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СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НГТУ. – 2019. – № 3–4 (96). – 7–16 
 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

УДК 681.51:519.6 DOI: 10.17212/2307-6879-2019-3-4-7-16 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОКАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
ФИЛЬТРАЦИИ ЗАШУМЛЕННЫХ СИГНАЛОВ В ЗАДАЧАХ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ* 

В.А. БОЕВА 

630008, РФ, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 113, Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет, аспирант, ассистент кафедры приклад-
ной математики. E-mail: v.boyeva@edu.sibstrin.ru 

Для описания математических моделей стационарных технических, физических или ин-
женерных систем часто применяется интегральное уравнение Вольтерра I рода с разност-
ным ядром. В этом случае задача непараметрической идентификации будет сводиться к 
построению оценки импульсной переходной характеристики идентифицируемой системы 
на основе измеренных (с шумами) значений входного (ядро интегрального уравнения) и 
выходного (правая часть интегрального уравнения) сигналов. Такая постановка задачи 
традиционно определяется как некорректная, поскольку может не удовлетворять одному 
или нескольким условиям корректности по Адамару, в частности, условию устойчивости 
решения к погрешностям задания исходных данных. Для построения решения, удовлетво-
ряющего условиям корректности, применяют различные регуляризирующие алгоритмы – 
как детерминированные, так и статистические. Регуляризирующие алгоритмы дают неко-
торое приближенное решение – оценку импульсной переходной характеристики, точность 
которого в немалой степени будет зависеть от уровня шумов, содержащихся в исходных 
данных задачи. С целью снижения относительного уровня ошибки регуляризированного 
решения предлагается проводить предварительную фильтрацию искаженных шумами 
сигналов идентифицируемой системы. В статье рассматривается эффективность предва-
рительной фильтрации четырьмя локально-пространственными алгоритмами: фильтром 
скользящего среднего, интервальным фильтром скользящего среднего, медианным филь-
тром и комбинированным фильтром. Автором представлены результаты исследований, 
позволяющие пронаблюдать изменение статистических свойств шума при проведении 
предварительной фильтрации для случаев нормальных и аномальных измерений. Особое 
внимание уделяется устранению импульсных шумов при одновременном сохранении кон-
трастных составляющих полезного сигнала. В заключение даются краткие рекомендации 
о целесообразности проведения предварительной фильтрации зашумленных сигналов 
идентифицируемой системы. 

Ключевые слова: интегральное уравнение Вольтерра I рода, задача непараметриче-
ской идентификации, локально-пространственная фильтрация, фильтр скользящего 

                                                           
* Статья получена 02 сентября 2019 г. 
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среднего, интервальный фильтр скользящего среднего, медианный фильтр, комбиниро-
ванный фильтр, предварительная фильтрация исходных данных задачи идентификации, 
нормальные измерения, аномальные измерения, статистические характеристики шумов 
измерений 

ВВЕДЕНИЕ 

В качестве модели стационарной динамической системы [1, c. 12–18] ча-
сто выступает интегральное уравнение Вольтерра I рода с разностным ядром 
[2, c. 25–29]: 

0

( )φ(τ) τ = ( )
t
k t d f t  , 

где k(τ) – импульсная переходная характеристика (ИПХ), φ(τ) и f(t) – входной 
и выходной сигналы системы соответственно. Задача непараметрической 
идентификации [2, 3] ИПХ системы заключается в построении оценки для k(τ) 
по зарегистрированным на конечных интервалах значениям входного и вы-
ходного сигналов системы. Такая задача является поставленной некорректно, 
поскольку нарушается одно из условий корректности по Адамару [4, c. 15–18; 
5, c. 9] – полученное решение может оказаться неустойчивым по отношению к 
погрешностям, содержащимся в исходных данных. Для получения единствен-
ного устойчивого приближенного решения применяются различные методы 
регуляризации [4, c. 36–58; 5, c. 124–129]. 

Уровень ошибки регуляризированного решения зависит от шумов изме-
рения выходного и входного сигналов системы [6, 7]. Очевидно, что проведе-
ние предварительной фильтрации сигналов идентифицируемой системы мо-
жет снизить ошибку регуляризированного решения [8]. В данной работе вы-
полнены исследования статистических свойств «остаточного» шума после 
предварительной фильтрации исходных данных задачи идентификации алго-
ритмами локально-пространственной фильтрации (ЛПФ) [9]. 

1. АЛГОРИТМЫ ЛОКАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

Будем считать, что имеются значения сигнала, зашумленного случайными 

величинами j  с нулевым средним и дисперсией 2 ,  ηj j jf f  , 

j = 1,…, N [10]. 
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Фильтр скользящего среднего (ФСС). Фильтр хорошо сглаживает шумы 
равноточных измерений. Выходной сигнал ФСС определяется соотношением 

  ФСС
1

1ˆ ,  ,...,  
2 1

K

j K j K j K j K j i
i K

f aver f f f f
K    


 


    ,  

где Kaver  – функция, вычисляющая среднее значение из 2K + 1 значений, 

указанных в скобках; K – размер апертуры ФСС [11]. 
Интервальный фильтр скользящего среднего (ИФ). Выходной сигнал ИФ 

определяется соотношением [11] 

  ИФˆ : ,  j K i i j ff aver f j K i j K f f          .  

Таким образом, усредняются только значения if
 , попавшие в интервал 

,   .j f j ff f     
   Величина f  определяется по правилу «двух сигм»  

[12, с. 41–50]. Достоинство интервального усреднения – в предотвращении 
сглаживания контрастных составляющих точного сигнала. 

Медианный фильтр (МФ). Выходной сигнал МФ определяется соотноше-
нием 

  МФ
1

ˆ ,   ,...,   ,...,   ,j L j L j L j j Lf med f f f f          

где Lmed  – функция, вычисляющая медиану из 2L + 1 значений, указанных в 

скобках [11]. Медианный фильтр хорошо подходит для сглаживания импуль-
сных шумов и сохраняет контрастные составляющие в отфильтрованном сиг-
нале. 

Комбинированный фильтр (КФ). Представляет собой совокупность МФ и 
ИФ, а его работа для  j = 1,…, N  описывается следующим алгоритмом [13]: 

1. Построение оценки  

 МФ
1

ˆ ,   ,...,   ,...,   .j L j L j L j j Lf med f f f f         
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2. Построение оценки 

 КФ МФ МФ МФˆ ˆ ˆ ˆ: ,  j K i i j ff aver f j K i j K f f        , 

где K, L – размер апертур фильтров, K ≥ L. Усреднение на втором этапе про-

исходит только для значений МФˆ
if  из интервала МФ МФˆ ˆ,   ,j f i ff f       

что предотвращает сглаживание контрастных составляющих точного сигнала. 
Комбинированный фильтр объединяет в себе достоинства всех приведенных 
выше фильтров, одновременно устраняя импульсные шумы и успешно сгла-
живая однородные [14].  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

В проведенной автором серии вычислительных экспериментов ИПХ 
идентифицируемой системы k(τ) представляет собой ИПХ инерционного ко-
лебательного звена 2-го порядка; на вход системы подается высокочастотный 

сигнал φ(τ). Условия проведения экспе-
римента: нормальные измерения (НИ), 
когда исходные данные задачи искажа-
лись равномерно распределенным «бе-
лым» шумом с заданным уровнем  , 

одинаковой для всех отсчетов дисперсией 

 , нулевым математическим ожиданием 

и некоррелированностью отсчетов между 
собой; б) аномальные измерения (АИ), 
когда исходные данные задачи помимо 
«белого» шума также искажались им-
пульсными шумами с вероятностью 
P = 2 %. Вид зашумленного выходного 

сигнала системы представлен на рис. 1 (кривая 1 – точный выходной сигнал 
системы f(t), кривая 2 – выходной сигнал в условиях НИ ( )f t , кривая 3 – 

выходной сигнал в условиях АИ ( ))Af t .  

Чтобы определить, какой из четырех алгоритмов ЛПФ будет давать 
наименьший уровень «остаточного» шума, была протестирована работа этих 
фильтров, результаты эксперимента представлены в табл. 1.  

 

Рис. 1. Выходной сигнал системы 
(точный и зашумленный) 
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Т а б л и ц а  1 

Сравнение алгоритмов ЛПФ 

Уровень 
исходного 
шума, δη 

Уровень «остаточного» шума, δλ 

ФСС ИФ МФ и КФ 

НИ АИ НИ АИ НИ АИ 

0.01 0.012 0.020 0.01 0.027 0.010 0.013 

0.02 0.020 0.045 0.02 0.069 0.019 0.025 

0.05 0.046 0.066 0.05 0.087 0.049 0.048 

0.10 0.090 0.199 0.10 0.152 0.095 0.098 

0.15 0.138 0.276 0.15 0.422 0.144 0.149 

 
На основе данных табл. 1 можно заключить, что в условиях НИ все четы-

ре алгоритма успешно справляются с задачей фильтрации, снижая либо не 
повышая уровень «остаточного» шума. Применение ФСС и ИФ дает неудо-
влетворительные результаты при работе с импульсными шумами, повышая 
уровень «остаточного» шума в 1.5…2.5 раза, в то время как применение МФ и 
КФ снижает уровень «остаточного» шума в области средних и больших шу-
мов 5 %   [15, с. 192–193], при малых же уровнях импульсных шумов 

применение этих фильтров эффективнее, чем применение ФСС или ИФ.  
Для того чтобы оценить характер изменения статистических свойств 

«остаточного» шума [16], были построены спектры исходного и «остаточно-
го» шумов в выходном сигнале системы (на рис. 2 и 3 прямая 1 – дисперсия 
шума, кривая 2 – спектр исходного шума, кривая 3 – спектр «остаточного» 

шума). Значение дисперсии 52.83 10 ,
    исходный уровень шума 

0.15.    

 

 
Рис. 2. Спектры шумов (НИ) Рис. 3. Спектры шумов (АИ) 
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В случае НИ (рис. 2) спектры исходного 
и «остаточного» шумов отличаются незначи-
тельно. Но в случае АИ, несмотря на то что 
применение КФ или МФ дает неплохие ре-
зультаты и успешно борется с импульсными 
шумами, существенно снижая их уровень, 
наблюдается «проседание» спектра исходно-
го «белого» шума (рис. 3): мощность шума 
перемещается в область низких частот, шум 
становится «цветным», что негативно ска-
жется при дальнейшем поиске регуляризиро-
ванного решения, увеличивая значение отно-
сительной ошибки идентификации. Кроме 
того, в обоих случаях будет наблюдаться 

существенная корреляция между соседними отсчетами (на рис. 4 кривая 1 – 
автокорреляционная функция точного сигнала, кривая 2 – автокорреляцион-
ная функция сигнала после ЛПФ в условиях НИ, кривая 3 – автокорреляцион-
ная функция сигнала после ЛПФ в условиях АИ). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, алгоритмы МФ и КФ хорошо подходят для сглаживания 
импульсных шумов, сохраняя контрастные составляющие в отфильтрованном 
сигнале. Применение КФ предпочтительно, поскольку он сочетает в себе до-
стоинства всех рассмотренных выше фильтров [8], одновременно устраняя 
импульсные шумы и успешно сглаживая однородные.  

КФ при соответствующем выборе апертуры хорошо справляется с пред-
варительной фильтрацией искаженных импульсными шумами сигналов, сни-
жая уровень «остаточного» шума в 1.5…2 раза. Однако такой «остаточный» 
шум характеризуется существенной корреляцией между отсчетами, а его 
спектр становится «цветным», повышая риск увеличения общей относитель-
ной ошибки решения [8].  

Обобщая результаты работы, можно заключить, что проведение предва-
рительной фильтрации в случае НИ не представляется целесообразным в силу 
незначительности наблюдаемого эффекта. В случае АИ необходимо помнить 
о том, что при проведении предфильтрации статистические характеристики 
исходного шума могут меняться. Решение о проведении предварительной 
фильтрации сигналов идентифицируемой системы должно определяться ко-
нечной целью конкретного исследования. 

Рис. 4. Автокорреляционные 
функции выходного сигнала 
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Mathematical models of many technical, physical or engineering systems have the form of Volterra 
integral equation of the first kind with a difference kernel. For such systems, the non-parametric 
identification problem reduces to the estimation of pulse transition characteristic of the system from 
the registered noise-contaminated values of input (the kernel of integral equation) and output (the 
right hand side of the integral equation) signals. The problem posing this way is traditionally ill-
posed due to the violation of one or several Hadamard well-posedness conditions, partly, the solu-
tion stability condition concerning noise terms in initial data. To formulate solution for the problem 
complied with correctness conditions different regularization methods, both deterministic and statis-
tical, exist. Regularization methods give us an approximate solution of the task, the estimation of 
pulse transition characteristic of the system, partly. The solution accuracy depends very heavily on 
measurement noises level in initial data. To reduce the total identification error the pre-filtration pro-
cedure of identified system noise-contaminated signals is supposedly to be effective. In this paper, 
author analyses the efficiency of different local-spatial filtration algorithms: moving average filter, 
interval moving average filter, median filter and combined filter. Also author presents theoretical 
base and modeling-calculating results and demonstrates how different statistical characteristics of 
noise terms contained in initial data of identification task change under the local-spatial pre-filtration. 
All the procedures are focused on cases of uniform and pulse noise masking. Special focus is on 
pulse noise elimination when useful signal is contrast. Finally, some author’s recommendations for 
pre-filtration application are briefly underlined. 
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Рассмотрена линейная модель объекта, имеющая два канала по входному воздействию и 
один канал по выходному. Проблема состояла в том, что необходимо добиться опреде-
ленных показателей качества выходного скалярного процесса при управлении двумя 
входными воздействиями. Такая задача является необычной, примером таких объектов 
может быть манипулятор с двумя органами управления или, например, двигатель пере-
менного тока, где одним входным воздействием является ток по оси d, а вторым – ток по 
оси q. Для решения поставленной задачи был использован полиномиальный метод синте-
за. Объект был представлен в виде левого полиномиального разложения, а регулятор –  
в виде правого. При решении поставленной задачи могут появиться свободные параметры 
регулятора, которые позволяют понять, какие возможности нам представляет регулятор. 

Ключевые слова: полиномиальный синтез, многоканальный регулятор, неквадратный 
объект, матричное полиномиальное разложение 

ВВЕДЕНИЕ 

Распространенным методом синтеза для одноканальных и многоканаль-
ных систем является полиномиальный метод синтеза. В диссертационной 
работе [1] рассмотрен этот метод синтеза пониженного порядка для многока-
нальных систем. В работе [2] используется повышенный порядок, а в рабо-
те [3] – полный. В этих работах рассмотрены объекты, имеющие количество 

                                                           
* Статья получена 13 августа 2019 г. 



А.А. Воевода, К.М. Бобобеков и др. 18

входов, равное количеству выходов, такие объекты будем называть квадрат-
ными. Интересен вопрос, можно ли методы синтеза квадратных объектов пе-
ренести на неквадратные, где число входов не равно числу выходов. В дан-
ной работе приводится пример синтеза регулятора полного порядка для моде-
ли объекта с одним выходом и с двумя входами, что подтверждает возмож-
ность использования полиномиального метода синтеза для такого класса объ-
ектов. Для синтеза нелинейных систем возможно применение линеаризации 
обратной связью [7–9], которая может быть распространена на многоканаль-
ные объекты [10–13]. 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В одноканальных системах управления не имеет значение порядок следо-
вания звеньев. В многоканальных САУ можно выделить два эквивалентных 
вида записи передаточной функции. 

1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )r r l lW s N s D s D s N s   , 

где ( )rN s  и ( )rD s  – «числитель» и «знаменатель» матричной передаточной 

функции при правом матричном полиномиальном представлении, ( )lN s  и 

( )lD s  – при левом представлении [4–6]. Если полином с отрицательной сте-

пенью стоит справа, то это правое полиномиальное разложение, если слева, то 
левое полиномиальное разложение. 

Исследуем объект, представленный на рис. 1, с двумя входами и одним 
выходом, где 1 2( ), ( )u s u s  – входы и ( )y s  выход объекта управления. 

 

       
а б 

Рис. 1. Структурная схема объекта: 

а – свернутая; б – развернутая 
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Запишем уравнение входа-выхода объекта: 

1

2

3 1 2
( )

3 1 ( 1) (2 1)

u
y s

us s s

         
. 

Применим эквивалентные преобразования: 

1

2

3 6
( )

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

u
y s

us s s s

          
. 

Найдем левое разложение объекта. Для этого получим полином, наимень-
ший общей кратности (НОК): 

13 2

2
( 6 11 6) ( ) (3 6   6 6)

u
s s s y s s s

u
        
 

, 

 13 2 1 1

2
( ) ( 6 11 6) (3 6   6 6) ( ) ( )l l

u
y s s s s s s D s N s U

u
         

 
, (1) 

где  0 0

1 1 2 2
1 1lN n s n n s n   , 3 2

3 2 1 0lD d s d s d s d    . 

2. СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА 

Знаменатель объекта, записанный в виде левого полиномиального разло-

жения (1), имеет размерность 1 1x
lD R , в то время как числитель имеет раз-

мерность 1 2x
lN R . Порядок регулятора m = 2 выбираем на единицу меньше, 

чем порядок объекта n = 3. Запишем регулятор полного порядка в виде право-
го полиномиального разложения: 

 1( ) ( ) ( )reg r rW s Y s X s , (2) 

где 
1 2 1 1
2 1 0
2 2 2 2
2 1 0

r
x s x s x

X
x s x s x

  
     

, 2
2 1 0rY y s y s y   . 
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Выбор правого разложения регулятора (2) объясняется удобством расчета 
при левом разложении объекта.  

Структурная схема системы управления приведена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Структурная схема САУ 

Запишем передаточную функцию замкнутой системы (ПФЗС): 

 1( ) ( )cl l r l r l rW s N X D Y N X  . (3) 

Знаменатель уравнения (3) – это характеристический полином замкнутой 
системы (ХПЗС), который приравнивается к желаемому характеристиче-
скому полиному замкнутой системы (ЖХПЗС) c(s): 

 ( )l r l rN X D Y c s  , (4) 

где  1 1 2 2
1 0 1 0lN n s n n s n   , 3 2

3 2 1 0lD d s d s d s d    , а ( )rX s  и ( )rY s  

приведены выше под уравнением (2). Степень ЖХПЗС выбирается по форму-
ле 5f m n   , тогда  

 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 0( )c s c s c s c s c s c s c      . (5) 

От полиномиального уравнения (5) перейдем к числовым матрицам 

   , (6) 

где  

 
 1 2 1 2 1 2

2 1 0 2 2 1 1 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

,y y y x x x x x x 
 

(7)
 

 5 4 3 2 1 0c c c c c c , 
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Матрица Сильвестра   имеет размерность 9×6. При этом ранг  = 6, что 
говорит о том, что она включает в себя три линейно зависимые строки.  
Из этого можно сделать вывод о регуляторе, имеющем больше параметров, 
чем необходимо. Такие лишние параметры будем называть свободными пара-
метрами. Выбор этих трех строк неоднозначен, что означает различный вид 
конечного регулятора: 

 

1 6 11 6 0 0 1

0 1 6 11 6 0 2

0 0 1 6 11 6 3

0 0 3 6 0 0 4

0 0 6 6 0 0 5

0 0 0 3 6 0 6

0 0 0 6 6 0 7

0 0 0 0 3 6 8

0 0 0 0 6 6 9

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 . (8) 

Рассмотрим несколько вариантов набора свободных параметров. Если 

убрать строки 4, 5, 7, что соответствует параметрам регулятора 1
2x  2

2x  2
1x  

(свободные параметры), то ранг матрицы   не изменится, что говорит о пра-
вильном выборе комбинации. Перенесем направо свободные параметры регуля-
тора, тогда уравнение (6) примет вид r r r   . Вектор r  получен путем 

исключения элементов регулятора из (7) с индексами зачеркнутых строк;  

r  составлена из зачеркнутых строк матрицы Сильвестра, тогда получим 

 1 2 2
1 2 2 1

0 0 3 6 0 0

0 0 6 6 0 0

0 0 0 6 6 0
r x x x

 
     
 

,  

после умножения 

    1 2 2 1 1 1
1 5 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 03 6 6 6 3 6r c c c x x c x x x c x c        , 
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1

1 6 11 6 0 0 1

0 1 6 11 6 0 2

0 0 1 6 11 6 3

0 0 0 6 3 0 6

0 0 0 0 3 6 8

0 0 0 0 6 6 9

r

 
 
 
 

   
 
 
 
 

. 

Проверим степень обусловленности полученной матрицы Сильвестра, для 
этого введем команду в пакете MatLab 1cond ( ) 1230r  . Вектор неизвестных 

коэффициентов регулятора примет вид 

  1 1 2
1 2 1 0 1 0 0y y y x x x  . (9) 

Тогда регулятор примет вид 
1 1
1 0 2

1 2 1 02
0

, .r r
x s x

X Y y s y s y
x

 
     
 

  

Выбрав корни ЖХПЗС, например, равными –1, получим 

5 4 3 2 1( ) 5 10 10 5 1c s s s s s s      , 

    1 2 2 1 1 1
1 2 2 2 2 1 11 5 10 3 6 10 6 6 3 5 6 1r x x x x x x        . 

Вычислим вектор неизвестных коэффициентов (9) следующим образом: 

 1
r r r

   , (10) 

тогда    2 2 2 2 1
1 2 1 1 2 21 1 5 6 3 5 4 10 2x x x x x          

2 2 2 2 2
1 1 2 1 23 2 10 5 0.167 2 4x x x x x     . 
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На данном этапе примем все свободные параметры равными нулю: 
2 2 2
1 2 1 0x x x   , тогда  1 1 1 5 5 5 0.167     , а искомый регуля-

тор примет вид 

2
1 1

5 5
, 5.

0.167r r
s

X Y s s
      
 

 

Повторим вышеизложенные вычисления, исключая строки 4, 5, 6. При 
этом ранг матрицы сохраняется. Ниже представлена матрица Сильвестра для 
второго случая: 

1

2

3

2 7

8

9

1 6 11 6 0 0

0 1 6 11 6 0

0 0 1 6 11 6

0 0 0 6 6 0

0 0 0 0 3 6

0 0 0 0 6 6

 
 
 
 

   
 
 
 
 

. 

Проверим степень обусловленности полученной матрицы Сильвестра, для 
этого введем команду в пакете MatLab 2cond ( ) 885r  . 

Также приравняв свободные параметры к нулю, получим новый регулятор 
следующего вида: 

 2
2 2

0
, 5

2.5 4.83r rX Y s s
s

       
. (11) 

Передаточная функция замкнутой системы для первого и второго случая в 
соответствии с уравнением (3) примет вид 

2

1 2 5 4 3 2 1

15 44 29
( ) ( )

5 10 10 5 1
cl cl

s s
W s W s

s s s s s

 
  

    
. 
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Как видно из (11), произошел разрыв управления по первому каналу, что 
недопустимо. Заметим, что уравнения решены правильно, но это не дает га-
рантий существования регулятора, удовлетворяющего как физические, так и 
качественные оценки синтезируемой системы управления.  

Этот разрыв является следствием общих сомножителей желаемого поли-
нома и объекта. Нули числителя передаточной функции равняются  
(–1, –1,932). Промоделируем первый и второй случай.  

Как видим, несмотря на различие регуляторов, задание отрабатывается 
одинаково для первого и второго случая (рис. 3). Но качество регулирования в 
статическом режиме неудовлетворительно, в то время как в динамическом – 
удовлетворительно. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

время,с

y

  
Рис. 3. Переходный процесс выходного сигнала 
первого и второго случая при v = 1 и корнях  
                            ХПЗС, равных –1 

Для исключения сокращения сомножителей выберем корни ХПЗС равны-
ми –4, тогда получим следующие переходные процессы выходной величины и 
управляющих сигналов (рис. 4). 
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Рис. 4. Переходные процессы выходного  
сигнала при корнях ХПЗС, равных –4 
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Как видно из рис. 4, переходные процессы выходного сигнала равны меж-
ду собой для первого и второго случая. Время переходного процесса равно 
2.2 секунды, перерегулирование 5 %. При этом статическая ошибка достаточ-
но большая, около 38 %. Для исключения статической ошибки требуется до-
бавить в систему астатизм за счет интегрирующего звена в контур регулятора. 
Для этого свободный член знаменателя приравняем к нулю, также уберем еще 
два свободных параметра, сохраняя ранг матрицы  = 6. Таким образом ис-
ключим, например, строки 3, 5 и 6: 

3

1 6 11 6 0 0 1

0 1 6 11 6 0 2

0 0 3 6 0 0 4

0 0 0 6 6 0 7

0 0 0 0 3 6 8

0 0 0 0 6 6 9

 
 
 
 

   
 
 
 
 

, 

тогда регулятор примет вид 

1

1 2 1
2 0 2

3 3 2 12 2
0

, .r r

x s x
X Y y s y s

x s x

 
   
 
 

 

Выберем корни замкнутой системы равными –1. Решив уравнение (10), 
получим 

   1 2 1 2
3 2 1 2 1 0 0 1 1 1.67 0.83 1.67 1.83y y x x x x     , 

а регулятор примет вид 
2

2
3 3

1.67 1.67
, .

0.83 1.83
r r

s
X Y s s

s

    
 

 

Теперь исключим строки 3, 4, 7, тогда  

2
4 42

3.33 3.33
, .

0.83 3.67
r r

s
X Y s s

s
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Ниже представлены графики переходных процессов для третьего и чет-
вертого случая: 

3 2

3 4 5 4 3 2 1

5 15 8 2
( ) ( )

5 10 10 5 1
cl cl

s s s
W s W s

s s s s s

  
  

    
. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 200

0.5

1

1.5

2

2.5

3

время, с

y

 
Рис. 5. Переходные процессы выходного сигнала 
при корнях ХПЗС, равных –1, для астатической  
                                     САУ 
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Рис. 6. Переходные процессы управляющих сиг-
налов при корнях ХПЗС, равных –1, для астати- 
                               ческой САУ 

Для того чтобы выявить причину сильного перерегулирования синтезиро-
ванной САУ, вычислим нули замкнутой системы: 

3 2
1,2,35 15 8 2 0 1, 2.183, 0.183.s s s s         

Вследствие положительного нуля замкнутая система для 3-го и 4-го слу-
чая имеет большое перерегулирование, тем не менее из-за интегрирующего 
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звена в регуляторе статическая ошибка равна нулю. По графикам управляю-
щих сигналов (рис. 5) видно, что два канала управления имеют разные знаки, 
как бы противодействуя друг другу.  

Ниже приведены графики переходных процессов для астатической САУ с 
корнями ХПЗС, равными –4 (рис. 7 и 8).  
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Рис. 7. Переходные процессы выходного сигнала 
при корнях ХПЗС, равных –4, для астатической  
                                   САУ 
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Рис. 8. Переходные процессы управляющих сиг-
налов при корнях ХПЗС, равных –4, для астати- 
                              ческой САУ 

Возможность выбора различных комбинаций свободных параметров поз-
воляет синтезировать различные по виду регуляторы. В первом и втором слу-
чае знаменатель объекта содержал свободный член 0y , а числитель содержал 

полиномы первого порядка в первом случае в первом канале, а во втором слу-
чае – во втором канале. Из за не правильного выбора корней замкнутой си-
стемы может произойти сокращение сомножителей, что скажется на динами-
ке процессов, а также в частных случаях разрыва одного из управляющих  
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каналов. Для наличия астатизма замкнутой системы в регуляторе должен со-
держаться интегратор. Для этой цели свободный член знаменателя 0y  прирав-

ниваем к нулю, что показано в случаях 3 и 4, где удалось добиться астатизма.  
Из за положительных нулей замкнутой системы динамические характеристи-
ки могут оказаться неудовлетворительными, как на рис. 6. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Синтез управляющего воздействия для объектов, имеющих неквадратную 
структуру, возможен благодаря полиномиальному методу синтеза. Появление 
свободных параметров делает неоднозначным выбор регулятора. Выбор сво-
бодных параметров основывается на сохранении ранга матрицы Сильвестра 
(8). При детальном анализе модели объекта и планируемого регулятора мож-
но не рассматривать все варианты комбинаций свободных параметров, а огра-
ничиться необходимым набором. Это также дает возможность разработки 
методики синтеза регуляторов для неквадратных объектов.  
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A linear model of the object is considered having 2 channels for input and 1 channel for out-
put. The problem was that it was necessary to achieve certain quality indicators of the output 
scalar process when controlling two input influences. Such a task is not ordinary, an example 
of such objects can be a manipulator with two controls or for example an AC motor, where 
one input is the current along the d axis, and the second along the q axis. To solve the prob-
lem, a polynomial synthesis method was used. The object was presented in the form of a left 
polynomial decomposition, and the regulator of the right. When solving this problem, free 
regulator parameters may appear that allow us to understand what possibilities the regulator 
presents to us. 

Keywords: polynomial synthesis, multi channel regulator, non square object, polynomial ma-
trix decomposition 
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СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА ТОКА ДЛЯ ТЕРМОСТОЛИКА  
НА ОСНОВЕ ЭЛЕМЕНТА ПЕЛЬТЬЕ* 
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Термостолики применяются для научных исследований в химии и биологии. Суще-
ствуют термостолики разных мощностей и размеров. Исполнительным элементом тер-
мостолика может быть резистивный нагревательный элемент, жидкий азот или элемент 
Пельтье. Для термостоликов малой мощности наиболее подходящим исполнительным 
элементом является элемент Пельтье вследствие простоты его конструкции и малых 
размеров. Кроме того, элементы Пельтье применяются в управляемых термостатах ма-
лой мощности, автомобильных холодильниках, водяных кулерах и медицинских термо-
статах. Еще элементы Пельтье используются для охлаждения ПЗС-матриц в цифровых 
фотоаппаратах, стабилизации температуры лазера, управления скоростью химической 
реакции и температурных воздействий на растения для исследования их стрессоустой-
чивости. Элемент Пельтье может обеспечить температуру рабочей поверхности термо-
столика выше окружающей среды и ниже температуры окружающей среды, в отличие 
от резистивных нагревателей. Для поддержания стабильной температуры или формиро-
вания температурного профиля необходимо применять регулятор температуры. Управ-
ляющим фактором для элемента Пельтье является ток, величина которого влияет на 
температуру рабочей поверхности термостолика. В связи с этим возникает необходи-
мость использования регулятора тока в термостоликах на основе элемента Пельтье с 
целью обеспечения высокой точности. В данной статье обсуждается синтез регулятора 
тока, протекаемого через элемент Пельтье, с широтно-импульсным модулятором в ка-
нале управления. В качестве объекта управления используется схема с элементом Пель-
тье, который через сглаживающий фильтр подключен к импульсному мостовому уси-
лителю. Для расчета регулятора тока применен метод разделения движений. Приведены 
графики переходных процессов по току и графики пульсаций напряжения на элементе 
Пельтье, полученные с помощью осциллографа. Рассмотрен вариант снижения уровня 
пульсаций, возникающих из-за шума датчика тока. Предлагаемая система управления 
током для элемента Пельтье может быть использована в устройствах формирования 
температурных воздействий на биофизические объекты. 

