительно реального состояния, свя-
заны соотношениями вида 

 0( )i
i i i

i

S
S

η

ξ
ξ = η − η ,  (11) 

здесь Sξi – разброс признаков коэффициента энтропии, контерэксцесса и 
асимметрии распределения отсчетов одного кардиоцикла для оптимального 
состояния пациента H0:  

 [ ]1 2 0э0 03, , , ,
T TS S a k bS c Asξ ξ ξ = ⋅= ⋅     ⋅ κSξ .  (12) 

Преобразования координат (11) и вектора признаков (10) и (12) связы-
вают положение оптимального и реального состояния при переходе между 
приведенными системами координат [ξ] и [η].  

Геометрическая интерпретация относительного положения  
оптимального и реального состояния сердца 

Уравнение кривой, ограничивающей область принятия утверждения  
о здоровом состоянии сердца пациента H0 с доверительной вероятностью  
(1 – α) в пространстве приведенных оценок ξi, центрированных относительно 
утверждения об оптимальном состоянии, задано выражением (1). В простран-
стве, центрированном относительно реального состояния сердца пациента H1, 
область принятия утверждения о здоровом состоянии сердца пациента H0  
с вероятностью (1 – α) будет ограниченно замкнутой поверхностью, заданной 
переменными ηαi. Выполнив подстановку соотношений (11) переменных ξαi 
поверхности, ограничивающей область принятия утверждения о состоянии 
H0, в уравнение (1), получим эллиптическую поверхность, ограничивающую 
область принятия неверного утверждения об оптимальном состоянии сердца,  
в пространстве координат ηi , центрированном относительно реального со-
стояния: 
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20

1
,i i

ii A
α

=

 η − η
= γ 

 
   (13) 

где Ai – параметры эллиптической поверхности, определяемые отношением 
разбросов признаков коэффициента энтропии, контрэксцесса и асимметрии 

изображающих точек оптимального H0 и реального H1 и состояний: i
i

i

S
A

S
ξ

η
= . 

Из выражения (13) следует, что оси эллиптической поверхности параллельны 
координатным осям Oηi, причем значения полуосей эллипса Δηi в простран-
стве, центрированном относительно реального состояния, пропорциональны 
критерию γ: 

 .i iAΔη = γ   (14) 
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Положение изображающей точки оптимального состояния H0 пациента 
в центрированном относительно реального состояния H1 пространстве задано 
с помощью сферических координат (r0,ϑ0, ϕ0). Формулы для расчета значений 
модуля радиуса вектора r0, угла ϑ0 между направлением радиуса вектора 0r

  и 
осью η3 приведенной координаты асимметрии, угла ϕ0 между плоскостью 
Oη1η2 и плоскостью, проходящей через координатную ось η3 и изображаю-
щей точку оптимального состояния H0, имеют вид 
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Область принятия утверждения о здоровом состоянии сердца пациента 
H0 в пространстве ηi, центрированном относительного реального состояния 
H1, ограничена эллиптической поверхностью. Длина осей эллипсоида зависит 
от направления и длины радиус-вектора r0 положения изображающей точки 
оптимального состояния сердца пациента.  

Мощность энтропийно-параметрического  
критерия для оценки состояния сердца 

При установлении утверждения о состоянии сердца и сердечно-
сосудистой системы в целом достаточно часто существенны последствия 
ошибки второго рода, состоящей в принятии неверного утверждения о здоро-
вом состоянии сердца пациента и отклонении справедливого утверждения о 
наличии патологии. В этих случаях приоритет принятия решений возлагается 
на мощность критерия γ. Методику расчета вероятности β возникновения 
ошибки второго рода рассмотрим на примере принятия неверного утвержде-
ния о здоровом состоянии пациента при наличии заболевания.  

На рис. 2 показан график ЭКС в момент приступа желудочковой тахи-
кардии [11] вследствие механизма повышенного автоматизма и спонтанной 
деполяризации тканей желудочков. Похожие ЭКС наблюдаются при форми-
ровании в миокарде кругов циркуляции возбуждения по типу re-entry. По 
стандартной ЭКГ невозможно отличить тахикардию повышенного автома-
тизма от тахикардии re-entry [11].  

 

 
Рис. 2. ЭКС приступа желудочковой тахикардии 
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Особенность распределения отсчетов при различных видах тахикардий 
состоит в симметричном распределении отсчетов. Пример ЭКС на рис. 2 при-
ступа желудочковой тахикардии можно аппроксимировать синусоидальной 
кривой. Так как ЭКС на рис. 2 соответствует арксинусоидальное распределе-
ние отсчетов, то положению изображающей точки в пространстве коэффици-
ента энтропии, контрэксцесса и асимметрии соответствует точка на поверх-
ности с коэффициентом асимметрии равным нулю. В периоды приступа та-
хикардии происходит смещение изображающей точки состояния пациента  
в пространстве коэффициента энтропии, контрэксцесса и асимметрии к плос-
кости с нулевым значением асимметрии. 

Вследствие неопределенности положения изображающей точки  
реального H1 состояния сердца в пространстве, центрированном относительно 
реального состояния, для разброса центрированных оценок ηi применим нор-
мальный закон распределения. Для разброса случайной величины модуля 
расстояния r вследствие неопределенности положения изображающей точки 
реального состояния в координатном пространстве ηi справедливо распреде-
ление Максвелла. Вероятность dP(ηi) попадания гипотетической реализации 
из-за разброса реального состояния H1 в элементарный объем dV = (dη1dη2dη3) 
с координатами ηi определена выражением вида 
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dP e d

− η
′ ′ξ η = ⋅ η

π


∏ .  (16) 

Суммируя полученные вероятности по всей области принятия утвер-
ждения о здоровом состоянии сердца пациента H0, запишем интегральное вы-
ражение для определения вероятности появления ошибки второго рода β при 
использовании энтропийно-параметрического критерия γ: 
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Координаты положения изображающей точки оптимального состояния 
H0 в пространстве координат, центрированных относительного реального со-
стояния H1, удобно задать в сферической системе координат: 

[ ] [ ]01 02 03,  ,  T= η η η =0η  

 [ ]0 0 0sin cos , sin sin , .cos Tr r rϑ ϕ ϑ ϕ ϑ=   (18) 

Формула для расчета полуоси эллипсоида области принятия нулевой 
гипотезы от значений критерия γ имеет вид 

 3
3

3
.

S
S

ξ
γ

η
Δη = γ   (19) 

Использование сферической системы координат (18) позволяет рассчи-
тать вероятность ошибки второго рода β. 
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Применение критерия для обнаружения патологического  
состояния приступа желудочковой тахикардии 

Положению ЭКС во время приступа желудочковой тахикардии, пока-
занного на рис. 2, соответствует точка вблизи поверхности с нулевым значе-
нием асимметрии и формой, хорошо аппроксимируемой с помощью синусои-
ды. Реальному состоянию приступа желудочковой тахикардии соответствует 
изображающая точка с коэффициентом энтропии kэ жт, контерэксцессом κжт и 
асимметрией Asжт равными 1,1; 0,82 и 0,1 соответственно. При этом мощность 
(1 – β) энтрапийно-параметрического критерия относительно оптимального 
состояния H0, заданная координатами kэ0 = 1,3, κ0 = 0,26 и As0 = 2,4 изобра-
жающей точки, равна 1, что соответствует однозначному разделению опти-
мального и реального паталогического состояния приступа желудочковой 
тахикардии.  

Для иллюстрации возможности принятия решения о развитии патоло-
гического состояния приступа тахикардии (рис. 2) с помощью энтропийно-
параметрического критерия на рис. 3 показано изменение мощности критерия 
от расстояния между изображающими точками здорового и реального (пата-
логического) состояния. Расстояние rжт задано в системе, координатные оси 
которой приведены к максимальному отличию параметров kэ жт = 1,1,  
κжт = 0,82 и As0 = 0,1 во время желудочковой тахикардии. Формула для расче-
та расстояния rжт имеет вид 
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Рис. 3. Изменение мощности критерия от расстояния между изображающими  
точками оптимального и реального состояния сердца в приведенной системе  

координат при развитии приступа желудочковой тахикардии 
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Зависимости мощности критерия от расстояния rжт даны при обработке 
выборки отсчетов одного, трех и пяти последовательных кардиоциклов, обо-
значенных цифрами 1, 2 и 3 соответственно. Так как принятие решения о 
наличии паталогического состояния происходит при мощности критерия рав-
ной 80 %, то из графических зависимостей рис. 3 следует, что энтропийно-
параметрический критерий позволяет обнаружить развитие патологии желу-
дочковой тахикардии во всех трех случаях обработки. При этом применение 
мощности критерия к выборке отсчетов трех кардиоциклов позволяет при-
нять решение о наличии патологии при меньшем расстоянии между изобра-
жающими точками оптимального и реального состояний.  

Выбор количества кардиоциклов, необходимых для выявления состоя-
ния, проводится из анализа вероятности появления ошибки второго рода,  
состоящей в отклонении утверждения о здоровом состоянии пациента при 
условии, что это утверждение верно. Для оценки вероятности появления 
ошибки второго рода совмещены точки оптимального и реального состояний. 
Из-за различия областей перекрытия состояний вероятность ошибки второго 
рода меньше единицы и зависит от количества отсчетов в выборке.  
На рис. 4 дана зависимость появления ошибки второго рода от числа h одно-
временно обрабатываемых кардиоциклов при частоте дискретизации ЭКС  
1 кГц и частоте сердечных сокращений 70 уд/с цифрой 1, где цифрами 2, 3, 4 
и 5 обозначены точки, полученные при обработке выборки отсчетов одного, 
двух, трех и пяти кардиоциклов соответственно. Точка 1 получена при 
уменьшении частоты дискретизации до 500 Гц.  

 

 
Рис. 4. Зависимость вероятности появления ошибки второго рода β от числа h  

одновременно обрабатываемых кардиоциклов при частоте дискретизации ЭКС 1 кГц  
и частоте сердечных сокращений 70 уд/с. Графики построены при совпадении  

координат изображающей точки для оптимального и реального состояний 
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частоте 1 кГц вероятность появления ошибки второго рода, состоящей в от-
клонении утверждения о здоровом состоянии пациента при условии, что 
утверждение верно, превышает 80 % только при одновременной обработке 
выборки отсчетов трех и более кардиоциклов. При совпадении координат оп-
тимального и реального состояний вероятность возникновения ошибки вто-
рого рода меньше единицы обусловлена различием рассеяния признаков рас-
пределений в окрестности точечного результата, рассчитываемого при обра-
ботке ЭКС по формуле (10) для реального состояния пациента H1, и разброса 
признаков распределения, рассчитанного по формулам (12) для оптимального 
состояния пациента H0. Обеспечить вероятность появления ошибки второго 
рода более 80 % при совпадении координат реального и оптимального состо-
яний можно за счет увеличения частоты дискретизации до 3…5 кГц.  

Заключение 
Объединение информационных и вероятностных концепций обработки 

и анализа биосигналов предопределило развитие новых подходов для постро-
ения решающих правил в медицинских информационных системах. Приме-
нение энтропийно-параметрического критерия в качестве формального ре-
шающего правила для оценки состояния сердечно-сосудистой системы поз-
волило разработать методику установления независимого симптома появле-
ния патологий по результатам анализа признаков распределений отсчетов 
электрокардиосигнала.  

Переход в пространство признаков, центрированных относительно аль-
тернативной гипотезы H1 и нормированных к среднеквадратическим откло-
нениям, позволил получить выражение для расчета вероятности возникнове-
ния ошибки второго рода, обеспечивающей надежное обнаружение развития 
патологических состояний вблизи границы области оптимального состояния. 
На примере приступа желудочковой тахикардии показано, что применение 
энтропийного-параметрического критерия к выборке отсчетов трех и более 
кардиоциклов является эффективным инструментом обнаружения патологии.  

Посредством оценки вероятности появления ошибки второго рода даны 
рекомендации для выбора числа одновременно обрабатываемых кардиоцик-
лов и частоте дискретизации сигнала. Автор работы считает, что энтропийно-
параметрический критерий, сформированный в пространстве информацион-
ных и вероятностных признаков распределений электрокардиосигнала, от-
крывает перспективное направление в области создания нового поколения 
систем мониторинга и контроля состояния сердечно-сосудистой системы. 
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В. К. Мордашкин, В. И. Волчихин, В. А. Первунинских, Э. В. Лапшин 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ СОСТОЯНИЙ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ УПРАВЛЕНИЯ 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В качестве объекта исследования выступают органи-

зационно-технические системы (ОТС), создаваемые и применяемые субъекта-
ми управления для эффективного решения широкого класса задач, связанных 
с выделением и использованием материальных ресурсов. Предметом исследо-
вания являются состояния ОТС, которые они могут принимать в ходе решения 
определенного круга задач. Цель работы – идентифицировать и классифици-
ровать состояния ОТС, выявить закономерности в изменении состояний ОТС 
для определения путей снижения потребления материальных ресурсов ОТС 
при достижении необходимого результата. Исследование указанных законо-
мерностей представляет интерес для прогнозирования развития и обоснования 
распределения ресурсов между составляющими ОТС. Такие вопросы особенно 
актуальны для ОТС, не создающих прибыли, но обеспечивающих условия для 
ее формирования. 