                                                           
* Статья получена 04 октября 2019 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Элементы Пельтье [1] применяют для конструирования термостатов ма-
лой мощности [2], исследования стрессоустойчивости растений [3], термоста-
тирования лазеров, ПЗС-матриц и биоматериалов [4]. Также элементы Пель-
тье применяются в водяных кулерах, термоэлектрических холодильниках [5]  
и термостоликах [6]. Управляющим фактором устройств формирования тем-
пературных воздействий является ток, протекаемый через элемент Пельтье. 
Вообще говоря, регулирование температуры возможно без обратной связи по 
току с использованием коэффициента заполнения импульса ШИМ в качестве 
управляющего сигнала, однако для повышения точности регулирования тем-
пературы требуется использовать регулятор тока. Изменяя направление тока, 
протекаемого через элемент Пельтье, можно осуществить нагревание или 
охлаждение рабочей поверхности термостолика. 

В работе [7] рассмотрена возможность применения широтно-импульсного 
модулятора (ШИМ) [8] и сглаживающего фильтра для изменения тока, проте-
каемого через элемент Пельтье. Еще в статье [7] рассмотрена математическая 
модель сглаживающего фильтра и расчет регулятора тока для элемента Пель-
тье методом разделения движений [9, 10]. Однако в работе [7] рассматрива-
лось только численное моделирование. 

В настоящей работе исследуются процессы по току в физически реализо-
ванном термостолике на основе элемента Пельтье и расчет регулятора тока 
для термостолика методом разделения движений. Приведены графики пере-
ходных процессов без регулятора тока и с регулятором. Предлагаемая система 
управления током для элемента Пельтье может быть использована в устрой-
ствах формирования температурных воздействий на биофизические объек-
ты [11]. 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В данной работе в качестве объекта управления рассматривается электри-
ческая схема с источником напряжения, мостовым усилителем [12] и сглажи-
вающим фильтром [13] с элементом Пельтье (рис. 1) для управления протека-
емым через элемент Пельтье током. Для синтеза регулятора тока используется 
метод разделения движений. 

Целью работы является расчет регулятора тока в цепи элемента Пельтье 
для рассматриваемой схемы на рис. 1, обсуждение результатов и возможности 
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практического применения. Требования к регулированию для системы стаби-
лизации: нулевая статическая ошибка, перерегулирование не более 10 %, дли-
тельность переходного процесса не более 40 мс; для следящей системы: ди-
намическая ошибка не более 20 % при изменении тока, нулевая статическая 
ошибка. 

В электрической схеме элемент Пельтье рассматривается как последова-
тельное соединение активного сопротивления PeR  и ЭДС Зеебека SbE  [14], 

где ЭДС Зеебека вычисляется по формуле 

Sb ( )rads worsE T T   , 

где SbE  – ЭДС Зеебека;   – коэффициент Зеебека; radsT  – температура сто-

роны элемента Пельтье, которая контактирует с радиаторо; worsT  – темпера-

тура стороны элемента Пельтье, контактирующей с объектом теплового воз-
действия. Например, для элемента Пельтье TETC1-26318 при разности темпе-
ратур его сторон, равной 74 °С, ЭДС Зеебека может достигать 8,3 В. Посколь-
ку тепловые процессы протекают значительно медленнее, чем изменение то-
ка, ЭДС Зеебека будем считать возмущающим фактором. 

 

 
Рис. 1. Схема управления током, протекающим через элемент Пельтье,  

со сглаживающим фильтром третьего порядка 

В качестве коммутационных элементов используются MOSFET-тран-
зисторы [15] STP45N10F7, включенные по мостовой схеме. Конденсатор С 
используется металлопленочный B32774D4226K000, 22 мкФ, 450 В, 10 %. 
Конденсатор 2C  выбран электролитический ECAP (К50-35), 2200 мкФ, 100 В. 

В данной работе частота ШИМ равна 18 кГц, 1 3,3 мГн,L   2 0,1 мГн,L   

С = 22 мкФ, Pe 1,4 Ом,R   0,1 Ом,othR   E = 29 В. 
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На функциональной схеме (рис. 2) используются обозначения: dI  – жела-

емый ток, протекающий через элемент Пельтье;   – выходной сигнал регуля-

тора (коэффициент заполнения импульса ШИМ); ν – выходной сигнал ШИМ, 

1 4–S S  – управляющие коммутационными элементами сигналы; U – напря-

жение, подаваемое на сглаживающий фильтр; I – ток, протекающий через 
элемент Пельтье. 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема системы регулирования тока,  

протекающего через элемент Пельтье 

Для расчета регулятора тока необходимо вывести математическую модель 
схемы с фильтром (рис. 1). В работе [7] рассматривался вывод математиче-
ской модели для электрической схемы на рис. 1. Однако в работе [7] транзи-
сторные ключи считались идеальными, сопротивление элемента Пельтье бы-
ло взято из технических данных. Кроме того, имеется затруднение точного 
измерения сопротивления othR . 

В работе [7] выполнен расчет регулятора тока с применением метода раз-
деления движений. Однако в статье [7] рассматривалось только численное 
моделирование. В настоящей работе будут рассмотрены процессы по току для 
физически реализованного термостолика на основе элемента Пельтье. В ста-
тье [7] сказано, что фильтр третьего порядка является более эффективным для 
снижения уровня пульсаций по току, чем фильтр второго порядка. 

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ  
С ЭЛЕМЕНТОМ ПЕЛЬТЬЕ 

Для идентификации математической модели электрической схемы на 
рис. 1 рассмотрим переходные процессы по току I при различном коэффици-
енте заполнения импульса ШИМ. 

Из рис. 3 видно, что математическую модель объекта управления можно 
аппроксимировать передаточной функцией первого порядка. После запуска 
модуль тока I увеличивается по экспоненциальному закону, далее медленно 
уменьшается из-за влияния ЭДС Зеебека (рис. 3). Однако ЭДС Зеебека изме-
няется значительно медленнее, чем ток I и коэффициент заполнения  , по-
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этому при расчете регулятора тока пренебрегаем влиянием ЭДС Зеебека SbE , 

считая ее возмущающим воздействием.  
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Рис. 3. Переходные процессы по току 

Аппроксимируем математическую модель объекта управления передаточ-
ной функцией вида 

 
( )

( )
( ) 1

I s k
W s

s Ts
 
 

, (1) 

где I(s) – изображение по Лапласу тока, протекающего через элемент Пельтье; 
( )s  – изображение коэффициента заполнения импульса; k – коэффициент 

пропорциональности между током I и сигналом  ;  T – постоянная времени 

электрической схемы на рис. 1. 
Реализуем объект, описываемый передаточной функцией (1), в программе 

Matlab:simulink. Эмпирически подберем параметры  k  и  T  так, чтобы про-
цессы объекта, описываемого передаточной функцией (1), имели наименьшее 
отличие от переходных процессов на рис. 3. Такой подход можно назвать эм-
пирической идентификацией [16]. В результате T = 0,002 c, а k меняется  
в диапазоне от 2 А (при χ = 0,05) до 13,5 А (при χ = 0,95). Следовательно, 
электрическая схема с мостовым усилителем и сглаживающим фильтром име-
ет нелинейность, связанную с нелинейной вольт-амперной характеристикой 
транзисторов. По графикам на рис. 3 видно, что при χ < 0,35 нелинейность 
слабая. Метод разделения движений позволяет управлять нелинейными объ-
ектами, объектами с нестационарными параметрами и отсутствием полной 
информации о параметрах, следовательно, метод разделения движений может 
быть применен для расчета регулятора тока, протекаемого через элемент 
Пельтье. Выберем k = 13,5 А. 
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В статье [1] была получена передаточная функция для схемы на рис. 1  
в виде 

 ( )
( )

E
W s

A s
 , (2) 

3 2
1 2 1 Pe 2( ) ( )othA s L CL s L CR R CL s     

 Pe 1 2 Pe( ) ( )oth othCR R L L s R R     , (3) 

где 1L  – индуктивность первого дросселя; С – электроемкость конденсатора; 

2L  – индуктивность второго дросселя; PeR  – электрическое сопротивление 

элемента Пельтье; othR  – сумма электрических сопротивлений дросселя 1L , 

транзисторных ключей и источника питания. 
При 1 3,3 мГн,L   2 0,1 мГн,L   С = 22 мкФ, 1, 4 Ом,PeR   0,1 Ом,othR   

E = 29 В характеристический полином (3) имеет один действительный и два 
комплексно-сопряженных корня. Постоянная времени, соответствующая дей-
ствительному корню, 1 0,0022 c.T   Постоянная времени, соответствующая 

комплексно-сопряженным корням, 2 0,000046 c.T   Поскольку 2T  в 48 раз 

меньше 1,T  передаточную функцию (2) можно представить в виде 

 
2

1 2 1 2 1

( )
( ) | | ( 1)

E
W s

L CL s s T s


   
, (4) 

где 1s  – действительный корень, 2s  – комплексно-сопряженный корень. Ко-

эффициент усиления передаточной функции (4) имеет вид 

2
1 2 1 2( ) | |

a
E

k
L CL s s


 

 

при 1 3,3 мГн,L   2 0,1 мГн,L   С = 22 мкФ, Pe 1,4 Ом,R   0,1 Ом,othR   

E = 29 В, 20 A.ak    

Как видно, параметры электрической цепи на рис. 1, полученные в ре-
зультате эмпирической идентификации, имеют отличие от расчетов с приме-
нением законов электротехники, как было предложено в работе [7], из-за иде-
ализации коммутационных элементов и иных пренебрежений. 
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3. АНАЛИЗ ШУМА ДАТЧИКА ТОКА И ПУЛЬСАЦИЙ НАПРЯЖЕНИЯ 
НА ЭЛЕМЕНТЕ ПЕЛЬТЬЕ БЕЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Поскольку датчик тока на основе эффекта Холла является шумящим, 
нужно проанализировать график шума датчика тока (рис. 4). Как видно из 
рис. 5, датчик тока имеет шумы, для фильтрации которых требуется фильтр 
низких частот с постоянной времени более 0,002 с. Однако в таком случае 
постоянная времени фильтра низких частот превышает значение постоянной 
времени объекта управления, поэтому фильтрация сигнала с применением 
фильтра низких частот может ухудшить качество регулирования тока. 

Рассмотрим пульсации напряжения на элементе Пельтье PeU  при χ = 0  

и χ = 0,2. График на рис. 5 и 6 показывают, что уровень пульсаций напряже-
ния на элементе Пельтье при  χ = 0  и  χ = 0,2  является достаточно малым. 
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Рис. 4. Шум датчика тока ACS712 
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Рис. 5. Уровень пульсаций напряжения  

на элементе Пельтье при χ = 0 
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Рис. 6. Уровень пульсаций напряжения на 
элементе Пельтье в установившемся режиме  
                                 при χ = 0,2 

4. СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА ТОКА 

4.1. СИНТЕЗ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО РЕГУЛЯТОРА ТОКА 

В соответствии с методикой синтеза стабилизирующих регуляторов по 
методу разделения движений для объекта первого порядка рассмотрим систе-
му уравнений вида, где второе уравнение описывает объект управления: 

 
 1

0

1

( ) ,

( ),

d dk T I I I

I T I k





   

    




 (5) 

где µ – малый параметр; χ – коэффициент заполнения импульса ШИМ; 0k  – 

общий множитель коэффициентов регулятора тока; dT  – желаемая постоян-

ная времени переходного процесса по току; dI  – желаемый ток; I – протекае-

мый через элемент Пельтье ток. После подстановки правой части второго 
уравнения системы (5) в первое уравнение системы (5) получим 

 1 1 1
0 0 0( )d dk T I I k T I k T k        . (6) 
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Уменьшение параметра µ приводит к формированию быстрых процессов 
по сигналу χ и медленных – по току I. Введем быстрое время / .ft t   В та-

ком случае уравнение (6) можно записать для быстрого времени в виде 

1 1 1
0 0 0( )d d

f

d
k T I I k T I k T k

dt
  

     . 

Переменные ,dI  I на интервале быстрого времени рассматриваются как 

постоянные величины. При µ > 0 для устойчивости быстрых процессов необ-

ходимо выполнение условия 1
0 0k T k   (например, 1

0 1)k T k  . Таким обра-

зом, 0k  рассчитывается по формуле 

0
T

k
k

 . 

Для параметра µ имеет место соотношение 

dT
 


, 

где η ≥ 10 (например, η = 10). После преобразования Лапласа для первого 
уравнения системы получим 

 1
0( ) ( ( ) ( )) ( )d ds s k T I s I s sI s     . 

Выражая χ(s), получим 

 0 0( ( ) ( )) ( )
( ) d

d

k I s I s k I s
s

T s


  

 
. (7) 

Уравнение (7) описывает регулятор, структура которого изображена на 
рис. 7. Коэффициенты регулятора, описываемого уравнением (7), рассчиты-
ваются по формулам 

0 0,p i
k k

k k
T

 
 

 

при 1 3,3 мГн,L   2 0,1 мГн,L   С = 22 мкФ, Pe 1,4 Ом,R   0,1 Ом,othR   

E = 29 В, 0,14,pk   14.ik    
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Рис. 7. Схема стабилизирующего регулятора тока 

4.2. СИНТЕЗ СЛЕДЯЩЕГО РЕГУЛЯТОРА ТОКА 

В соответствии с методикой синтеза следящих регуляторов по методу 
разделения движений для объекта первого порядка рассмотрим систему урав-
нений вида, где второе уравнение описывает объект управления: 

 
 1

0

1

( ) ( ) ,

( ).

d d dk T I I I I

I T I k





    

    

 


 (8) 

После подстановки правой части второго уравнения системы (8) в первое 
уравнение системы (8) получим 

 1 1 1 1
0 0 0 0( )d d dk T I I k T I k T I k T k          . (9) 

Уменьшение параметра µ приводит к формированию быстрых процессов 
по сигналу χ и медленных – по току I. Введем быстрое время / .ft t   В та-

ком случае уравнение (9) можно записать для быстрого времени в виде 

1 1 1 1
0 0 0 0( )d d d

f

d
k T I I k T I k T I k T k

dt
   

      . 

Переменные ,dI  I на интервале быстрого времени рассматриваются как 

постоянные величины. При µ > 0 для устойчивости быстрых процессов необ-

ходимо выполнение условия 1
0 0k T k   (например, 1

0 1)k T k  . Таким обра-

зом, 0k  рассчитывается по формуле 

0
T

k
k

 . 
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Для параметра µ имеет место соотношение 

dT
 


, 

где η ≥ 10 (например, η = 10). После преобразования Лапласа для первого 
уравнения системы (8) получим 

 1
0( ) ( ( ) ( )) ( ( ) ( ))d d ds s k T I s I s sI s sI s      . 

Выражая χ(s), получим 

 0 0( ( ) ( )) ( ( ) ( ))
( ) d d

d

k I s I s k I s I s
s

T s

 
  

 
. (10) 

Уравнение (10) описывает регулятор, структура которого изображена на 
рис. 8. Коэффициенты регулятора, описываемого уравнением (10), рассчиты-
ваются по формулам 

0 0,p i
k k

k k
T

 
 

 

при 1 3,3 мГн,L   2 0,1 мГн,L   С = 22 мкФ, Pe 1,4 Ом,R   0,1 Ом,othR   

E = 29 В, 0,14,pk   14.ik    
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Рис. 8. Схема следящего регулятора тока 

5. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ С РЕГУЛЯТОРОМ ТОКА 

5.1. СО СТАБИЛИЗИРУЮЩИМ РЕГУЛЯТОРОМ 

Рассмотрим переходные процессы в системе управления током с исполь-
зованием стабилизирующего регулятора при 0,14,  14.p ik k   По графикам 

на рис. 9, а и в видно, что переходные процессы соответствуют требованиям, 
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и видны шумы датчика тока, из-за которых возникают пульсации в управля-
ющем сигнале χ (рис. 9, в). Из рис 10, а видно, что пульсации напряжения на 
элементе Пельтье достигают 0,1 В. Для снижения уровня пульсаций попробу-
ем уменьшить множитель 0k  в 1,4 раза, в результате чего 0,1,  10.p ik k    

Как показывают графики на рис. 9, б и г, переходные процессы по току имеют 
такой же вид, как и на рис. 9, а и в. Уровень пульсаций напряжения на эле-
менте Пельтье снизился после уменьшения коэффициентов регулятора 
(рис. 10, б). 
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Рис. 9. Регулирование тока с применением стабилизирующего ПИ-регулятора без 
фильтрации шумов датчика:  

a – переходные процессы по току I при kp = 0,14 и ki = 14; б – переходные процессы по току I 
при kp = 0,1 и ki = 10; в – переходные процессы по сигналу χ при kp = 0,14 и ki = 14; г – пере- 
                                  ходные процессы по сигналу χ при kp = 0,1 и ki = 10 
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Рис. 10. Зарегистрированные осциллографом пульсации напряжения на элементе 
Пельтье при стабилизации тока I с применением регулятора, описываемого  
                                                            уравнением (7):  

а – при kp = 0,14, ki = 14; б – kp = 0,1, ki = 10 

Переходные процессы при изменяющемся желаемом токе соответствуют 
требованиям (графики на рис. 11, а и б). 
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Рис. 11. Переходные процессы с регулятором, описываемым уравнением (7),  
при изменяющемся желаемом токе Id:  

а – переходные процессы по току I; б – переходные процессы по сигналу χ 

5.2. СО СЛЕДЯЩИМ РЕГУЛЯТОРОМ 

Рассмотрим переходные процессы по току I в системе управления током с 
использованием следящего регулятора при 0,14,  14.p ik k   На графиках 

рис. 12, а и в видно, что процессы по току I соответствуют требованиям и 
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видны шумы датчика тока, из-за которых возникают пульсации в управляю-
щем сигнале. Из рис. 13, а видно, что пульсации напряжения на элементе 
Пельтье достигают 0,13 В. Для снижения уровня пульсаций попробуем 
уменьшить множитель 0k  в 1,4 раза, в результате чего 0,1,  10.p ik k    

Как показывают графики на рис. 12, б и г, процессы по току имеют мало от-
личий от процессов на рис. 12, а и в, однако уровень пульсаций по сигналу  χ  
немного меньше. Уровень пульсаций напряжения на элементе Пельтье сни-
зился после уменьшения коэффициентов регулятора (рис. 13, б). 
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Рис. 12. Регулирование тока с применением следящего ПИ-регулятора без  
                                       фильтрации шумов датчика:  

a – переходные процессы по току I при kp = 0,14 и ki = 14; б – переходные процессы  
по току I при kp = 0,1 и ki = 10; в – переходные процессы по сигналу χ при kp = 0,14  
             и ki = 14; г – переходные процессы по сигналу χ при kp = 0,1 и ki = 10 
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Рис. 13. Зарегистрированные осциллографом пульсации напряжения на эле-
менте Пельтье при поддержании постоянного значения тока I с примене- 
                     нием регулятора, описываемого уравнением (10):  

а – при kp = 0,14, ki = 14; б – при kp = 0,1, ki = 10 

Процессы по току I при изменяющемся желаемом токе соответствуют 
требованиям, что показывают графики на рис. 14, а и б. 
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Рис. 14. Переходные процессы при изменяющемся желаемом токе Id:  

а – переходные процессы по току I; б – переходные процессы по сигналу χ 

ВЫВОД 

По результатам работы видно, что метод разделения движений может 
быть использован для расчета регулятора тока в цепи с элементом Пельтье 
(рис. 9–14). Переходные процессы соответствуют заданным требованиям 
(рис. 9, 11, 12, 14). Ток регулировался с использованием ШИМ. Датчик тока 
имеет шумы (рис. 4), однако для их фильтрации с помощью фильтра низких 
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частот требуется постоянная времени более 0,002 с, которая превышает по-
стоянную времени схемы с элементом Пельтье. В связи с этим применение 
фильтра низких частот в данной системе управления недопустимо. Имеются 
пульсации напряжения на элементе Пельтье (рис. 5, 6), которые возникают из-
за ШИМ и шума датчика тока. Уменьшением общего множителя коэффици-
ентов регулятора можно снизить уровень пульсаций напряжения на элементе 
Пельтье (рис. 10, 13). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрены переходные процессы без регулятора тока. Оценена матема-
тическая модель электрической схемы, состоящей из источника тока, импуль-
сного мостового усилителя и сглаживающего фильтра с элементом Пельтье. 
Синтезирован регулятор тока, протекающего через элемент Пельтье, методом 
разделения движений. Исследованы процессы в следящей системе и системе 
стабилизации. Рассмотрены пульсации напряжения на элементе Пельтье, воз-
никающие из-за шума датчика и широтно-импульсного модулятора. Предло-
жен способ снижения уровня пульсаций напряжения на элементе Пельтье. 
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on Peltier element* 
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Temperature stages are applied for scientific researches in chemistry and biology. Tempera-
ture stages with different size and power are exists. Executive element for temperature stage 
can be resistive heater, liquid nitrogen or Peltier element. Peltier element is the most ad-
vantage element for low-power temperature stages because of simple construction and small 
size. Besides Peltier elements are applied in low-power thermostat, car refrigerator, water 
cooler and medical thermostat design. Also Peltier elements are used for cooling CCD-matrix 
in digital cameras, stabilization temperature of laser, speed control of chemical reaction and 
temperature impacts on plants for research their stress tolerance. Peltier element can provide 
temperature of work side of thermal stage above ambient temperature or bellow ambient tem-
perature, unlike resistive heaters. It is necessary to apply a temperature controller for thermal 
stabilization or thermal profiling. Control impact for Peltier element is current, which impact 
on work side temperature of thermal stage. Because it is necessary to use current controller in 
temperature stage based on Peltier element for provide high accuracy. In this article current 
controller design with pulse width modulator in control channel is discussed. Circuit with Pel-
tier element, which connected to pulse-bridge amplifier over smoothing filter, is used as con-
trol object. Time-scale separation method is applied for current controller design. Diagrams of 
transient processes and voltage pulses on Peltier element are showed. Voltage pulses have got 
by oscilloscope. Variant of decrease voltage pulses, which occurred due to sensor noise, is de-
scribed. This current control system for Peltier element may be use in devices for shape tem-
perature impacts based on Peltier element. 

Keywords: temperature stage, Peltier element, current controller, time-scale separation meth-
od, mathematical model, empiric identification 
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГУЛЯТОРА  
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ОБЪЕКТА* 

В.И. ШИПАГИН 

630087, РФ, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 20, Новосибирский государственный 
технический университет, аспирант кафедры автоматики. E-mail: shipagin@mail.ru 

Задача управления некоторыми системами усложняется за счет того, что динамика 
управляемой конструкции не может быть полностью описана математически. Исполь-
зование классических PID-регуляторов не дает возможности учесть особенности дина-
мики движения таких систем. Также в результате действия неучтенных внешних факто-
ров возникает проблема с обеспечением устойчивости такой системы. Применение 
нейросетевых регуляторов призвано решить эти проблемы, так как они способны учи-
тывать динамику системы в режиме реального времени. 
В рамках статьи рассматривается эффективность нейросетевого управления устойчи-
вым объектом. Изучается влияние характеристик нейросетевой модели на результатив-
ность ее работы. Для обучения нейронной сети в качестве эталонной модели был при-
нят регулятор, синтезированный с использованием полиномиального матричного раз-
ложения. 

Ключевые слова: система управления, нейросетевой регулятор, нейронная сеть, поли-
номиальное матричное разложение, синтез нейронной сети, машинное обучение 

ВВЕДЕНИЕ 

Использование нейросетевого подхода нашло применение в решении ши-
рокого класса задач таких, как управление [1], классификация [2–5], кластери-
зация [2–4, 6], распознавание изображений [7], речи [8, 9] и других [10]. 

Как видно из вышеперечисленных источников, использование нейросете-
вого подхода актуально в настоящее время, однако некоторые вопросы недо-
статочно раскрыты, и из-за этого возникает ряд проблем, среди которых мож-
но выделить следующие: отсутствие однозначных рекомендаций по выбору 
структуры нейронной сети [2–5], выбор начальных условий [4], недообучение 
и переобучение моделей [3, 4] и другие. 

                                                           
* Статья получена 18 июля 2019 г. 
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В настоящей статье изучается возможность управления устойчивым объ-
ектом с помощью нейросетевого регулятора. Рассматривается воздействие 
различных тренировочных выборок на обучаемость нейросетевой модели и 
впоследствии – эффективность ее управления.  

Моделирование системы осуществляется в программном средстве 
Matlab2013b, модуль Simulink. 

1. СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРОВ В НЕПРЕРЫВНОМ И ДИСКРЕТНОМ 
ВИДЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ 

Для демонстрации работы нейросетевого регулятора был выбран простой 
объект: 

 2( ) 1/ ( 2 10).ow s s s    (1) 

Выполняем синтез непрерывного регулятора с использованием полино-
миального матричного разложения [11–13]. Возьмем регулятор следующего 
вида: 

 
2

2 1 0
2

2 1 0

( ) .reg
x s x s x

w s
y s y s y

 


 
 (2)  

Для того чтобы найти параметры 2 1 0 2 1 0,  ,  ,  ,  ,  ,x x x y y y  найдем характе-

ристический полином замкнутой системы (ХПЗС): 

  2 2 2
2 1 0 2 1 0( ) ( 2 10) .c s x s x s x s s y s y s y         (3) 

После раскрытия скобок и объединения параметров по s получаем урав-
нения вида 

4 3 2
2 2 1 2 2 1 0

1 1 0 0 0

( ) (2 ) ( 10 2 )

( 10 2 ) ( 10 ).

c s y s y y s x y y y s

x y y x y

       

    
 

Пусть полюса системы все равны –2:  

 4 4 3 2( ) ( 2) 8 24 32 16.c s s s s s s        (4) 
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Получаем систему уравнений, из которой находим параметры: 2 1 0,  ,  ,x x x  

2 1 0,,  . y y y  Для нахождения шести неизвестных по пяти уравнениям допуска-

ем, что 0 0,y   тогда 2 1 0 2 12,  28,  16,  1,  6.x x x y y        

В результате получим регулятор, обеспечивающий устойчивость системы 
управления: 
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2 28 16
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s s
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. (5) 

С помощью команды c2d([2 –28 16],[ 1 6 0], 0.1) уравнение регулятора 
преобразуется к дискретному виду с достаточно малым шагом дискретиза-
ции 0,1 с: 
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 (6) 

Модель системы с непрерывным и дискретным регуляторами реализована 
в модуле Simulink (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель системы с непрерывным и дискретным регуляторами 

Для обучения нейронной сети в качестве эталонной модели был принят 
дискретный регулятор. Сгенерируем обучающую выборку, состоящую из 
входных (E) и целевых (U) данных дискретного регулятора с шагом дискрети-
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зации 0,1 секунды (рис. 1). Данные из Simulink передаются в рабочее про-
странство Matlab с помощью модулей simout и simout1.  

При воздействии на систему единичным ступенчатым воздействием 
наблюдаем переходные процессы длительностью 10 секунд, показанные на 
рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Переходные процессы с дискретным и непрерывным регуляторами 

Таким образом, при шаге дискретизации 0,1 секунды и длительности пе-
реходного процесса 10 секунд получаем величину обучающей выборки в 101 
пару E-U для одного переходного процесса.  

Однако одного ступенчатого воздействия для обучений нейросетевого ре-
гулятора недостаточно. Подадим на вход нашей системы 40 ступенчатых сиг-
налов с интервалом в 10 секунд. Выбор значений ступенчатых сигналов осу-
ществляется случайным образом, по нормальному закону распределения (ма-
тематическое ожидание µ = 0, среднеквадратичное отклонение σ = 0,5). Дан-
ные записывались для временно́го промежутка в 400 секунд (достаточного 
для завершения 40 различных переходных процессов). Таким образом, полу-
чаем два вектора с размерностью 4001×1, записанных в рабочее пространство 
Matlab.  

Выборка разделена на три группы: тренировочная (70 %), проверочная 
(15 %), тестовая (15 %). Таким образом, для каждого входного вектора E су-
ществует парный ему целевой вектор U, задающий требуемый выход. 
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2. СИНТЕЗ НЕЙРОСЕТЕВОГО РЕГУЛЯТОРА 

Синтез модели нейросетевого регулятора реализован инструментом 
Neural Network Fitting Tool, входящим в пакет Matlab. 

В качестве архитектуры нейронной сети выбрана следующая: десять 
нейронов в скрытом слое с функцией активации (гиперболический тангенс) и 
одним нейроном в выходном слое с линейной функцией активации. 

 

 
Рис. 3. Структура регулятора на нейронах  

При обучении в качестве входных параметров используются данные, взя-
тые из обучающей выборки. На вход нейронной сети подаем входные пара-
метры E дискретного регулятора. В скрытом слое он умножается на вектор 
весов 1,IW  имеющий размерность 1×10. Затем этот вектор суммируется с 

вектором отклонений 1,b  также имеющим размерность 1×10. Результирую-

щий вектор «пропускается» через гиперболическую тангенциальную функ-
цию активации tansig. В результате получаем выходной вектор скрытого 
слоя a. На этом работа скрытого слоя нейронной сети завершена. Данные пе-
редаются на выходной слой. 

В выходном слое вектор a с размерностью 1×10 перемножается с векто-
ром весов 1LW  c размерностью 10×1. В результате получается скаляр, кото-

рый затем суммируется с отклонением 2.b  Этот скаляр пропускается через 

линейную функцию активации purelin. Результатом работы нейронной сети 
будет являться скаляр Y. 

Для настройки весов нейронной сети применяется алгоритм обратного 
распространения ошибки. Этот алгоритм рассчитывает возникающую в вы-

a = tansig(IW1E+b1)
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ходном слое ошибку (разницу между выходом из нейронной сети Y и выходом 
из дискретного регулятора U) и вычисляет вектор градиента как функцию 
весов и смещений [14].  

В качестве настраиваемых параметров выступают: веса скрытого слоя 

1 ),(10IW  отклонения скрытого слоя 1 ,(10)b  веса выходного слоя 1 ),(10LW  

отклонение выходного слоя 2 ( )1b  – итого 31 настраиваемый параметр. 

Процесс обучения занял 127 эпох (весь набор данных прошел через 
нейронную сеть в прямом и обратном направлении 127 раз [15]). 

Для проверки работы нейросетевого регулятора подадим на вход системы 
единичное ступенчатое воздействие. 

 

 
Рис. 4. Переходные процессы дискретного и нейросетевого регуляторов 

Изменим характеристики обучающей выборки, увеличив длину ступенча-
того воздействия с 10 до 20 секунд. Таким образом, при 40 ступенчатых воз-
действиях величина обучающей выборки увеличится до 8001 экземпляра.  

После обучения нейросетевая модель быстрее дискретного регулятора 
выводит нашу систему в статический режим (5 секунд против 10 секунд).  
Это может быть связано с обучающей выборкой. Большая часть данных пред-
ставлена статическим режимом системы. При длине ступенчатого воздей-
ствия 20 секунд – данных, соответствующих статическому режиму или в 
непосредственной близости от него, будет около 77,5 %.  

Для оптимизации структуры регулятора найдем его статическую характе-
ристику. Из рис. 6 видно, что статическая характеристика нейросетевого ре-
гулятора достаточно хорошо аппроксимируется прямой линией  y = ax + b.  
То есть для реализации регулятора достаточно одного нейрона.  
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Рис. 5. Переходные процессы дискретного и нейросетевого регуляторов  

(ступенчатое воздействие – 20 секунд) 

 

 
Рис. 6. Статическая характеристика нейронного регулятора и ее аппроксимация,  

соответствующая единичному воздействию 

Для единичного ступенчатого воздействия параметры аппроксимирующе-
го нейрона следующие: a = –8, b = 10. Структурная схема нашей системы 
представлена на рис. 7. 
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Рис. 7. Структурная схема с нейронным регулятором на одном нейроне 

Под каждое задающее воздействие параметры a и b будут свои. Нейросе-
тевая модель регулятора «плохо реагирует» на воздействия, отличные от еди-
ничного. Чем дальше задающее воздействие от единичного, тем с большей 
ошибкой регулятор выводит систему в статический режим.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения работы было выяснено следующее: 
– выбранной структуры нейронной сети без задержек и величины обуча-

ющей выборки достаточно для эмуляции работы выбранного дискретного 
регулятора для единичного задающего воздействия; 

– время переходного процесса у системы с нейронным регулятором суще-
ственно меньше по сравнению с эталонной моделью в случае, когда в обуча-
ющей выборке преобладают данные о поведении регулятора в статическом 
режиме объекта;  

– в обучающей выборке данными о поведении регулятора при динамиче-
ском изменения объекта нельзя пренебрегать. В противном случае регулятор 
не будет выводить систему в требуемый статический режим; 

– нейросетевая модель регулятора плохо реагирует на воздействия, от-
личные от единичного. Чем дальше задающее воздействие от единичного, тем 
с большей ошибкой регулятор выводит систему в статический режим.  
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The task of controlling some systems is complicated by the fact that the dynamics of the con-
trolled structure cannot be fully described mathematically. Using classic PID controllers does 
not allow you to take into account the dynamics of movement of such systems. Also, as a re-
sult of unrecorded external factors, there is a problem with ensuring the stability of such a sys-
tem. The use of neural network controllers is intended to solve these problems, since they are 
able to take into account the dynamics of the system in real time. 
This article examines the effectiveness of neural network management of a stable object. The 
influence of the characteristics of the neural network model on the effectiveness of its work is 
studied. To train a neural network, a regulator synthesized using polynomial matrix decompo-
sition was adopted as a reference model. 
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Супер c-τ фабрика – строящийся в Институте ядерной физики (ИЯФ СО РАН) новый 
ускорительно-накопительный комплекс большой светимости для всестороннего изуче-
ния физики c-кварка и τ-лептона. Проектная светимость установки – 1035 см–2 ·с–1,  
что позволяет в десятки раз увеличить объем экспериментальной информации. Но в то 
же время такая светимость накладывает жесткие требования к детектору частиц, в зада-
чу которого входят регистрация рождаемых частиц и вычисление их основных характе-
ристик – энергий и импульса. Одной из главных подсистем детектора является элек-
тромагнитный калориметр, в котором для идентификации частиц и измерения энергии 
γ-квантов используются сцинтилляционные счетчики. В качестве сцинтиллятора в про-
екте Супер c-τ фабрики будут использоваться кристаллы чистого йодистого цезия (CsI) 
с временем высвечивания 30 нс. 
Основными задачами считывающей электроники являются формирование сигналов с 
зарядочувствительных предусилителей для минимизации уровня электронного шума, 
оцифровка сигнала с анализом формы для вычисления основных характеристик – ам-
плитуды, времени появления и качества аппроксимации, формирование пакетов для 
передачи в общую систему сбора данных. Данные задачи предполагается решить  
с помощью специальной 16-канальной платы усилителей-формирователей и АЦП.  
На данный момент разрабатывается ее четырехканальный прототип, на котором 
необходимо отладить работу модуля и проверить передачу данных по волоконно-
оптической линии связи. 
Данная статья посвящена разработке прототипа модуля сбора регистрирующей элек-
троники электромагнитного калориметра Супер c-τ фабрики. В работе рассмотрена об-
щая система сбора данных калориметра, приведены принципиальная схема формирую-
щего усилителя и дизайн печатной платы, описана структура проекта цифровой обра-

                                                           
* Статья получена 16 октября 2019 г. 
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ботки сигнала и промежуточные результаты разработки алгоритма вычисления основ-
ных характеристик сигнала. 

Ключевые слова: электромагнитный калориметр, сцинтилляционные счетчики, фор-
мирующий усилитель, цифровая обработка сигналов, минимизация функции χ2 

ВВЕДЕНИЕ 

Структура системы сбора данных электромагнитного калориметра Супер 
c-τ фабрики представлена на рис. 1 [1, 2]. Световые импульсы с кристаллов 
калориметра с помощью фотоприемников преобразуются в пропорциональ-
ные по величине электрические сигналы, которые усиливаются в зарядочув-
ствительном предусилителе (ЗЧУ). В модуле сбора данных формируются сиг-
налы для улучшения соотношения сигнал / шум. С помощью платы форми-
ровщика-оцифровщика-анализатора (ФОА) сигналы оцифровываются, по 
оцифрованным значениям восстанавливается форма сигнала и вычисляются 
его амплитуда и время появления относительно сигнала триггерной системы. 
Затем данные отправляются в коллектор, где они формируются в пакеты и 
передаются по волоконно-оптической линии (ВОЛС) в общую систему сбора 
данных калориметра. 

 

 
Рис. 1. Структура сбора данных калориметра 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В задачу разработки платы ФОА входит разработка принципиальных схем 
и дизайна печатной платы, написание интерфейса работы на языке описания 
аппаратуры VHDL. 

Зарядочувстви-
тельный  

предусилитель 

Фотоприем-
ник 
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Целью работы является разработка четырехканального прототипа платы 
модуля сбора данных регистрирующей электроники электромагнитного кало-
риметра Супер c-τ фабрики. Для достижения поставленной цели были обозна-
чены задачи разработки принципиальных схем и топологии печатной платы, 
моделирования сигналов формирующего усилителя, а также разработка алго-
ритма вычисления полезных характеристик сигнала. 

2. ФОРМИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ 

Основной частью платы ФОА является формирующий усилитель. В его 
задачу входит формирование импульса симметричной формы для дальнейшей 
оцифровки с разными коэффициентами передачи для расширения динамиче-
ского диапазона. По шумовым характеристикам усилитель считается хоро-
шим, уровень его собственных шумов много меньше уровня шума в системе 
предусилитель – другой усилитель. В источниках [3–7] приведен подробный 
расчет параметров каскадов усилителей и шумовых характеристик. На рис. 2 
приведена принципиальная схема формирующего усилителя. Согласно требо-
ваниям, предъявляемым в источнике [8], она состоит из входного каскада, 
дифференциального каскада, каскадов интегрирования и выходного каскада.  
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Рис. 2. Принципиальная схема формирующего усилителя 
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В ходе работы было выполнено моделирование в среде Multisim [9].  
На рис. 3 представлена осциллограмма выходного сигнала усилителя с 
наибольшим коэффициентом усиления при подаче на вход дифференциаль-
ной ступеньки с фронтом, равным времени высвечивания сцинтиллятора. 

 

 
Рис. 3. Выходные сигналы усилителя с наи- 

большим коэффициентом усиления 

После этого были выбраны процессор для обработки форм сигналов, при-
емопередатчики, элементы питания и другие необходимые микросхемы. За-
тем была произведена трассировка печатной платы (рис. 4) согласно рекомен-
дациям производителей микросхем и требованиям производителя печатных 
плат НЭК [10]. 

 
Рис. 4. Дизайн платы формировщиков-анализаторов и АЦП 
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3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 

Следующим этапом работы над прототипом модуля сбора данных являет-
ся разработка дизайна программируемой пользователем вентильной матрицы 
(FPGA), расположенной в этом модуле. Задачу разработки можно разделить 
на две: написание алгоритма вычисления основных характеристик сигнала – 
амплитуды и времени появления и интерфейса передачи данных по ВОЛС. 

Структура проекта цифровой обработки сигнала показана на рис. 5. Дан-
ные с АЦП поступают на вход программируемой пользователем вентильной 
матрицы (FPGA) в последовательном виде, где они десериализуются и запи-
сываются в кольцевой буфер. По мере готовности сигнального процессора 
DSP для обработки события данные с кольцевого буфера переписыватся в 
процессор. Через Ethernet трансивер в блок памяти RAM записываются пред-
варительно вычисленные коэффициенты. После восстановления амплитуды 
сигнала и времени появления выходные данные передаются в упаковщик, в 
котором происходит формирование пакетов и их передача в общую систему 
сбора данных. 

 

 
Рис. 5. Структура проекта цифровой обработки данных 

К основным методам вычисления амплитуды можно отнести поиск про-
стого максимума, метод численного интегрирования и минимизацию функ-
ции χ2(A). Время появления также можно найти с помощью минимизации 
функции χ2(t). 

Стоит отметить, что работа ведется со случайными сигналами, которые не 
связаны с тактовой частотой оцифровки. Метод простого максимума не дает 
точного результата, потому что максимальное оцифрованное значение не все-
гда совпадает с реальным максимумом. Метод численного интегрирования 
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также не может дать точного результата, потому что заранее не известно, по 
каким точкам нужно интегрировать. Предполагается, что наиболее точным 
методом из представленных является аппроксимация стандартной кривой ме-

тодом минимизации функции 2.  Более подробно про метод минимиза-

ции 2  можно прочесть в работах [11–13]. 

Для работы с методом минимизации функции 2  необходимо знать ана-

литическую формулу сигнала. Рассчитать ее невозможно, поэтому аналитиче-
ская функция находится с помощью аппроксимации полиномами. С помощью 
среды моделирования Multisim была построена осциллограмма выходного 
сигнала формирующего усилителя при подаче на вход дифференциальной 
ступеньки с передним фронтом, равным времени высвечивания сцинтиллято-
ра (рис. 6, а). Такой сигнал был взят из предположения, что кристалл высве-
чивает равномерно, хотя в реальности это не совсем верно. Более точный сиг-
нал с выхода усилителя будет получен после изготовления платы. 

Для вычисления промежуточных значений кривая была интерполирована 
кубическими сплайнами (рис. 6, б). В качестве аппроксимирующей функции 
было взято математическое выражение [14] 

  1 12
0 1 2 1 1( )

t t

f t P A p p t p t A e A e

 
 

 
       . 

Результат аппроксимации с наилучшей погрешностью представлен на 
рис. 6, в. Средняя погрешность аппроксимации составила 18,25 %. Поиск под-
ходящего полинома и вычисления коэффициентов не завершен и находится на 
завершающей стадии. 

 

 
а б в 

Рис. 6. Аппроксимация:  

а – выходной сигнал усилителя; б – сигнал после интерполяции; в – аппроксимированный  
и интерполированный сигналы  
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После этого с помощью метода Монте-Карло будет вычислена точность 
восстановления амплитуды и времени для каждого метода. По результатам это-
го метода будет сделан окончательный выбор алгоритма вычисления амплиту-
ды и времени появления, а также вычислены необходимые коэффициенты [15]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье были рассмотрены этапы разработки модуля сбора данных реги-
стрирующей электроники электромагнитного калориметра Супер c-τ фабрики. 
В работе приведены принципиальная схема формирующего усилителя и то-
пология печатной платы. Разработка и проверка алгоритмов находится в за-
вершающей стадии, после которой будет известна точность восстановления 
амплитуды сигнала и времени появления. 
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The Super c-τ factory being designed at the Institute of Nuclear Physics (BINP SB RAS) is a 
new high-luminosity accelerator-storage complex for a comprehensive study of the physics of 
c-quark and τ-lepton. The design luminosity of the installation is 1035 cm-2s-1, which allows to 
increase the amount of experimental information. But at the same time, such luminosity im-
poses strict requirements on the detector, whose task is to register the particles being born and 
calculate their main characteristics – energies and momentum. One of the main subsystems of 
the detector is the electromagnetic calorimeter, in which scintillation counters are used to 
identify particles and measure the energy of γ-quant. Pure cesium iodide (CsI) crystals with a 
decay time of 30 ns will be used as a scintillator in the Super c-τ factory project. 
The main tasks of the detector electronics are to generate signal from a charge-sensitive pre-
amplifier to minimize the level of electronic noise, to digitize of the signal with form analysis 
to calculate the main characteristics-amplitude, appearance time and quality of approximation, 
to form of packets for transmission to the general data collection system. These tasks are sup-
posed to be solved using a special 16-channel board of amplifiers-shapers and ADCs. At the 
moment, its four-channel prototype CT_Shp16_CsI is being developed, on which it is neces-
sary to debug the operation of the module and check the data transmission over the fiber-optic 
communication line. 
This article is dedicated to the development of CT_Shp16_CsI. The general system of collect-
ing calorimeter data is considered, a schematic circuits of the shaper amplifier and the design 
of the printed circuit board are presented, the structure of the digital signal processing project 
and the intermediate results of the development of the algorithm for calculating the main sig-
nal characteristics are described. 

Keywords: electromagnetic calorimeter, scintillation counters, forming amplifier, digital sig-
nal processing, minimization of function χ2 
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После появления в России оптового рынка электроэнергии и мощности участники дан-
ного рынка функционируют в конкурентных условиях, где каждый день сталкиваются с 
проблемами формирования рыночной стратегии и планирования будущих финансовых 
потоков. В этих условиях прогнозирование цены на электроэнергию становится неотъ-
емлемой и повседневной задачей для большинства участников рынка. 
На сегодняшний день прогнозирование цены на электроэнергию производится на осно-
ве умозрительного анализа предыдущих значений цены (так как величина цены имеет 
некую цикличность) и знаний эксперта о предметной области (например, ремонт какой-
либо ГЭС влияет на перетоки электроэнергии и ее цену). 
Существует несколько закрытых зарубежных программных проектов для прогнози-
рования цен на электроэнергию («Energy-Forecast: Prices» от компании StatSoft [1], 
«Energy price forecasting» от компании AleaSoft [2]), однако они обладают очень 
ограниченным количеством используемых моделей и не имеют возможности стро-
ить объединенные прогнозы. Поэтому для решения данной проблемы разрабатыва-
ется новая программная система, которая позволит упростить задачу прогнозиро-
вания цены на электроэнергию работникам специализированного отдела Новоси-
бирской ГЭС.  
В настоящей работе рассматривается возможность применения ансамблевых алго-
ритмов для краткосрочного прогнозирования цен на электроэнергию. Объединение 
прогнозов зарекомендовало себя как подход, который наиболее полезен в следующих 
ситуациях: имеется неопределенность в выборе наиболее точного метода прогнози-
рования, имеется неопределенность, связанная с ситуацией прогнозирования, необ-
ходимо избежать больших субъективных ошибок прогнозирования. Также одним из 
достоинств ансамблевого подхода является то, что по сравнению с частными прогно-
зами объединение прогнозов не может быть хуже, чем частные прогнозы, входящие в 
его состав. 
Также в статье приводятся результаты сравнительного анализа точности прогнозирова-
ния временного ряда (ВР) цен на электроэнергию с помощью одиночных и ансамблевой 
моделей. 

                                                           
* Статья получена 18 сентября 2019 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

До недавнего времени в сфере электроэнергетики задача прогнозирования 
сводилась к определению будущего расхода энергии. Так как отрасль посто-
янно претерпевает множество изменений, как, например, реформирование 
отрасли и создание оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), за-
дача прогнозирования становится всё более актуальной. Кроме того, появи-
лась необходимость в краткосрочном прогнозировании свободной цены на 
электроэнергию «рынка на сутки вперед» (РСВ) [3–5]. 

Задача прогнозирования свободных почасовых цен на электроэнергию яв-
ляется новой для России. На настоящий момент не существует эффективных 
алгоритмов и методик для прогнозирования цен РСВ. 

Обычно при прогнозировании процессов, описывающих динамику разви-
тия объекта или системы в разных предметных областях, предпочтение отда-
ется более точному прогнозу, полученному путем использования того или 
иного метода. Однако каждый прогноз, полученный с помощью одного из 
методов, содержит полезную информацию, которая отсутствует в других про-
гнозах, поэтому трудно отдать предпочтение какому-либо из них [4].  

Предполагается, что прогнозы, полученные разными методами, описыва-
ют лишь одну сторону динамики исследуемого процесса, отображаемого ис-
следуемым временным рядом. Поэтому объединение независимо от получен-
ных прогнозов позволяет привлекать дополнительную информацию, которая 
может способствовать более полному и точному описанию прогнозируемого 
процесса, и позволяет тем самым получить более точные прогнозы [6–8]. 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

В рамках данной работы планируется решить следующие задачи. 
1. Разработать различные модели, алгоритмы исследования и прогнозиро-

вания временного ряда цен на электроэнергию на основе ансамблевых ме-
тодов. 

2. Исследовать точность разработанных моделей, алгоритмов и их эффек-
тивность для решения задачи прогнозирования цен на электроэнергию. 

3. Разработать программную систему для прогнозирования цен на элек-
троэнергию на основе предложенных моделей и алгоритмов. 
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В настоящей работе будет использована методика однофакторного про-
гнозирования, так как пока отсутствует дополнительная информация о важ-
ных экзогенных факторах. При этом некоторые факторы опосредованно уже 
учтены в ретроспективном временном ряду (ВР) цен на электроэнергию 
(например, влияние температуры воздуха). При низких температурах возрас-
тает энергопотребление и, как следствие, возрастает цена на электроэнергию, 
что находит отражение в предыстории ВР цен. Часть факторов (например, 
энергопотребление) тоже прогнозируется, их использование приведет к тому, 
что, по сути, будет выполнен прогноз на основе прогнозного значения факто-
ра, а это отрицательно скажется на точности. 

Для нахождения частных прогнозов будут использоваться методы ARIMA 
(модель авторегрессии скользящего среднего) и Хольта–Винтерса (тройное 
экспоненциальное сглаживание) как наиболее популярные [9]. В качестве ан-
самблевой модели будет использоваться уже готовая модель OPERA из одно-
именного пакета R. Функция комбинирования из пакета OPERA вычисляет 
веса одиночных прогнозов при их объединении, основываясь на том, насколь-
ко хорошо они работали на обучающей выборке [10]. 

В дальнейшем планируется использовать собственные ансамблевые моде-
ли, построенные на основе следующих методов [11–14]: 

 метода минимизации дисперсии ошибок; 
 метода ретроспективных прогнозов; 
 адаптивного метода. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Для исследования моделей был использован почасовой ряд цен РСВ на 
электроэнергию за первые две недели марта 2017 года. Данный временной ряд 
был разделен на две части: период с 1 марта 2017 года по 13 марта 2017 года 
использовался в качестве обучающей части, данные за 14 марта 2017 года  
(по часам) использовались в качестве тестовой части.   

Для реализации данного вычислительного эксперимента был выбран язык 
программирования высокого уровня – R. Выбор языка обусловлен наличием 
большого количества модулей, реализующих алгоритмы решения задач ана-
лиза данных. 

Результаты применения различных методов на обучающей части пред-
ставлены в табл. 1, для тестовой части – в табл. 2.  

На рисунке представлен график изменения цен на электроэнергию тесто-
вой части с наложением прогнозных моделей временного ряда.  
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Т а б л и ц а  1  

Характеристики ошибок моделей на обучающей части ВР 

 Модель 

Статистическая 
характеристика 

ETS ARIMA OPERA 

MAE 10.84 12.88 10.39 

MPE –0.03 0.01 0.02 

MAPE 1.20 1.42 1.15 

RMSE 15.65 18.52 14.93 

DETERM 0.94 0.92 0.95 

 

Т а б л и ц а  2  

Характеристики ошибок моделей на тестовой части ВР 

 Модель 

Статистическая 
характеристика 

ETS ARIMA OPERA 

MAE 17.64 16.00 11.57 

MPE –1.83 0.89 –0.39 

MAPE 1.99 1.77 1.30 

RMSE 20.56 17.64 14.12 

DETERM 0.90 0.86 0.89 

 

 
ВР цен на электроэнергию с наложением прогнозных моделей 
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На основе приведенных результатов можно сделать вывод, что ансамбле-
вая модель превосходит по точности одиночные модели почти по всем харак-
теристикам как на обучающей части, так и на тестовой. На тестовой части 
ансамблевые методы показали себя эффективнее одиночных методов прогно-
зирования. Следовательно, использование ансамблевых методов в прогнози-
ровании временного ряда цен на электроэнергию является целесообразным 
решением. 

2. СРЕДСТВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ 

В результате дальнейшей работы планируется создать программное обес-
печение для прогнозирования цен на электроэнергию с применением различ-
ных ансамблевых алгоритмов.  

Для реализации программного обеспечения, выполняющего прогнозиро-
вание цен на электроэнергию на основе ансамблевого подхода, была выбрана 
связка из двух языков программирования высокого уровня – Java и R. Также 
будет использован Renjin [15] – интерпретатор для языка R, использующий в 
качестве среды выполнения виртуальную машину Java (JVM) и имеющий ба-
зу библиотек языка R, скомпилированных в виде jar-файлов (то есть для рабо-
ты данного программного обеспечения не будет требования иметь установ-
ленное ядро R на компьютере).  

Язык программирования R будет заложен в ядре разрабатываемой програм-
мы для статистической обработки данных. Достоинствами данного языка явля-
ются широкий функционал для визуализации и богатая экосистема современных 
пакетов, обеспечивающих нужный инструментарий для быстрого старта.  

Язык Java будет использован для создания бизнес-слоя программы и для 
предоставления графического пользовательского интерфейса для доступа к 
функциям анализа данных из R посредством Renjin. Также использование 
языка Java обеспечит кроссплатформенность программного обеспечения, что 
позволит ему одинаково работать на разных операционных системах 
(Windows и Linux). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе на примере временного ряда цен на электроэнергию 
показано преимущество использования ансамблевого подхода для формиро-
вания краткосрочного прогноза. Полученные результаты являются хорошей 
предпосылкой для его использования при решении прикладных задач прогно-
зирования временных рядов. 
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В настоящей статье рассматривается проблема разработки методики аудита кибер-
безопасности государственных информационных систем, относящихся к объектам кри-
тической информационной инфраструктуры Российской Федерации. В соответствии с 
требованиями законодательства государственный контроль в области обеспечения без-
опасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры будет 
проводиться с 2021 года. Однако в настоящее время не существует утвержденной и/или 
общепринятой методики аудита кибербезопасности ГИС, относящихся к объектам 
КИИ, в ходе государственного (межведомственного) контроля, в связи с этим возникает 
проблема интерпретации его результатов. На данный момент существует множество 
международных и отечественных рекомендаций и практик по проведению аудита ки-
бербезопасности информационных систем, но они не соответствуют существующим и 
вновь принимаемым документам в сфере обеспечения кибербезопасности значимых 
объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и не мо-
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гут быть применимы без существенной доработки. Авторы рассматривают задачи, кото-
рые необходимо решить для разработки методики аудита, в том числе проводят анализ 
существующих законодательных, нормативных правовых актов Российской Федерации и 
уполномоченных в данной области федеральных органов исполнительной власти, методи-
ческих документов и стандартов, а также возможных причин существующей ситуации.  
В результате исследования предложен алгоритм возможных действий при проведении 
аудита кибербезопасности в ходе проведения государственного контроля значимых объ-
ектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, получен-
ный в результате компиляции международных практик (стандартов) и требований, приня-
тых в Российской Федерации, а также требования к необходимому инструментарию –  
к системам анализа уязвимостей и вспомогательному программному обеспечению (систе-
мам управления базами данных). 

Ключевые слова: информационная безопасность, кибербезопасность, значимый объ-
ект, критическая информационная инфраструктура, государственная информационная 
система, межведомственный контроль, методика аудита кибербезопасности, оценка су-
ществующих методов аудита кибербезопасности 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Из-за экспоненциального роста информатизации широкой области деятель-
ности, особенно в сферах здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергети-
ки, в банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-
энергетического комплекса, в области атомной энергии, в оборонной, ракетно-
космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышлен-
ности, растет потребность в обеспечении кибербезопасности. Соответственно в 
каждой из этих сфер критической информационной инфраструктуры (КИИ) 
функционируют информационные системы (далее – ИС), в том числе государ-
ственные информационные системы (ГИС), обрабатывающие информацию 
ограниченного доступа, которые нуждаются в обеспечении конфиденциально-
сти, целостности и доступности. Федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные в сфере обеспечения информационной безопасности (далее – ИБ), 
каждый год совершенствуют соответствующую нормативную правовую базу. 
На сегодняшний день для организаций, предприятий, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации 
актуальными являются Федеральный закон № 187-ФЗ «О безопасности крити-
ческой информационной инфраструктуры Российской Федерации», вступив-
ший в силу с 1 января 2018 года, Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. 
№ 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей 
государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 
системах» с редакцией от 28 мая 2019 года, Приказ ФСТЭК России от 
21 декабря 2017 г. № 235 «Об утверждении требований к созданию систем без-
опасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации и обеспечению их функционирования», Приказ ФСТЭК 
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России от 25 декабря 2017 г. № 239 «Об утверждении требований по обеспече-
нию безопасности значимых объектов критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации». 

Особо важным с точки зрения органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления субъектов РФ при осуществлении защиты ГИС, 
относящихся к объектам КИИ, является построение системы кибербезопасно-
сти. Для этого в каждой подобной системе необходимо провести аудит ИБ.  
В данном случае рассматриваются ГИС, относящиеся к объектам КИИ. Аудит 
кибербезопасности – это форма государственного (межведомственного) кон-
троля, который включает анализ рисков, связанных с возможностью осу-
ществления угроз безопасности, особенно в отношении информационных ре-
сурсов, оценку текущего уровня защищенности ГИС, оценку соответствия 
ГИС требованиям нормативно-правовых документов и существующим стан-
дартам в области ИБ и выработку рекомендаций по внедрению новых и по-
вышению эффективности существующих механизмов безопасности ГИС. Фе-
деральная служба по техническому и экспортному контролю осуществляет 
межведомственный контроль в соответствии с приказом ФСТЭК России от 
11 февраля 2013 г. № 17. В области КИИ межведомственный контроль будет 
осуществляться с 2021 года в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 17 февраля 2018 года № 162 «Об утверждение правил осуществления 
государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых 
объектов критической информационной инфраструктуры Российской Феде-
рации» и Приказом ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239. 

В результате аудита кибербезопасности ожидается проведение оценки 
уровня безопасности ГИС, относящихся к объектам КИИ организации для 
управления ею в целом с учетом перспектив его развития. В современных 
условиях ГИС проникают во все сферы деятельности системы государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, а с учетом необходимости их 
связи с интернет-сетью они оказываются открытыми для реализации угроз 
внутренними и внешними нарушителями разного потенциала. Проблема ИБ 
становится не менее важной, чем экономическая или физическая безопас-
ность. Несмотря на важность рассматриваемой проблемы, в настоящее время 
не уделяется достаточного внимания выполнению работ, связанных с аудитом 
кибербезопасности ГИС, относящихся к объектам КИИ региональных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления. Это связано 
прежде всего с отсутствием необходимой нормативной правовой базы и мето-
дик, с неподготовленностью специалистов и недостаточным практическим 
опытом в области проведения аудита кибербезопасности. 

В настоящей статье понятия «защита информации», «информационная 
безопасность» и «кибербезопасность» считаются тождественными. 
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2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для решения проблемы, описанной в настоящей статье, необходимо раз-
работать и апробировать методику аудита кибербезопасности ГИС, относя-
щихся к объектам КИИ. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 
1) провести анализ требований к системе кибербезопасности ГИС, отно-

сящихся к объектам КИИ; 
2) провести анализ существующего нормативно-методического аппарата 

аудита кибербезопасности ГИС; 
3) разработать методику аудита кибербезопасности; 
4) провести ее апробацию. 
В настоящей статье предполагается что объектом исследования является 

система кибербезопасности ГИС, относящихся к объектам КИИ, а предметом 
исследования – процесс проведения ее аудита. 

В результате выполнения поставленной цели и задач будет разработана 
методика аудита кибербезопасности ГИС, относящихся к объектам КИИ, и 
обоснованы критерии при проведении аудита кибербезопасности, на основе 
которых будет оцениваться защищенность свойств ИБ.  

Основной особенностью аудита является включение его в состав проце-
дуры государственного контроля, что накладывает на него жесткие требова-
ния по неукоснительному соблюдению всех требований и положений следу-
ющих видов документов: 

– законодательных актов РФ; 
– нормативных правовых актов РФ и федеральных органов государствен-

ной власти; 
– методических документов; 
– международных и национальных стандартов, признанных обязательны-

ми в данной сфере. 
Кроме того, необходимо уточнить требования к инструментарию, приме-

няемому при проведении аудита. Помимо применения сертифицированных 
систем анализа защищенности (уязвимостей) необходимо использовать до-
полнительное программное обеспечение, позволяющее интерпретировать ре-
зультаты с высокой достоверностью и оперативностью.  

Если требования к средствам анализа защищенности (уязвимостей) доста-
точно понятны и определены в Приказе № 239 ФСТЭК России, то дополни-
тельные инструменты необходимо рассмотреть более подробно.  

В действительности такое программное обеспечение будет представлять 
базу данных, содержащую следующую информацию: 
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– данные по существующим уязвимостям в форме и объеме, позволяющих 
максимально быстро их интерпретировать вне зависимости от применяемых 
сканеров уязвимостей; 

– оценивать уровень уязвимости и актуальность возможных угроз без-
опасности с учетом особенности каждого проверяемого объекта; 

– сравнивать полученные результаты с результатами контроля на других 
подобных объектах. 