Материалы и методы. Задачи обеспечения эффективного управления  
в ОТС формулировались на основе многокритериального подхода, методов 
общей теории рисков и теории принятия решений. При исследованиях состоя-
ний ОТС применялись методы имитационного моделирования.  

Результаты и выводы. Предложен подход к оценке эффективности ОТС. 
Даны параметры идентификации состояний ОТС. В качестве принципа клас-
сификации состояний ОТС предлагается использовать зависимость между 
цикличностью характера принимаемых решений и состояниями ОТС.  

Ключевые слова: организационно-техническая система управления, ре-
сурсы, эффективность, состояния системы. 

 
V. K. Mordashkin, V. I. Volchikhin, V. A. Pervuninskikh, E. V. Lapshin 

IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF STATES  
OF ORGANIZATIONAL-TECHNICAL SYSTEMS TO IMPROVE 

THE EFFICIENCY OF THEIR CONTROL  
 
Abstract. 
Background. The research object is organizational-technical systems (i.e. OTS) 

which are designed and used by management entities to effectively solve a wide 
range of problems connected to the allocation and use of material resources. The re-
search subject is OTS states which they can take in the course of solving a certain 
scope of tasks. The purpose of the work is to identify and classify OTS states, to 
find patterns in the change of OTS states, to determine the ways to reduce the con-

                                                           
1 © Мордашкин В. К., Волчихин В. И., Первунинских В. А., Лапшин Э. В., 2019. Данная статья доступна по услови-
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sumption of OTS material resources when achieving the necessary result. The study 
of these patterns is interesting for predicting the development and substantiating the 
distribution of resources between the OTS components. Such issues are especially 
relevant for OTS, which do not make profit, but provide conditions for its genera-
tion. 

Materials and methods. The objectives of effective management in OTS were 
formulated on the basis of a multicriteria approach, based on the methods of the 
general theory of risks and decisions. When studying OTS states, methods of simu-
lation were used.  

Results and conclusions. The article considers an approach to assessing OTS ef-
fectiveness. The parameters for identifying OTS states are given. It is proposed to 
use the dependence between the cyclical nature of the decisions made and OTS 
states as a principle for classifying OTS states. 

Keywords: organizational-technical control system, resources, efficiency, sys-
tem state. 

Введение 
Анализ работ, посвященных организационным [1] и организационно-

техническим системам с управлением [2], позволил представить упрощенную 
обобщенную структуру системы с иерархическим управлением (рис. 1). 
Субъект – лицо принимающее решение (ЛПР), оснащенный средствами вы-
числительной техники, является организационно-технической подсистемой, 
выполняющей функции по определению стратегии и тактических схем до-
стижения поставленных целей на основе анализа сложившейся ситуации и 
текущих результатов взаимодействия с наблюдаемым объектом и объектом 
управления (ОУ). Формирователь управляющих воздействий (ФУВ) пред-
ставляет собой исполнительную организационно-техническую подсистему, 
которая в режиме реального времени на основе заданных ЛПР в решении 

( )A t  начальными, граничными условиями и способами преобразования вы-
деленных ресурсов реализует вектор физических управляющих воздействий 

( )W t : 

 ( ) ( )W t F A t =  
 .  (1) 

 

 
Рис. 1. Упрощенная обобщенная структура системы с управлением 

 
В общем виде цель управления можно определить как обеспечение  

в режиме реального времени нахождения значений параметров ( )L t  в задан-
ных интервалах с вероятностью ( )P t . 
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1. Постановка задачи 
Для повышения эффективности взаимодействия с объектом управления 

необходимо классифицировать состояния организационно-технических си-
стем управления и совокупность параметров для их идентификации.  

2. Решение задачи 
Режим реального времени сохраняется при условии  

 ОУ ЛПР ФУВT T T> + ,  (2) 

где ОУT  – усредненное время изменения состояния объекта управления как 
подсистемы под действием внешних и внутренних факторов; ЛПРT  – усред-
ненное время, необходимое ЛПР на принятие решения ( )A t , на основании 
текущих ситуации и состояния объекта управления; ФУВT  – усредненное 
время, необходимое ФУВ для формирования ( )W t , на основании текущих 
решения ЛПР ( )A t , значений контролируемых неуправляемых ( )U t  и управ-
ляющих ( )W t  внешних воздействий на объект управления и его состояния. 

Таким образом, объект управления принимает состояние, соответству-
ющее ( )W t , за время, определяемое как 

ОУ ЛПР ФУВ LT T T T= + + . 

Совокупность ЛПР и ФУВ образует организационно-техническую си-
стему управления. Текущее состояние ФУВ полностью определяется сово-
купностью выходных параметров ( )W t  (1). 

Одним из аспектов принимаемых решений [1] рассматривается мотива-
ция исполнителей организационной составляющей ФУВ к требуемому каче-
ству исполнения ( )F t . В силу накопленного опыта и психологических фак-
торов на состав, количество и способ использования ресурсов, выделяемых 
для решения задач управления, влияет мотивация ЛПР [3–5]. Кроме величи-
ны предотвращенного риска/полученного выигрыша от взаимодействия  
с объектом управления, на мотивацию ЛПР оказывает влияние текущее зна-
чение эффективности системы управления. В соответствии с системным 
принципом [2], эффективность системы управления связана со степенью до-
стижения цели функционирования всей системы с управлением. Поэтому те-
кущее значение эффективности можно определить как 

 ( )
1

( )  
( )   

M

jj

Q tE t
W t=

∂=
∂ ,  (3) 

где 1, 2, , j M= … ; M  – количество параметров вектора ( )W t ; ( )Q t∂  – теку-
щее приращение функции полезности ( )Q  для ЛПР изменений параметров 

( )L t ; ( )jW t∂  – приращение j -го параметра ( )W t , являющееся одной из при-
чин появления ( )Q t∂ . 
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Выражение (3) определяет характер влияния ( )jW t∂  на ( )E t .  
Для наглядности рассмотрим частный случай 1M = , для которого (3) 

приобретает вид 

 ( ) ( )  .
( )   

dQ tE t
dW t

=   (4) 

Из (4) следует, что ( )E t  снижается, если по достижении определенного 
предела ( )W t  дальнейшее увеличение ( ) dW t  не приводит к увеличению 

( )dQ t . Наступает насыщение по ( )W t . 
В зависимости от характера неопределенности складывающейся ситуа-

ции и стремления ЛПР повысить ( )E t , задачи в рамках ( )A t  перераспреде-
ляются между организационной и технической составляющими ФУВ. 

Если 

( )  0
( )   i

Q t
L t
∂ >

∂
;  i∀ , 

где 1, 2, , i N= … ; N  – количество параметров вектора ( )L t , то при одинако-
вых значениях предотвращенного риска/полученного выигрыша предпочте-
ние будет отдано альтернативе ( )W t , которая обеспечивает большую ( )E t . 
Таким образом, мотивация ЛПР представляет собой один из внутренних фак-
торов, зависящих от ( )E t  и ( )1E t +  посредством влияния на выбор альтер-
нативы ( )A t . 

Постулируем утверждение: «Системы с управлением, в которых зако-
ны функционирования и способы использования ресурсов не противоречат 
объективным законам, будут достигать целей при минимальном потреблении 
ресурсов. И наоборот: для достижения целей с нарушением объективных за-
конов потребуется предельно большое количество ресурсов». 

Принимаем допущения: 
– цели управления не изменяются на интервале времени ЛПР ФУВT T+ ; 
– в ( )A t  детерминированно определены функционал F  в (1) и способы 

использования ресурсов при формировании ( )W t ; 
– функционал F  и способы использования ресурсов ФУВ не изменя-

ются в интервале времени ЛПР ФУВT T+ ; 
– внутренние и внешние факторы системы с управлением имеют как 

случайную, так и нестохастическую природу, определяя ситуацию, в которой 
реализуются функции управления. 

Принято считать [2], что если внешняя и внутренняя среды системы  
с управлением статистически устойчивы, то неопределенность приобретает 
случайный характер, в противном случае неопределенность становится не-
стохастической. Как правило, в таких ситуациях ЛПР перераспределяет 
функции между составляющими ФУВ и корректирует тактические схемы, 
приводящие объект управления в требуемое состояние. Вероятность приня-
тия верных решений становится субъективной [1]. 
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( )W t  для объекта управления как подсистемы является внешним фак-
тором, неопределенность которого в силу допущения о детерминированности 
функционала F  в (1) и способов использования ресурсов при формировании 

( )W t  определяется характером неопределенности ( )A t  [6]. ( )W t  является 
одновременно и выходным воздействием всей системы управления, поэтому 
наблюдаемость и идентификация состояний ФУВ полностью определяют со-
стояние всей системы управления. 

В обобщенной структуре системы управления, изображенной на рис. 1, 
решение ( )A t  для ФУВ принимает ЛПР на основе результатов, полученных  
в предшествующем этапе управления  ( )LL t T−  ,  ( ) LW t T−   и применения 
обобщенного критерия для  ( )LE t T−  : 

ОУ ЛПР ФУВ LT T T T= + + . 

Вектор решения ЛПР может быть представлен в комплексном виде:  

 ( ) ( ) ( )A AA t Re t i Jm t= + ⋅  ,  (5)  

где ( )A t  – текущее значение вектора решения ЛПР; ( )ARe t  – текущий баланс 

ресурсов, выделенных ФУВ для формирования ( )W t , который включает ре-
сурсы, оставшиеся в распоряжении ФУВ от формирования ( 1)W t − , и ресур-
сы предоставленные ФУВ субъектом управления в текущий момент времени; 

( )AJm t  – мнимая составляющая, определяющая, уровень объективности F   
в (1) и технологичность способов использования ресурсов при формировании 

( )W t . 

Соотношение ( )( ) 
ctg 

( )
A

A

Re t
t

Jm t
= α


 задает циклическую переменную ( )tα , 

смысл которой определяется диалектикой развития систем.  
В результате реализации ( )A t  на выходе ФУВ появляется ( )W t . В за-

висимости от характера неопределенности ситуации, в которой принимается 
( ) ,A t  через ( )WP t  будем обозначать объективную либо субъективную веро-

ятность того, что управляющее воздействие ( )W t  находится в области, обес-
печивающей требуемые диапазоны рассеивания ( )L t . 

Субъективная вероятность является вероятностной мерой на множестве 
событий [7], удовлетворяющей той же системе аксиом, что и вероятность 
объективная. С этой точки зрения она ничем не отличается от объективной 
вероятности [8]. Тогда зависимость между параметрами принятого решения и 
управляющего воздействия можно представить в виде 

 ( ) ( )2 2( ) ( ) cos   sin  W WP t P t t t+ = α + α  ,  (6) 

где ( )WP t  – объективная/субъективная вероятность того, что ( )W t  не обес-
печивает достижения целей системы управления. 
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Зависимость (6) является инвариантной для любой организационно-
технической системы управления. 

На рис. 2 в фазовой плоскости состояний системы управления построе-
на диаграмма, иллюстрирующая зависимость (6). 

 

 
Рис. 2. Влияние параметров ( )A t  на вероятность того, что выходные  

параметры ( )W t  будут обеспечивать достижение цели системы управления 
 
Согласно рис. 2 и зависимости (6) имеем 

 ( ) 2( )
 tg ( )

( )
W

W

P t
tg t t

P t
γ = = α


,  (7) 

 ( ) ( )22 2( ) ( ) ( ) 2 2 1W W W W WP t P t P t P t P t= + = ⋅ − ⋅ +     .  (8) 

Если ограничить вектор  ( )A t  значениями ( )ARe t  на уровне ±100 % при 
полной свободе выбора в цикле управления функционала  F  и способов пре-
образования ресурсов в ( )W t , что соответствует ( )AJm t  = ±100 %, то харак-
тер изменения ( )WP t  в квадрантах фазовой плоскости состояний ФУВ отра-
жает поверхность, изображенная на рис. 3. 

Анализ графика ( )W WP f P=   на рис. 4 показывает, что WP   характе-

ризует определенность, с которой параметры ( )W t  обеспечивают требуемую 
вероятность нахождения параметров ( )L t  в заданных интервалах, и пред-
ставляет собой функцию от вероятности такого события, являющуюся инва-
риантом для систем управления, работающих в условиях неопределенности. 
Важно отметить, что определенность нахождения выходных параметров си-
стемы изменяется в пределах 0,7–1,0.  