Если рассматривать существующие методы, то в общем случае аудит ИБ 
включает в себя следующее:  

– проведение оценки рисков, связанных с вероятностью реализации угроз 
безопасности в отношении активов;  

– оценку текущего состояния защищенности информационной системы;  
– оценку соответствия информационной системы существующим стан-

дартам в области ИБ. 
– выработку рекомендаций по внедрению новых и повышению эффектив-

ности существующих механизмов безопасности ИС;  
– получение максимальной отдачи от средств, инвестируемых в создание 

(совершенствование, модернизацию) комплексной системы ИБ.  
Аудит ИБ можно разделить на следующие категории: 
– экспертный аудит безопасности, в ходе которого выявляются уязвимо-

сти в системе мер защиты информации (ЗИ) на основе опыта экспертов, 
участвующих в процедуре обследования; 

– оценка соответствия рекомендациям нормативных правовых докумен-
тов (международным и российским стандартам и др.);  

– инструментальный анализ состояния защищенности ИС, направленный 
на выявление и устранение уязвимостей программно-аппаратного обеспече-
ния системы;  

– комплексный аудит, включающий в себя все вышеперечисленные фор-
мы проведения обследования. 

Для проведения аудита ИБ можно использовать следующий алгоритм:  
1) выбор объекта аудита (организация, отдельные здания и помещения, 

отдельные системы или их компоненты); 
2) составление команды аудиторов-экспертов;  
3) определение цели, объема, масштаба аудита и установление конкрет-

ных сроков работы; 
4) общая оценка состояния защищенности объекта аудита;  
5) регистрация, сбор и проверка статистических данных;  
6) оценка результатов технического контроля;  
7) составление отчета о результатах проверки по частям; 
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8) составление итогового отчета;  
9) разработка плана мероприятий по устранению уязвимостей и недостат-

ков в обеспечении безопасности предприятия. 
Все известные методы проведения аудита основаны на серии стандартов 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000. Соответственно, требования законодательных 
и нормативно-правовых актов, МД по ЗИ в отношении ГИС, относящихся 
к объектам КИИ, не выполняются [1–6].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе была рассмотрена проблема разработки методики аудита кибер-
безопасности ГИС, относящихся к объектам КИИ. 

Обозначена важность данной проблемы и описаны причины ее возникно-
вения, рассмотрены и обобщены существующие методики, а также сформу-
лированы и поставлены цели и задачи для решения данной проблемы. 

В дальнейшем будет разработана методика аудита кибербезопасности 
ГИС, относящихся к объектам КИИ РФ, и рекомендации по использованию 
модели, а также критерии при проведении аудита кибербезопасности, 
на основе которых будет оцениваться защищенность свойств ИБ. 
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This article discusses the problem of developing a cybersecurity audit methodology for state in-
formation systems (hereinafter - GIS) related to the objects of critical information infrastructure 
(hereinafter - KII) of the Russian Federation. In accordance with the requirements of the legisla-
tion, state control in the field of ensuring the security of significant objects of critical information 
infrastructure will be carried out from 2021. However, at present, there is no approved and / or 
generally accepted methodology for the audit of GIS cybersecurity related to KII objects, the en-
trance of state (interdepartmental) control, and this raises the problem of interpreting its results. 
At the moment, there are many international and domestic recommendations and practices for 
conducting a cybersecurity audit of information systems, but they do not comply with existing 
and newly adopted documents in the field of cybersecurity of significant objects of critical infor-
mation infrastructure of the Russian Federation and cannot be applied without significant revi-
sion. The authors consider the tasks that need to be solved to develop an audit methodology, in-
cluding an analysis of existing legislative and regulatory legal acts of the Russian Federation and 
federal executive bodies authorized in this field, methodological documents and standards, as 
well as possible causes of the existing situation. As a result of the study, an algorithm is proposed 
for possible actions in conducting a cybersecurity audit during state control of significant objects 
of critical information infrastructure of the Russian Federation, obtained as a result of a compila-
tion of international practices (standards) and requirements adopted in the Russian Federation, as 
well as requirements for the necessary tools – vulnerability analysis systems and supporting 
software (database management systems). 
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Задача переноса произвольного стиля состоит в создании нового, ранее не существую-
щего изображения путем комбинирования двух данных изображений – оригинального и 
стилевого. Оригинальное изображение формирует структуру, основные геометрические 
линии и формы результирующего изображения, в то время как стилевое изображение 
задает цвет и текстуру результата. Слово «произвольный» в данном контексте обозна-
чает отсутствие какого-то одного, заранее выученного стиля. Так, например, сверточ-
ные нейронные сети способны переносить новый стиль только после своего переобуче-
ния или дообучения на новом объеме данных, не считаются решающими такую задачу, 
в то время как сети на основе механизма внимания способны производить такую транс-
формацию без переобучения. Оригинальное изображение может представлять собой, 
например, фотографию, а стилевое – картину знаменитого художника. Результирую-
щим изображением в таком случае будет сцена, изображенная на исходной фотографии, 
выполненная в стилистике данной картины.  Современные алгоритмы переноса произ-
вольного стиля позволяют добиться хороших результатов в данной задаче, однако при 
обработке портретных изображений людей результат работы таких алгоритмов оказы-
вается либо неприемлемым ввиду чрезмерного искажения черт лица, либо слабо выра-
женным, не носящим характерные черты стилевого изображения. В этой работе рас-
сматривается подход к решению данной проблемы с использованием комбинированной 
архитектуры глубоких нейронных сетей с механизмом внимания и сверточной сегмен-
тационной сети, осуществляющей перенос стиля с учетом содержимого конкретного 
сегмента изображения: с ярким преобладанием стиля над формой для фоновой части 
изображения и с преобладанием содержания над формой в портретной части изображе-
ния, содержащей непосредственно изображение лица человека и/или его фигуры.  

Ключевые слова: машинное обучение, глубокое обучение, нейронные сети, обработка 
изображений, перенос стиля, сегментация, сверточные нейронные сети, механизм внимания 
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ВВЕДЕНИЕ 

Методы машинного обучения в общем и нейронные сети в частности на 
сегодняшний день находят свое применение в огромном множестве областей 
[1, 9–15]. Одной из таких областей является обработка изображений. Рассмот-
рим подробнее задачу переноса стиля, относящуюся к этой области. 

Перенос художественного стиля изображения являет собою создание но-
вого изображения, содержащего характерные глобальные и локальные пат-
терны стилевого изображения и при этом сохраняющего структуру изображе-
ния исходного [1].   

Архитектуры на основе сверточных нейронных сетей успешно справля-
ются с переносом одного [2] или нескольких [3] заранее выученных стилей, 
однако при выходе за рамки заранее заготовленных шаблонов они требуют 
полного переобучения.  

Ранее предпринимались попытки решить эту задачу с использованием 
техники адаптивной нормализации данных (adaptive instance normaliza-
tion) [4], однако субъективная оценка получаемых результатов была далека от 
идеальной.  

С выходом работ за авторством L. Sheng, Z. Lin, J. Shao, X. Wang [6] и Dae 
Young Park и Kwang Hee Lee [1] в 2018 году, в которых описывается принци-
пиально новый подход к решению этой задачи, произошел значительный ры-
вок в данной области. Предложенные в архитектуре Avatar-Net [6] и дорабо-
танные в архитектуре SANet [1] решения с использованием механизма внима-
ния (attention mechanism) позволяют соответствующим образом перестроить 
характерный паттерн переносимого стиля для каждого участка обрабатывае-
мого изображения с учетом содержания данного участка путем сопоставления 
отношений, таких как близость (identity loss), между контекстным и стилевым 
изображениями. 

Однако при обработке портретных изображений любым из вышеприве-
денных методов неизбежно возникает проблема искажения черт лица: те гео-
метрические преобразования, выученные нейросетью, делающие фон похо-
жим по стилю на стилевое изображение, совершенно искажают форму овала 
лица, глаз и рта, что приводит к утрате узнаваемости в портрете конкретного 
человека.  

Объектом исследования данной работы стал поиск путей решения данной 
проблемы, позволяющих сохранить как выразительные геометрические и цве-
товые преобразования, производимые при переносе стиля, так и узнаваемость 
черт человеческого лица.  
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1. МЕТОД  

Решение, предлагаемое в данной работе, заключается в разбиении иссле-
дуемой задачи на две: перенос стиля на фоновую часть исходного изображе-
ния с большим весом формы над содержанием, что позволяет сохранить яркие 
цветовые и геометрические преобразования, и перенос стиля на лицо и фигу-
ру человека с преобладанием веса содержания над формой. Визуализация ре-
шения представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема архитектуры решения   

Для разделения изображения на две семантические области: фон и фигуру 
человека, то есть для решения задачи сегментации, была применена нейросеть 
архитектуры SegNet [5], обученная на наборе данных Microsoft COCO [7].  

Выбор именно этой архитектуры обусловлен малыми временными затра-
тами на обработку кадра (около 40 мс на GPU Nvidia Tesla v100) и удовлетво-
рительными для данной задачи результатами. 

Для переноса стиля использовалась упомянутая ранее архитектура SANet 
(Style-Attentional Network), которая является передовым решением на теку-
щий момент, обеспечивая наиболее качественный результат [1].  

Одной из ключевых особенностей этой модели является использование 
механизма внимания (attention mechanism) для выявления паттернов, харак-
терных для каждого конкретного изображения. 

Для варьирования соотношения признаков оригинального изображения к 
признакам стилевого было предложено ввести два весовых коэффициента. 
Фактически это осуществлялось путем слияния результатов работы двух сло-
ев нейросети с разными коэффициентами: 

1 1 2 24 4Res sanet W sanet W   , 
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где коэффициенты 1W  и 2W  определяют степень важности низкоуровневых и 

высокоуровневых признаков соответственно. 
После выделения области с изображением человека составляется бинар-

ная маска, покрывающая эту область. На каждом изображении по полученной 
маске обрезается фрагмент кадра. Затем производится первый (фоновый) пе-
ренос стиля на оригинальное изображение и второй (портретный) перенос 
стиля. После этого полученные изображения накладываются друг на друга. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Исходная нейросеть SANet была обучена на наборе данных MS-COCO [7] 
в качестве исходных изображений и на наборе WikiArt [8] в качестве сти-
левых изображений. Оба набора содержат приблизительно 80 000 изобра-
жений.  

Целевой функцией была выбрана функция identity loss, направленная на 
приоритизацию сохранения структуры изображения, а не на изменение стиле-
вых характеристик:  

1 2 2(| | | | )identity identity cc c ss sL I I I I      

2 2 2
1

(| ( ) | (| | )) 
L

identity i cc c i ss s
i

I I I I


       , 

где ccI  и ssI  обозначают выходное сгенерированное изображение из двух 

одинаковых исходных и стилевых изображений, cI  и sI  – исходное и стиле-

вое изображения, каждый i  обозначает слой нейросети, a 1identity  и 

2identity  – гиперпараметры с экспериментально подобранными значениями 1 

и 50 соответственно. Как результат, такая функция потерь позволяет сохра-
нять структуру исходного изображения и стилевые особенности переносимо-
го изображения в одно и то же время [1]. 

Использовался оптимизатор Adam (adaptive moment estimation) [9] с ша-
гом обучения 0.0001 и размером пакета, равным 5. Применялась аугментация 
обрезанием части изображений.  

На рис. 2 и 3 представлен поэтапный результат работы предложенной  
сети. 
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Рис. 2. Перенос стиля на портрет. Слева направо: оригинальное изобра-
жение, стилевое изображение, результат прямого переноса стиля, ре-
зультат сегментации, результат переноса стиля на сегментированное  
                       изображение, комбинированный результат 

 

 
Рис. 3. Результат работы алгоритма. Видно соблюдение формы линий  

человеческого лица при стилизации 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сочетание всех вышеприведенных методов и техник позволило добиться 
улучшения качества переноса стиля с произвольного изображения на челове-
ческие портреты в сравнении с исходными подходами. Найденное решение 
было внедрено в конечный программный комплекс.  
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Arbitrary style transfer is the task of synthesis of an image that has never been seen before, 
using two given images: content image and style image. The content image forms the struc-
ture, the basic geometric lines and shapes of the resulting image, while the style image sets 
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the color and texture of the result. The word "arbitrary" in this context means the absence 
of any one pre-learned style. So, for example, convolutional neural networks capable of 
transferring a new style only after training or retraining on a new amount of data are not 
considered to solve such a problem, while networks based on the attention mechanism that 
are capable of performing such a transformation without retraining - yes. An original image 
can be, for example, a photograph, and a style image can be a painting of a famous artist. 
The resulting image in this case will be the scene depicted in the original photograph, made 
in the stylie of this picture. Recent arbitrary style transfer algorithms make it possible to 
achieve good results in this task, however, in processing portrait images of people, the re-
sult of such algorithms is either unacceptable due to excessive distortion of facial features, 
or weakly expressed, not bearing the characteristic features of a style image. In this paper, 
we consider an approach to solving this problem using the combined architecture of deep 
neural networks with a attention mechanism that transfers style based on the contents of a 
particular image segment: with a clear predominance of style over the form for the back-
ground part of the image, and with the prevalence of content over the form in the image 
part containing directly the image of a person.  

Keywords: machine learning, deep learning, neural networks, image processing, style trans-
fer, segmentation, convolutional neural networks, attention mechanism 
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В работе будет рассмотрено программное обеспечение с открытым исходным кодом – 
проект Network Service Mesh, разрабатываемый компанией Cisco при содействии Red 
Hat, Huawei, Intel, Vmware. Данный проект расширяет сетевые возможности программ-
ного обеспечения Kubernetes, а именно позволяет динамически конфигурировать и со-
здавать сетевые интерфейсы между несколькими POD. Классический случай установки 
соединения является случаем, когда клиентский и конечный POD находятся на одном 
узле. Также POD могут находиться на разных узлах. 
В данной работе были проверены сценарии установки соединений между POD, нахо-
дящимися на разных узлах, а также были проверены сценарии, когда один или несколь-
ко из ключевых компонентов инфраструктуры выходил из строя.  
Под отказоустойчивостью в данной работе понимается, что система сохраняет работо-
способность при отказе одного или нескольких основных компонентов инфраструктуры 
NSM. В инфраструктуру NSM входят следующие компоненты: сервисный менеджер 
(NSM), агент пересылки (Forwarder), а также вспомогательные контейнеры для сервис-
ного менеджера, такие как клиент к реестру Kubernetes (nsmd-k8s), клиент для плагина 
устройств (nsmdp). 
Исследование отказоустойчивости показало, что проект поддерживает 7 из 9 проверен-
ных сценариев. Было обнаружено, что в данный момент отсутствует решение для про-
блемы, когда unix сокет файлы, используемые для коммуникации между компонентами, 
повреждаются и система не способна обнаружить эту неполадку, что приводит к ее не-
работоспособности. Также было обнаружено, что система не в состоянии оповестить 
клиента о падении в случае, когда все ключевые компоненты, кроме клиента и конеч-
ной точки, вышли из строя. Было предложено использовать мониторинг для решения 
данных проблем. 

Ключевые слова: Kubernetes, DPAPI, сетевые интерфейсы, POD, сервисный менеджер 
L2/L3, отказоустойчивость, мониторинг, gRPC, процесс установления соединения 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Application Service Mesh – реализация Service Mesh, в которой основное 
внимание уделяется нагрузкам L4 (TCP-потоки/UDP-дейтаграммы) и L7 
(HTTP/протоколы, специфичные для приложений). 

Network Service Mesh [1] – реализация Service Mesh, в которой основное 
внимание уделяется нагрузкам L2 (например, кадры) и L3 (например, пакеты). 

Network Service – ориентированная на разработчика возможность для 
наблюдения за тем, как пакеты обрабатываются сетью. 

Service Mesh – выделенный слой инфраструктуры для обеспечения взаи-
модействия между сервисами.  

Network Service Manager (NSMgr) – это POD, развертываемый на каждый 
узел Kubernetes, который находится на уровне хоста, обеспечивая обработку 
сетевых запросов на уровне узла, а также формируя соединения с каждым 
другим NSMgr в домене NSR. 

Определяющие характеристики Network Service Manager: 
1) производит обработку вызовов gRPC и обеспечивает подключение к 

NSE. 
2) регистрирует Network Services, предоставляемые Network Service 

Endpoints на уровне узла. 
Forwarder – логическая конструкция, обеспечивающая сквозные соедине-

ния между NSC, NSE. Конфигурирует тип связи, механизмы и элементы пере-
сылки к сетевому сервису.  

Network Service Client – запросчик или потребитель сетевого сервиса. 
Kubernetes [15] – открытое программное обеспечение для автоматизации 

развертывания, масштабирования контейнеризированных приложений и 
управления ими. 

POD – базовая единица для управления и запуска приложений, один или 
несколько контейнеров, которым гарантирован запуск на одном узле, обеспе-
чивающая разделение ресурсов. 

Кластерная федерация [2] – специальный механизм, упрощающий управ-
ление множеством кластеров за счет синхронизации находящихся в них ре-
сурсов и автоматического обнаружения сервисов во всех кластерах.  

Admission Controller – нативная функция Kubernetes, которая помогает 
разработчикам определять и настраивать то, что разрешено запускать в кла-
стере. Контроллер допуска перехватывает и обрабатывает запросы к API 
Kubernetes до сохранения объекта, но после проверки подлинности и автори-
зации запроса. 

Request – в рамках данной статьи подразумевает запрос от Network Service 
Client с целью создания интерфейсов между клиентским и сервисным POD. 
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DPAPI (Kubernetes Device Plugin API) – Kubernetes предоставляет device 
plugin framework, который позволяет модифицировать спецификацию POD во 
время развертывания.  

SR-IOV (Single Root Input/Output Virtualization) – технология виртуализа-
ции устройств, позволяющая предоставить виртуальным машинам прямой 
доступ к части аппаратных возможностей устройства. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проект NSM расширяет следующие сетевые возможности Kubernetes: 
 соединения между несколькими POD как в рамках одного кластера, так 

и в рамках федераций; 
 использование нестандартных протоколов; 
 сетевой контекст как объект первого класса; 
 управление сервисными функциями на основе политик (SFC); 
 минимальная потребность в изменениях в Kubernetes; 
 обеспечение динамических соединений по требованию. 
Эти цели достигаются с помощью простого набора API-интерфейсов, 

предназначенных для облегчения подключения либо между контейнерами, на 
которых выполняются службы, либо с внешним NSM Endpoint. Новые соеди-
нения согласовывают свойство коммуникации, например: 

 тип сетевого интерфейса (например, Linux Interface, MemIf или vhost-
user); 

 тип нагрузки (например, Ethernet, IP, MPLS или L2TP). 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 Рассмотреть сценарии установки соединений между POD, находящи-
мися на разных узлах, при помощи NSM. 

 Рассмотреть сценарии, когда один или несколько из ключевых компо-
нентов инфраструктуры NSM выходит из строя. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Пример запроса на создание сетевых интерфейсов 

Примером NSM является запрос доступа к внешнему интерфейсу. Рас-
смотрим Kubernetes POD, который делает запрос на сетевой интерфейс. Ин-
терфейс сконфигурирован и подключен в POD. Этот сценарий может проис-
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ходить либо посредством динамического вызова от процесса в POD, либо из 
init-контейнера [12], который настраивает подключение перед основным 
POD-контейнером. 

 

 
Рис. 1. Схема Request-запроса 

Добавление сервиса 

NSM также взаимодействует с DPAPI. В этом сценарии мы взаимодей-
ствуем со службой с ограниченным количеством интерфейсов. Другой вари-
ант использования с похожим шаблоном – виртуализация ввода-вывода с 
единым корнем (SR-IOV). 

NSM как решение сетевых проблем нового поколения 

Многогранные сети [8], такие как сети телекоммуникационных компаний, 
интернет-провайдеров и передовые корпоративные сети, реорганизуют свои 
решения с появлением ряда новых сетевых технологий, включая следующее: 

 виртуализацию сетевых функций (NFV); 
 сети 5G; 
 граничные вычисления; 
 устройства интернета вещей. 
Каждая из этих технологий обеспечивает значительное увеличение обще-

го количества подключенных устройств, доступной пропускной способности 
на устройство и нагрузки на облачные сервисы [7]. 
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Операторы многогранных сетей с расширенными вариантами использова-
ния L2/L3 в настоящее время находят решения [10], основанные на контейне-
ризации, плохо подходящими для их архитектуры следующего поколения. 
Отсутствие поддержки расширенных сценариев использования в сети активно 
препятствует принятию новой облачной парадигмы несколькими отрасля-
ми [3]. 

Технологии создания контейнерных сетей текущего поколения в 
первую очередь ориентированы на однородные кластеры приложений, на 
предприятия с сетями с малой задержкой и высокой пропускной способно-
стью [4]. Эти предположения не соответствуют потребностям телекомму-
никационных компаний, интернет-провайдеров и современных корпора-
тивных сетей [5]. 

Наконец, существующие нативные облачные решения допускают ди-
намическое конфигурирование развертывания [14], но реализация этого 
развертывания в основном неизменна. Container Networking Interface (CNI) 
занимается только распределением сети на этапах инициализации и удале-
ния POD’а. 

Текущий шаблон работает для соединения монолитных виртуальных се-
тевых функций (VNFs) вместе, но противоположен нативной парадигме обла-
ка. Простое преобразование существующих монолитных шаблонов VNF в 
собственные эквиваленты в облаке по своей сути не обеспечивает масштаби-
руемость, отказоустойчивость и управляемость, которых ожидают пользова-
тели – держатели облака [16]. Фактически перевод текущих моделей может 
привести к повышению общей стоимости владения из-за затрат на рефакто-
ринг инфраструктуры, тестирование и обучение, одновременно уменьшая 
изоляцию инфраструктуры и создавая простор для разного рода атак [11]. 

Чтобы реализовать все преимущества нативной облачной парадигмы для 
сценариев использования NFV, необходимо выполнить как минимум два 
условия: 

 VNF должны быть изменены или переписаны для отражения архитек-
туры, найденной в 12-факторных приложениях; 

 должен существовать API, который позволяет VNF определять свое се-
тевое намерение динамически и через абстрактный API. 

Когда эти два условия соблюдены, приложения NFV могут быть гори-
зонтально масштабированы при эффективном использовании сетевых ре-
сурсов. Когда задействована программно-определяемая сеть (SDN), разра-
ботка приложений NFV и SDN также может происходить независимо от 
слабой связи. 
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Исследование отказоустойчивости 

Далее мы рассмотрим, как проект Network Service Mesh  реагирует на со-
бытия и ситуации, возникающие на разных этапах жизненного цикла, а также 
рассмотрим улучшения в этой области. 

В терминологии NSM реакция на любые ситуации с клиентским соедине-
нием называется «Healing» соединением, поэтому Network Service Manager 
постарается как можно скорее «излечить» соединение с помощью наиболее 
подходящего способа, чтобы восстановить сетевую инфраструктуру для кли-
ента [13]. 

Давайте рассмотрим следующий сетевой сценарий: у нас есть три узла 
кластера, две конечные точки и один клиент. Состояние после установления 
соединения отображено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Проверяемый случай – 3 узла 

Рассмотрим подробнее, что происходит на каждом этапе. 
Node1: 
 Клиент запрашивает у локального NSMgr сервис, и соединение уста-

навливается с использованием промежуточного сервиса под названием 
«Endpoint/Firewall». 

Node2: 
 Firewall Endpoint выполняет фильтрацию и проверку соединения и пе-

редает его к Final Endpoint. 
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Node3: 
 Final Endpoint принимает соединение, назначает IP-адрес, предоставля-

ет ресурсы и передает его обратно. После этого у Forwarder находящийся на 
Node1 конфигурирует сетевые интерфейсы для client POD и для Final 
Endpoint. 

Рассмотрим сценарии отказоустойчивости согласно рис. 2. 
Далее мы провели ряд экспериментов и обнаружили поддерживаемые и 

неподдерживаемые сценарии отказоустойчивости. 
Т а б л и ц а  1 

Поддерживаемые сценарии отказоустойчивости 

№ Сценарий Обработка сценария 

1 NSMgr1 падает 
unix socket 
NSE/Client был 
создан 
 

NSMgr2 обнаруживает сбой и помечает соединение как 
Healing на удаленной стороне. 
Перезагрузка NSMgr1: 
1) чтение файла clients/NSE, 
2) пинг восстановленного списка NSE, 
3) получение списка соединений от Forwarder, 
4) восстановление с помощью NSMgr2 и т. д. 

2 Forwarder1/2/3 
падает 

1. NSMgr1/2/3 обнаруживает, что Forwarder падает, ожидает 
новый Forwarder. 
2. Перепрограммирование нового локального Forwarder с 
информацией о соединении, которую мы имеем. 
3. Передача обновленного соединения мониторам. 
4. Каждый NSMgr при получении соединения обновляется, 
перепрограммирует локальный Forwarder и отправляет об-
новление 

3 Endpoint 
Firewall падает 
 

1. NSMgr2 обнаруживает падение NSE в процессе монито-
ринга. Восстановление будет продолжено на NSMgr1. 
2. NSMgr1: 
• удаленно Peer обнаруживает, что часть DST соединения 
падает; 
• начало ожидания доступности другого NSE с таким же 
сервисом и выполнение запроса на него; 
• запрос нового NSE и подготовка полной цепочки, оценка 
Final Endpoint в качестве нового клиента и т. д.; 
• Heal connection. 
3. NSMgr3 с помощью Forwarder обнаруживает, что клиент 
падает, и закрывает соединения 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 1 

№ Сценарий Обработка сценария 

4 Final Endpoint 
падает 

1. NSMgr3 обнаруживает, что NSE падает. Восстановление 
будет продолжено на NSMgr2. 
2. NSMgr2: 
• ожидание восстановления NSE; 
• запрос NSE, или отправка «соединение прервано», если 
время ожидания NSE отсутствует; 
• Forwarder обновляет состояние. 
3. NSMgr1 получает обновление и перепрограммирует 
Forwarder, отправляет обновление на клиентский монитор 
 

5 Node3 падает NSMgr2 обнаруживает соединения, ждет таймаут от того же 
NSE, если не появляется, выбирает другой для выполнения 
соединения 
 

6 Node2 падает  
и перезапуска-
ется 

NSMgr1 обнаруживает падение удаленного соединения и 
ждет его повторного появления, если будет выполнено вос-
становление на том же NSMgr2.  
NSMgr3 обнаруживает разрыв соединения с источником и 
закрывает соединение с NSE 
 

7 Node2 падает  
и не перезапус-
кается 

Если Node2 полностью сломан, NSMgr3 обнаруживает, что 
локальное соединение упало, и закрывает соединение NSE. 
NSMgr1 ждет появления NSMgr2 в течение тайм-аута, и 
если этого не произойдет, то запрашивает ту же сетевую 
службу для любого другого доступного NSMgr (например, 
NSMgr3) с этой службой и выполняет восстановление со-
единения 
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Т а б л и ц а  2 

Неподдерживаемые сценарии отказоустойчивости 

№ Сценарий Обработка сценария 

1 NSMgr1 падает 
Нет unix сокета 
NSE/Client или  
он поврежден 

NSMgr2 обнаруживает сбой и помечает соединение как 
Healing на удаленной стороне. 
Перезагрузка NSMgr1: 
1) попытка найти unix socket clients/NSE -> ОШИБКА; 
2) получение списка соединений от Forwarder. 
Для удаленного NSE будет выполнено восстановление. 
Для локального NSE они не будут найдены и будут по-
мечены как закрытые 

2 Оба NSMgr  
и Forwarder падают 
и перезапускаются 

NSMgr пропингует все NSE и перерегистрирует их. По-
скольку Forwarder упал, никакие соединения не могут 
быть восстановлены. 
NSMgr2 обнаружит разрыв соединения с источником и 
закроет локальное соединение и окончательное соедине-
ние NSE. 
Монитор на стороне клиента. Сможет найти NSMgr для 
повторного подключения через сокет Unix или TCP и 
снова запросит соединение 

 
1. Network Service Mesh должен обеспечивать возможность восстановле-

ния из наиболее подходящих ситуаций, таких как падение узлов, перезапуск 
служб, завершение работы конечных точек, а также позволять менять ситуа-
ции, и менять их плавно. Поэтому он должен восстановить запрашиваемую 
клиентом сетевую инфраструктуру в короткие сроки и уведомить клиентов, 
что всё в порядке. 

2. Вторым важным моментом является установление соединения и вос-
становление. Оба по своей природе одинаковы при передаче запроса конеч-
ным точкам и администратору сетевых служб и в данный момент программи-
руют развернутые Forwarder, запрашивая синхронный доступ к сетевому сер-
вису, а восстановление асинхронное, поэтому нужно наладить их совместную 
работу. 

3. Прямо сейчас NSM не знает, установит ли Endpoint больше соединений 
через NSM и сделает цепочку запросов, но для правильного восстановления 
конечной точки мы должны быть уверены и ждать поступления запроса на 
восстановление для плавного восстановления клиентского соединения. 
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Предлагаемые решения  

1. Улучшение процесса установления соединения с использованием не-
прерывного мониторинга. 

 

 
Рис. 3. Процесс установления соединения на данный момент 

Прямо сейчас NSM использует синхронный API в запросе начального со-
единения. 

И после того, как соединение установлено, мы будем вызывать монитор 
для прослушивания обновлений соединения. Монитор будет являться суще-
ственной частью и работать в любом сценарии. 

Таким образом, предложение состоит в том, чтобы перейти от синхронной 
операции для запроса соединения как на NSM/Remote NSM, так и на 
Forwarder, чтобы быть асинхронным (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Предлагаемый процесс соединения 

Это решит проблему с тайм-аутами контекста при передаче выполнения 
от одной части NSM к другой, и поскольку у нас будут мониторы в каждой 
точке, это будет одинаково для восстановления и запроса соединения с точки 
зрения клиента. 
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Также монитор будет отвечать за отслеживание времени ожидания соеди-
нения на каждом шаге и информировать клиентов. 

2. Улучшение восстановления с использованием мониторинга. 
Для этого нам необходим монитор подключений, который будет неотъем-

лемой частью как клиентов на базе SDK, так и клиентов с Admission 
Controller/плагином устройства/ручными настройками. 

В обоих случаях сразу после установления соединения он начнет монито-
ринг состояния соединения, а в случае разрыва соединения NSMgr выполнит 
повторное подключение к нему и переустановит соединение. 

И если мы перейдем к асинхронным API-интерфейсам, монитор будет ис-
пользоваться для отслеживания состояния соединения. 

Это позволит восстановиться в любой ситуации, так как если мы отбро-
сим и восстановим всю инфраструктуру, а клиент останется нетронутым, все 
необходимое рабочее состояние будет восстановлено. 

В случае SDK он будет частью цепочки установки, и это должно позво-
лить более плавно обрабатывать эти ситуации, информируя код пользователя 
о подключении, находящемся сейчас в состоянии восстановления, и инфор-
мируя обо всех произошедших событиях. 

Таким образом, компонент мониторинга или вспомогательный модуль 
мониторинга отвечает за вызов запроса на то же соединение, полученного от 
NSMgr в случае потери соединения с ним. 