Графики, отражающие влияние  ( )tα  на ( )WP t , построенные на осно-
вании зависимостей (7) и (8), изображены на рис. 5. 
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Рис. 3. Изменение состояния ФУВ в функции от выделенных ресурсов 

и способов их преобразования в управляющее воздействие W(t) 
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Рис. 4. График зависимости (8) 

 
Анализ графиков на рис. 5 показывает, что:  
– вектор состояния ( )WP t  ОУ не зависит от модуля 

2 2( ) ( )A ARe t Jm t   +     , а полностью определяется соотношением 
( )
( )

A

A

Re t
Jm t




 ; 

– при монотонном характере ( )tα  частота изменения соотношения 
( )
( )

A

A

Re t
Jm t




 не менее чем в 2 раза меньше частоты изменения состояний ФУВ и 

не менее чем в 4 раза меньше частоты изменения определенности параметров 
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управляющих воздействий ( )W t . Это обстоятельство особенно важно учиты-
вать при построении дискретных систем с управлением. 
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Рис. 5. Зависимость соотношения объективных/субъективных вероятностей,  
с которыми ФУВ обеспечивает нахождение объекта управления в заданном  
состоянии и вне его, определяемая углом γ , а также определенности WP  ,  

с которой ФУВ обеспечивает нахождения выходных параметров  
формирователя управляющих воздействий в требуемом интервале,  

от циклической переменной ( )tα , задающей состояние ФУВ 
 
ЛПР принимает решения, которые реализуются как организационной, 

так и инженерно-технической составляющей ФУВ. Поэтому ЛПР определяет 
долю участия каждой из составляющей ФУВ в реализации принятого реше-
ния. Работа в режиме реального времени (2) требует от систем управления 
изменения их состояния исходя из сложившейся ситуации. Неопределенность 
ситуаций, в которых принимаются  ( )A t , предполагает возможность резких 
изменений в характере ( )W t . 

3. Практическая интерпретация полученных зависимостей 

Если допустить, что ( )tα  монотонно возрастает, то значения осей 
( )ARe t  и ( )AJm t  в (5) и результаты анализа графиков на рис. 2, 3 позволяют 

в рамках формирования общего представления о системе управления [2] оха-
рактеризовать изменения состояния ФУВ в квадрантах фазовой плоскости. 

Положительное направление оси ( )ARe t  соответствует положительному 

балансу ресурсов при формировании ( )W t , т.е. имеется превышение ресурсов, 
полученных на выходе ОУ от реализации ( )W t  над затратами ресурсов на реа-
лизацию ( )W t . Положительное направление ( )AJm t  соответствует росту объ-

ективности способов преобразования ресурсов при формировании ( )W t . 
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В начале координат система управления начинает существовать. ЛПР, 
мотивированное на создание системы управления, реализует организацион-
но-техническую структуру ФУВ, изначально обеспечивая положительный 
баланс ресурсов формирования ( )W t . При этом основные функции выполня-
ются технической составляющей ФУВ, применяющей известные способы 
использования ресурсов в режиме реального времени, что обеспечивает в ис-
ходной ситуации ( ) 1WP t = . 

Достижение цели управления при изменении ситуации взаимодействия 
с ОУ ЛПР обеспечивает изменение состояния ФУВ посредствам корректи-

ровки соотношения 
( )
( )

A

A

Re t
Jm t




, что приводит к снижению положительного ба-

ланса ресурсов формирования ( )W t . Таким образом, в I квадранте фазовой 
плоскости у ЛПР накапливается потенциал объективного использования ре-
сурсов, соответствующий положительному направлению оси  ( )AJm t . Исходя 
из ранее постулированного утверждения, можно заключить, что предельная 
объективность свойственна естественным системам управления и достигается 
при нулевом балансе ресурсов, потребляемых ФУВ. Примерами систем, под-
держивающих такое состояние, служат колонии муравьев, семьи диких пчел, 
в которых функции ФУВ при решении задач по охране, поддержанию микро-
климата, заготовке припасов, кормления потомства и т.д. реализуют насеко-
мые определенного возраста или ситуационной роли в соответствии со спо-
собами использования ресурсов, установленными эволюцией развития этих 
биосистем [9, 10]. 

При дальнейшем изменении ситуации и нулевом балансе ресурсов 
( ) 0WP t =  накопленный объективный потенциал применения способов пере-

работки ресурсов позволяет провести реорганизацию ФУВ во II квадранте 
фазовой плоскости, по мере необходимости передавая функции по формиро-
ванию организационной составляющей – «ручной режим управления». Уни-
версальность организационной составляющей обеспечивает решение задач 
управления в новой ситуации, применяя экстенсивные методы использования 
ресурсов, что неизбежно приводит к отрицательному балансу ресурсов. Экс-
тенсивные методы использования ресурсов позволяют достичь ( ) 1WP t = , при 
этом отрицательный баланс ресурсов достигает величин, соизмеримых с за-
тратами на создание новой структуры ФУВ на основе инновационных спосо-
бов переработки ресурсов в ( )W t . По мере перехода организационной со-
ставляющей ФУВ на новые способы использования ресурсов в III квадранте 
фазовой плоскости баланс ресурсов становится нулевым. При этом пре-
дельное значение получает субъективный потенциал использования инно-
вационных способов переработки ресурсов, соответствующий отрицатель-
ным значениям ( )AJm t . Реализация в технической составляющей ФУВ ин-
новационных способов в IV квадранте фазовой плоскости приводит к сни-
жению их субъективности, обеспечивая положительное значение баланса 
ресурсов. Предельная концентрация функций ФУВ у технической состав-
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ляющей обеспечивает ( ) 1WP t =  при максимальном положительном балансе 

ресурсов, выделяемых на формирование ( )W t , что определяет начало ново-
го цикла ФУВ. 

Характер изменения состояний ФУВ и анализ зависимостей (6)–(8) 
позволяет установить закономерности цикличности. Это необходимо для 
идентификации текущего и прогнозирования дальнейших изменений состоя-
ний ФУВ. Признаки идентификации отражены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Признаки идентификации состояния ФУВ 
Параметры 
состояния Значения 

α  [рад] 0...
4
π

 ...
4 2
π π

 
3...

2 4
π π

 
3 ...
4
π π  

5...
4
ππ  

5 3...
4 2
π π

 
3 7...
2 4
π π

 
7 ...2
4
π π  

γ  [рад] 0...
4
π

 ...
4 2
π π

 ...
2 4
π π

 ...0
4
π

 0...
4
π

 ...
4 2
π π

 ...
2 4
π π

 ...0
4
π

 

d
d

γ
α

 >0 >0 <0 <0 >0 >0 <0 <0 

( )WP α  1...0,7  0,7...1 1...0,7  0,7...1 1...0,7  0,7...1 1...0,7  0,7...1  

( )Wd P
d

α

α


 <0 >0 <0 >0 <0 >0 <0 >0 

AJm   >0 >0 >0 >0 <0 <0 <0 <0 

ARe   >0 >0 <0 <0 <0 <0 >0 >0 

 
Проведенный анализ квадрантов фазовой плоскости ФУВ показал: 
– в I и II квадрантах способы использования ресурсов имеют объектив-

ный характер. Поэтому интервалы ( )W t  будут определяться методической 
погрешностью оценки результатов применения способов использования ре-
сурсов и случайным разбросом их параметров; 

– субъективность способов использования ресурсов в III и IV квадран-
тах фазовой плоскости определяет возможность оценки разброса параметров 

( )W t  через случайное рассеяние параметров ресурсов и субъективную веро-
ятность принятия решения ( )A t . 

Заключение 
Зависимость (3) устанавливает связь между изменениями параметров 

управляющих воздействий ( )
˙

W t  и эффективностью ( )E t  системы с управ-
лением. 

На основании зависимостей (5)–(7) классифицированы и описаны со-
стояния системы управления в квадрантах фазовой плоскости.  Анализ полу-
ченных соотношений (7), (8) позволил установить, что при монотонном изме-
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нении ( )tα  ( )WP t  изменяется с частотой, в 2 раза превышающей частоту изме-

нения ( )tα  и в 2 раза меньшей частоты изменения WP  . 
Для идентификации состояний системы управления предложено ис-

пользовать совокупности значений признаков, отраженных в табл. 1. 
Состояния системы управления в I квадранте фазовой плоскости обес-

печивают положительный баланс ресурсов, выделяемых на функционирова-
ние организационно-технических систем управления, что согласно (4) при 
одинаковых приращениях функции полезности приводит к снижению затрат 
на формирование управляющих воздействий и к повышению эффективности 
системы управления. 

Предложенный подход позволяет обосновать затраты ресурсов на экс-
плуатацию, реорганизацию, реструктуризацию и создание новых организаци-
онно-технических систем управления. 

Приведенные графики изменения состояния систем управления позволя-
ют прогнозировать ритмичность обоснованных затрат на формирование ( )W t . 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ  
С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ В СОЗДАНИИ САМОАДАПТИВНОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ1 
2 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Создание эффективных методов самоадаптации про-

граммных систем является достаточно обсуждаемой темой в сообществе раз-
работчиков программного обеспечения. Актуальность проблемы обусловлена 
высокой сложностью современных программных систем, существенными за-
тратами на их разработку и сопровождение. Указанная проблема сложности 
непосредственно сказывается на качестве функционирования программных 
комплексов, поскольку заранее достаточно сложно учесть весь спектр ситуа-
ций, в которых поведенческий профиль программы окажется неадекватным 
или неточным. Схожая проблема связана и с оптимальностью функциониро-
вания подобных систем: программное обеспечение должно самостоятельно 
определять ситуации, в которых требуется увеличить или снизить количество 
потребляемых ресурсов для оптимизации производительности. Целью работы 
является поиск универсальной техники самоадаптации программных систем, 
способной решить проблему повышения качества функционирования про-
граммного обеспечения.  

Материалы и методы. В качестве основного метода решения поставлен-
ной задачи применен модифицированный метод машинного обучения с под-
креплением. Отличие от классического метода заключается в том, что лежа-
щая в его основе процедура является модельно-ориентированной (в ее основе 
лежит модель предметной области, в которой функционирует система) и учи-
тывает фактор возникающих в процессе эксплуатации программного обеспе-
чения неопределенностей. 

Результаты. К основным результатам работы следует отнести: обзор и 
классификацию существующих методов реализации самоадаптивного поведе-
ния программных систем; обоснование возможности применения модифици-
рованной процедуры машинного обучения с подкреплением при разработке 
самоадаптивного программного обеспечения, функционирующего на основе 
модели предметной области и учитывающего фактор динамики возникающих 
неопределенностей. 

Выводы. Рассмотренная процедура обучения с подкреплением применима 
к широкому кругу адаптивных программных систем. Ее применение позволит 
решить проблемы, связанные с поведением сложных программных систем: 
оптимальность потребления ресурсов в различных ситуациях, неопределенно-
сти, возникающие в процессе эксплуатации программы.  

Ключевые слова: машинное обучение, обучение с подкреплением, само-
адаптируемое программное обеспечение. 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 18-07-00408. 
2 © Бождай А. С., Евсеева Ю. И., Артамонов Д. В., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной  

лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), 
которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии 
указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые 
имеют место. 
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A. S. Bozhday, Yu. I. Evseeva, D. V. Artamonov 

USING REINFORCEMENT LEARNING  
IN CREATING SELF-ADAPTIVE SOFTWARE 

 
Abstract. 
Background. Creating effective software self-adaptation techniques is a fairly 

discussed topic in the software development community. The urgency of the prob-
lem is due to the high complexity of modern software systems, the significant costs 
of their development and maintenance. The problem of the high complexity of the 
system also raises the problem of the quality of its functioning: in the case of soft-
ware systems having a complex structure and behavior, it is rather difficult to take 
into account the whole spectrum of situations in which they will exhibit undesirable 
behavior for users. A similar problem is associated with the optimal functioning of 
such systems: the software must independently determine situations in which it is 
necessary to increase or decrease the amount of resources consumed in order to op-
timize performance. Thus, the aim of the work is to create a new universal technique 
for self-adaptation of software systems that can solve the problem of improving the 
quality of software functioning.  

Materials and methods. As the main method for solving the problem, a modified 
method of training with reinforcement was used. The difference from the classical 
method is that the procedure underlying it is model-oriented (it is based on the do-
main model in which the system operates) and takes into account the factor of un-
certainties arising during the operation of the software. 

Results. The main results of the work include: a review and classification of ex-
isting methods for implementing self-adaptive behavior of software systems; a mod-
ified learning procedure with reinforcement, which operates on the basis of the 
model of the subject area of the system and takes into account the factor of arising 
uncertainties. 