2.1. Восстановление на стороне клиента. 
Прямо сейчас клиент делает запрос впервые, и если NSMgr полностью 

упадет, то клиент об этом не узнает, что может привести к нежелательным 
последствиям. 

С подходом мониторинга можно избежать этой ситуации (см. табл. 2). 
Монитор сообщит клиенту об обрыве соединения, и клиент примет решение, 
восстанавливать соединение или нет. 

В этом случае клиент может снова выполнить Request с некоторыми но-
выми параметрами или попытаться выполнить восстановление, это будет то 
же самое с точки зрения NSMgr. 

3. Модификация протокола соединения. 
В многоцепных соединениях NSE, когда запрашиваемый NSE может яв-

ляться клиентом к NSE’ (рис. 5), нам нужно предоставить возможность ука-
зать любое количество контекстов соединения индивидуально для NSM и 
NSE, которые мы передаем. 

Прямо сейчас есть только один контекст, заполненный NSE и переданный 
обратно соединению, на каждом шаге обновляются / заменяются значения 
конфигураций соединения. 
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Рис. 5. Протоколы установки соединения 

В случае падения одного из промежуточных NSMgr, например NSMgr2 
(рис. 5), произойдет потеря данных (Connection 3), которые были заполнены 
на стороне NSMgr2. 

В случае восстановления соединения эта информация может быть исполь-
зована для выбора правильного соединения и правильной конечной NSE, к 
которой должен подключиться NSC. 

Мы предлагаем использовать список соединений вместо использования 
одного экземпляра данных, содержащих информацию о соединении.  

Список может быть создан с использованием служебного открытого клю-
ча подписи RSA [9], чтобы избежать таких сетевых угроз, как «атака посред-
ника» [6]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрена архитектура проекта Network Service Mesh, рассмотрен слу-
чай сетевого конфигурирования на трех узлах с тестированием нескольких 
сценариев отказоустойчивости (см. табл. 1). 

Найдены проблемы в существующих механизмах отказоустойчивости 
(см. табл. 2), а именно: отсутствие решения для обработки сценария повре-
ждения служебных unix сокет файлов после перезапуска NSMgr. Данную про-
блему мы предлагаем решить, расширяя протокол соединения. Также была 
найдена проблема отсутствия уведомления клиента о падениях NSMgr и 
Forwarder, и нами было предложено использовать мониторинг на стороне 
NSC. 
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The work will consider open source software - the Network Service Mesh project developed 
by Cisco, with the assistance of Red Hat, Huawei, Intel, Vmware. This project extends the 
networking capabilities of Kubernetes software, namely it allows you to dynamically config-
ure and create network interfaces between multiple PODs. The classic connection setup case 
is when the client and destination PODs are on the same node. PODs can also be on different 
nodes. 
In this paper, we tested the scenarios for establishing connections between PODs located on 
different nodes, and also tested the scenarios when one or more of the key infrastructure com-
ponents failed. 
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In this work, fault tolerance is understood to mean that the system remains operational in the 
event of failure of one or more of the main NSM infrastructure components. The NSM infra-
structure includes the following components: service manager (NSM), forwarding agent 
(Forwarder), as well as auxiliary containers for the service manager such as: client to the Ku-
bernetes registry (nsmd-k8s), client for the device plug-in (nsmdp). 
Resiliency research has shown that the project supports 7 out of 9 proven scenarios. It was 
found that at the moment there is no solution for the problem when the unix socket files used 
for communication between components are damaged and the system is unable to detect this 
problem, which leads to its inoperability. It was also found that the system is not able to notify 
the client of a crash when all the key components except the client and the endpoint have 
failed. It was suggested that monitoring be used to solve these problems. 

Keywords: Kubernetes, DPAPI, network interfaces, POD, L2/L3 service manager, fault toler-
ance, monitoring, gRPC, connection establishment process 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ 

А.И. НЕЗВАНОВ1, Е.Д. ЖАРОВ2 
1 630073, РФ, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 20, Новосибирский государственный 
технический университет, студент кафедры автоматики. E-mail: nezvanovml@mail.ru 
2 630073, РФ, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 20, Новосибирский государственный 
технический университет, студент кафедры автоматики. E-mail: edar.vih.esrr@ 
yandex.ru 

Идеей данного проекта послужило желание получить практику построения и сборки 
системы, позволяющей повысить личный комфорт жизни. Современный человек все 
больше привыкает к автоматизации рутинных процессов, а если эта автоматизация 
позволяет еще и экономить средства, то вопрос о ее необходимости даже не стоит. 
Экономия, которую возможно достичь при регулировании температуры в помеще-
нии, состоит в том, что не происходит перегрева воздуха в помещении и поэтому не 
приходится открывать окна для снижения температуры. А открытое окно в зимний 
период в Сибири – выброшенные на улицу деньги, так как лишнее тепло просто вы-
брасывается, а энергоресурсы для его производства стоят недешево. А еще хуже то, 
что их стоимость с каждым годом растет. Исходя из этого создание системы поддер-
жания температуры в помещении видится целесообразным. Созданную систему для 
отдельно взятого помещения легко масштабировать до большего размера. Возможна 
покупка готовой системы, но ее стоимость будет однозначно выше самостоятельно 
собранной. В статье изложены материалы, используя которые была реализована си-
стема поддержания температуры. Далее происходит процесс проектирования схемы 
работы системы и подготовка платы под дальнейшую физическую сборку. По итогам 
проделанной работы был получен уникальный опыт в разработке и внедрении прак-
тически полезной системы. Количество сэкономленных энергоресурсов подсчитать 
не представляется возможным, но уровень комфорта за счет использования системы 
получилось увеличить. А комфорт для современного человека, возможно, значит 
больше, чем экономия. 

Ключевые слова: микроконтроллер, ESP8266, отопление, электромагнитный клапан, 
реле, программирование, C++, пайка 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в России бурно развивается частное домостроение и 
перед собственниками встает вопрос организации комфортной среды. Первое, 
что приходит на ум, – поддержание комфортной температуры в помещении.  
И это не только вопрос комфорта, но еще и экономии: с каждым годом энер-
горесурсы становятся всё дороже, и автоматика позволяет экономить сред-
ства, используя минимально необходимое количество ресурсов. Решение дан-
ной проблемы рассматривается в настоящей статье. В ходе работы был разра-
ботан комплекс устройств для поддержания температуры в помещении част-
ного дома. 

1. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ 

ESP8266 – микроконтроллер китайского производителя Espressif Systems 
с интерфейсом Wi-Fi (рис. 1). Микроконтроллер отличается отсутствием 
флеш-памяти в SoC, программы пользователя исполняются из внешней флеш-
памяти с интерфейсом SPI. 

 
Характеристики микроконтроллера: 
 80 МГц 32-битный процессор; 
 интегрированный Wi-Fi с поддержкой WEP & WPA/WPA2; 
 11 портов ввода-вывода; 
 питание 3,3 В. 
 

 
Рис. 1. Вид МК ESP8266 

Программирование данного микроконтроллера возможно с использовани-
ем среды ARDUINO IDE. Для загрузки программы в МК необходимо исполь-
зовать конвертер USB-UART, 21-й и 22-й выводы МК подключить к выводам 
RX/TX конвертера и подтянуть к земле 18-й вывод МК. Непосредственно  
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перед загрузкой программы необходимо кратковременно замкнуть первый 
вывод (RESET) на землю.  

В качестве датчиков температуры используем DALLAS DS18B20 [2]. 
DS18B20 – цифровой термометр с программируемым разрешением, от 9 до 
12 bit, которое может сохраняться в EEPROM памяти прибора. DS18B20 об-
менивается данными по 1-Wire шине и при этом может быть как единствен-
ным устройством на линии, так и работать в группе. Все процессы на шине 
управляются центральным микропроцессором. Диапазон измерений от –55  
до +125 °C и точностью 0,5 °C в диапазоне от –10 до +85 °C. В дополнение 
DS18B20 может питаться напряжением линии данных («parasite power») при 
отсутствии внешнего источника напряжения. Каждый DS18B20 имеет уни-
кальный 64-битный последовательный код, который позволяет общаться с 
множеством датчиков DS18B20, установленных на одной шине. Такой прин-
цип позволяет использовать один микропроцессор, чтобы контролировать 
множество датчиков DS18B20, распределенных по большому участку. При-
ложения, которые могут извлечь выгоду из этой особенности, включают си-
стемы контроля температуры в зданиях, в оборудовании или машинах, а так-
же контроль и управление температурными процессами. Подключение датчи-
ков весьма простое – необходим всего один вывод МК, работающий в режиме 
1-Wire. Вдаваться в подробности протокола 1-Wire смысла нет, для работы с 
ним используем готовую библиотеку. 

Для индикации состояния устройства используем доступный дисплей 
LCD 1602, работающий по протоколу I2C. Внешний вид дисплея представлен 
на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема дисплея LCD 1602 
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Для подачи или перекрытия теплоносителя в батареях используется элек-
тромагнитный клапан, работающий от 230 В. Клапан является нормально от-
крытым, т. е. при отсутствии электроэнергии или отключении разрабатывае-
мой системы отопление работает так, будто клапана не существует. Внешний 
вид клапана представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Электромагнитный клапан 2W12-20 

В качестве удаленного контроллера, расположенного у электромагнитно-
го клапана, используем WeMos D1, так как он имеет на борту интегрирован-
ный Wi-Fi контроллер и представляет собой всё тот же ESP-8266 в готовом к 
использованию виде. 

 

 
Рис. 4. Микроконтроллер WeMos D1 

В качестве реле, управляющего электромагнитным клапаном посредством 
сигнала с микроконтроллера, используем стандартный модуль на двух реле 
для Arduino. 
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Рис. 5. Модуль на двух реле  

для Arduino 

2. АЛГОРИТМ РАБОТЫ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО УСТРОЙСТВА  

Для контроля температуры необходимо в каждом помещении устано-
вить датчик температуры, при этом система ориентируется на минимальное 
показание термометра. Это необходимо для того, чтобы исключить влияние 
некачественного утепления или прочих особенностей отдельно взятого по-
мещения на комфорт в нем. Такое решение позволяет гарантировать, что 
никто не замерзнет, но в то же время возможен перегрев другого помеще-
ния, что решается регулировкой балансировочного клапана радиаторов от-
дельного помещения.  

Подача теплоносителя осуществляется при снижении температуры ниже 
заданной на 0,5 °С, а перекрытие – при превышении на 0,5 °С. Такой неболь-
шой диапазон позволяет компенсировать большую инертность жидкостной 
системы отопления – на нагрев и остывание радиатора требуется время, соот-
ветственно помещение остывает во время начального прогрева радиаторов и 
догревается при их остывании. Таким образом, начальный диапазон ±0,5 °С 
расширяется до ±0,75 °С (±1 °С в зависимости от внешних факторов).  

Для исключения необходимости прокладки управляющих проводов до 
исполнительного устройства (клапана) используем беспроводной канал связи – 
Wi-Fi. Рядом с клапаном установим контроллер WeMos D1 с подключенным к 
нему модулем реле. Данный контроллер подключается к основному и запра-
шивает необходимое состояние клапана. 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМЫ И ПОДГОТОВКА ПЛАТЫ  

Для разработки схемы была использована программа, позволяющая раз-
мещать элементы и соединяющие дорожки – Sprint Layout. В ходе разработки 
были добавлены клеммники, резисторы, конденсаторы, стабилизатор AMS-
1117-3.3 для получения напряжения в 3,3 В. Получившаяся схема представле-
на на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Схема разработанной печатной  

платы основного контроллера 

Для нанесения токопроводящих дорожек на текстолит был применен ста-
нок с ЧПУ – CNC3018. Он представляет широкие возможности в домашнем 
изготовлении печатных плат: гравировка дорожек, сверление отверстий, вы-
резание платы и срезание полигонов, естественно с использованием соответ-
ствующих инструментов – граверов, сверл и т. д. Управление производится с 
компьютера. Станок представлен на рис. 7. 
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Рис. 7. ЧПУ станок CNC3018 

На изготовление платы на станке потребовалось около 50 минут. Пайка 
элементов заняла еще около часа. Затем потребовалось изготовить корпус для 
устройства. Была создана 3d-модель, и корпус был напечатан на принтере. 
Внешний вид собранного устройства представлен на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Собранный контроллер 

Контроллер, расположенный непосредственно около клапана, представ-
лен на рис. 10. Его внешний вид не имеет особого значения, поэтому в каче-
стве корпуса был использован готовый бокс для автоматических выключа-
телей. 
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Рис. 9. Контроллер в разобранном виде 

 
Рис. 10. Удаленный контроллер для управления  

клапаном 
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4. ИСХОДНЫЙ КОД ОСНОВНОГО КОНТРОЛЛЕРА 

Библиотеки и части исходного кода (алгоритм работы с сетью) взяты из 
открытых источников, и их авторство ни в коей мере не оспаривается.  

Исходный текст программы: 
#include <Arduino.h> 
#include <ESP8266WiFi.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h> 
#include <Wire.h> 
#include <OneWire.h> 
#include <DallasTemperature.h> 
#include <EEPROM.h> 
#define ONE_WIRE_BUS 13 
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 
DallasTemperature DS18B20(&oneWire); 
char temperatureCString[4]; 
float tempC1,tempC2,tempC3; 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);  
const char* ssid = "MYWIFI"; 
const char* password = "12345678"; 
WiFiServer server(80); 
unsigned long currentTime = 0; 
 int targetTemperature = 22; // target temperature 
 int state = 0; // valve status, 0 = OPEN, 1 = CLOSE 
 int lastMeasure = 0, lastConnection = 0; 
 int numOfMeasures = 0; 
 String s = ""; 
void eeWriteInt(int pos, int val) { 
    byte* p = (byte*) &val; 
    EEPROM.write(pos, *p); 
    EEPROM.write(pos + 1, *(p + 1)); 
    EEPROM.write(pos + 2, *(p + 2)); 
    EEPROM.write(pos + 3, *(p + 3)); 
    EEPROM.commit(); 
} 
int eeGetInt(int pos) { 
  int val; 
  byte* p = (byte*) &val; 
  *p        = EEPROM.read(pos); 
  *(p + 1)  = EEPROM.read(pos + 1); 
  *(p + 2)  = EEPROM.read(pos + 2); 
  *(p + 3)  = EEPROM.read(pos + 3); 
  if(val >= 40 || val <= 0) val = 22; 
  return val; 
} 
void setTargetTemperature(int direction){// 1 - up, 0 - down 
  if(direction == 1){ targetTemperature++;eeWriteInt(1, targetTemperature);} 
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  else if(direction == 0){ targetTemperature--;eeWriteInt(1, targetTempera-
ture);} 
  lcd.setCursor(0,1); 
  lcd.print("TT:"); 
  lcd.setCursor(4,1); 
  lcd.print(targetTemperature); 
} 
 
void setup() 
{ 
 DS18B20.begin();  
pinMode(14, INPUT); 
 pinMode(16,INPUT); 
 lcd.begin(4,5);     // In ESP8266-01, SDA=0, SCL=2 
lcd.backlight(); 
 lcd.setCursor(0,0); 
 lcd.print("Connecting to:"); 
 lcd.setCursor(0,1); 
 lcd.print(ssid); 
 WiFi.begin(ssid, password); 
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
   delay(500); 
} 
  server.begin(); 
  lcd.clear(); 
  EEPROM.begin(10); 
  targetTemperature = eeGetInt(1); 
  setTargetTemperature(2); 
} 
float getTemperature() { 
    DS18B20.requestTemperatures(); 
    tempC1 = DS18B20.getTempCByIndex(0); 
    tempC2 = DS18B20.getTempCByIndex(1); 
    tempC3 = DS18B20.getTempCByIndex(2); 
    float min = tempC1; 
    if(tempC1 > -50 && tempC1 < 60){ 
        lcd.setCursor(0,0);           // Установить курсор на вторую строку 
        dtostrf(tempC1, 2, 1, temperatureCString); 
        lcd.print(temperatureCString);    // Вывести текст 
    } 
    if(tempC2 > -50 && tempC2 < 60){ 
        lcd.setCursor(6,0);           // Установить курсор на вторую строку 
        dtostrf(tempC2, 2, 1, temperatureCString); 
        lcd.print(temperatureCString);    // Вывести текст 
        if(tempC2 < min ) min = tempC2; 
    } 
    if(tempC3 > -50 && tempC3 < 60){ 
        lcd.setCursor(12,0);           // Установить курсор на вторую строку 
        dtostrf(tempC3, 2, 1, temperatureCString); 
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        lcd.print(temperatureCString);    // Вывести текст 
        if(tempC3 < min ) min = tempC3; 
    } 
    lastMeasure = millis(); 
    return min; 
} 
float actualTemperature = getTemperature(); 
int lastTemperature = (int)actualTemperature; 
void loop() 
{ 
  currentTime = millis(); 
  if(currentTime - lastMeasure >= 10000){  
     actualTemperature = getTemperature(); 
     if(actualTemperature == lastTemperature) numOfMeasures++; 
     else numOfMeasures = 0; 
 
  } 
  while(digitalRead(14) == 1){setTargetTemperature(1);delay(500);}; 
  while(digitalRead(16) == 1){setTargetTemperature(0);delay(500);}; 
if(state == 0){ //valve open 
    if(actualTemperature >= targetTemperature+0.5 ){ 
      numOfMeasures = 0;  
      state = 1; 
    } 
  } else if(state == 1){ //valve closed 
    if(actualTemperature <= targetTemperature-0.5){  
      numOfMeasures = 0; 
      state = 0; 
    } 
  } 
  lcd.setCursor(7, 1); 
  if(state == 1) lcd.print("CLS"); 
  else if(state == 0) lcd.print("OPN"); 
  lcd.setCursor(11, 1); 
  if((currentTime-lastConnection)/1000 < 10) lcd.print("OK    "); 
  else lcd.print("CHECK!"); 
  // Check if a client has connected 
  WiFiClient client = server.available(); 
  if (!client) { 
    return; 
  } 
  int num = 0; 
  if(!client.available()){ 
      return; 
  } 
  // Read the first line of the request 
  String req = client.readStringUntil('\r'); 
  client.flush(); 
   



Разработка системы поддержания температуры в жилом помещении 133

  int val; 
  if (req.indexOf("status") != -1){ 
    client.flush(); 
    if(state) s = "ON\r"; 
    else s = "OFF\r"; 
    client.print("Minimal temperature: 
");client.print(actualTemperature);client.print("C\r\n ");client.print("All 
sensors: ");client.print(tempC1);client.print("C 
");client.print(tempC2);client.print("C 
");client.print(tempC3);client.print("C "); 
    client.print("\r\n"); 
    if((currentTime-lastConnection)/1000 < 10){  
      if(state == 1) client.print("Valve closed"); 
      else if(state == 0) client.print("Valve opened"); 
    } 
    else client.print("Check valve!"); 
    client.print("\r\n"); 
    delay(1); 
    client.stop(); 
    return; 
  } 
  else{ 
    client.flush(); 
    if(state) s = "ON\r"; 
    else s = "OFF\r"; 
    client.print(s); 
    delay(1); 
    lastConnection = millis(); 
    client.stop(); 
    return; 
  } 
} 

5. ИСХОДНЫЙ КОД УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЛЕРА 

#include <ESP8266WiFi.h> 
const char* ssid = " MYWIFI "; 
const char* password = "12345678"; 
int count = 0;  
const char* host = "192.168.1.50"; 
#define RELAY1 12 
#define RELAY2 4 
void setup() 
{ 
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);//off LED 
    pinMode(RELAY1,OUTPUT); 
    digitalWrite(RELAY1, HIGH); 
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    pinMode(RELAY2,OUTPUT); 
    digitalWrite(RELAY2, HIGH); 
    Serial.begin(9600); 
    delay(10); 
  //Serial.begin(115200); 
  //Serial.println(); 
  Serial.printf("Connecting to %s ", ssid); 
            //  "Подключение к " 
  WiFi.begin(ssid, password); 
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
  { 
    delay(500); 
    Serial.print("."); 
  } 
  Serial.println(" connected"); 
             //  " подключено" 
} 
void loop() 
{ 
  WiFiClient client; 
  Serial.printf("\n[Connecting to %s ... ", host); 
            //  "Подключение к " 
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);//off LED 
  if (client.connect(host, 80)) 
  { 
    Serial.println("connected]"); 
               //  " подключено" 
    Serial.println("[Sending a request]"); 
               //  "Отправка запроса" 
    client.print(String("/data")); 
  
    Serial.println("[Response:]"); 
               //  "Ответ:" 
    while (client.connected()) 
    { 
      if (client.available()) 
      { 
        String line = client.readStringUntil('\r'); 
        Serial.println(line); 
        if(line == "ON"){ 
          digitalWrite(RELAY1, LOW);digitalWrite(RELAY2, LOW); 
        } else if(line == "OFF"){ 
          digitalWrite(RELAY1, HIGH);digitalWrite(RELAY2, HIGH); 
        } 
        count = 0; 
      } 
    } 
    client.stop(); 
    Serial.println("\n[Disconnected]"); 
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               //  "Отключено" 
  } 
  else 
  { 
    count++; 
    if(count > 4){  
          digitalWrite(RELAY1, HIGH); 
          digitalWrite(RELAY2, HIGH); 
    } 
    Serial.println("connection failed!]"); 
               //  "подключиться не удалось!" 
    client.stop(); 
  } 
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);//off LED 
  delay(5000); 
} 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были достигнуты поставленные цели, собранная система 
полностью работоспособна. Также был получен навык в программировании 
МК ESP-8266, проектировании и сборке печатных плат. По итогам тестирова-
ния была получена обратная связь от собственника дома, система полностью 
оправдала ожидания. 
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The idea of this project was the desire to get the practice of building and assembling a system that 
allows to increase personal comfort of life. Modern man is becoming increasingly used to auto-
mation of routine processes, and if this automation also allows to save funds – the question of its 
necessity is not even worth it. The savings that can be achieved by controlling the room tempera-
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ture are that there is no overheating of the room air and therefore no opening of the windows to 
reduce the temperature. And the open window in winter in Siberia - the money thrown on the 
street, as excess heat is simply thrown away, and energy resources for its production are not 
cheap. Worse still, their cost rises every year. On this basis, the creation of a room temperature 
maintaining system seems appropriate. The created system for a single room is easily scaled to a 
larger size. It is possible to buy a finished system, but its cost will be definitely higher than the 
self-collected system. The article describes the materials used by the temperature maintenance 
system. Next, the process of designing the system operation diagram and preparing the board for 
further physical assembly takes place. As a result of the work done, unique experience was 
gained in the development and implementation of a practically useful system. The amount of en-
ergy saved cannot be calculated, but the level of comfort due to the use of the system has been 
increased. And comfort for a modern man may mean more than saving. 

Keywords: Microcontroller, ESP8266, water heating, solenoid valve, relay, programming, C, 
soldering 
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Биометрические технологии являются перспективным направлением в области информа-
ционной безопасности. Голосовая биометрия на сегодняшний день широко распростране-
на, и работы над повышением качества голосовых систем не теряют своей актуальности. 
Выбор метода извлечения речевых признаков – один из ключевых этапов проектирования 
голосовых автоматических систем. В статье рассматриваются акустические параметры, 
обусловленные физиологическими свойствами речевого тракта человека: частота основ-
ного тона, огибающая спектра, форманты и антиформанты. Тема статьи касается методов 
их извлечения. Большую часть составляют различные варианты кепстрального анализа, 
поскольку именно они наиболее часто встречаются в современных разработках как в виде 
использования популярных мел-частотных кепстральных коэффициентов, так и в новых 
модификациях. Также внимание уделяется алгоритмам линейного предсказания, спек-
трального центроида и вейвлет-анализа. Параметризация речевых характеристик входит в 
распознавание речи, эмоций, языка, гендера. Хотя в статье перечислены основные подхо-
ды извлечения акустических признаков речи с целью распознавания диктора, материал 
может быть полезен и в вышеперечисленных задачах обработки речевых сигналов 

Ключевые слова: распознавание диктора, анализ речи, кепстральные коэффициенты, 
линейное предсказание, перцептивное линейное предсказание, спектральный центроид, 
вейвлет-анализ 

ВВЕДЕНИЕ 

Биометрические технологии активно внедряются в жизнь общества.  
Об этом свидетельствует существующий и прогнозируемый рост рынка био-
метрии как на мировом, так и на отечественном уровне [1].  

Распознавание по голосу благодаря широкой доступности оборудования, 
возможности удаленной идентификации, простому процессу обучения и ис-
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пользования для потребителя является популярной биометрикой, применяе-
мой в области информационной безопасности.  Повышение качества распо-
знавания личности в различных условиях и противодействие спуфинговым 
атакам остаются актуальными проблемами речевой обработки сигналов. Зна-
чимый компонент автоматических систем голосовой биометрии – извлечение 
информативных параметров речевого сигнала. Целью настоящей статьи явля-
ется предоставление обзора существующих методов извлечения индивиду-
альных характеристик речи в задачах определения диктора по голосу для раз-
работчиков и исследователей, интересующихся цифровой обработкой речевой 
информации.  

1. РЕЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Индивидуальность голоса обеспечивается сочетанием поведенческих и 
физиологических признаков. К поведенческим относят семантику, дикцию, 
произношение, ритм, интонации и др. Они обусловлены социальными факто-
рами и могут быть довольно изменчивыми в зависимости от ситуации. Более 
надежными являются анатомические особенности речевого тракта, поэтому 
для работы автоматического распознавания наиболее адаптированы алгорит-
мы измерения акустических характеристик. 

Акустическая теория речи рассматривает речевую волну как результат ра-
боты источника звука и фильтров. Подробное изложение о физиологических 
процессах речеобразования и моделях речевого тракта можно найти в кни-
гах [2–4]. Здесь же кратко приведены только те параметры, которые участву-
ют в автоматическом распознавании дикторов. 

Характерные черты голоса конкретного человека в цифровой обработке 
сигналов получают через спектральный анализ речевой волны. 

Частота первой гармоники спектра является частотой основного тона 
(основной частотой голоса). Частота основного тона 0F  – обратная величина 

длительности 0T  одного цикла работы голосовых связок: 0 01/F T . Основная 

частота определяет высоту голоса – ощущение, связанное с воздействием тона 
на слуховую систему человека.  

Индивидуальность данного параметра объясняется тем, что длительность 

0T  зависит от массы и упругости голосовых связок, а также от перепада дав-

ления над и под связками. Поэтому пол и возраст диктора оказывают влияние 
на значения основной частоты.  

Каждый человек имеет свой диапазон изменений частоты основного тона. 
Как правило, для взрослого он составляет от полутора до двух октав. В задаче 
распознавания личности по голосу необходимо определять базовую основную 
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частоту, т. е. привычный и удобный для идентифицируемого человека режим 
работы голосовых связок.    

Важную роль в определении индивидуальных голосовых особенностей 
играют и остальные гармоники, называемые обертонами. Частота конкретно-
го обертона выражается как 0n F , где n – порядковый номер обертона в спек-

тре. В совокупности огибающая спектра (линия, соединяющая вершины ам-
плитуд обертонов) отражает регистр, тембр, основную частоту и громкость 
речи. Ее форма определяется размерами и конфигурациями полостей рта, гор-
тани и носа, взаимным расположением зубов, языка и губ. Спектральная оги-
бающая показывает относительный вклад гармоник в общую энергию речево-
го сигнала. При анализе речи могут учитываться наклон и скорость спада 
спектральной огибающей. 

Акустические резонансы в голосовом тракте создают пики в огибающей 
спектра звука. Такие пики называются формантами. По частотам формант 
можно анализировать положение артикуляционных органов, что активно ис-
пользуется в фонетическом анализе сказанного. Однако частоты формант за-
висят не только от воспроизводимых фонем, но и от говорящего: графики 
спектра воспроизведения одного и того же звука от двух дикторов имеют от-
личия. Вариативность формантных частот для разных фонем и контекста 
весьма широк, но для определенного человека в обозначенном контексте фо-
нематическому различию между звуками соответствуют свои различия в 
спектральной картине. 

Кроме частоты, форманты характеризуются шириной. Ширина (полоса) 
форманты ограничивает диапазон частот по обе стороны от частоты форман-
ты, усиление которых составляет не менее 70,7 % от максимального резо-
нансного усиления на частоте форманты и служит мерой частотной избира-
тельности речевого тракта при резонансе. Иногда измерения формант допол-
няется нахождением антиформант – глубоких минимумов спектра сигнала, 
возникающих при произнесении некоторых звуков речи. 

2. ЛИНЕЙНОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ 

Линейное предсказание уже продолжительное время остается одним из 
основных подходов к задачам цифровой обработки речи. Оно может исполь-
зоваться для оценки периода основного тона, формант и других основных 
параметров речи. Принцип метода линейного предсказания состоит в том, что 
участок речевого сигнала можно аппроксимировать линейной комбинацией 
предыдущих участков сигнала. Предполагается, что речь создается возбужде-
нием линейного изменяющегося во времени фильтра (речевого тракта) слу-
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чайным шумом для невокализованных речевых сегментов или последователь-
ностью импульсов для голосовой речи. Упрощенный процесс речеобразова-
ния (рис. 1) описывается линейной системой с переменными параметрами и 
передаточной функцией: 

1
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H z
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где G – коэффициент усиления, ka  – коэффициенты предсказания, p – поря-

док линейного предсказания [5].   
 

 
Рис. 1. Структурная схема основной модели речеобразования  

Из концепции линейного предсказания зависимость n-го отсчета речевого 
сигнала s(n) от сигнала возбуждения u(n) для схемы на рис. 1 выражается в 
виде 
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Линейный предсказатель с коэффициентами ka  представляется в виде си-

стемы с сигналом на выходе: 
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Суть вычислений заключается в нахождении линейных коэффициентов 
предсказания (linear prediction coefficients (codes) – LPC) ka  по речевому сиг-

налу с минимизацией погрешности предсказания. Погрешность предсказа-
ния e(n) определяется как 

1
( ) ( ) ( ).

p

k
k

e n s n a s n k


    

Существует три базовых алгоритма расчета коэффициентов линейного 
предсказания: ковариационный, автокорреляционный и лестничный (рис. 2). 
Их подробное описание можно найти в [5], а краткое изложение с сравни-
тельным анализом – в статье [6]. 

 

 
Рис. 2. Сравнение эффективности алгоритмов LPC  

3. КЕПСТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Доминирующим алгоритмом обработки речевых сигналов в автоматиче-
ских системах является нахождение кепстральных коэффициентов. Кепстром 
называется спектр логарифма спектра временной волны [7], который опреде-
ляется как 

1[ ] {log | { ( )} |},c n F F x n  

где F и 1F   – прямое и обратное дискретное преобразование Фурье (ДПФ). 
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Целесообразность использования кепстрального анализа в задачах иден-
тификации диктора состоит в том, что кепстр описывает огибающую спектра 
сигнала в сжатом виде. 

Первым этапом речевой сигнал проходит предобработку фильтром, уси-
ливающим высокие частоты спектра, которые обычно уменьшаются в процес-
се воспроизведения речи. Формула фильтра: 

( ) ( ) ( 1),px t x t ax t    

где значение а лежит в интервале [0.95, 0.98]. Такая предобработка не являет-
ся обязательным компонентом получения кепстра, однако используется во 
многих системах с кепстральным анализом. Далее сигнал делится на одинако-
вые последовательные перекрывающиеся временные участки – фреймы.  
Для ослабления искажений сигнала применяется сглаживающая оконная 
функция (например, окно Хемминга). Длина окна обычно составляет 20 или 
30 миллисекунд, а перекрытие – 10 миллисекунд. Через преобразование 
Фурье для каждого окна находится спектр, который перемножается со спек-
тром принятого набора фильтров (filterbank) для получения среднего значения 
в конкретной полосе частот. Затем берется логарифм от полученной огибаю-
щей спектра, при необходимости представления амлитуды в децибелах ре-
зультат логарифма умножается на 20. Последний шаг для получения кеп-
стральных коэффициентов – дискретное косинусное преобразование [8]. 

Наиболее широкое распространение в цифровой обработке речевых сиг-
налов получили мел-частотные кепстральные коэффициенты – MFCC (mel-
frequency cepstral coefficients). Согласно систематическому обзору [9] среди 
научных публикаций по распознаванию диктора за 2011–2016 годы работы с 
применением методов MFCC составили 97 %.  

Мел-частотный анализ представляет частоты речи с позиции психоакусти-
ческого параметра слуха – высоты тона. Высота тона определяет, насколько 
высоким или низким кажется тон слушателю. Нелинейную связь между часто-
той звука и его высотой отображает мел-частотная шкала (рис. 3). Принято, что 
высота звука частотой 1000 Гц при уровне 40 дБ равна 1000 мел [10]. 

Перевод частоты из герц в мел осуществляется по формуле 

10( ) 2595log 1 ,
700

f
Mel f    

 
 

где f – частота в герцах, Mel – частота в мелах.  
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Рис. 3. Мел-частотная шкала 

Гребенка фильтров для MFCC – набор треугольных окон в мел-шкале. 
Поскольку высота тонов, начиная с частоты больше 1 кГц, возрастает гораздо 
медленнее, высокочастотные фильтры гребенки имеют большую полосу про-
пускания, чем фильтры низких частот. Идея о том, что при такой фильтрации 
может быть упущена значимая информация, воплощена в комплементарном к 
MFCC методе – обратных мел-частотных кепстральных коэффициентах 
(IMFCC – inverted mel-frequency cepstral coefficients) [11]. Противоположно 
MFCC в гребенке фильтров для IMFCC низкие частоты имеют большую по-
лосу пропускания.  

Также набор треугольных фильтров используется в нахождении линейно-
частотных кепстральных коэффициентов (LFCC – linear frequency cepstral co-
efficients), но фильтры расположены равномерно по линейной полосе частот. 
Актуальность данного метода объясняется тем, что по теории речеобразова-
ния строение речевого тракта, и в частности его длина, отображается в высо-
кочастотной области спектра, которой мало внимания уделяется в MFCC [12].  

Также существуют кепстральные коэффициенты прямоугольного набора 
фильтров (RFCC – rectangular filterbank cepstral coefficients) [13]. Они были 
предложены для улучшения распознавания речи в условиях шума с учетом 
эффекта Ломбарда и вдохновлены перцептивным линейным предсказанием, о 
котором будет сказано далее. Заранее следует отметить, что отличие RFCC от 
PLP состоит в том, что обработка критических полос слуха производится с 
помощью однородных непересекающихся прямоугольных фильтров, распре-
деленных по линейной частотной шкале. 
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г 

Рис. 4. Наборы фильтров для расчета:  

a – RFCC, б – LFCC, в – MFCC, г – IMFCC [14] 

Гамматон-частотные кепстральные коэффициенты (GFCC – gammatone 
frequency cepstral coefficients) получают путем использования гамматон-филь-
тров (рис. 5), которые считаются стандартной моделью фильтрации ушной 
улитки [15]. Импульсная характеристика гамматон-фильтра с центральной 
частотой f: 

1 2 cos(2 )    0,
( , )

,0

a ftt e ft if t
g f t

else

     


 

где t – время, a – порядок фильтра, b – прямоугольная ширина полосы ча-
стот, которая возрастает с увеличением центральной частоты f. Алгоритм 
GFCC не содержит в себе логарифмических операций, поэтому не является 
кепстральным исходя из определения кепстра. Однако разработчики при-
числили свой метод к кепстральным из-за функционального сходства с 
MFCC. 

a

б

в
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Рис. 5. Набор гамматон-фильтров [16] 

Перевод коэффициентов линейного предсказания в кепстральные коэф-
фициенты (LPCC – Linear Predictive Cepstral Coefficients) обеспечивается при-
менением рекурсивной функции [17]: 
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Другая модификация метода линейного предсказания была предложена в 
статье [18] исходя из того, что результаты линейного предсказания не соот-
ветствуют слуховой значимости компонентов речи. Чтобы устранить эту про-
блему, перцептивное линейное предсказание (perceptual linear prediction – 
PLP) принимает во внимание три психоакустических фактора: критические 
полосы слуха c маскированием, кривую равной громкости, степенное соот-
ношение между громкостью и интенсивностью звука. 

Речь делится на кратковременные участки, к которым применяется окон-
ная функция и дискретное преобразование Фурье. Кратковременный спектр 
мощности P(ω) складывается из суммы квадратов действительной и мнимой 
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компонент спектра. Частоты спектра мощности ω (рад/c) переводятся в шкалу 
барк, описывающую связь между частотой и воспринимаемой высотой тона, 
по формуле 

0.52
( ) 6 ln 1 .

1200 1200

              
 

Шкала барк удобна по причине того, что увеличению частот на одну крити-
ческую полосу соответствует возрастание высоты тона на один барк (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Критические полосы по шкале барк [19] 

Затем полученный спектр мощности перемножается со спектром мощно-
сти кривой маскирования критической полосы Ψ: 
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Человеческое ухо имеет разное восприятие громкости для звука различ-
ных частот (рис. 7). Поэтому далее спектр сглаживается функцией кривой 
равной громкости E(ω), являющейся имитацией чувствительности уха на 
уровне 40 дБ:  

[ ( )] ( ) [ ( )].E         

 

 
Рис. 7. Стандартные кривые равной громкости 
чистых тонов при прослушивании в условиях  
             свободного звукового поля [20] 

Последний шаг перед применением модели линейного предсказания – из-
влечение из амплитуды спектра кубического корня: 

0.33( ) ( ) .      

Таким образом, учитывается закон Стивенса, устанавливающий степен-
ную зависимость между интенсивностью физического стимула и воспринима-
емой величиной ощущения, создаваемого стимулом. 

Далее, как и в LPCC, идет расчет коэффициентов предсказания и их пере-
вод в кепстральный набор. 

Разработка технологии выделения признаков PNCC (power-normalized 
cepstral coefficients) была инициирована стремлением получить набор практи-
ческих характеристик для распознавания речи, более надежных в отношении 
акустической изменчивости в исходной форме, без потери производительно-
сти при неискаженном речевом сигнале и со степенью вычислительной слож-
ности, сопоставимой с MFCC и PLP [21]. 
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Начальные стадии обработки PNCC не отличаются от соответствующих 
этапов нахождения кепстральных коэффициентов, частотный анализ осу-
ществляется с использованием гамма-тон (gammatone) фильтров. Затем следу-
ет серия операций по временному анализу: интегрирование по времени для 
исследования среды, асимметричное шумоподавление, временное маскирова-
ние, сглаживание спектра. Эти процессы обеспечивают вычитание шума и 
некоторую устойчивость по отношению к реверберации. 

Далее производится нормирование средней мощности для уменьшения 
влияния масштабирования амплитуды.  Для этого находится оценка средней 
мощности µ(m): 
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1
( ) ( 1) ( ,  ),

L

l
m m T m l
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где m и l – индексы фрейма и канала, L – общее количество частотных кана-
лов,   = 0.999, T(m, l) – спектральная функция. Нормирование мощности 

выводится непосредственно из оценки средней мощности путем деления на 
нее входной мощности: 
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где значение константы k произвольно. 
В следующем шаге, подобно PLP, учитывается степенная зависимость 

между интенсивностью и громкостью, но показатель степени принят рав-
ным 1/15. Причины этого решения изложены в [21]. Завершается алгоритм 
дискретным косинусным преобразованием. 

 
Относительно новым подходом для задач извлечения признаков можно 

назвать CQCC (constant Q cepstral coefficients) [22]. Особенностью данного 
метода извлечения признаков является альтернативный преобразованию 
Фурье переход из временной области сигнала в частотную с целью улучшения 
спектрального разрешения (рис. 8). Константное Q-преобразование временно-
го сигнала x(n) определяется в виде 
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где k = 1, 2, …, K – индекс частотного интервала, kN  – вариативная длина 

окна, *
ka  – комплексно-сопряженное базисных функций ( ).ka n   

Базисные функции ( )ka n  рассчитываются по формуле 

1
( ) exp 2 ,k

k k
k s

fn
a n i n

C N f

    
      

    
 

где kf  – центральная частота частотного интервала k, sf  – частота дискрети-

зации, ( )w t  – оконная функция, Фk  – сдвиг фазы, C – коэффициент масшта-

бирования.  
Длины окон kN  зависят от Q-фактора: 

,k
k
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f
N Q

f
  

где 1/ ( )k kQ f fk f  . 

 

 
Рис. 8. Спектрограммы одинаковой фразы, полученные 
оконным преобразованием Фурье и константным  
                                    Q-преобразованием  
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Перед применением косинусного преобразования к логарифму энергети-
ческого спектра, полученного константным Q-преобразованием, необходимо 
произвести переход из геометрического пространства в линейное. 

Коэффициенты усредненной огибающей Гильберта были разработаны в 
качестве альтернативы MFCC для распознавания диктора в условиях шума и 
реверберации. Отличительной чертой данной методики является применение 
гамматон-фильтров и преобразования Гильберта [23]. 

Первым делом речевой сигнал проходит через набор гамматон-фильтров. 
Выходной сигнал в каждом канале фильтра представляет собой свертку рече-
вого сигнала ( )s t  с импульсной характеристикой в этом канале ( ,  ),h t j  т. е. 

( ,  ) ( ) ( ,  ),s t j s t h t j   

Сигнал поддиапазона ,( ),  s t j  имеющий структуру амплитудно-частотной 

модуляции, можно выразить следующим образом: 

( ,  ) ( ,  ) cos[ ( ,  )],s t j a t j t j   

где  ( ),a t j  и ( ),  t j  – мгновенные амплитудные и фазовые сигналы в j-м ка-

нале соответственно. Это показано на рис. 9 для образца речевого сигнала 
поддиапазона на центральной частоте 1000 Гц,jf   где медленно изменяю-

щаяся огибающая накладывается на частотную модуляцию. Мгновенная ча-
стота несущего сигнала является функцией скорости вибрации голосовых 
складок. 

 
Рис. 9. Пример речевого сигнала поддиапазона  

на центральной частоте fj = 1000 Гц 
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Аналитический сигнал можно представить в виде 

ˆ( ,  ) ( ,  ) ( ,  ),as t j s t j is t j   

где ˆ( ,  )s t j  – результат преобразования Гильберта сигнала ,( ),  s t f   i – мнимая 

единица. Огибающая Гильберта ,  ( )se t f  является квадратом аналитического 

сигнала: 

2 2ˆ( ,  ) ( ,  ) ( ,  ),se t j s t j s t j   

Далее огибающая сглаживается с помощью фильтра низких частот: 

( ,  ) (1 ) ( ,  ) ( 1,  ),sn s se t j e t j e t j     

где   – сглаживающий фактор, зависящий от частоты среза фильтра :cf   
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После этого сглаженная огибающая Гильберта делится на фреймы, к ко-
торым применяется оконная функция. Для оценки амплитуды в первом фрей-
ме вычисляется среднее значение: 
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где ( )t  – оконная функция, N – размер фрейма. Конечными этапами алго-

ритма являются использование логарифма от ( ),S l j  и дискретное косинусное 

преобразование. 

4. СПЕКТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТРОИД  

Частота спектрального центроида (spectral centroid frequency – SCF) пред-
ставляет собой средневзвешенную частоту для данного поддиапазона, где 
весовые коэффициенты представляют собой нормированную энергию каждо-
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го частотного компонента в этом поддиапазоне [24]. По частотам спектраль-
ного центроида можно оценить приблизительное местоположение формант, 
которые проявляются в виде пиков в соседнем поддиапазоне. На SCF влияют 
изменения основного тона и гармонической структуры. Частота спектрально-
го центроида поддиапазона kF  для k-го поддиапазона определена следующим 

образом: 
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где u и l – верхняя и нижняя граничная частота поддиапазона; S[f] – спектр 
фрейма, разделенного на k поддиапазонов, k   – частотный отклик фильтра. 

Амплитуда спектрального центроида (spectral centroid magnitude – SCM) – 
это средневзвешенное значение амплитуды для данного поддиапазона, где 
весовые коэффициенты – это частоты каждого компонента амплитуды в этом 
поддиапазоне, вычисленные с помощью формулы 
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SCM фиксирует в приближении первого порядка распределение энер-
гии в поддиапазоне. Благодаря весовой функции каждый из двух сигналов 
будет представлен различными значениями SCF и SCM. Также может быть 
отмечена разность крутизны весовой функции относительно ширины под-
диапазона – это приводит к различным дисперсиям элементов. Средняя 
энергия может быть вычислена с использованием уравнения выше  f = 1. 
Поскольку амплитуда спектрального центроида представляет собой ам-
плитуду в положении частоты спектрального центроида, она также будет 
нести информацию, касающуюся формант, которая полезна для распозна-
вания говорящего. 
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Рис. 10. Спектр поддиапазона, средняя 
энергия, спектральный центроид для под-
диапазона с центральной частотой 906 Гц  

5. ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ 

Для наиболее информативного анализа сложных реальных сигналов необ-
ходима обработка как по частотным, так и по временным характеристикам, а 
также достоверное представление уровней детализации для обнаружения за-
кономерностей. Этим требованиям отвечают вейвлеты – масштабируемые 
базисные функции преобразования определенной формы.   

Идея применения вейвлетов состоит в многомасштабной обработке сиг-
нала, т. е. в анализе сигнала в разном увеличении с разной степенью детали-
зации. Вейвлеты являются семейством функций , ,( )j k t  образованным от 

базовой функции ψ, называемой материнским вейвлетом: 

,
, ( ) 2 (2 ), , ,j k j

j k t t k j k Z      

где Z – множество целых чисел,  j – коэффициент масштаба и  k – коэффици-
ент сдвига. 

Дискретное вейвлет-преобразование (discrete wavelet transform – DWT) 
приводит к структуре бинарного дерева (рис. 11). Оно выполняет рекурсивное 
разложение диапазонов более низких частот, однако для распознавания дик-
тора также требуются некоторые особенности из высокочастотных поддиапа-
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зонов. Такое разложение может быть осуществлено с помощью пары филь-
тров нижних и верхних частот, что достигается посредством вейвлет-
пакетного преобразования (wavelet packet transform – WPT).  

Благодаря разложению полос и высоких и низких частот в результате 
WPT получается более сбалансированное бинарное дерево (рис. 12). Каждый 

узел p
jW  в дереве индексируется по его глубине j и числу p подпространств 

под ним. Ортогональные основания вейвлет-пакета определены как 
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где h[n] – фильтр нижних частот, а g[n] – фильтр верхних частот [25]. 
 

 
Рис. 11. Бинарное дерево дискретного вейвлет-преобразования [26] 

 
Рис. 12. Бинарное дерево вейвлет-пакетов [27] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результат этапа параметризации речи – создание вектора признаков, 
подаваемого на вход классификатора. Алгоритм MFCC часто встречается в 
предлагаемых научным сообществом автоматических системах распозна-
вания речи [28–32]. Тем не менее процесс параметризации нередко вклю-
чает в себя не один метод, а комбинацию из нескольких [33–37]. Большое 
разнообразие сочетаний подходов можно наблюдать у участников 
ASVspoof: Automatic Speaker Verification Spoofing and Countermeasures 
Challenge [38], решающих задачу противодействия спуфинговым атакам.  

Предоставленная информация об основных техниках анализа акустиче-
ских особенностей речи призвана помочь сориентироваться в выборе техно-
логии при проектировании важного элемента речевой системы. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Крылова И.Ю., Рудакова О.С. Биометрические технологии как меха-
низм обеспечения информационной безопасности в цифровой экономике // 
Молодой ученый. – 2018. – № 45. – С. 74–79. 

2. Фант Г. Акустическая теория речеобразования / пер. с англ. Л.А. Вар-
шавского и В.И. Медведева ; под ред. В.С. Григорьева. – М.: Наука, 1964. – 
284 с. 

3. Фланаган Дж.Л. Анализ, синтез и восприятие речи: пер. с англ. / под 
ред. А.А. Пирогова. – М.: Связь, 1968. – 396 с. 

4. Кодзасов С.В., Кривнова О.Ф. Общая фонетика. – М.: Рос. гос. гуманит. 
ун-т, 2001. – 592 с. 

5. Рабинер Л.Р., Шафер Р.В. Цифровая обработка речевых сигналов: пер. 
с англ. / под ред. М.В. Назарова и Ю.Н. Прохорова. – М.: Радио и связь, 
1981. – 496 с. 

6. Wang F., Xu W. A comparison of algorithms for the calculation of LPC coef-
ficients // Proceedings of International Conference on Information Science, Elec-
tronics and Electrical Engineering. – Sapporo, Japan, 2014. – P. 300–302. 

7. Oppenheim A., Schafer R. From frequency to quefrency: a history of the 
cepstrum // IEEE Signal Process Magazine. – 2004. – Vol. 21, N 5. – P. 95–106. 

8. A tutorial on text-independent speaker verification / F. Bimbot, J.-F. Bonas-
tre, C. Fredouille, G. Gravier, I. Magrin-Chagnolleau, S. Meignier, T. Merlin, 
J. Ortega-García, D. Petrovska-Delacrétaz, D.A. Reynolds // EURASIP Journal on 
Advances in Signal Processing. – 2004. – Vol. 2014, N 4. – P. 430–451. 



А.В. Судьенкова 158

9. Speaker identification features extraction methods: a systematic review / 
S. Tirumala, S. Shahamiri, A. Garhwal, R. Wang // Expert Systems with Applica-
tions. – 2017. – Vol. 90. – P. 250–271. 

10. Chauhan P.M., Desai N.P. Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) 
based speaker identification in noisy environment using wiener filter // Proceedings 
of International Conference on Green Computing Communication and Electrical 
Engineering (ICGCCEE 2014). – Coimbatore, India, 2014. – P. 1–5. – 
DOI: 10.1109/ICGCCEE.2014.6921394. 

11. Sharma D., Ali I. A modified MFCC feature extraction technique for robust 
speaker recognition // Proceedings of International Conference on Advances in 
Computing, Communications and Informatics (ICACCI 2015). – Kochi, India, 
2015. – P. 1052–1057. 

12. Linear versus mel frequency cepstral coefficients for speaker recognition / 
X. Zhou, D. Garcia-Romero, R. Duraiswami, C. Espy-Wilson, S. Shamma // Pro-
ceedings of IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition & Understanding 
(ASRU 2011). – Waikoloa, HI, USA, 2011. – P. 559–564. – DOI: 
10.1109/ASRU.2011.6163888. 

13. Boril H., Hansen J. Unsupervised equalization of lombard effect for speech 
recognition in noisy adverse environments // IEEE Transactions on Audio, Speech, 
and Language Processing. – 2010. – Vol. 18, N 6. – P. 1379–1393. 

14. Sahidullah M., Kinnunen T., Hanilci C. A comparison of features for syn-
thetic speech detection // Proceedings of Interspeech (ISCA 2015). – Dresden, 
Germany, 2015. – P. 2087–2091. 

15. Shao Y., Wang D.L. Robust speaker identification using auditory features 
and computational auditory scene analysis // Proceedings of IEEE International 
Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2008). – Las 
Vegas, NV, USA, 2008. – P. 1589–1592. – DOI: 10.1109/ICASSP.2008.4517928. 

16. Frame theory for signal processing in psychoacoustics / P. Balazs, 
N. Holighaus, T. Necciari, D. Stoeva // Applied and Numerical Harmonic Analysis. – 
2017. – Vol. 5. – P. 225–268. 

17. Bhattacharjee U. A comparative study of LPCC and MFCC features for the 
recognition of assamese phonemes // International Journal of Engineering Research 
& Technology (IJERT). – 2013. – Vol. 2, iss. 1. 

18. Hermansky H. Perceptual linear predictive (PLP) analysis of speech // The 
Journal of the Acoustical Society of America. – 1990. – Vol. 87, N 4. – P. 1738–
1752. 

19. Bark scale // Wikipedia: The Free Encyclopedia: website. – URL: 
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bark_scale&oldid=904712246 (ac-
cessed: 18.12.2019). 

 



Обзор методов извлечения акустических признаков речи в задаче распознавания диктора 159

20. ГОСТ Р ИСО 226–2009. Акустика. Стандартные кривые равной гром-
кости: дата введения 2010–12–01. – М.: Стандартинформ, 2010. 

21. Kim C., Stern R. Power-normalized cepstral coefficients (PNCC) for robust 
speech recognition // IEEE/ACM Transaction on Audio, Speech, and Language 
Processing. – 2016. – Vol. 24, N 7. – P. 1315–1329. 

22. Todisco M., Delgado H., Evans N. A new feature for automatic speaker ver-
ification anti-spoofing: constant Q cepstral coefficients // Odyssey 2016. The Spea-
ker and Language Recognition Workshop. – At Bilbao, Spain, 2016. – P. 283–290. 

23. Sadjadi S.O., Hansen J.H. Mean Hilbert envelope coefficients (MHEC) for 
robust speaker and language identification // Speech Communication. – 2015. – 
Vol. 72. – P. 138–148. 

24. Investigation of spectral centroid magnitude and frequency for speaker 
recognition / J.M.K. Kua, T. Tharmarajah, M. Nosratighods, E. Ambikairajah, 
J. Epps // Odyssey 2010. The Speaker and Language Recognition Workshop. – 
Brno, Czech Republic, 2010. – P. 34–39. 

25. Deshpande M., Holambe R. Speaker identification using admissible wavelet 
packet based decomposition // International Journal of Electrical and Computer 
Engineering. – 2010. – Vol. 4, N 1. – P. 83–86. 

26. Speaker identification system using wavelet transform and neural network / 
K. Daqrouq, T. Abu Hilal, M. Sherif, S. El-Hajjar, A. Al-Qawasmi // Proceedings 
of International Conference on Advances in Computational Tools for Engineering 
Applications (ACTEA 2009). – Beirut, Lebanon, 2009. – P. 559–564. 

27. Ganchev T., Siafarikas M., Fakotakis N. Speaker verification based on 
wavelet packets // Proceedings of Text, Speech and Dialogue (TSD 2004). – Brno, 
Czech Republic, 2004. – P. 299–306. 

28. Kang W.H., Kim N.S. Unsupervised learning of total variability embedding 
for speaker verification with random digit strings // Applied Sciences. – 2019. – 
Vol. 9, N 8. 

29. Michelsanti D., Tan Z. Conditional generative adversarial networks for 
speech enhancement and noise-robust speaker verification // Proceedings of Inter-
speech 2017. – Stockholm, Sweden, 2017. – P. 2008–2012. 

30. Wang Y., Lawlor B. Speaker recognition based on MFCC and BP neural 
networks // Proceedings of 28th Irish Signals and Systems Conference (ISSC 2017). – 
Killarney, Co. Kerry, Ireland, 2017. – P. 1–4. 

31. Deep neural network embeddings for text-independent speaker verification / 
D. Snyder, D. Garcia-Romero, D. Povey, S. Khudanpur // Proceedings of Inter-
speech 2017. – Stockholm, Sweden, 2017. – P. 999–1003. 

32. Ozaydin S. Design of a text independent speaker recognition system // In-
ternational Conference on Electrical and Computing Technologies and Applications 
(ICECTA 2017). –Ras Al Khaimah, UAE, 2017. – P. 1–5. 



А.В. Судьенкова 160

33. Daqrouq K., Tutunji T.A. Speaker identification using vowels features 
through a combined method of formants, wavelets, and neural network classifiers // 
Applied Soft Computing. – 2015. – Vol. 27. – P. 231–239. 

34. Enhanced forensic speaker verification using a combination of DWT and 
MFCC feature warping in the presence of noise and reverberation conditions / 
A.K.H. Al-Ali, D. Dean, B. Senadji, V. Chandran, G.R. Naik // IEEE Access. – 
2017. – Vol. 5. – P. 15400–15413. 

35. Chelali F.Z., Djeradi A. Text dependant speaker recognition using MFCC, 
LPC and DWT // International Journal of Speech Technology. – 2017. – Vol. 20, 
N 3. – P. 725–740. 

36. Mohammadi M., Sadegh Mohammadi H.R. Robust features fusion for text 
independent speaker verification enhancement in noisy environments // Proceedings 
of Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2017). – Tehran, Iran, 2017. – 
P. 1863–1868. 

37. Study of fusion strategies and exploiting the combination of MFCC and 
PNCC features for robust biometric speaker identification / M.T.S. Al-Kaltakchi, 
W.L. Woo, S.S. Dlay, J.A. Chambers // Proceedings of 4th International Confer-
ence on Biometrics and Forensics (IWBF). – Limassol, Cyprus, 2016. – P. 1–6. 

38. The ASVspoof 2017 challenge: assessing the limits of replay spoofing at-
tack detection / T. Kinnunen, M. Sahidullah, H. Delgado, M. Todisco, N. Evans, 
J. Yamagishi, K.A. Lee // Proceedings of Interspeech 2017. – Stockholm, Sweden, 
2017. – P. 2–6. 

 
Судьенкова Анна Владимировна, магистрант кафедры защиты информа-

ции факультета автоматики и вычислительной техники Новосибирского госу-
дарственного технического университета. Область научных интересов: циф-
ровая обработка сигналов, интеллектуальные измерительные системы. E-mail: 
sudenkova.2018@stud.nstu.ru. 

 



Обзор методов извлечения акустических признаков речи в задаче распознавания диктора 161

DOI: 10.17212/2307-6879-2019-3-4-139-164 

Overview of methods for extracting acoustic speech features in speaker 
recognition* 

A.V. Sudjenkova 

Novosibirsk State Technical University, 20 Karl Marx Prospekt, Novosibirsk, 630073, master 
student department of information security. E-mail: sudenkova.2018@stud.nstu.ru. 

Biometric technologies are a perspective direction in the field of information security. Voice 
biometry is very popular nowadays, and works on improving the quality of voice systems does 
not lose its relevance. The choice of a method for extracting speech features is one of the key 
steps in the design of voice automation systems. The article considers acoustic parameters 
caused by physiological properties of a human speech tract: fundamental frequency, spectral 
envelope, formants and antiformants. The topic of the article focuses on methods of their ex-
traction. Most of them are different variants of cepstral analysis, because they are the most 
common in modern developments, both in the form of popular mel-frequency cepstral coeffi-
cients and in new modifications. Attention is also paid to linear prediction algorithms, spectral 
centroid and wavelet analysis. Parameterization of speech characteristics is included in recog-
nition of speech, emotions, language, gender. Although the article contains a list of the main 
approaches to the extraction of acoustic features of speech in order to recognize the speaker, 
the content can be useful in the above tasks of processing speech signals. 

Keywords: speaker recognition, speech analysis, cepstral coefficients, linear prediction, per-
ceptual linear predictive, spectral centroid, wavelet analysis 
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Рассматривается проблема использования интеллектуальных систем в управлении ин-
формационной безопасностью объектов критической информационной инфраструкту-
ры. В настоящее время процесс развития информационных технологий достиг точки 
перехода на повсеместное использование различных интеллектуальных систем. При 
этом отмечается их применение и в сфере обеспечения безопасности значимых объек-
тов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Проводит-
ся анализ использования различных интеллектуальных систем в области кибербезопас-
ности, при этом условно выделяются две группы: интеллектуальные системы, применя-
емые непосредственно в средствах кибербезопасности, и интеллектуальные системы, 
применяемые для обеспечения эксплуатации систем кибербезопасности значимых объ-
ектов информационной инфраструктуры Российской Федерации. Среди последних осо-
бое место занимают системы управления параметрами кибербезопасности как осново-
полагающие элементы для обеспечения безопасности в ходе эксплуатации, а также реа-
гирования на внешние и внутренние инциденты с требуемой эффективностью и скоро-
стью. В ходе проводимого исследования выбираются пути решения таких задач, как 
выбор и обоснование параметров управления информационной безопасностью интел-
лектуальной системы, а также критериев оценки эффективности управления. Для их 
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решения предлагается применение среды имитационного моделирования АnyLogic, в 
ходе которого с относительно невысокими расходами можно провести выбор и обосно-
вание применения интеллектуальных систем, критериев эффективности управления, а 
также оценить эффективность управления системой кибербезопасности как с примене-
нием интеллектуальных систем, так и без них; получить однозначный вывод не только 
о необходимости применения той или иной интеллектуальной системы, но и о разнице 
в качестве управления.  

Ключевые слова: интеллектуальные системы, информационная безопасность, кибер-
безопасность, значимый объект, критическая информационная инфраструктура, пара-
метры информационной безопасности, оценка эффективности, критерии оценки эффек-
тивности управления, имитационное моделирование 

ВВЕДЕНИЕ 

Системы информационной безопасности (далее – ИБ) должны обеспечи-
вать непрерывное функционирование информационной системы, реализовы-
вать меры защиты от внешних и внутренних угроз. Достичь нужного резуль-
тата можно с использованием средств защиты информации. В одной инфор-
мационной системе могут быть использованы десятки и даже сотни средств 
защиты.  

Например, для реализации Приказа № 239 ФСТЭК зачастую необходимо 
использовать многокомпонентные системы, составленные из продуктов раз-
ных производителей следующих видов средств защиты:  

– средства управления доступом; 
– идентификации и аутентификации; 
– средства обнаружения вторжений; 
– средства контроля машинных носителей информации; 
– средства антивирусной защиты; 
– межсетевые экраны; 
– средства доверенной загрузки; 
– средства криптографической защиты; 
– DLP; 
– DPI; 
– IDM; 
– SIEM; 
– UDP. 
При этом для работы даже средних по размерам сетей (от 1000 рабочих 

мест) сил одного подразделения уже не хватает, ведь надо обработать боль-
шое количество событий ИБ, поступающих не только от разных средств за-
щиты, но и от других компонентов инфраструктуры. 