Conclusions. The proposed reinforcement learning procedure is applicable to a 
wide range of software systems. Its application will solve the problems associated 
with the behavior of complex software systems: the optimality of resource consump-
tion in various situations, the uncertainties that arise during the operation of the pro-
gram. 

Keywords: machine learning, reinforcement learning, self-adaptive software. 

Введение 
Проблема повышения эффективности и надежности функционирования 

программного обеспечения (ПО), а также сокращения затрат на его разработ-
ку и сопровождение в настоящее время является весьма актуальной. Акту-
альность обусловлена высокой сложностью современных программных си-
стем и большими ресурсозатратами на их разработку и сопровождение. Про-
блема сложности ПО порождает проблему снижения качества его функцио-
нирования. Очевидно, что заранее сложно учесть, как поведет себя система 
при всех возможных внешних условиях. Программа, показывающая хорошие 
(например в плане производительности) результаты в одних ситуациях, мо-
жет недостаточно хорошо работать в других. Кроме того, разработка и под-
держка сложной программной системы, предусматривающей функциониро-
вание в различном программно-аппаратном окружении, при различных 
внешних условиях (в частности пользовательских) является длительной и ре-
сурсозатратной задачей.  
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Решением перечисленных проблем является поиск новых методов са-
моадаптации программных систем. Большим потенциалом в данном случае 
обладает широко известная и применяемая во многих сферах деятельности 
технология машинного обучения. Особенностью методов машинного обуче-
ния является то, что они позволяют использовать уже имеющийся опыт ре-
шения определенных задач для планирования дальнейшего поведения систе-
мы. Любое ПО, построенное на методах машинного обучения, будет способ-
но самостоятельно анализировать собственное поведение и делать выводы о 
том, какие действия и при каких условиях оно должно выполнять. 

1. Обзор существующих методов реализации самоадаптивного  
поведения в программных системах 

Для реализации собственного адаптивного поведения программная си-
стема должна брать информацию из окружающей среды и анализировать ее. 
Реализовать такой процесс достаточно трудно, так как спецификации обычно 
являются неполными, окружающая среда постоянно меняется, даже тщатель-
но разработанные проекты порой опираются на предположения, которые мо-
гут терять актуальность. Существует несколько групп инструментов, которые 
позволяют преодолевать данные сложности. 

Первой группой инструментов являются языки динамического про-
граммирования. В отличие от статических языков, таких как Си, языки вроде 
Dylan и CLOS позволяют разрабатывать программные интерфейсы, способ-
ные меняться в процессе выполнения. Например, в Dylan работающая  
программа может добавить метод к существующему классу без доступа к ис-
ходному коду. Другим популярным языком, включающим в себя динамиче-
ские элементы, является Java. Созданию специфического динамического язы-
ка программирования самоадаптивных приложений посвящена, например, 
работа [1]. 

Другим подходом к разработке адаптивных программных систем явля-
ется использование агентных технологий. Программный агент – это автоном-
ный процесс, способный реагировать на среду исполнения и вызывать изме-
нения в среде исполнения, возможно, в кооперации с пользователями или 
другими агентами. Программные агенты обладают некоторыми знаниями об 
окружающем мире, которые позволяют им самим решать проблемы без вме-
шательства пользователя. Однако агент никогда не имеет полного контроля 
над окружающей средой. Хотя агентные технологии довольно популярны  
в настоящее время и активно используются для создания адаптивного про-
граммного обеспечения [2], существует несколько сложностей в их использо-
вании. Первая заключается в том, что пользователь не всегда может получить 
то, что хочет, по той причине, что в рамках сложной среды не сразу удается 
полностью автоматизировать все процессы. Весьма трудно получить про-
грамму, которая будет одинаково хорошо удовлетворять критериям качества, 
быстродействия и ресурсоемкости. Поэтому необходимо предоставить поль-
зователю возможность самостоятельно решить, какие критерии функциони-
рования ПО для него важны в тех или иных ситуациях. Второй проблемой 
является возможная нечеткость в получаемых результатах. Традиционные 
программы построены на булевой логике, которая рассматривает исход лю-
бого логико-вычислительного процесса как истину или ложь. В реальном же 
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мире все события происходят с некоторой долей вероятности, и адекватные 
программные модели должны учитывать этот факт. Третья сложность заклю-
чается в том, что окружение могут изменить другие программы, с которыми 
также, возможно, придется конкурировать или обмениваться данными. 

Третью группу методов составляют методы теории принятия решений. 
Теория принятия решений находится на стыке теории полезности и теории 
вероятностей, и ее можно использовать в качестве языка для описания адап-
тивных программных систем. Чтобы реагировать на пользовательские пред-
почтения и справляться с неопределенностью, теория предоставляет необхо-
димый математический аппарат. Также методы теории могут быть полезны 
при разработке способов коммуникации между программными агентами. 
Применению методов теории принятия решений посвящена работа [3].  

Четвертую группу методов составляют методы на основе обучения  
с подкреплением. Обучение с подкреплением представляет собой способ ма-
шинного обучения, в ходе которого испытуемая система обучается, взаимо-
действуя с некоторой средой. Откликом среды на принятые решения являют-
ся сигналы подкрепления, поэтому такое обучение является частным случаем 
обучения с учителем, но учителем является среда или ее модель. Примене-
нию обучения с подкреплением в разработке самоадаптивного программного 
обеспечения посвящена работа [4]. 

Последней группой методов являются методы, основанные на приме-
нении вероятностных сетей (также известных как байесовские сети, сети 
принятия решений, диаграммы влияния). Вероятностная сеть – это графовая 
вероятностная модель, представляющая собой множество переменных и их 
вероятностных зависимостей. Существуют алгоритмы для поиска значений 
переменных, изучения качественных и количественных зависимостей в дан-
ных, вычисления ценности информации. Одной из работ, посвященных при-
менению вероятностных сетей в разработке самоадаптивных программных 
систем, является [5]. В данной работе авторами предлагается использовать 
расширенную технику обучения с подкреплением – модельно-ориентирован-
ный метод. Применение подобной модификации позволит программной си-
стеме в процессе самоадаптации учитывать специфику собственной предмет-
ной области, в частности, возможные возникающие в процессе функциониро-
вания неопределенности. 

2. Обучение с подкреплением  
и самоадаптивное программное обеспечение 

Как было показано в предыдущем разделе, при использовании машин-
ного обучения с подкреплением испытуемая система, называемая также аген-
том, обучается, взаимодействуя со средой. Взаимодействие со средой обычно 
осуществляется на протяжении некоторого количества временных шагов. На 
каждом шаге агент наблюдает за состоянием среды и на основе этого наблю-
дения выбирает определенное действие. На следующем шаге агент получает 
вознаграждение (некоторое численное значение) за совершенное действие и 
переходит в новое состояние. Взаимодействие между агентом и средой в про-
граммных системах можно охарактеризовать как планирование (рис. 1). Са-
модаптивная программа в таком случае будет играть роль агента, наблюдая за 
текущим состоянием среды и используя для этого собственные датчики. При 
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этом вознаграждение обычно рассчитывается путем измерения различных 
значимых факторов и формирования функции полезности. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Взаимодействие системы и среды в задаче обучения с подкреплением (а)  
и задаче самоадаптации программной системы (б)  

 
Под «ситуацией» здесь понимается некоторое дискретное изменение 

комплекса параметров, приводящее к качественным изменениям в состояниях 
среды. Это один из центральных аспектов разработки самоадаптивного ПО, 
который остается неучтенным в классическом обучении с подкреплением [6]. 
Точное отслеживание момента наступления ситуации позволяет системе 
узнать, когда именно она должна оценивать собственное состояние и полу-
чать вознаграждение, а также предпринимать действие, соответствующее те-
кущему состоянию. Ситуация предоставляет агенту информацию об окружа-
ющей среде таким образом, чтобы он вел себя адекватно текущим парамет-
рам среды. Иными словами, ситуация накладывает ограничения на множе-
ство доступных к выбору действий. В качестве примера можно рассмотреть 
суперкомпьютер, способный управлять распределением собственных ресур-
сов. В ситуации увеличения рабочей нагрузки следует увеличить количество 
ресурсов для повышения производительности. И, напротив, количество ре-
сурсов должно быть уменьшено для снижения энергопотребления при 
уменьшении рабочей нагрузки. 

Для применения обучения с подкреплением к самоадаптивному ПО 
необходимо расширить определение классического марковского процесса 
принятия решений, дополнив его определением «ситуация». 
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Пусть 1 2{ , ,..., }nI i i i=  – конечное множество ситуаций. Ситуация ii I∈  
определяет состояние среды или внутреннее событие, с которым может 
столкнуться агент, и запускает его адаптацию. 

Тогда ,|
i is iA  указывает на множество возможных действий, которые 

агент может предпринять в состоянии is  и ситуации ii . Пусть *S  будет ком-
бинацией между множеством состояний S  и множеством ситуаций I . Тогда 
марковский процесс принятия решений можно представить четверкой 
{ *, , , }S A R T , где A  – конечное множество действий; R  – функция возна-
граждения, получаемого за переходы между состояниями; T  – функция, воз-
вращающая вероятность того, что при определенном действии система изме-
нит свое состояние. Подобное определение марковского процесса позволяет 
без каких-либо затруднений использовать обучение с подкреплением при со-
здании самоадаптивных программных систем. Концепция ситуации дает воз-
можность системным инженерам проектировать хранилище системных поли-
тик, дополняя его еще одним измерением в соответствии со стандартами са-
моадаптивных систем, а также способствует глобальной унификации систем. 

3. Процесс построения модели 
Модельно-ориентированное обучение с подкреплением обеспечивает 

стабильную производительность путем поддержки явной модели операцион-
ной среды. Следовательно, преобразование инженерных знаний в такую мо-
дель дает сильный выигрыш при обучении. Само построение модели является 
специфической проблемой для каждой предметной области, однако и в этом 
процессе можно выделить некоторые общие для любого домена черты.  
В данной работе мы обсудим технический процесс построения модели на ос-
нове анализа требований и спецификаций программной системы. Он будет 
представлять собой следующую 4-этапную процедуру: 

1. Определение системных состояний, действий и ситуаций. 
2. Анализ контекста и моделирование неопределенностей. 
3. Отображение неопределенностей на действия. 
4. Получение переходов между состояниями. 
Определение состояний и действий является весьма важным этапом  

в создании самоадаптирующейся системы. На ранних стадиях разработки 
аналитики, работая с пользовательскими требованиями, определяют цели и 
сценарии работы системы. Исследований, посвященных данному этапу со-
здания программных систем, в настоящее время насчитывается довольно 
много. Например, в работе [7] описана процедура представления и анализа 
сценариев работы программы для обнаружения состояний, действий и пара-
метров системы. Состояние обычно представляет собой комбинацию важных 
условий функционирования системы, в то время как действие – это функция 
либо процесс, который приводит систему к переходу из одного состояния  
в другое. Наконец, ситуация – это событие, которое запускает сценарий адап-
тации агента. После этого шага можно получить первоначальную модель 
смены состояний. 

На втором этапе производится анализ контекста выполнения системы  
с целью моделирования неопределенностей, которые могут как-либо повли-
ять на работу программы. В последнее десятилетие ряд исследователей при-
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ложили немалые усилия в борьбе с неопределенностями в динамических сре-
дах. В ранних исследованиях, например в [8], использовалась в основном 
концепция исключений, поздние же работы были посвящены более подроб-
ному анализу проблемы и разработке оригинальных методов ее решения. 
Например, в работе [9] впервые представлена классификация неопределенно-
стей и выделены следующие их основные категории: неточности в модели, 
шумы, неточность параметров, человеческий фактор, децентрализация. Дан-
ная классификация вполне пригодна для определения источников неопреде-
ленностей в рассматриваемой нами задаче. Кроме того, на этапах проектиро-
вания системы (в частности, на этапе функционального проектирования) во 
время анализа зависимостей между функциями и компонентами необходимо 
принимать во внимание и некоторые другие факторы структуры и реализации 
системы, которые также могут оказывать влияние на производимые ею дей-
ствия. Этот шаг играет важнейшую роль в построении модели, поскольку 
любой неучтенный фактор может оказать существенное влияние на дальней-
шее функционирование системы. 

Сопоставление найденных неопределенностей с системными для полу-
чения вероятностного распределения по модели является заключительным 
этапом. На основе параметров действий (ресурсов, зависимостей объектов) 
сначала определяется соответствующий контекстный фактор в контекстной 
модели. Рассматривая связь неопределенностей и фактора контекста, мы за-
тем выясняем, какие из неопределенностей повлияют на системные действия. 
Разработка моделей распределения вероятностей требует глубокого анализа 
(или опыта моделирования) влияния на систему различных комбинаций не-
определенностей. Например, известное распределение Дирихле позволяет 
разработчику уверенно воплощать свои знания в модель. Если нет достаточ-
ной априорной уверенности в отношении некоторых факторов, то они будут 
изучены непосредственно во время работы системы. 