При этом допустимое время реакции на цепочки событий в системе ста-
новится всё меньше, человеческому коллективу необходимы интеллектуаль-
ные помощники. 
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Интеллектуальные системы используются непосредственно в системах 
защиты информации и для управления ИБ. На данный момент рекомендаций 
по использованию интеллектуальных систем в ИБ нет. Поэтому данная тема 
является актуальной. 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Главной проблемой, затрудняющей повышение качества управления па-
раметрами ИБ, является непостоянность параметров объекта управления и 
постоянное изменение требований к качеству регулирования в процессе ра-
боты. 

Для реализации мер необходимо разработать рекомендации по управле-
нию параметрами ИБ с использованием интеллектуальных систем в среде 
имитационного моделирования Anylogic. В настоящей работе объектом ис-
следования будет процесс управления параметрами информационной без-
опасности, предметом – применение интеллектуальных систем в управлении 
параметрами информационной безопасности. 

В ходе исследования нужно решить следующие задачи: 
1) анализ применения интеллектуальных систем для управления парамет-

рами информационной безопасности; 
2) выбор и обоснование параметров управления информационной без-

опасностью, интеллектуальной системы и критериев оценки эффективности 
управления; 

3) построение модели управления параметрами информационной без-
опасности в среде Anylogic; 

4) оценка эффективности управления параметрами информационной без-
опасности.  

2. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ  
В ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

На данный момент интеллектуальные системы применяются в следующих 
системах информационной безопасности. 

 Биометрические системы идентификации на основе интеллектуальных 
систем активно применяются в банковской сфере, всё чаще заменяют или до-
полняют ввод классических паролей, используются в системах контроля и 
управления доступом.  

Существует несколько способов реализации биометрической идентифи-
кации, например нейросетевые алгоритмы. Обобщенная блок-схема нейросе-
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тевой системы биометрической идентификации личности, приведенная на 
рис. 1, отражает следующие основные этапы обработки информации: 

1) измерение биометрических данных пользователя с помощью сенсоров 
(входных преобразователей); 

2) извлечение информативных (инвариантных) биометрических приз-
наков; 

3) построение нейросетевого биометрического эталона пользователя; 
4) реализация решающего правила на основе нейросети. 
 

 
Рис. 1. Обобщенная блок-схема нейросетевой системы биометрической  

идентификации 

 Системы обнаружения вторжений (далее – СОВ) на основе интеллекту-
альных систем используются для обнаружения, предупреждения, реагирова-
ния на инциденты и ликвидацию последствий компьютерных атак. Принцип 
реализации большинства современных СОВ сетевого уровня основывается на 
использовании различных методов поиска сигнатур атак, т. е. специфических 
признаков (индикаторов) того, что передача сетевого трафика осуществляется 
в рамках той или иной атаки на информационную систему. Процесс обработ-
ки информации в СОВ при этом включает в себя следующие этапы (рис. 2): 

1) определение перечня признаков (параметров); 
2) предварительная обработка параметров; 
3) распознавание атак (классификация). 
На первом этапе осуществляется захват трафика сети. Сбор необходимых 

данных производится с помощью специального программного модуля – 
сниффера пакетов, который перехватывает все пакеты, приходящие по прото-
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колу TCP, и осуществляет их фильтрацию. В качестве первичных признаков 
(параметров), характеризующих анализируемый трафик, в данном случае вы-
ступают значения полей заголовков сетевых пакетов. 

 

 
Рис. 2. Схема процесса обработки  

информации в СОА 

Второй этап связан с выделением (на базе входных данных) наиболее су-
щественных параметров, характеризующих активность сети и представлен-
ных в такой форме, в которой они наиболее эффективно могут использоваться 
для их последующей обработки с помощью классификатора. 

Третий этап заключается в обнаружении и распознавании атак. Использо-
вание нейросети на данном этапе является более предпочтительным по срав-
нению с классическими СОВ, осуществляющими простое сравнение данных 
заголовков пакетов с известными сигнатурами атак, поскольку нейросеть все-
гда пытается определить, насколько похожи признаки текущей сетевой актив-
ности на образцы атак из обучающей выборки. В силу способности нейросети 
к обобщению, при достаточном объеме и представительности обучающей вы-
борки нейросеть может экстраполировать свои знания об известных видах 
сетевых атак на неизвестные виды. Решающую роль в данном случае играет 
выбор архитектуры нейросети, адекватной поставленной задаче обнаружения 
вторжений.   

 Интеллектуальные системы антивирусной защиты применяются для 
контроля каналов проникновения вирусов, для защиты от вирусов, «червей», 
нежелательных программ, для оповещения при «заражении», для «лечения» 
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от вирусов. Системы антивирусной защиты, так же как и СОВ, основываются 
на использовании методов сигнатурного анализа для борьбы с вирусами. 

 Средства анализа и управления информационными рисками на основе 
интеллектуальных систем применяются для определения потенциального 
ущерба от реализации атаки с использованием существующих в системе уяз-
вимостей и вероятности реализации атаки. Для управления рисками применя-
ется когнитивное моделирование с целью использовать неполную, нечеткую 
или даже противоречивую информацию об объекте исследования, которой 
располагают эксперты, выявить наиболее существенные, значимые взаимо-
связи, определить «веса» факторов, влияющих на изучаемую проблему, в 
данном случае проблему анализа рисков и построения эффективной системы 
управления ИБ. 

После анализа интеллектуальных систем планируется провести выбор и 
обоснование интеллектуальной системы для управления параметрами инфор-
мационной безопасности в среде имитационного моделирования Anylogic 
(схема управления изображена на рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема управления параметрами ИБ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье проанализированы две группы интеллектуальных систем инфор-
мационной безопасности: интеллектуальные системы, применяемые непо-
средственно в средствах кибербезопасности, и интеллектуальные системы, 
применяемые для обеспечения эксплуатации систем кибербезопасности зна-
чимых объектов информационной инфраструктуры Российской Федерации.  
В дальнейшем будут разработаны модель управления параметрами информа-
ционной безопасности и рекомендации по ее использованию. 
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ligent systems. At the same time, their application is also noted in the sphere of ensuring the 
security of significant objects of the critical information infrastructure of the Russian Federa-
tion. The authors analyze the use of various intelligent systems in the field of cybersecurity, 
and conditionally distinguish two groups: intelligent systems used directly in cybersecurity 
tools and intelligent systems used to ensure the operation of cybersecurity systems of signifi-
cant objects of the information infrastructure of the Russian Federation. Among the latter, cy-
bersecurity management systems have a special place as fundamental elements for ensuring 
security during operation, as well as responding to external and internal incidents with the re-
quired efficiency and speed. In the course of the research, the ways of solving such problems 
as choosing and justifying the parameters of information security management of an intelli-
gent system, as well as criteria for evaluating the effectiveness of management are selected. 
To solve them, we propose the use of the AnyLogic simulation environment, during which 
you can select and justify the use of intelligent systems, management efficiency criteria, and 
evaluate the effectiveness of cybersecurity system management with or without the use of in-
telligent systems with relatively low costs. Get an unambiguous conclusion not only about the 
need to use a particular intellectual system, but also about the difference in the quality of man-
agement. There are no recommendations for using intelligent information security manage-
ment systems. 

Keywords: intelligent systems, information security, cybersecurity, significant object, critical 
information infrastructure, information security parameters, efficiency assessment, criteria for 
evaluating management effectiveness, simulation 
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В настоящее время получили распространение биометрические методы идентификации, 
основанные на уникальности отпечатков пальцев, геометрии лица или ладони, радуж-
ной оболочки глаза, голоса и т. п. Одним из новейших биометрических методов являет-
ся идентификация по рисунку вен. По сравнению с наиболее часто используемым мето-
дом идентификации по отпечатку пальца основными преимуществами технологии яв-
ляются ее бесконтактный характер, слабая чувствительность к загрязнениям и порезам 
кожи, слабая зависимость от температуры, влажности и состояния кожи. В работе рас-
сматриваются вопросы применения модифицированного расстояния Хаусдорфа в каче-
стве метрики при сравнения инфракрасного изображения, полученного сканированием 
тыльной стороны ладони или запястья, с образцами, хранящимися в базе данных, 
с целью идентификации личности. С помощью моделирования базы пользователей 
в виде наборов характерных точек проведены исследования влияния на вероятность 
правильного решения поворота изображения, сдвига и потери характерных точек 
при идентификации с применением модифицированного расстояния Хаусдорфа. При-
водятся результаты применения модифицированного расстояния Хаусдорфа к реаль-
ным изображениям для баз вен тыльной стороны запястья девяти человек и вен запя-
стья 14 человек. В качестве множества точек для сравнения были использованы точки 
пересечения, ветвления и окончания вен в скелетизированном рисунке вен, полученном 
в результате предобработки инфракрасных изображений. Для полученных систем пока-
затель равной вероятности ошибок ERR составил 11 % для тыльной стороны руки и 
14 % для запястья. 

Ключевые слова: рисунок вен тыльной стороны ладони, рисунок вен запястья, био-
метрическая система, биометрическая характеристика, биометрический сканер, иден-
тификация, модифицированное расстояние Хаусдорфа, инфракрасное изображение 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ изображений кровеносных сосудов используется при биометриче-
ской идентификации личности наряду с анализом отпечатков пальцев, голоса, 
геометрии лица, радужной оболочки глаза, геометрии руки и т. п. Основными 
преимуществами технологии распознавания рисунка вен являются ее бескон-
тактный характер, слабая чувствительность к состоянию кожи (влажность, 
целостность, наличие загрязнений). В 2019 году рисунок вен был включен 
некоторыми российскими банками в список биометрических параметров 
для аутентификации клиентов при обслуживании. Таким образом, исследова-
ния, направленные на повышение эффективности метода, представляются 
актуальными. 

Для получения рисунка вен обычно используется камера с инфракрас-
ным (ИК) фильтром и соответствующей ИК-подсветкой. При этом камера 
воспринимает излучение, отраженное от объекта (метод отражения) [1] или 
прошедшее через объект (метод пропускания) [2, 3]. Для метода отражения 
характерны меньшие размеры устройства и меньшая мощность излучения. 
Для идентификации по рисунку вен используют изображения вен пальцев, 
ладони или запястья, которые являются уникальной личностной характери-
стикой [4]. Процесс идентификации включает получение изображения, его 
предварительную обработку (удаление фона, выделение области интереса, 
скелетизацию [5, 6]), анализ с целью выделения ключевых признаков, срав-
нение полученных признаков с базой данных пользователей и принятие ре-
шения. 

1. МЕТОД СРАВНЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ВЕН 

В качестве ключевых признаков для идентификации могут выступать 
точки ветвления, пересечения и окончания вен, определяемые по скелетизи-
рованному изображению рисунка вен. В работах [7–9] в качестве меры близо-
сти для идентификации по рисунку вен пальцев использовалось модифициро-
ванное расстояние Хаусдорфа (МРХ). Метрика Хаусдорфа определяет рассто-
яние между множествами [10]. Чтобы сделать эту метрику менее чувстви-
тельной к числу точек, входящих во множества, используют ее усредненное 
значение, которое называется модифицированным расстоянием Хаусдор-
фа [11, 12]: 

 ( , ) max ( , ), ( , )H A B h A B h B A , 
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где 

1
( , ) min

jj b B i ja A
A

h A B a b
N     , 

А и B – множества, между которыми вычисляется расстояние, i ja b  – 

эвклидово расстояние между точками этих множеств; AN  – количество точек 

множества А. 
В данной работе этот метод рассматривается применительно к идентифи-

кации личности по рисунку вен тыльной стороны ладони и запястья. 
Оценка качества алгоритмов идентификации обычно производится на ос-

нове вероятностей ошибочных решений, принадлежащих к одному из двух 
родов. Вероятность того, что предъявленный образец неправильно признается 
принадлежащим пользователю, данные которого имеются в базе (ошибочный 
допуск), в англоязычной литературе называется False Acceptance Rate (FAR). 
Вероятность того, что образец пользователя, имеющегося в базе, будет оши-
бочно отвергнут, называется False Rejection Rate (FRR). Решение принимается 
на основе сравнения расстояния между множествами точек предъявляемого 
образца и образца, имеющегося в базе, с некоторым порогом. Для сравнения 
алгоритмов идентификации между собой часто используют значение равной 
вероятности ошибок Equal Error Rate (ERR) [13, 14], получаемой при пересе-
чении графиков зависимости FAR и FRR от порога. 

Причинами ошибочных решений могут быть чувствительность метода 
к повороту изображений друг относительно друга и их сдвигу, а также потеря 
характерных точек ветвления, пересечения и окончания вен. В работе [15] 
было показано, что поворот на ± 10° и смещение точек на ± 5 пикселов приво-
дит к ухудшению показателя ERR на 15 %. При потере более четырех точек 
тестовых изображений (20 % от общего числа точек) ERR начинает быстро 
увеличиваться. Данные о влиянии недостатка точек в изображении из базы 
пользователей не приводятся. 

В данной работе исследовалось влияние на качество решений поворота 
точечного изображения на различные углы, потеря и сдвиг точек. При этом 
предполагалось, что пороговое значение расстояния устанавливается из усло-
вия равенства вероятностей ошибок, поэтому сравнение велось по показателю 
ERR. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Были смоделированы 100 изображений размером 500×500 пикселов, со-
держащих по 40 белых точек на черном фоне со случайными координатами 
таким образом, чтобы расстояние между ближайшими точками было не менее 
восьми пикселов (этот набор далее называется базой пользователей). Точки 
размещались в центральной области размерами 300×300 пикселов с тем, что-
бы после поворота квадратного изображения не происходила потеря точек, не 
попадающих в квадрат 500×500. МРХ рассчитывалось для пары изображений 
из этого набора и тестовыми наборами, описанными далее, затем сравнива-
лось с порогом. 

Тестовые изображения для исследования зависимости ERR от угла пово-
рота формировались путем поворота изображений базы пользователей на за-
данный угол. На рис. 1 представлены значения ERR и соответствующего по-
рога для углов от 1 до 25°. 

Для исследования влияния потери точек на ERR были использованы те-
стовые изображения, полученные поворотом изображений базы пользовате-
лей на 13°. Поворот на 13° выбран из результатов влияния угла поворота на 
ERR из рис. 1, при этом угле поворота начинается заметное увеличение ERR. 
Затем были удалены от 1 (2,5 % от общего числа точек) до 10 (25 %) точек в 
каждом тестовом изображении и снова определено ERR. При этом изображе-
ния базы пользователей не подвергались изменениям. Операция выполнялась 
повторно, при этом тестовые изображения оставались неизменными, а точки 
удалялись из изображений базы пользователей. Результаты представлены на 
рис. 2. При потере 10 % точек ERR ухудшается более чем в 2 раза. 

 

 
Рис. 1. Зависимость ERR и порога от угла поворота 
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Рис. 2. Зависимость ERR от числа удаленных точек 

Для исследования влияния смещения было получено два тестовых набора 
со сдвигом всех точек изображений базы пользователей на заданное расстоя-
ние только по горизонтали или только по вертикали. Сдвиг составлял 
от 5 до 50 пикселов от первоначального положения точек в базе пользовате-
лей, размеры изображения не менялись, потеря точек не допускалась. Зависи-
мость ERR от сдвига показана на рис. 3, для двух направлений сдвига ERR 
имеет одинаковый характер. 

 

 
Рис. 3. Зависимость ERR от сдвига 

Для проведения экспериментов был сконструирован сканер вен с использо-
ванием веб-камеры разрешением 0,3 МПикс с фильтром, рассчитанным на дли-
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ну волны 850 нм, и ИК-подсветкой. С помощью этого сканера были получены 
снимки рук девяти человек (для каждого по 3 положения руки, по 4 кадра 
в каждом положении) методом пропускания. Для получения набора точек была 
проведена предварительная обработка изображений с выделением скелетизиро-
ванного изображения вен, область интереса выделялась вручную. В результате 
предварительной обработки не удалось полностью скомпенсировать смещения 
и избежать потери точек. При идентификации с помощью МРХ для данного 
набора изображений было получено значение ERR, равное 11 %. 

Затем была получена база изображений вен запястья 14 человек методом 
отражения. На этапе предварительной обработки область интереса выделялась 
автоматически, при этом изображения ориентировались одинаково (по визу-
альной оценке, в пределах ± 5), но присутствовало смещение и потеря точек. 
При идентификации с помощью МРХ получено значение ERR, равное 14 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эксперименты показали, что поворот точечного тестового изображения 
на угол до 12° мало влияет на качество идентификации пользователя. Про-
ведены эксперименты с изображениями вен тыльной стороны ладони и за-
пястья реальных пользователей с применением МРХ, для полученных си-
стем показатель ERR составил 11 % и 14 % соответственно. Эти показатели 
должны быть значительно снижены путем совершенствования предвари-
тельной обработки. 

Дальнейшие исследования целесообразно проводить в направлении со-
вершенствования алгоритмов предварительной обработки ИК-изображений, 
содержащих рисунок вен ладони и запястья, с целью устранения искажений, 
связанных с поворотом и наклоном руки при сканировании, а также для по-
вышения качества выделения характерных точек ветвления и пересечения 
вен. Кроме того, следует разработать алгоритм анализа, учитывающий не 
только геометрию характерных точек, но и структуру скелетизированного 
изображения вен. 
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Currently, biometric identification methods became popular based on the uniqueness of fin-
gerprints, geometry of the face or palm, iris, voice, etc. One of the latest biometric methods 
is vein pattern identification. Compared to the most commonly used fingerprint identification 
method, the main advantages of the technology are its non-contact, low sensitivity to skin con-
tamination and cuts, weak dependence on temperature, humidity and skin condition. The pa-
per discusses the use the modified Housdorff distance (MHD) as a metric when comparing an 
infrared image obtained by scanning the back of a hand or wrist with specimens stored in a da-
tabase for personal identification. By modeling the user base in the form of sets of feature 
points, studies have been carried out on the influence on the probability of the correct solution 
of image rotation, shift and loss of feature points during identification using MHD. The results 
of applying MHD to real images are presented. As a set of points for comparison, we used 
the points of intersection, branching and ending of veins in a skeletonized vein pattern ob-
tained as a result of pre-processing of infrared images. For the obtained systems, the indicator 
of the value of the Equal Error Rate was 11% for the back of the hand and 14% for the wrist. 

Keywords: vein pattern of the back of the hand, vein pattern of the wrist, biometric system, 
biometric characteristic, biometric scanner, identification, modified Hausdorff distance, infra-
red image 
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РАЗРАБОТКА ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ  
ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРА  
С КРИОГЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ  

С.Е. ШЕИН 

630073, РФ, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 20, Новосибирский государственный 
технический университет, студент кафедры технической теплофизики. E-mail: 
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Одна из актуальных задач в области энергосбережения сегодня – экономия потерь элек-
трической энергии в трансформаторных установках, на которые приходится до 50 % 
потерь. При прохождении электрического тока по проводнику с конечным сопротивле-
нием возникают потери энергии на выделение теплоты. Одним из способов решения 
данной проблемы является переход на обмотки, работающие в режиме высокотемпера-
турной сверхпроводимости. Благодаря этому на обмотках трансформатора не выделяет-
ся теплота, следовательно, нет необходимости в устаревших сложных системах охла-
ждения трансформатора, энергетически малоэффективных. Также при достижении эф-
фекта сверхпроводимости реализуется процесс ограничения токов короткого замыка-
ния, что обеспечивает безопасную эксплуатацию трансформатора [3]. В настоящее вре-
мя появились соответствующие материалы, которые позволяют получать условия 
сверхпроводимости при температуре жидкого азота, что существенно проще и дешевле, 
чем при работе на жидком гелии [1–3]. Данный вид трансформатора компактен, поэто-
му может использоваться в военной и гражданской технике для получения постоянного 
или переменного тока высокого напряжения, например на крупных морских судах, либо 
в электрообеспечении мегаполисов. Одной из проблем при реализации работы такой 
установки является разработка эффективной системы тепловой защиты обмоток и сер-
дечника с учетом нестационарности тепловых процессов, позволяющей длительное 
время работать в условиях положительных температур окружающей среды. В данной 
работе рассмотрены процессы теплопередачи через стенку прототипа трансформатора 
из полимерных материалов и выведена зависимость расхода жидкого хладагента от 
толщины изоляции. 

Ключевые слова: криостат, теплообмен, жидкий азот, трансформатор, полимерные ма-
териалы, криогеника, тепловая изоляция, сверхпроводимость 
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ВВЕДЕНИЕ 

Теплотехнический расчет и определение оптимальных материалов для из-
готовления криостата и теплоизоляции позволяет уменьшить расход жидкого 
азота за счет уменьшения теплопритоков от внешней среды, а варьируя тепло-
ёмкость и массу криостата и используя для расчета различные материалы, 
можно уменьшить количество теплоты, необходимое для выхолаживания 
(предварительного охлаждения) трансформатора. 

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

Для расчета процесса сложного радиационно-конвективного теплообмена 
через многослойную стенку криостата используется дифференциальное урав-
нение теплопроводности для стационарного процесса в плоской стенке, урав-
нение Ньютона–Рихмана и закон Фурье (для учета теплопередачи теплопро-
водностью) и Стефана–Больцмана (для учета радиационного теплообмена): 
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2. РАСЧЕТ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  

Решая уравнения теплопроводности в программной среде Mathcad, можно 
определить объемные расходы жидкого азота, а также построить графическую 
зависимость этого параметра от толщины изоляции. 

Зная толщины слоев и коэффициенты теплопроводности, можно получить 
коэффициент теплопередачи теплопроводностью через многослойную стенку 
с внешней и с внутренней стороны криостата: 
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Удельные тепловые потоки от теплопередачи теплопроводностью через 
многослойную стенку определяются из уравнения Ньютона–Рихмана: 

2
21 1( ) 160.709  [Вт/м ],sreda Nq k T T    

2
22 2( ) 482.726  [Вт/м ].serdec Nq k T T    

Удельные тепловые потоки от радиационного теплообмена определяются 
из уравнения Стефана–Больцмана: 
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Полные тепловые потоки определяются с учетом двух удельных тепловых 
потоков: 

11 ( 1 ) 1 138.482  [Вт],rQ q q S    

22 ( 2 ) 2 73.427  [Вт].rQ q q S    

Зная полные теплопритоки, плотность и коэффициент удельного парооб-
разования жидкого азота, можно определить объемные расходы хладагента: 
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А также количество жидкого азота, необходимое для выхолаживания со-
суда:  
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Изменяя толщину изоляции, можно уменьшать тепловые потоки, а следо-
вательно, и расход жидкого азота (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость объемного расхода жидкого азота Gv [мл\ч] от толщины  

изоляции δizo [м] 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР И ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ  

В данной работе была спроектирована 3D-модель криостата для жидкого 
азота, которая в дальнейшем может быть изготовлена с помощью аддитивных 
технологий (3D-принтер) или собрана из листов ABS пластика. В программ-
ной системе с использованием метода конечно-элементного анализа (МКЭ) 
Ansys Workbench было смоделировано воздействие фазового процесса кипе-
ния жидкого азота (–195.75 °C) на процессы теплопроводности внутренних 
стенок криостата из ABS-пластика (с коэффициентом теплопроводности  
λ = 0.26 Вт/м·К [5, 8]) во внешней среде с температурой 20 °С и получены 
распределения температур и тепловых потоков (рис. 2–6). Полученные дан-
ные могут служить основой для разработки теплоизоляции с помощью ру-
башки из отработанного газообразного азота [6, 12]. Данный криостат будет 
использоваться для собранного на кафедре энергообеспечения производств 
НГТУ прототипа однофазного трансформатора (рис. 5, 6) с высокотемпера- 
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Рис. 2. Распределение температур в сечении трехфазного  

трансформатора 

 

 
Рис. 3. Распределение температур на поверхности трехфазного  

трансформатора 

 

 
Рис. 4. Распределение тепловых потоков, проходящих через стенки  

трехфазного трансформатора 
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Рис. 5. Распределение температур на поверхности  

однофазного трансформатора 

 

 
Рис. 6. Тепловые потоки проходящие через стенки  

однофазного трансформатора 

турной сверхпроводящей (ВТСП) обмоткой, и в дальнейшем планируется со-
здание более мощного трехфазного трансформатора (рис. 2–4) по такому же 
принципу.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе были исследованы процессы теплопередачи с учетом радиаци-
онного теплообмена через многослойную стенку однофазного трансформато-
ра и определены зависимости расхода жидкого азота от толщины изоляции и 
необходимый объем хладагента для выхолаживания сосуда перед запуском 
трансформатора. Определены температуры поверхностей криостата и тепло-
вые потоки с использованием метода конечно-элементного анализа (МКЭ) в 
программном пакете Ansys Workbench. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Горбачев М.В. Тепломассообмен: учебное пособие. – Новосибирск: 
Изд-во НГТУ, 2015. – 441 с. 



Разработка тепловой защиты для трансформатора с криогенным охлаждением 193

2. Манусов В.З., Орлов Д.В. Оценка технического состояния трансформа-
торов с высокотемпературной сверхпроводящей обмоткой по методу анализа 
иерархий // Новое в российской электроэнергетике. – 2018. – № 5. – С. 17–30. 

3. Манусов В.З., Павлюченко Д.А., Ахьёев Д.С. Анализ процессов ограни-
чения токов короткого замыкания трансформатором с высокотемпературными 
сверхпроводящими обмотками // Проблемы региональной энергетики. – 
2017. – № 1 (33). – С. 1–7. 

4. Гинзбург В., Андрюшин Е. Сверхпроводимость. – М.: Альфа-М, 2006. – 
112 с. 

5. Новиченок Н.Л., Шульман З.П. Теплофизические свойства полимеров. – 
Минск: Наука и техника, 1971. – 120 с. 

6. Шеин С.Е., Чичиндаев А.В. Исследование эффективности тепловой изо-
ляции в трансформаторе с высокотемпературной сверхпроводящей обмот-
кой // Наука. Промышленность. Оборона: труды 20 Всероссийской научно-
технической конференции, Новосибирск, 17–19 апр. 2019 г.: в 4 т. – Новоси-
бирск: Изд-во НГТУ, 2019. – Т. 1. – С. 189–192. 

7. Применение полимерных композиционных материалов в криогенном 
оборудовании / НПО «Криогенмаш»; сост. Л.А. Буров. – М., 1987. – 55 с. 

8. Кацнельсон М.Ю., Балаев Г.А. Пластические массы: cвойства и приме-
нение: справочник. – 3-е изд., перераб. – Л.: Химия, 1978. – 384 с. 

9. Солнцев Ю.П., Ермаков Б.С., Слепцов О.И. Материалы для низких и 
криогенных температур: энциклопедический справочник. – СПб.: Химиздат, 
2008. – 770 с. 

10. Вентура Г., Ризегари Л. Искусство криогеники: низкотемпературная 
техника в физическом эксперименте, промышленных и аэрокосмических при-
ложениях: пер. с англ. – Долгопрудный: Интеллект, 2011. – 336 с. 

11. Скотт Р.Б. Техника низких температур: пер. с англ. – М.: Изд-во ино-
стр. лит., 1962. – 417 с. 

12. Чичиндаев А.В., Шеин С.Е. Исследование эффективности тепловой 
изоляции в трансформаторе с высокотемпературной сверхпроводящей обмот-
кой // 35 Сибирский теплофизический семинар: Всероссийская конференция с 
элементами научной школы для молодых ученых: тезисы докладов, Новоси-
бирск, 27–29 авг. 2019 г. – Новосибирск: ИТ СО РАН, 2019. – С. 244. 

13. Kalsi S. Applications of high temperature superconductors to electric power 
equipment. – Hoboken, NJ: Wiley; Piscataway, NJ: IEEE Press, 2011. – 332 p. 

14. Малков М.П. Справочник по физико-техническим основам криогени-
ки. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 432 с. 

15. Новицкий Л.А. Теплофизические свойства материалов при низких тем-
пературах. – М.: Машиностроение, 1975. – 204 с. 



С.Е. Шеин 194

16. Григорьев В.А., Павлов Ю.М., Аметистов Е.В. Кипение криогенных 
жидкостей. – М.: Энергия, 1977. – 289 с. 

17. Микулин Е.И. Криогенная техника. – М.: Машиностроение, 1969. – 
137 с. 

 
Шеин Сергей Евгеньевич, студент кафедры технической теплофизики. 

Новосибирского государственного технического университета. Основное 
направление научных исследований – процессы теплообмена в твердых телах, 
холодильные машины. E-mail: ser1998qwert@gmail.com 

 
DOI: 10.17212/2307-6879-2019-3-4-187-196 

Development of heat protection for cryogen cooled transformer* 

S.E. Shein 

630073, Russian Federation, Novosibirsk, 20 Karl Marx Prospekt, Novosibirsk State Technical 
University, student department of technical thermophysics. Email: ser1998qwert@gmail.com 

One of the urgent tasks in the field of energy saving today is the saving of electric energy 
losses in transformer plants, which account for up to 50% of losses. When an electric current 
passes through a conductor with a finite resistance, energy losses are generated by the release 
of heat. One way to solve this problem is to switch to windings operating in the high-
temperature superconductivity mode. Due to this, heat is not released on the transformer wind-
ings, therefore, there is no need for outdated complex transformer cooling systems that are en-
ergy inefficient. Also, when the effect of superconductivity is achieved, the process of limiting 
short circuit currents is implemented, which ensures the safe operation of the transformer [3]. 
At present, corresponding materials have appeared that make it possible to obtain supercon-
ductivity conditions at the temperature of liquid nitrogen, which is much simpler and cheaper 
than when working on liquid helium [1-3]. This type of transformer is compact, therefore, it 
can be used in military and civilian equipment to obtain direct or alternating current of high 
voltage, for example, on large sea vessels, or in power supply of megacities. One of the prob-
lems in implementing the work of such an installation is the development of an effective 
thermal protection system for the windings and the core, taking into account the non-
stationary nature of thermal processes, which allows working for a long time in conditions of 
positive ambient temperatures. In this paper, heat transfer processes through the wall of a pro-
totype transformer made of polymer materials are considered, and the dependence of the flow 
of liquid refrigerant on the thickness of the insulation is derived. 