Для того чтобы проиллюстрировать сказанное, воспользуемся приме-
ром, приведенным в работе [10]. Авторами работы рассматривается темати-
ческое исследование, основанное на новейшей технологии – облачных вы-
числениях. В статье некоторая компания хочет развернуть свой сайт с помо-
щью облачного сервиса. Сайт будет работать в двух режимах: графическом, 
который предоставляет больше информации и потребляет больше ресурсов,  
и текстовом. Назначение сайта заключается в том, чтобы предоставлять поль-
зователю актуальную рыночную информацию с минимальными временными 
задержками. Владельцы сайта также заинтересованы в том, чтобы снизить 
затраты на приобретение облачных услуг путем минимизации избыточных  
в те или иные моменты времени ресурсов. 

Очевидно, что такой веб-сайт является самоадаптируемой программной 
системой, причем наиболее важным фактором при планировании его поведе-
ния является время отклика. Анализируя поставленную задачу, авторы рабо-
ты обнаружили два возможных сценария поведения веб-сайта в случае, когда 
временная задержка становится недопустимо большой: 

1. Выделить больше ресурсов для повышения производительности  
сайта. 

2. Переключиться на текстовый режим, чтобы сократить время вычис-
лений. 
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Рассмотрим другую ситуацию – уменьшение трафика веб-сайта. Здесь 
возможны два сценария:  

1. Снизить количество неиспользуемых потребляемых ресурсов. 
2. Переключиться в графический режим для предоставления пользова-

телю более полной информации. 
В соответствии с поставленной задачей и спецификой предметной об-

ласти были введены следующие системные состояния: 
• Режим = {Графический, текстовый}; 
• Время Отклика = {Нормальное, Низкое}; 
• Ресурсы = {Мало, Средне, Много}. 
Для смены состояний были предусмотрены следующие действия: 
• Добавить или Освободить ресурс; 
• Переключиться в Графический либо Текстовый режим. 
Функция вознаграждения в данном случае связана с временем отклика 

сайта. Другими побочными факторами, связанными с вознаграждением, бу-
дут: режим работы (графический предпочтительнее), количество ресурсов 
(малое количество предпочтительнее).  

Следующим шагом является моделирование неопределенностей.  
Это предметно-ориентированный процесс, требующий экспертного анализа. 
В данном случае для простоты была смоделирована только одна неопреде-
ленность – доступность облачного ресурса. Поскольку ресурсы ограничены, 
может возникнуть ситуация, когда провайдер не сможет предоставить их до-
статочное количество. Вероятность возникновения такой ситуации оценива-
ется в 2 %, а следствием ее может быть задержка в смене состояний системы, 
либо незапланированная смена состояний. Сопоставляя данную неопределен-
ность с действиями самой системы, авторы работы обнаружили, что она бу-
дет связана с действием Добавить больше ресурсов. Следовательно, вероят-
ностное распределение было связано с переходами между состояниями, вы-
званными данным действием. Также для простоты была полностью проигно-
рирована внутренняя неопределенность системы и сделано допущение, что 
все другие переходы между состояниями будут совершаться с вероятностью, 
равной единице. 

Диаграмма переходов между состояниями облачного самоадаптируе-
мого веб-сервиса приведена на рис. 2. 

Заключение 
К настоящему времени в сфере технологий разработки программного 

обеспечения  удалось достичь значительных успехов. Проблема создания ин-
теллектуализированного (и тем самым более надежного) ПО становится все 
более актуальной [11]. Основными результатами данной работы являются 
анализ существующих методов создания самоадаптивных программных си-
стем и определение их основных недостатков; выявление преимуществ ис-
пользования метода машинного обучения с подкреплением для реализации 
самоадаптивного поведения программы, а также преимуществ модифициро-
ванной модельно-ориентированной процедуры машинного обучения, позво-
ляющей учитывать специфику предметной области программной системы и 
возникающие в процессе эксплуатации неопределенности. 
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Рис. 2. Диаграмма переходов между состояниями  

облачного самоадаптируемого веб-сервиса 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ  

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИКИ И ЗАЩИТЫ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность работы заключается в разработке си-

стемы автоматизации, управления, контроля и защиты в электроэнергетиче-
ских системах (ЭЭС) путем замены устаревшей элементной базы на электро-
механических реле на современную микропроцессорную элементную базу. 
Целью работы является обеспечение надежного качественного электроснаб-
жения потребителей путем создания цифровой системы управления, автома-
тики и защиты ЭЭС на микропроцессорной элементной базе. 

Материалы и методы. Рассмотрены особенности проектирования релей-
ной защиты и автоматики (РЗА) на микропроцессорных устройствах для ЭЭС. 
Выполнен сравнительный анализ структурных схем устройств РЗА на элек-
тромеханической и микропроцессорной элементной базах, представлены: 
принцип работы устройства РЗА с учетом обязательных для них структурных 
частей (измерительной, логической, управляющих частей источника опера-
тивного тока); проблема более низкой помехозащищенности цифровых 
устройств РЗА в результате значительного снижения порога чувствительности 
цифровых схем РЗА к уровню помех в ЭЭС. 

Результаты и выводы. Все это требует разработки сложных технических 
средств в части низковольтных источников питания, источников бесперебой-
ного электропитания повышенной надежности и помехозащищенности, систем 
заземления и экранирования с учетом обеспечения повышенной электромагнит-
ной совместимости. Все предлагаемые решения по повышению помехозащи-
щенности и надежности современной РЗА на микропроцессорных устройствах 
обеспечивают надежное и качественное энергоснабжение в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 13109, а также дешевого и надежного электроснабжения по-
требителей за счет более эффективного управления. Подсистема РЗА на микро-
процессорных устройствах с учетом существующих в ЭЭС автоматической 
системы диспетчерского управления и автоматической подсистемы контроля  
и учета электроэнергии обеспечивают надежное функционирование ЭЭС. 

                                                           
1 © Агафонов Н. А., Агафонов А. И., Бростилова Т. Ю., Кильдюшкин К. О., 2019. Данная статья доступна по усло-

виям всемирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/l 
icenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носите-
ли при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, 
если таковые имеют место. 
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N. A. Agafonov, A. I. Agafonov, T. Yu. Brostilova, K. O. Kil'dyushkin 

FEATURES AND PROBLEMS OF THE DESIGN  
OF MICROPROCESSOR CONTROL SYSTEMS, AUTOMATION  

AND PROTECTION OF ELECTRIC POWER SYSTEMS 
 
Abstract. 
Background. The relevance of the work lies in the development of a system of 

automation, control, and protection in electric power systems (PS) by replacing the 
outdated element base on electro-mechanical relays with a modern microprocessor 
element base. The aim of the work is to provide reliable high-quality power supply 
to consumers by creating a digital control system, automation and protection of the 
PS on a microprocessor element base. 

Materials and methods. The features of the design of relay protection and auto-
mation (RPA) on microprocessor devices for PS are considered. A comparative 
analysis of the structural schemes of RPA devices on Electromechanical and micro-
processor element bases is carried out, the following are presented: the principle  
of operation of Rza devices taking into account the structural parts required for them 
(measuring, logic, control parts of the operational current source); the problem  
of lower noise immunity of digital Rza devices as a result of a significant decrease 
in the threshold of sensitivity of digital Rza circuits to the level of interference  
in the PS. 

Results and conclusions. All this requires the development of complex technical 
means in terms of low-voltage power supplies, uninterruptible power supplies of in-
creased reliability and noise immunity, grounding and shielding systems, taking into 
account the provision of increased electromagnetic compatibility. All the proposed 
solutions to improve the noise immunity and reliability of modern RPA on micro-
processor devices provide reliable and high-quality power supply in accordance 
with the requirements of GOST 13109, as well as cheap and reliable power supply 
to consumers through more efficient management. The RPA subsystem on micro-
processor devices, taking into account the existing automatic dispatching control 
system and automatic subsystem of control and accounting of electricity, ensure re-
liable operation of the PS. 

Keywords: microprocessor devices, digital technology, reliability, cost  
reduction. 

1. Некоторые проблемы при создании  
микроэлектроники и микропроцессорных устройств 

Микроэлектроника и микропроцессорные устройства являются новым 
научно-техническим направлением электроники, которое на базе сложного 
комплекса физических, химических, схемотехнических, технологических ме-
тодов и математического моделирования, а также богатого опыта проектиро-
вания высоконадежной и экономичной электронной аппаратуры решает про-
блему создания высоконадежных и экономичных микроминиатюрных элек-
тронных схем и устройств [1–14]. 

Микропроцессорные устройства и микроэлектронику часто не отлича-
ют от микроминиатюризации радиоэлектронной аппаратуры и вычислитель-
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ной техники, в то время как это два существенно разных направления. 
Например, если главной целью микроминиатюризации аппаратуры является 
обеспечение минимальных размеров устройств, собранных из малогабарит-
ных деталей, то для микропроцессорной техники и микроэлектроники цен-
тральной является проблема создания максимально надежных элементов, 
схем и устройств и разработка надежных и дешевых методов их соединений 
путем особых технологических процессов. При решении этой проблемы ре-
шается также задача микроминиатюризации, что представляет собой высшее, 
качественно новое направление микроминиатюризации. 

Главная задача микроэлектроники и микропроцессорных устройств за-
ключается в создании надежных устройств путем максимального исключения 
ненадежных элементов и ненадежных методов их производства и соединения, 
снижения мощности потребления и облегчения режимов работы, использова-
ния новых схем, методов построения элементов и устройств на новых физи-
ческих принципах [4–12]. 

Вторая по важности задача при создании микропроцессорных 
устройств и микроэлектроники заключается в максимальном снижении их 
стоимости путем исключения нерациональных операций, сокращения числа 
соединений, исключения раздельной герметизации элементов и перехода к 
герметизации схем, узлов и блоков. 

Для решения этих задач в микропроцессорной технике и микроэлек-
тронике используются новейшие достижения физики, химии, металлургии, 
радиотехники, электротехники, математики, приборостроения, биологии 
(бионики), оптоэлектроники и других наук. 

При создании микропроцессорных устройств и микроэлектроники ис-
пользуются два направления развития: 

1) универсализация элементов и упрощение выполняемых ими функ-
ций, что сокращает число различных типов элементов; 

2) специализация элементов и усложнение выполняемых ими функций, 
что значительно уменьшает число разновидностей функциональных элементов. 

Каждое из этих направлений имеет свои достоинства и недостатки, ко-
торые и определяют области преимущественного применения. 

Первое направление обеспечивает значительное упрощение технологии 
изготовления отдельных элементов, что позволяет значительно снизить их 
стоимость за счет организации массового производства, повышает техноло-
гичность и надежность элементов и схем на их базе. 

Однако для более сложных систем это приведет к увеличению числа 
однотипных элементов, росту числа связей между ними, что в целом снизит 
надежность таких систем. Практически первое направление может быть пер-
спективным только для простых систем из небольшого числа элементов. Для 
повышения надежности сложных систем можно использовать резервирова-
ние, что потребует значительного увеличения числа элементов и связей меж-
ду ними. При этом, с одной стороны, увеличение числа элементов при резер-
вировании повышает надежность, но, с другой стороны, надежность системы 
уменьшается при увеличении общего числа элементов. Поэтому при данном 
способе резервирования существует определенный предел логической мощ-
ности системы на данных элементах. 

Второе направление обеспечивает значительное уменьшение числа 
сложных функциональных элементов в аппаратуре и связей между ними, что 
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требует разработки большого числа различных схем, усложнения технологии 
их изготовления, повышает стоимость и снижает процент выхода годных 
схем и их надежность. 

В системах с большим числом элементов сложные функциональные 
элементы более перспективны. Их использование в целом позволяет снизить 
стоимость аппаратуры при одновременном значительном увеличении надеж-
ности за счет общего сокращения числа элементов, связей между ними, уде-
шевления монтажных, наладочных и ремонтных работ, что перекрывает рас-
ходы, связанные со значительной стоимостью сложных элементов. 

Именно с этим направлением связан процесс создания и развития мик-
ропроцессорной техники. 

2. Основные характеристики микропроцессорных устройств 
В настоящее время отмечается тенденция перевода оборудования ре-

лейной защиты и автоматики (РЗА) с электромеханических реле и устройств 
на цифровую элементную базу. Переход на новую элементную базу не при-
водит к изменению принципов релейной защиты и электроавтоматики, не 
только расширяет ее функциональные возможности, но упрощает эксплуата-
цию и снижает ее стоимость. Именно по этим причинам микропроцессорные 
устройства очень быстро занимают место устаревших электромеханических и 
микроэлектронных реле [4–14]. 

Основные характеристики микропроцессорных защит значительно вы-
ше, чем у микроэлектронных, а тем более электромеханических. Так, мощ-
ность, потребляемая от измерительных трансформаторов тока и напряжения, 
находится на уровне 0,1–0,5 ВА, аппаратная погрешность – в пределах 2–5 %, 
коэффициент возврата измерительных органов составляет 0,96–0,97. 

Переход на цифровые способы обработки информации в устройствах 
РЗА не привел к появлению каких-либо новых принципов построения защиты 
электроустановок, но существенно улучшил эксплуатационные качества реле.  

Современные цифровые устройства РЗА интегрированы в рамках еди-
ного информационного комплекса функции релейной защиты, измерения, 
регулирования и управления электроустановкой. Такие устройства в структу-
ре автоматизированной системы управления технологическим процессом 
(АСУ ТП) энергетического объекта являются оконечными устройствами сбо-
ра информации. В интегрированных цифровых комплексах РЗА появляется 
возможность перехода к новым нетрадиционным измерительным преобразо-
вателям тока и напряжения – на основе оптоэлектронных датчиков, транс-
форматоров без ферромагнитных сердечников и т.д. Эти преобразователи 
технологичнее при производстве, обладают очень высокими метрологиче-
скими характеристиками, но имеют малую выходную мощность и непригод-
ны для работы с традиционной аппаратурой. 

Цифровые устройства релейной защиты различного назначения имеют 
много общего, а их структурные схемы очень похожи и подобны представ-
ленной на рис. 1. Центральным узлом цифрового устройства является микро-
ЭВМ (микропроцессор), который через свои устройства ввода-вывода обме-
нивается информацией с периферийными узлами. С помощью этих дополни-
тельных узлов осуществляется сопряжение микроЭВМ (микропроцессора)  
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с внешней средой: датчиками исходной информации, объектом управления, 
оператором и т.д. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема цифровой релейной защиты и автоматики:  

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство; ППЗУ – полупроводниковое  
запоминающее устройство; ОЗУ – оперативное запоминающее устройство 
 
Следует отметить, что в реальном устройстве релейной защиты может 

использоваться несколько микропроцессоров (МП), каждый из которых будет 
занят решением отдельного фрагмента общей задачи с целью обеспечения 
высокого быстродействия. Так, фирма ALSTOM для этой цели использует 
один мощный процессор, а фирма ABB использует 4–10 МП, работающих 
параллельно. 

Базовыми узлами цифрового устройства РЗА являются (рис. 1): вход-
ные U1–U4 и выходные KL1–KLJ преобразователи сигналов, тракт аналого-
цифрового преобразования U6, U7, кнопки управления и ввода информации 
от оператора SB1, SB2, дисплей H для отображения информации и блок пи-
тания U5. Современные цифровые устройства, как правило, оснащаются и 
коммуникационным портом X1 для связи с другими устройствами через ин-
терфейс. 

Под интерфейсом понимается совокупность аппаратных, программных 
и конструктивных средств, необходимых для реализации взаимодействия 
различных цифровых устройств, объединенных в систему. По принципу об-
мена информацией интерфейсы подразделяются на интерфейсы с параллель-
ной и последовательной передачей данных. 

Наиболее быстрый обмен информацией между двумя цифровыми 
устройствами обеспечивает параллельный интерфейс, упрощенная схема ко-
торого представлена на рис. 2,а. Число каналов связи при параллельной пере-
даче равно числу разрядов кодовых комбинаций, рис. 2,б поясняет работу 
последовательного интерфейса. 
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Структурная схема устройства обработки информации и управления объ-
ектом регулирования в РЗА может строиться тремя различными способами:  

1. Аппаратное решение с использованием «жесткой логики», т.е. не из-
меняемой структуры на все время эксплуатации системы. Это, по существу, 
замена реле в системе электронными схемами, выполняющими те же логиче-
ские операции. Используются при этом интегральные схемы средней степени 
интеграции и дискретные элементы. Изменение алгоритма обработки инфор-
мации можно осуществить только изменением схемы устройства, это серьез-
ный недостаток способа. Достоинством является высокое быстродействие 
схемы, ремонтопригодность (можно заменить один вышедший из строя  
элемент). 

2. Программно-аппаратное выполнение устройства. Основные логиче-
ские операции выполняются в аппаратном варианте, но алгоритм работы  
в целом задается программными методами. Это позволяет, при необходимо-
сти, заменить алгоритм действия сменой одного узла ПЗУ, что выполняется 
достаточно быстро и не требует значительных затрат. По быстродействию 
этот способ несколько уступает первому, так как извлечение очередной ко-
манды из ПЗУ требует нескольких тактов работы схемы управления ПЗУ.  
С учетом быстродействия современных микросхем памяти задержка сраба-
тывания на несколько десятков наносекунд несущественно влияет на общее 
время работы РЗА. Важное достоинство – возможность оперативного изме-
нения алгоритма работы защиты.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Варианты обмена информацией 
 
3. Программное исполнение устройства управления защитой системы 

содержит входное устройство, включающее аналого-цифровой преобразова-
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тель, арифметико-логическое устройство и исполнительный блок. Достоин-
ства: широкая возможность выбора и оперативной коррекции алгоритма ра-
боты релейной защиты, компактный монтаж на печатной плате, меньшее 
число соединений между корпусами микросхем, экономичность цепей пита-
ния. Все это вместе взятое повышает надежность схемы управления. Специа-
лизированные большие интегральные микросхемы позволяют выполнить весь 
монтаж схемы управления на 3–5 корпусах интегральных микросхем, а раз-
меры печатной платы менее чем 100×100 мм2. Быстродействие такого микро-
контроллера незначительно уступает скорости обработки информации в пер-
вом и втором вариантах, превышая скорость работы электромеханических 
реле (10–40 мс) примерно в 1000 раз. Остается серьезная проблема при ис-
пользовании полупроводниковых устройств – обеспечить надежную защиту 
импульсных схем от воздействия перенапряжений и высокочастотных помех, 
особенно импульсных. 

Заключение 
В статье рассмотрены особенности и проблемы проектирования микро-

процессорных систем управления автоматики и защиты сложных высоковольт-
ных электроэнергетических систем напряжением до 200–700 кВ. Отмечается, 
что в настоящее время практически во всех развитых странах мира протекает 
трудный процесс замены электромеханических устройств РЗА на микропро-
цессорные устройства. При этом МПУ, являясь новым научно-техническим 
направлением, решают комплексную задачу создания максимально надежных 
элементов, схем и устройств за счет применения новых схем, методов их со-
единения, построения элементов и устройств на новых физических принципах, 
для чего в МПУ используются новейшие достижения физики, химии, метал-
лургии, радиотехники, электротехники, математики, приборостроения, опто-
электроники и других наук. При этом характеристики релейных защит на МПУ 
значительно выше, чем у электромеханических реле, особенно в части надеж-
ности, мощности потребления, габаритов и условий эксплуатации. 

В целом цифровые устройства обладают всеми достоинствами, достиг-
нутыми с помощью электронных реле с аналоговыми принципами обработки 
информации. Это более близкий к единице коэффициент возврата измери-
тельных органов (0,96–0,97 вместо 0,800–0,85 у механических реле), малое 
потребление мощности от трансформаторов тока и напряжения (на уровне 
0,1–0,5 ВА вместо 10–30 ВА у электромеханических реле). Правда, при этом 
электронным реле требуется надежный и стабилизированный источник пита-
ния и источник бесперебойного электропитания. Практически независимо от 
числа реализуемых функций цифровое устройство релейной защиты потреб-
ляет от сети оперативного тока мощность порядка 5–20 Вт. 
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Е. И. Торопов, А. С. Вашурин, А. В. Тумасов, Д. А. Бутин 

РАЗРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ АПРОБАЦИИ  

АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ1 

2 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования является среднетоннажный 

грузовой автомобиль ГАЗон Next. Предмет исследования – тягово-скоростные 
характеристики автомобиля. Цель – разработка верифицированной модели 
прямолинейного движения грузового транспортного средства. 

Материалы и методы. Простейший алгоритм переключения передач реа-
лизован при помощи метода конечных автоматов.  

Результаты. В результате исследования была получена верифицированная 
модель прямолинейного движения среднетоннажного грузового автомобиля, 
которую в перспективе планируется использовать для апробации алгоритма 
управления механизмами переключения передач. 

Выводы. Разработанная модель упростит процесс написания программного 
кода электронного блока управления механической трансмиссией. 

Ключевые слова: тягово-скоростные свойства, автоматизированная 
трансмиссия, автоматическая система управления, Matlab/Simulink. 

 
E. I. Toropov, A. S. Vashurin, A. V. Tumasov, D. A. Butin 

DEVELOPMENT OF A VEHICLE DYNAMIC MODEL  
FOR APPROBATION OF AN AUTOMATED MECHANICAL 

TRANSMISSION CONTROL ALGORITHM   
 
Abstract. 
Background. The research object is the Gazon Next truck. The research subject 

is the speed characteristics of the vehicle. The purpose of the work is to develop a 
verified model of the truck’s straight-line movement. 

                                                           
1 Исследования были выполнены при финансовой поддержке Министерства образова-

ния и науки РФ в рамках проекта по договору № 02.G25.31.0270 от 29.05.2017 (постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218) с использованием измери-
тельной аппаратуры Центра коллективного пользования НГТУ «Транспортные системы». 

2 © Торопов Е. И., Вашурин А. С., Тумасов А. В., Бутин Д. А., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной 
лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), 
которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии 
указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые 
имеют место. 
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Materials and methods. The simplest gearshift algorithm is implemented using 
the “stateflow” method. 

Results. The verified model of the truck’s straight-line movement has been ob-
tained. Further, the model is planned to be used to test the algorithm for controlling 
gear shift mechanisms. 

Conclusion. The developed model will simplify the process of writing the pro-
gram code of the electronic control unit of a mechanical transmission. 

Keywords: traction and speed properties, automated transmission, automatic 
control system, Matlab / Simulink. 

Введение 
В условиях напряженного городского потока водителям коммерческих 

автомобилей все труднее выдерживать быстро чередующиеся разгоны-
торможения с регулярными переключениями передач. Обеспечение в этих 
условиях безопасности движения и высокой производительности автомоби-
лей может быть достигнуто путем автоматизации управления трансмиссией. 
За счет оптимального выбора передач достигается уменьшение нагрузок на 
элементы трансмиссии, так как уменьшается ударная нагрузка при резком и 
неправильном переключении передач, что увеличивает срок жизни узлов, 
снижает расходы на эксплуатацию и ремонт, а также обеспечивается работа 
двигателя в оптимальных режимах, что приводит сокращению расхода топ-
лива и выбросов отработавших газов в окружающую среду.  

Существенным достоинством автоматических трансмиссий является то, 
что они позволяют снизить требования к квалификации водителя. В сегменте 
грузовых автомобилей средней и большой грузоподъемности из всех типов 
автоматических коробок передач наибольшее распространение получили ав-
томатизированные механические коробки передач (AMT). Мехатронные си-
стемы переключения передач нового поколения серийно устанавливаются на 
грузовые автомобили и магистральные автопоезда большинством производи-
телей: ZF AS Tronic, Iveco Eurotronic, Mercedes-Benz Telligent, Scania 
Opticruise, Volvo FL I-Sync [1].  

Отечественными автопроизводителями в настоящее время не создано 
надежной, многофункциональной мехатронной системы переключения пере-
дач на базе механической трансмиссии, поэтому они вынуждены закупать 
автоматизированные механические и гидромеханические коробки передач за 
рубежом. Для импортозамещения данного критически важного элемента 
трансмиссии необходимо разработать научную методологию проектирования 
систем данного класса. Подобная разработка требует проведения широкого 
спектра углубленных научных исследований, включая разработку рацио-
нальных технических требований, методики выбора стратегии управления 
исполнительными механизмами, алгоритмического и программного обеспе-
чения функционирования мехатронной системы [1].  

Классический подход в разработке системы управления подразумевает 
проведение большого объема натурных испытаний для отладки алгоритмов 
работы системы, что требует больших временных и материальных затрат [2, 3]. 
Для повышения качества и сокращения сроков проводимых доводочных ис-
пытаний применяются технологии имитационного моделирования рабочих 
процессов работы транспортного средства. В этой связи задача разработки и 
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применения адекватных и экономичных с точки зрения используемых вычис-
лительных ресурсов виртуальных моделей приобретает особую актуальность. 
[4, 5]. 

1. Разработка модели для расчета тягово-скоростных свойств 
Для решения задачи по разработке математической модели движения 

автотранспортного средства была выбрана среда динамического моделирова-
ния Matlab/Simulink 2016a. На первоначальном этапе было решено применить 
«классический» подход к расчету тягово-скоростных свойств, т.е. прямоли-
нейное движение автомобиля (разгон/замедление). 

Разработанная модель (рис. 1) включает в себя несколько расчетных 
блоков-структур: 

1. Электронный блок управления трансмиссией, а точнее «верхний 
уровень». Алгоритм управления переключением передач и муфтой сцепления 
был реализован при помощи метода «конечных автоматов» (рис. 2). В даль-
нейшем после его усовершенствования и апробации планируется генерация 
исходного C-кода с последующей компиляцией и загрузкой в «целевую» 
платформу – разработанный специалистами Нижегородского государствен-
ного технического университета электронный блок управления автоматизи-
рованной трансмиссии. 

2. Упрощенные модели силовой установки и элементов трансмиссии 
(двигатель, сцепление, коробка передач, карданная передача, задний мост). 

3. Блок расчета перераспределения нормальных реакций по осям. 
4. Блоки передних (ведомых) и задних (ведущих) колес. 
5. Блок-расчетчик динамики кузова автомобиля. 
Из особенностей стоит отметить, что в модели было учтено: 
• Электронное принудительное снижение значения крутящего момента 

двигателя на первых трех передачах. 
• Возможность расчета динамики при буксовании ведущих колес. 
• Исходные данные при расчете силы аэродинамического сопротивле-

ния были получены экспериментальным (коэффициент аэродинамического 
сопротивления) и расчетным методами (площадь «Миделева» сечения). 

• Учет скорости ветра, влияние температуры и давления атмосферы на 
плотность воздуха, угол подъема или спуска. 

• Сохранение результатов в файл xlsx после окончания расчета. 

2. Сравнение моделирования с экспериментальными данными 
Для верификации разработанной раннее математической модели дви-

жения транспортного средства было решено провести ряд испытаний по 
оценке тягово-скоростных свойств. 

Объектом испытаний выступил автомобиль Газон Next в следующих 
состояниях: 

– полная масса (с/без тента); 
– средняя загрузка (с/без тента); 
– снаряженная масса (с/без тента); 
Режим испытаний – разгон с максимальной подачей топлива. Место 

проведения тестов – автополигон Горьковского автомобильного завода «Бе-
резовая пойма». 
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Для фиксации и последующей оценки динамических свойств автомо-
биля использовалась многофункциональная система сбора данных Racelogic 
Vbox 3i 100Hz, измеряющая действительную скорость движения транспорт-
ного средства при помощи технологии GPS/Глонасс. Также для уточнения 
результатов моделирования дополнительно фиксировались следующие дина-
мические параметры движения транспортного средства:  

– продольное ускорение кузова (g); 
– обороты двигателя (об/мин); 
– обороты входного и выходного валов коробки передач (об/мин); 
– крутящий момент двигателя (Н·м); 
– нажатие на педаль акселератора (%); 
– крутящий момент на карданном валу (Н·м); 
– момент сил трения кривошипно-шатунного механизма двигателя 

(Н·м); 
– факт нажатия на педаль сцепления. 
Установка комплекта оборудования в кабине представлена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Установка измерительного оборудования  
в кабине испытуемого транспортного средства 

 
Полученный массив экспериментальных данных был использован для 

уточнения математической модели. Сравнение результатов моделирования и 
эксперимента представлено на рис. 4 (тест – разгон автомобиля в снаряжен-
ном состоянии без установленного тента). 

Заключение 
Разработанная модель прямолинейного движения транспортного сред-

ства, а также реализация возможности написания алгоритма «верхнего» 
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уровня при помощи метода «конечных автоматов» упростит процесс написа-
ния программного кода для электронного блока управления трансмиссией 
грузового автомобиля Газон Next. 

 

 
Рис. 4. Сравнение экспериментальных данных и моделирования 

 
Адекватность работы модели подтверждена экспериментальными дан-

ными. 
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А. В. Тразанов, К. Р. Таранцева, А. Е. Зверовщиков  

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ ЕДИНИЧНОЙ ДРОБИ  
В ПРОЦЕССЕ ИМПУЛЬСНОЙ ДРОБЕСТРУЙНОЙ  

ОБРАБОТКИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСНЫХ  
И ЕМКОСТНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Методы дробеструйной обработки различных по-

верхностей получили широкое распространение в машиностроении. Кон-
струкции устройств для их реализации регулярно усовершенствуются и мо-
дернизируются, зачастую это приводит к изменению физических параметров 
процесса обработки (угла атаки факела дроби, скорости дроби, температуры  
и т.д.). В связи с этим существующие расчетные методики не могут быть при-
менены для оценки параметров воздействия дроби как технологической гра-
нулированной среды на обрабатываемую поверхность при проектировании 
технологического оборудования. В частности, отсутствуют методики прогно-
зирования результатов обработки для такого усовершенствованного метода 
дробеструйной обработки, как импульсная дробеструйная обработка. 

Материалы и методы. Данные для проведения анализа динамики движе-
ния единичной дроби в процессе импульсной дробеструйной обработки внут-
ренней поверхности корпусных и емкостных деталей получены посредством 
измерительного контроля: твердость внутренней поверхности объекта иссле-
дования (баллона для воздуха 10-200У ГОСТ 949–73), шероховатость поверх-
ности после обработки была измерена на образцах «свидетелях» физической 
модели (стальной баллон для воздуха 10-200У ГОСТ 949–73 (диаметр  
140 мм, длина 900 мм, объем 10 л) с приваренными соединительными флан-
цами и отверстиями для крепления образцов-свидетелей внутри баллона). Зна-
чения эффективной скорости взаимодействия единичной дроби с поверхно-
стью материала Vэф для различных частей баллона определены на основе  
анализа массивов численных данных, получены в результате САЕ-моделиро-
вания наладки для обработки внутренней поверхности баллона для воздуха  
10-200У ГОСТ 949–73 (V = 10 л, Ø140, L = 900). Для упрощения анализа про-
цесса формирования шероховатости поверхности методом импульсной 
дробеструйной обработки и с учетом того, что частицы дроби в процессе вза-
имодействия приобретают форму сферы, далее приняты следующие допуще-
ния: форма дроби – сфера, диаметр дроби (D) – 1 мм.  

Результаты. Для выделенных частей баллона рассчитаны значения диа-
метра d и глубины h пластического отпечатка, полученные после единичного 
удара дробью Ø1мм (горловина: d = 110,45 мкм, h = 3,05 мкм; цилиндрическая 
часть: d = 23,39 мкм, h = 0,14 мкм; дно: d = 39,99, мкм, h = 0,4 мкм). На основе 
полученных данных рассчитаны критические значения параметра шерохова-
тости (Raкр) внутренней поверхности горловины (1,16 мкм), цилиндрической 
части (0,05 мкм) и днища (0,15 мкм) рассматриваемого газового баллона для 
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воздуха 10-200У ГОСТ 949–73 после пульсирующей дробеструйной обра-
ботки. 

Выводы. Сопоставление результатов аналитических расчетов и физическо-
го эксперимента с учетом ряда допущений и упрощений показало достаточ-
ную согласованность результатов (относительно небольшой разброс значений 
параметра шероховатости внутренней поверхности), что подтверждает значе-
ние дисперсии адекватности S2

a = 0,19. Неравномерная погрешность предска-
зания по длине баллона объясняется различием в углах контакта цилиндриче-
ской части и дна с горловиной. Таким образом, предлагаемая методика позво-
ляет с достаточной для производственных целей точностью прогнозировать 
результаты подготовки внутренних поверхностей сосудов под давлением. 

Ключевые слова: обработка внутренней поверхности, импульсная дробес-
труйная очистка, единичная дробь, динамика дроби. 

 
A. V. Trazanov, K. R. Tarantseva, A. E. Zverovshchikov  

AN ANALYSIS OF THE UNIT FRACTION MOTION  
DYNAMICS IN THE PROCESS OF PULSE  

SHOT BLASTING OF THE INTERNAL SURFACE  
OF BASIC AND CAPACITIVE PARTS 

 
Abstract. 
Background. Methods of blasting of various surfaces are widely used in mechan-

ical engineering. The designs of devices for their implementation are regularly im-
proved and modernized, often this leads to a change in the physical parameters of 
the treatment process (angle of attack of the shot torch, shot speed, temperature, 
etc.). In this regard, the existing calculation methods can not be used to estimate the 
parameters of the impact of the shot, as a technological granular medium, on the 
surface to be treated during the design of process equipment. In particular, there are 
no methods for predicting the processing results for such an improved method of 
shot blasting, such as pulse shot blasting. 

Materials and methods. The data for analyzing the dynamics of a single shot in 
the process of pulsed shot blasting of the inner surface of body and capacitive parts 
were obtained by means of measuring control: the hardness of the inner surface of 
the object of study (air cylinder 10-200U GOST 949-73), the surface roughness af-
ter processing was measured on samples "Witnesses" of the physical model (steel 
cylinder for air 10-200U GOST 949-73 (diameter 140 mm, length 900 mm, volume 
10 l) with welded connecting flanges and holes and for mounting specimens of wit-
nesses inside the cylinder). Values of the effective interaction rate of a single frac-
tion with the surface of the material Veff, for different parts of the cylinder, deter-
mined on the basis of analysis of arrays of numerical data obtained as a result of 
CAE modeling set-up for processing the inner surface of an air cylinder 10-200U 
GOST 949-73 (V = 10l, Ø140, L = 900). To simplify the analysis of the process of 
surface roughness formation by the method of pulsed shot blasting and taking into 
account the fact that fractional particles in the process of interaction take the form of 
a sphere, the following assumptions are made: the fractional shape is a sphere, the 
fractional diameter (D) is 1 mm. 

Results. For the selected parts of the balloon, the values of the diameter d and the 
depth h of the plastic imprint obtained after a single shot with a Ø1mm shot (throat: 
d = 110.45 μm, h = 3.05 μm; cylindrical part: d = 23.39 μm, h = 0, 14 μm; bottom: d 
= 39.99, μm, h = 0.4 μm). Based on the data obtained, the critical values of the 
roughness parameter (Racr) of the inner surface of the neck (1.16 µm), the cylindri-
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cal part (0.05 µm) and the bottom (0.15 µm) of the considered gas cylinder for air 
10-200U GOST 949-73 are calculated after pulsating shot blasting. 

Conclusions. The comparison of the results of analytical calculations and the 
physical experiment, taking into account a number of assumptions and simplifica-
tions, has showed sufficient consistency of the results (relatively small variation in 
the roughness parameter of the inner surface), which confirms the value of the vari-
ance of adequacy S2

a = 0.19. The uneven prediction error along the length of the 
cylinder is explained by the difference in the contact angles of the cylindrical part 
and the bottom with the throat. Thus, the proposed method allows with sufficient 
accuracy for production purposes to predict the results of preparing the internal sur-
faces of pressure vessels. 

Keywords: internal surface treatment, pulse shot blasting, unit fraction, fraction 
dynamics. 

Введение 
Методы дробеструйной обработки различных поверхностей получили 

широкое распространение в машиностроении. Конструкции устройств для их 
реализации регулярно совершенствуются и модернизируются, зачастую это 
приводит к изменению физических параметров процесса обработки (угла ата-
ки факела дроби, скорости дроби, температуры и т.д.). В связи с этим суще-
ствующие расчетные методики не могут быть применены для оценки пара-
метров воздействия дроби как технологической гранулированной среды на 
обрабатываемую поверхность при проектировании технологического обору-
дования. В частности, отсутствуют методики прогнозирования результатов 
обработки для такого усовершенствованного метода дробеструйной обработ-
ки, как импульсная дробеструйная обработка [1]. 

В настоящее время для анализа динамических процессов активно при-
меняются различные методы САЕ-моделирования, в частности, в среде 
SolidWorks. Реализация данных методов на практике требует обоснованного 
выбора эффективных моделей динамики среды; использования надежных 
экспериментальных данных по механике процессов взаимодействия частиц  
в среде; экспериментально обоснованных правил моделирования на основе 
условий подобия [2]. При этом большинство сред моделирования динамиче-
ских процессов не предоставляют доступа для анализа и редактирования 
применяемых для расчетов математических аппаратов, хотя и позволяют по-
лучать достаточно адекватные результаты расчета в большинстве частных 
случаев. Однако для подтверждения адекватности результатов расчетов, по-
лученных численными методами при анализе новых процессов, требуется 
проведение физических экспериментальных исследований и, при возможно-
сти, аналитическое описание динамики процесса. 

Ранее была показана эффективность импульсной дробеструйной обра-
ботки внутренней поверхности корпусных и емкостных деталей по сравне-
нию с обычным методом дробеструйной очистки [3–6]. Показано, что более 
высокая чистота обработки поверхности с помощью предлагаемого метода 
обусловлена использованием одной и той же дроби и ее постепенным из-
мельчением в процессе работы. Путем физического и численного экспери-
мента было подтверждено, что улучшение качества поверхности достигается 
созданием вихревых потоков внутри изделия, увеличивающих площадь кон-
такта и расширяющих возможный диапазон углов атаки газоабразивного по-
тока на обрабатываемую поверхность. 



№ 3 (51), 2019                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

Engineering sciences. Machine science and building 91

Моделирование движения потока частиц во внутреннем объеме емкости 
Для упрощения анализа процесса формирования шероховатости по-

верхности методом импульсной дробеструйной обработки и с учетом того, 
что частицы дроби в процессе взаимодействия приобретают форму сферы, 
далее приняты следующие допущения: форма дроби – сфера, диаметр дроби 
(D) – 1 мм.  

Согласно [1] диаметр d и глубина h пластического отпечатка определя-
ются следующим образом: 

 
0,1

u

D

DEd
H

 
=  
 

,  (1) 

 
2

4
dh
D

= ,  (2) 

где uE  – энергия удара единичной дроби; DH  – динамическая твердость 
материала детали, определяемая отношением энергии удара единичной дроби 
к объему вытесненного ей материала (принимается DH  = 1,7НВ, значение 
параметра твердости выберем в соответствии с зависимостью изменения 
твердости материала внутренней поверхности баллона (рис. 1)). 

 

 
Рис. 1. Зависимость твердости внутренней поверхности баллона (HRCэ)  

по длине (l) от дна до горловины баллона 10-200У ГОСТ 949–73  
(диаметр 140 мм, длина 900 мм, объем 10 л) 

 
Энергия удара единичной дроби равна: 
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где m – масса единичной дроби, г; эфV  – эффективная скорость взаимодей-
ствия единичной дроби с поверхностью материала, м/с. 

Масса единичной дроби: 
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где R – радиус единичной дроби, для принятой дроби, R = 0,0005м (0,5мм);  
дρ  – плотность материала дроби, соответственно, для дроби стальной 

д 7,2ρ ≥  г/см3 ( д 7200ρ ≥  кг/м3).  
Эффективная скорость взаимодействия единичной дроби с поверхно-

стью материала рассчитывается как 

 эф эфV k S= ω ,  (5) 

где эфk  – коэффициент эффективной скорости; S – путь, проходимый еди-
ничной дробью в процессе работы и зависящий от габаритных размеров об-
рабатываемого баллона, м; ω – частота подачи импульса сжатого воздуха 
внутрь баллона в процессе обработки предлагаемым методом, с–1. 

Для дробеструйной обработки коэффициент эффективной скорости 
должен учитывать: влияние соседних дробинок ( дk ), потери энергии в потоке 
дроби ( взk ), потери энергии на трение ( трk ) и полезную работу (А) на взаи-
модействие с поверхностью материала. Определение данных коэффициентов 
требует дополнительных значительных исследований, что усложнит первона-
чальную задачу исследования.  

Для упрощения данного анализа примем гипотезу, что эффективная 
скорость взаимодействия единичной дроби с поверхностью материала балло-
на с учетом влияния взаимодействия дробин статистически достоверно опре-
деляется средствами САЕ моделирования как среднее значение скорости каж-
дой рассчитываемой единичной дроби. Среднее значение скорости дроби 
определим из расчета скоростей 22 дробин по оси Y модели наладки для об-
работки внутренней поверхности баллона для воздуха 10-200У ГОСТ 949–73 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Модель наладки для обработки внутренней поверхности баллона  

для воздуха 10-200У ГОСТ 949–73 (диаметр 140 мм, длина 900 мм, объем 10 л) 
 
После преобразований функций (1) и (2) в общем виде получим 
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Из зависимостей (6) и (7) можно сделать вывод, что с уменьшением ча-
стоты подачи дроби и с истиранием дроби в процессе работы размеры еди-
ничного отпечатка уменьшаются. Это необходимо учитывать при определе-
нии режимов и параметров при импульсной дробеструйной обработке.  
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Для оценки произвольного количества j повторных ударов в один 
отпечаток jd  воспользуемся исследованиями [7]: 

 ( )1 lnjd d K j= + ,  (8) 

где jd  – диаметр отпечатка после j повторных ударов; K  – коэффициент, 
зависящий от твердости обрабатываемого материала и скорости соударения 
дроби.  

Основным фактором, влияющим на коэффициент K , для данного слу-
чая будет твердость материала (рис. 1), так как она будет изменяться значи-
тельнее скорости соударения дроби. Выберем следующие значения коэффи-
циента K  согласно [8]: для горловины K  = 0,21, для цилиндрической части 
K  = 0,4, для дна K  = 0,25. 

Для оценки изменение глубины отпечатка h при произвольном числе j 
повторных ударов в один отпечаток jh  воспользуемся зависимостью [7]: 

 ( )21 lnjh h K j= + .  (9) 

Согласно результатам САЕ-моделирования наладки для обработки 
внутренней поверхности баллона для воздуха 10-200У ГОСТ 949–73 (рис. 2) 
получено следующее распределение скоростей по длине внутренних поверх-
ностей баллона (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Результат расчета средней скорости 22 частиц по оси Y модели  

наладки для обработки внутренней поверхности баллона для воздуха 10-200У  
ГОСТ 949–73 в среде Solidwork Flow SimulatioN 

 
В табл. 1 для различных частей баллона представлены значения эффек-

тивной скорости взаимодействия единичной дроби с поверхностью материала 
эфV , определенные на основе анализа полученных массивов численных дан-

ных, а также значения диаметра d и глубины h пластического отпечатка, по-
лученные после единичного удара дробью диаметром 1 мм, рассчитанные 
аналитически по зависимостям (1) и (2). 

На рис. 4 и 5 соответственно представлены значения диаметра d и глу-
бины h пластического отпечатка на поверхности материала в результате мно-
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гократных ударов единичной дробью (j = 10), рассчитанные по зависимостям 
(8) и (9).  

 
Таблица 1  

Значения эффективной скорости взаимодействия  
единичной дроби с поверхностью материала Vэф диаметра d  
и глубины h пластического отпечатка для различных частей  

внутренней поверхности газового баллона 10-200У ГОСТ 949–73 
 Горловина Цилиндрическая часть Днище 

Vэф , м/с 3 2,3 2,1 
h, мкм 3,05 0,14 0,4 
d, мкм 110,45 23,39 39,99 
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Рис. 4. Изменение диаметра d (м) пластического отпечатка в различных зонах  

внутренней поверхности баллона в зависимости от числа ударов дробью 
 
Анализ полученных зависимостей позволяет предположить, что шеро-

ховатость поверхности формируется главным образом на начальных этапах 
обработки, дальнейшая обработка при достижении установившегося пара-
метра шероховатости ( устRa ) изменяет данный параметр незначительно и 
приводит лишь к наклепу поверхностного слоя.  

Согласно [1] установившийся параметр шероховатости ( устRa ) можно 
определить следующим образом: 

 
2

max ед
уст 20,03

h d l
Ra

R
= ,  (10) 

где maxh  – наибольшая глубина отпечатка единичной дроби на заданной 
площади изделия после импульсной дробеструйной обработки потоком дро-
би; едl  – единица длины нормального сечения обрабатываемого изделия. 
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Рис. 5. Влияние повторных ударов дроби на глубину h (м) пластического  

отпечатка в различных зонах внутренней поверхности баллона  
 
Для учета значительного динамического изменения угла атаки каждой 

дроби в потоке введем поправочный коэффициент Rakα , учитывающий угол 
атаки единичной дроби α. 

После проведенных преобразований получим ожидаемое распределе-
ние установившейся шероховатости внутренней поверхности по длине бал-
лона: 

 ед д
уст эф0,12 Ra

D

Rl
Ra k k S

Hα
ρ

= ω .  (11) 

Сопоставление результатов расчетов, полученных по формуле (12) и  
с результатами физического моделирования, представлено на рис. 6.  

Физическое моделирование проводились на стальном баллоне для воз-
духа 10-200У ГОСТ 949–73 (диаметр 140 мм, длина 900 мм, объем 10 л)  
с приваренными соединительными фланцами и отверстиями для крепления 
образцов свидетелей внутри баллона (рис. 7).  

В промышленных испытаниях в качестве контрольных образцов высту-
пили стальные баллоны для газов объемом (v) 10 л, диаметром (d) 140 мм, дли-
ной (l) 900 мм ГОСТ 949. Испытания проводились в цеховых условиях (темпе-
ратура воздуха 19–21 °С, относительная влажность 40–60 %), при очистке ис-
пользовалась дробь стальная ГОСТ 11964–81 (dmin = 0,7 мм, dmax = 1,0 мм). 

Движения дроби стальной (dmin = 0,7мм, dmax = 1,0мм) внутри газовых 
баллонов рассчитано для следующих параметров процесса: давление питающей 
сети 0,6...1 МПа; температура воздуха в соответствии с категорией размещения 
УХЛ4 по ГОСТ 15150–69 (район с умеренным и холодным климатом) +1... 
+35 °С; периодичность подачи порции воздуха в баллон 0,5–15 с (технические 
характеристики пневмоаппаратуры). 
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Рис. 6. Изменение шероховатости внутренней поверхности (Ra) по длине  

баллона при аналитическом расчете и физическом моделировании  
 

 
Рис. 7. Физическая модель для проведения эксперимента на баллоне для воздуха  

10-200У ГОСТ 949–73 (диаметр 140 мм, длина 900 мм, объем 10 л): 1 – горловина  
с фланцем; 2 – дно с фланцем; 3 – пластина; 4 – болт М6×35; 5 – винт М6×25;  

6 – гайка М12; 7 – шайба пружинная 6 ГОСТ 6402–70; 8 – шайба А.6 ГОСТ 11371–78 

Ra (аналитический расчет)

Ra (эксперимент)
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Экспериментальные исследования очистки внутренней поверхности 
Исследования проводились на стенде очистки внутренней поверхности 

баллона ICS80+180 (Италия) и стенде для очистки внутренней поверхности 
баллонов ПКТБА-СОМ (Россия). Энергоноситель – источник сжатого воздуха 
давлением 0,6 МПа класса чистоты не грубее 12 по ГОСТ 17433–80. 

Баллон с дробью устанавливался вертикально, горловиной вниз, в соот-
ветствии с определенными ранее технологическими наладками [2–4]. Поток 
воздуха, движущийся по спирали вдоль цилиндрической части баллона, увле-
кал за собой дробь и передавал ей заряд кинетической энергии. Поток дроби 
при ударении о внутреннюю поверхность совершал работу по снятию поверх-
ностного слоя материала со стенок баллона. При достижении дробью верхней 
точки баллона подача сжатого воздуха прекращалась. Частицы дроби под дей-
ствием силы тяжести, переходящей из кинетической в потенциальную энергию, 
опадали в нижнюю часть баллона. Далее процесс обработки повторялся до до-
стижения необходимой шероховатости поверхности. 

Для оценки эффекта очистки внутренней поверхности баллонов высоко-
го давления пульсирующим потоком дроби применялся метод контроля в соот-
ветствии с ГОСТ Р ЕН 13018-20 и РД 34.10.130–96 и оценка шероховатости и 
твердости поверхности.  

Для осмотра внутренней поверхности использовался гибкий управляе-
мый видеоскоп jProbe FX, имеющий поле обзора 60° с глубиной поля зрения 
15–100 мм и разрешением сенсора 640 × 480 точек на дюйм. 

Для измерения шероховатости поверхности использовался «Сейтроник 
ПШ8-4 (С.С.)».  

На основании проведенных исследований получены критические значе-
ния параметра шероховатости (Raкр) для внутренней поверхности горловины, 
цилиндрической части и днища газового баллона (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Критические значения параметра шероховатости (Raкр)  
внутренней поверхности горловины, цилиндрической части  

и днища газового баллона 10-200У ГОСТ 949–73 
 Горловина Цилиндрическая часть Днище 
Raкр (аналитический расчет), мкм 1,16 0,05 0,15 
Raкр (эксперимент), мкм 0,16 0,04 0,10 

Заключение 
Сопоставление результатов аналитических расчетов и физического экс-

перимента с учетом ряда приведенных выше допущений и упрощений показало 
достаточную согласованность результатов (относительно небольшой разброс 
значений параметра шероховатости внутренней поверхности), что подтвержда-
ет значение дисперсии адекватности 2 0,19aS = . Неравномерная погрешность 
предсказания по длине баллона объясняется различием в углах контакта ци-
линдрической части и дна с горловиной. Дальнейшее уточнение аналитических 
расчетов для обеспечения большей сходимости результатов значительно повы-
сит трудоемкость, однако не сможет ее полностью обеспечить, в связи с этим 
для подтверждения адекватности результатов расчетов САЕ моделирования 
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полученная сходимость результатов достаточна. Таким образом, предлагаемая 
методика позволяет с достаточной для производственных целей точностью 
прогнозировать результаты подготовки внутренних поверхностей сосудов под 
давлением. 
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