Keywords: cryostat, heat transfer, liquid nitrogen, transformer, polymeric materials, cryogen-
ics, thermal insulation, superconductivity 
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Солнечная батарея является основным источником электрической энергии спутниковых 
систем связи дистанционного зондирования Земли. В этом классе космических аппара-
тов в качестве буферного источника электроэнергии используется аккумулятор. Энер-
гопреобразующая аппаратура космического аппарата, обеспечивающая стабилизацию 
напряжения и управление электропитанием для всех агрегатов космического аппарата, 
построена на преобразователях постоянного тока. Cистемы электропитания космиче-
ских аппаратов реализуют несколько режимов работы энергопреобразующей аппарату-
ры. Таким режимом является обеспечение питания нагрузки от солнечной батареи. Од-
ним из наиболее важных требований к энергопреобразующей аппаратуре космического 
аппарата является ее удельная энергоемкость и надежность. Для достижения более вы-
соких показателей удельной энергоемкости была разработана новая схема трехпортово-
го преобразователя, частью которой является схема шунтового стабилизатора с допол-
нительной индуктивностью. Цель данной работы – изучить особенности использования 
шунтового стабилизатора на базе повышающего преобразователя с дополнительной ин-
дуктивностью в составе трехпортового преобразователя электрической энергии. Ре-
зультаты физического эксперимента подтверждают работоспособность новой схемы 
шунтового стабилизатора с дополнительной индуктивностью, а ее удельные энергети-
ческие показатели выше, чем у классического шунтового стабилизатора. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Системы электропитания космических аппаратов отличаются высокими 
требованиями к энергопреобразующей аппаратуре: массогабаритные показа-
тели, надежность, радиационная стойкость и качество выходного напряжения. 
В зависимости от предъявляемых требований существует несколько реализа-
ций системы электропитания, одной из которых является использование от-
дельного преобразователя на каждый режим работы. Данный способ отлича-
ется наиболее высокой надежностью и простотой исполнения. Однако вместе 
с этим увеличиваются массогабаритные параметры системы. При этом выход 
из строя одного преобразователя не ведет к серьезным последствиям для 
остальной части схемы. Поскольку такие системы состоят из нескольких од-
нотипных подсистем питания [2] с запасом мощности, то выход из строя од-
ной них не является критическим, а система электропитания космического 
аппарата способна это компенсировать. 

1. СРАВНЕНИЕ ШУНТОВЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ  

Режим питания нагрузки от солнечной панели является одним из основ-
ных режимов работы энергопреобразующей аппаратуры космического аппа-
рата. Некоторые системы электропитания для реализации этого режима ис-
пользуют отдельный преобразователь, который основан на топологии класси-
ческого повышающего преобразователя [1]. Данная схема отличается высокой 
надежностью и простотой. В некоторых случаях применяются более сложные 
схемы для достижения лучших энергетических показателей [5].  

Увеличение количества элементов и усложнение схемы преобразователя 
увеличивает вероятность выхода из строя всей подсистемы. Однако усложне-
ние схемы позволяет улучшить массогабаритные и удельные энергетические 
показатели. 

Шунтовой стабилизатор (ШС), основанный на топологии повышающего 
преобразователя с дополнительной индуктивностью [3], на 37 % легче, чем 
основанный на топологии классического повышающего преобразователя.  
При этом величина пульсации выходного напряжения у этих преобразовате-
лей остается одинаковой. 
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Рис. 1. Шунтовые стабилизаторы: 

а – классический, б – с дополнительной индуктивностью 

Согласно проведенным теоретическим расчетам удельные энергетические 
показатели классического ШС с применением исключительно радиационно 
стойких компонентов составляют 5927,18 Вт/кг и 21,17 Вт/см2. Удельные 
энергетические показатели ШС с дополнительной индуктивностью равны 
7470,65 Вт/кг и 31,38 Вт/см2. Таким образом, удельные энергетические пока-
затели ШС с дополнительной индуктивностью на 26 % и на 48 % выше, чем у 
классического ШС.  

Такой преобразователь можно использовать в подсистеме для реализации 
режима питания нагрузки от солнечной панели. Также целесообразно приме-
нять повышающий преобразователь с дополнительной индуктивностью для 
реализации режима питания нагрузки от аккумуляторной батареи [1].  

2. СРАВНЕНИЕ ТРЕХПОРТОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ   

Для уменьшения массогабаритных параметров системы электропитания 
космического аппарата отдельные преобразователи, реализующие разные ре-
жимы работы энергопреобразующей аппаратуры, объединяют. Подобные 
схемы называют трехпортовыми преобразователями электрической энергии. 

Система электропитания, включающая трехпортовый преобразователь 
электрической энергии на базе повышающего преобразователя с дополни-

а

б
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тельной индуктивностью, представлена на рис. 2 [4]. В двух основных режи-
мах работы используется два преобразователя, содержащих конденсатор 1C   

и дроссель 3L . Эти дополнительные элементы, используемые в каждом пре-

образователе, являются общими в обоих режимах работы. Таким образом, 
значительно уменьшается масса устройства и улучшаются энергетические 
характеристики. 

 

 
Рис. 2. Схема трехпортового преобразователя. 

Проведенные исследования показали, что удельные энергетические пока-
затели трехпортового преобразователя, основанного на топологии классиче-
ского повышающего преобразователя с применением исключительно радиа-
ционно стойких компонентов, составляют 786,12 Вт/кг и 4,88 Вт/см2, в то 
время как те же показатели для трехпортового преобразователя, основанного 
на топологии повышающего преобразователя с дополнительной индуктивно-
стью, составляют 1882,8 Вт/кг и 11,81 Вт/см2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Системы электропитания космических аппаратов, построенные на трех-
портовых преобразователях с дополнительной индуктивностью, отличаются 
большей эффективностью и компактностью по сравнению с системами на 
базе классических ШС. Исследование показало, что применение преобразова-
теля с дополнительной индуктивностью увеличивает энергетические показа-
тели системы более чем в два раза с сохранением качества выходного напря-
жения.  
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С уменьшением массы и размеров подсистемы питания появляется воз-
можность установки дополнительного оборудования, а также дополнительных 
фаз питания, которые помогут снизить нагрузку на остальные фазы, тем самым 
увеличив их срок службы, и повысят отказоустойчивость всей системы. 
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The solar array is the main source of electrical energy for satellite communication systems, 
remote sensing of the Earth and geodesy. In this class of spacecraft, a battery is used as a 
buffer source of electricity. The energy-converting equipment of the spacecraft, which pro-
vides voltage stabilization and power management for all units of the spacecraft, is built on 
DC / DC converters. Spacecraft power systems implement several modes of operation of en-
ergy converting equipment. One of these modes is to provide power to the load from the solar 
array. One of the most important requirements for the energy-converting equipment of a 
spacecraft is its specific energy consumption and reliability. To achieve higher specific energy 
consumption indicators, a new three-port converter circuit was developed, part of which is a 
shunt regulator circuit with additional inductance. The purpose of this work is to study the fea-
tures of using a shunt regulator based on a boost converter with an additional inductance as 
part of three port electric energy converters. The results of a physical experiment confirm the 
operability of the new shunt stabilizer circuit with additional inductance, and its specific ener-
gy indicators are higher than that of the classic shunt regulator circuit. 

Keywords: shunt regulator, multiport electric energy converter, spacecraft power conversion 
equipment, step-up DC / DC converter, spacecraft, solar battery, rechargeable battery, com-
mon bus 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ФАЗНОЙ ЗАЩИТЫ  
В СЛУЧАЕ ГЛУБОКОГО НАСЫЩЕНИЯ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА 
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В настоящей статье представлен усовершенствованный дифференциально-фазный ал-
горитм, предназначенный для применения в продольной дифференциальной защите 
(ДЗ) сосредоточенных объектов. Усовершенствованный алгоритм сравнения фаз улуч-
шает точность действия ДЗ в условиях насыщения измерительных трансформаторов то-
ка. В исследовании используется математическая модель дифференциальной защиты 
силового трансформатора, созданная с учетом группы соединения обмоток трансфор-
матора. Представленный метод защиты позволяет существенно снизить погрешность 
замера фаз по сравнению с распространенными на практике методами цифровой филь-
трации. 

Ключевые слова: релейная защита, дифференциальная защита, силовой трансформа-
тор, дифференциально-фазная защита, насыщение трансформаторов тока 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная цифровая дифференциальная защита (ДЗ) способна опреде-
лить место возникновения повреждения, сопровождающегося большими ава-
рийными токами, в течение первого периода переходного процесса [1]. Неко-
торые производители в случае фиксации внешнего повреждения предусмат-
ривают блокировку ДЗ на время, достаточное для устранения защитами по-
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вреждения на смежном участке [2, 3]. Указанные мероприятия обеспечивают 
отстройку ДЗ от экстремальных переходных токов небаланса, вызванных 
насыщением измерительных трансформаторов тока (ТТ) со стальными сер-
дечниками. 

Однако блокировка ДЗ или снижение ее чувствительности нежелательны, 
поскольку вследствие развития аварии и отказа защит смежных элементов 
(вследствие технического несовершенства или в результате ошибок эксплуа-
тации) внешнее короткое замыкание (КЗ) может перейти во внутреннее. 

В характеристике срабатывания ДЗ производства компании Siemens преду-
смотрен участок, при попадании в который рабочей точки происходит отклю-
чение защищаемого объекта, даже если ранее было зафиксировано внешнее 
повреждение [2, 3]. Однако попадание рабочей точки в указанную область и ее 
длительное нахождение в ней возможно только при отсутствии вытекающего 
тока нагрузки и при отсутствии подпитки со стороны смежной энергосистемы. 
Защита фирмы General Electric в случае фиксации внешнего повреждения акти-
вирует функцию сравнения фаз основных гармоник токов плеч ДЗ [3]. Однако 
глубокое насыщение ТТ приводит к существенным погрешностям замера ам-
плитудных и фазовых значений гармоник, что снижает вероятность корректной 
работы алгоритма [3]. В [3] отмечается, что в случае глубокого насыщения ТТ 
его угловая погрешность по первой гармонике может достигать 46 электриче-
ских градусов (эл. град). Следовательно, необходимо повышение точности ра-
боты ДЗ в условиях значительных погрешностей ТТ.   

Как указывается в [3, 4], при больших токах внешних и внутренних по-
вреждений предпочтение следует отдавать именно дифференциально-фаз-
ному принципу. В связи с вышесказанным необходимо повысить точность 
работы дифференциально-фазного принципа в случае глубокого насыщения 
трансформаторов тока. Поставленная цель может быть достигнута путем вы-
деления временных интервалов переходного процесса, на протяжении кото-
рых погрешность работы трансформаторов тока минимальна (далее эти ин-
тервалы будут обозначены как интервалы идеальной трансформации).  
При этом нужно найти надежный метод определения этих интервалов, а также 
определить порядок использования полученной информации для улучшения 
работы ДЗ. 

1. ИДЕЯ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО МЕТОДА  

Рассмотрим действие этого алгоритма на примере ДЗ силового трансфор-
матора, так как этот случай является одним из самых сложных. Правильная 
работа алгоритма может быть обеспечена только в случае соединения обмо-
ток силового трансформатора в звезду, поскольку необходим непосредствен-
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ный контроль токов их вторичных обмоток. Это требование выполнимо для 
цифровых терминалов релейной защиты, в которых компенсация фазового 
сдвига между токами плеч ДЗ осуществляется алгоритмически. 

 

  
б 

Рис. 1. Первичный (пунктирная линия) и вторичный (сплошная линия) токи  
в обмотках ТТ при глубоком насыщении магнитного сердечника: 

a – насыщение ТТ при первой полуволне ПП; б – то же при второй полуволне 

Принцип нахождения участков идеальной трансформации при насыщении 
ТТ предлагается следующий. Предполагается, что ДЗ переходит на диффе-
ренциально-фазный принцип работы только после фиксации внешнего КЗ.  
В этом случае насыщение, приводящее к экстремальным погрешностям, обу-
словлено значительным содержанием апериодической составляющей в ава-
рийном токе, а в установившемся режиме погрешность ТТ не превышает 
10 % [5]. На рис. 1 приведены осциллограммы первичного и вторичного токов 
в обмотках измерительного ТТ при насыщении его сердечника под воздей-
ствием тока, содержащего апериодическую составляющую [6]. Насыщение 
сердечника ТТ может происходить при прохождении первой (рис. 1, a) или 
второй (рис. 1, б) полуволны тока КЗ. Рассмотрим первый случай. Насыщение 
ТТ наступает в моменты времени 1 3,  t t  и 5t . Даже в условиях глубокого 

насыщения измерительный ТТ имеет участки идеальной трансформации, ко-
торая начинается приблизительно в моменты времени 2t  и 4t , т. е. тогда, ко-

а
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гда первая производная первичного (и вторичного) тока изменяет знак. При 
насыщении ТТ интервалы времени между моментами смены знака первой 
производной тока неодинаковы. Условимся обозначать больший из этих ин-
тервалов как 2t , а меньший – как 1t . Для рассматриваемого примера 

1 3 2 2 2 1– ,  –t t t t t t     в первом периоде и 1 5 4 2 4 3– ,  –t t t t t t     во вто-

ром периоде. Из примера на рис. 1, а видно, что участкам идеальной транс-
формации соответствуют интервалы 1t , а участкам работы ТТ со значитель-

ной погрешностью – интервалы 2t . 

Аналогичные явления наблюдаются, если насыщение ТТ происходит при 
прохождении второй полуволны тока (рис. 1, б). Отличительной чертой этого 
режима является лишь то, что с момента начала ПП интервал 1t  фиксирует-

ся раньше интервала 2t  (в примере на рис. 1, а первым фиксируется интер-

вал 2t ). Во всех рассмотренных случаях идеальная трансформация наступа-

ет практически в момент начала интервала 1t  и продолжается практически 

до конца этого интервала. 
Ввиду наличия апериодической составляющей в аварийном токе метод 

замера фаз по переходу тока через нуль приводит к значительным погрешно-
стям. По этой причине замер разности фаз необходимо осуществлять в мо-
менты достижения синусоидальным сигналом амплитудного значения, т. е. 
именно в начале интервала 1t . Для этого интервалы 1t  и 2t  должны реги-

стрироваться для всех сигналов. Разумеется, необходимо хранить в памяти 
устройства защиты информацию о времени начала интервала 1t  и знаке тока 

в этот момент. Фаза одного из сигналов принимается равной нулю (опорный 
сигнал). Время отсчитывается с момента обнаружения неисправности. 

Если условие 1t  < 2t  выполняется для опорного сигнала и для сигнала, 

сдвиг по фазе которого нужно определить (т. е. оба ТТ насыщаются в ходе 
ПП), то цифровое устройство рассчитывает фазовый сдвиг ∆φ по формуле 

 ,Т    (1) 

где ɷ – частота основной гармоники, [рад/с], ∆T – разница по времени между 
началом интервалов 1t  двух сравниваемых сигналов, [с]. Если два сравнива-

емых сигнала имеют разные знаки тока в моменты начала интервала 1t , то к 

рассчитанному по формуле (1) значению прибавляется 180 эл. град.: 

 180.Т     (2) 
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Если условие 1t  < 2t  выполняется только для одного из сравниваемых 

сигналов, а для другого сигнала значения 1t и 2t  одинаковы (один из ТТ 

находится в состоянии насыщения), то ∆φ также определяется по формуле (1), 
а ∆T в этом случае показывает разницу по времени между началом интерва-
ла 1t  сигнала, для которого выполняется вышеописанное условие, и между 

пиковым значением второго сигнала того же знака, что и знак первого сигнала 
в момент начала 1t . 

При равенстве 1t  и 2t  для обоих сигналов ТТ работают без насыщения. 

2. ПОСТАВЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Использование предложенного алгоритма рассмотрено на примере блока 
«генератор–трансформатор». Он включает в себя силовой трансформатор 
(СТ) типа ТДЦ-400000/220, к стороне низкого напряжения (НН) подключен 
синхронный генератор (СГ) ТВВ-320-2. На стороне НН установлены измери-
тельные ТТ типа ТШ-20-12000/5, на стороне ВН использованы ТТ типа 
ТФНД-220-IV-2000/1. Номинальные параметры СГ следующие: номинальная 
полная мощность номS G  = 375 МВ·А, номинальная активная мощность 

номP G  = 320 МВт, номинальное напряжение номU G  = 20 кВ, номинальный 

коэффициент мощности номcos  = 0,85, постоянная времени генератора  

ТаG  = 0,388 с, реактивное сопротивление по продольной оси dX  = 1,70 о.е., 

переходное реактивное сопротивление по продольной оси dX   = 0,173 о.е. 

Номинальные параметры СТ следующие: номинальная полная мощность 

номTS  = 400 МВ·А, номинальное напряжение обмотки ВН 
номВHU  = 242 кВ, 

номинальное напряжение обмотки НН 
номННU  = 20 кВ, напряжение КЗ  

кu  = 11 %, мощность потерь КЗ кP  = 880 кВт.  

Параметры измерительных ТТ определены по данным [5] и по открытым 
данным заводов-изготовителей. Параметры ТШ-20-12000/5: номинальная 
нагрузка номZ  = 1,2 Ом, площадь поперечного сечения сердечника  

Q = 7,5·10–4 м2, длина средней магнитной линии срl  = 2,59 м, число витков 

вторичной обмотки 2w  = 2400, активное сопротивление вторичной обмотки  

2R  = 1,9 Ом. Точное значение индуктивного сопротивления вторичной об-

мотки 2X  для данного ТТ не приводится в указанных выше источниках.  
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По данным [5], для ТТ класса напряжения 10…20 кВ, имеющих шинную кон-
струкцию, сопротивление 2X  одного порядка с 2R  и несколько превышает 

его, поэтому в расчетах приближенно принято 2X  = 2,0 Ом.  

Параметры ТФНД 220 IV 2000/1: номZ  = 50 Ом, Q = 30,5·10–4 м2,  

срl  = 1,55 м, 2w  = 2000, 2R  = 11,5 Ом, 2X  = 41,0 Ом. 

Приняты следующие параметры энергосистемы со стороны ВН: индук-
тивное сопротивление сX  = 2,1 Ом, номинальное напряжение cU  = 220 кВ, 

постоянная времени затухания апериодической слагающей тока КЗ аТ  = 0,2 с. 

Это соответствует условиям работы электрической станции. 
Токи ТТ определяются средствами математического моделирования в 

программном пакете Simulink. Структура модели исследуемого объекта пред-
ставлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структура универсальной математической модели силового трансформато-
ра (СТ) и его дифференциальной защиты в программном пакете Simulink для ими-  
 тации внешних и внутренних КЗ на разных сторонах силового трансформатора 

СТ с 11-й группой соединения обмоток моделируется с помощью элемен-
та Three-Phase Transformer (Two Windings), СГ и энергосистема – с помощью 
элементов Three-Phase Source. Замер токов, протекающих от энергосистемы и 
от генератора, производится соответственно с помощью измерительных бло-
ков M1 и M2 (элементы Three-Phase VI Measurement), подключенных к эле-
ментам типа Scope. Переходные процессы в СГ приближенно учтены исполь-
зованием при расчетах сверхпереходного сопротивления. Для получения вто-
ричных токов используется математическая модель ТТ [7]. 

Рассмотрим порядок расчета фазового сдвига (фаза А). Отсчет фазового 
сдвига производится относительно вектора вторичного тока I2A в обмотке 
ТТ, установленного в фазе A на стороне ВН СТ. Фаза тока I2A равна нулю.  

Для рассматриваемого повышающего СТ с 11-й группой соединения об-
моток вектор тока плеча ДЗ в фазе A со стороны ВН плВНI  формируется как 
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разность векторов I2A и I2B, где I2B – вектор вторичного тока в обмотке ТТ, 
установленного в фазе B на стороне ВН СТ. Обозначим фазовый сдвиг между 
вторичными токами ТТ в фазах A и B на стороне ВН СТ как AB . 

Вектор плННI  обозначает ток плеча ДЗ со стороны НН СТ. Этот ток соот-

ветствует вторичному току ТТ, установленного на фазе А на стороне НН СТ. 
Вектор этого тока имеет значение фазы Aa , где Aa  – фазовый сдвиг 

между вторичными токами I2A и плННI . Сдвиг между фазами токов плеч фа-

зы А dA  – разность фаз токов плВНI  и плННI . При внешнем КЗ векторы 

токов плеч ДЗ плВНI  и плННI  совпадают по фазе, и поэтому dA  равен ну-

лю. 
 

 
Рис. 3. Результаты моделирования внешнего двухфазного КЗ на стороне ВН силового 

трансформатора:  

a – токи в обмотке ТТ на стороне ВН в фазе А (пунктирные линии – первичные токи, сплошные – 
вторичные токи); б – то же в фазе В; в – в обмотке ТТ на стороне НН в фазе А  

Рассмотрим поведение защиты при внешнем двухфазном КЗ на стороне 
ВН СТ (замыкаются фазы A и B) в условиях, когда энергосистема на стороне 
ВН отключена. Результаты моделирования представлены на рис. 3 и 4. Мо-
мент возникновения КЗ выбран таким, чтобы апериодическая составляющая 
была максимальна. Первичные и вторичные токи представлены на рис. 3.  

а

б

в
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Рис. 4. Результаты измерения угла между фазами по предложенному методу:  

a – измеренные значения ∆φAB; б – измеренные значения ∆φAa 

Даже при значительном насыщении ТТ погрешность замера сдвига фаз 
между вторичными токами не превышает 23 эл. град. (рис. 4). В конце перво-
го периода значение AB  равно 180 эл. град., значение Aа  равно 22,5 эл. 

град. Тогда модуль dА  в конце первого периода составляет 22,5 эл. град.,  

в конце второго – 18,8 эл. град., в конце третьего – 15,0 эл. град. На рис. 5 по-
казана векторная диаграмма для расчета dА . 

Определение значения dА  для основной гар-

моники (при использовании цифрового преобра-
зования Фурье) реализуется с помощью про-
граммного обеспечения, разработанного отече-
ственным производителем ДЗ (рис. 6). Этот спо-
соб дает существенно большую погрешность:  
в конце первого периода рассчитанное значение 
модуля dА  составляет приблизительно 54 эл. 

град., в конце второго периода – 41 эл. град., в 
конце третьего – 35 эл. град. Итак, несмотря на 
глубокое насыщение ТТ, погрешность определе-
ния фазового сдвига токов плеч ДЗ по предло-
женному в данной работе методу невелика. 

а

б

 
Рис. 5. Оценка значения ∆φdA 
по измерениям ∆φAB и ∆φAa 
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Как показали дальнейшие численные эксперименты, для надежной от-
стройки от погрешностей следует принимать угол блокировки равным при-
близительно 30 эл. град.  

При превышении измеренного фазового сдвига значения угла блокировки 
следует разрешить действие ДЗ. 

 

 
Рис. 6. Определение значения ∆φdA по данным программы FastView 4.3 

Также было проведено сравнение точности исследуемого алгоритма с ме-
тодом, реализуемым компанией Siemens в устройствах дифференциальной 
защиты для компенсации погрешности замера фазового сдвига. Суть метода 
заключается в «спрямлении» кривой тока, при этом параметры спрямленного 
сигнала зависят от времени входа ТТ в насыщение и подробнее описаны в [2]. 
На рис. 6 приведен пример работы такого алгоритма. Условия опыта задава-
лись следующие: исходный сигнал (первый сигнал) подавался на ТТ, испыты-
вающий насыщение в первом периоде ПП. Вторичный сигнал (второй сигнал) 
тока насыщенного ТТ был спрямлен по предложенной методике (третий сиг-
нал), после чего произведен замер фазового сдвига приведенным первичным 
током и между вторичным и между первичным спрямленным током. Резуль-
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таты работы алгоритма цифровой фильтрации приведены на четвертом и пя-
том сверху графике на рис. 6 соответственно. 

Погрешность работы алгоритма, основанного на выявлении участков точ-
ной работы ТТ, не превышает 15 эл. град. в этих условиях. 

Как было установлено, спрямление сигнала тока и последующая цифровая 
фильтрация способны значительно снизить погрешности замера (вплоть до 
12 эл. град.). По этому показателю алгоритм фирмы Siemens работает точнее 
предложенного. Однако, как видно из рис. 6, возможны кратковременные 
«выбросы» замера фазового сдвига. Максимальная погрешность составила 
25 эл. град. (см. рис. 6 на 34 мс).  

Данные «выбросы» не свойственны алгоритму, предлагаемому в исследо-
вании. 

 

 
Рис. 7. Результаты измерения угла между фазами с применением метода, используемого 

в продукции компании Siemens 
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Перспективной представляется возможность комбинировать два рассмот-
ренных способа замера, когда из двух результатов выбирается наименьший. 
Это позволяет использовать преимущества каждого метода в отдельности и 
нивелировать их недостатки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При использовании интервалов идеальной трансформации ТТ алгоритм 
сравнения фаз более точен, чем метод цифровой фильтрации, который широ-
ко используется в микропроцессорных устройствах защиты, а также исключа-
ет необходимость расчета уставок для каждого конкретного объекта защиты. 
Предложенный алгоритм оперирует малым числом переменных, что повыша-
ет быстродействие цифрового устройства ДЗ. 

При реализации предложенного алгоритма разработчиком конкретного 
устройства должна быть решена задача определения параметров срабатыва-
ния измерительных органов, реагирующих на абсолютные значения входных 
сигналов, их фаз и производных. Выбор этих параметров необходим для от-
стройки от влияния помех, однако этот выбор не требует какого-либо вмеша-
тельства проектного и эксплуатирующего персонала, что исключает челове-
ческий фактор. 

Разрабатываемый алгоритм может быть применен совместно с методом 
спрямления вторичных токов. 
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The article presents the example of power transformer differential protection where per-
centage restraint and phase comparison principles are combined. This method provides sta-
ble work of differential protections during current transformers saturation. The work of the 
algorithm is considered in terms of the power transformer differential protection with tak-
ing into account vector group of transformer. This way of phase comparison has a smaller 
probability of wrong operation in contrast to digital filtration that is often used in digital 
protection devices. 

Keywords: relay protection; differential protection; power transformer; differential-phase 
protection; current transformers saturation 

REFERENCES 

1. Ziegler G. Tsifrovye ustroistva differentsial'noi zashchity: printsipy i oblast' 
primeneniya [Digital devices of differential protection. principles and field of 
application]. Moscow, Energoizdat Publ., 2005. 273 p. (In Russian). 

2. Shneerson E.M. Tsifrovaya releinaya zashchita [Digital relay protection]. 
Moscow, Energoatomizdat Publ., 2007. 549 p. 

3. Kosykh D.A. Sravnenie tekhnicheskikh kharakteristik sovremennykh pro-
dol'nykh differentsial'nykh tokovykh zashchit generatorov. Sovershenstvovanie 
releinoi zashchity [Comparison of technical characteristics of modern longitudinal 
differential generator current protection. Improvement of relay protection]. Ener-
getik, 2009, no. 12, pp. 23–25. (In Russian). 

4. Baginskii L.V. K vyboru printsipa raboty bystrodeistvuyushchei zashchity 
osnovnykh elementov elektricheskikh stantsii i podstantsii [Regarding the selection 
of the principle of operation of high-speed protection of basic elements of power 

                                                           
 Received 01 October 2019. 



Повышение чувствительности дифференциально-фазной защиты… 219

plants and substations]. Elektricheskie stantsii – Power Plants, 1978, no. 5,  
pp. 41–45. 

5. Korolev E.P., Liberzon E.M. Raschety dopustimykh nagruzok v tokovykh 
tsepyakh releinoi zashchity [Calculation of Permissible Loads in Relay Protection 
Circuits]. Moscow, Energiya Publ., 1980. 208 p. 

6. Kuzhekov S.L., Sinel'nikov V.Ya. Zashchita shin elektrostantsii i podstantsii 
[Protection of busbars of power plants and substations]. Moscow, Energoatomizdat 
Publ., 1983. 184 p. 

7. Glazyrin V.E., Toropov G.E. Modelirovanie perekhodnykh protsessov v 
gruppakh transformatorov toka [Modeling transient phenomena in groups of current 
transformers]. Sbornik nauchnykh trudov Novosibirskogo gosudarstvennogo 
tekhnicheskogo universiteta – Transaction of scientific papers of the Novosibirsk 
state technical university, 2000, no. 3 (20), pp. 75–82. 

 
Для цитирования: 
Глазырин В.Е., Литвинов И.И., Наумова А.И. Повышение чувствительности диф-

ференциально-фазной защиты в случае глубокого насыщения трансформаторов тока // 
Сборник научных трудов НГТУ. – 2019. – № 3–4 (96). – С. 206–219. – DOI: 
10.17212/2307-6879-2019-3-4-206-219. 

For citation: 
Glazyrin V.E., Litvinov I.I., Naumova A.I. Povyshenie chuvstvitel'nosti differentsial'no-

faznoi zashchity v sluchae glubokogo nasyshcheniya transformatorov toka [The improving of 
sensitivity of differential-phase protection in case of deep saturation of current transformers]. 
Sbornik nauchnykh trudov Novosibirskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta – 
Transaction of scientific papers of the Novosibirsk state technical university, 2019,  
no. 3–4 (996), pp. 206–219. DOI: 10.17212/2307-6879-2019-3-4-206-219. 

 



СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НГТУ. – 2019. – № 3–4 (96). – 220–229 
 

СООБЩЕНИЯ 

УДК 621.65.03 DOI: 10.17212/2307-6879-2019-3-4-220-229 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛИТЕЛЬНОГО МИКРООБЪЕМНОГО ВЛИВАНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ* 

А.В. ГРЕБЕЛЬНЫЙ 

630049, РФ, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/2, Новосибирский приборострои-
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Статья посвящена вопросам разработки многофункциональной системы длительного 
микрообъемного вливания лекарственных средств. Такое медицинское изделие исполь-
зуется для инфузионного введения жидкостей, лекарственных или питательных ве-
ществ в систему кровообращения пациента. Как правило, предполагается внутривенное 
введение. Система позволяет делать инъекции до 0,01 мл в час (чересчур малый объем 
для капельницы), делать инъекции каждую минуту или вводить жидкости, объем кото-
рых меняется в зависимости от времени суток. Благодаря тому, что система способна 
также создавать достаточно высокое, но при этом контролируемое давление, она может 
использоваться для осуществления инъекций контролируемых количеств жидкости 
подкожно или эпидурально. Также рассмотрена актуальность разрабатываемой систе-
мы, приведено техническое задание на разработку и сделано заключение. Особое вни-
мание уделяется вопросам безопасности терапевтической процедуры. Кроме того, за-
тронута проблема автоматизации систем для вливания. Данные вопросы могут быть 
решены посредством разработки многофункциональной системы, которая позволит 
контролировать состояние пациента во время процедуры. 

Ключевые слова: инфузионный насос, система длительного вливания лекарств, меди-
цинское изделие, приборостроение, техническое задание, контроль состояния пациента, 
инфузионная терапия, автоматизация 

ВВЕДЕНИЕ 

Решению вопросов обеспечения безопасности и устранения неполадок, 
возникающих в процессе инфузионной терапии, посвящены работы [1–8]. 
Инфузионное введение растворов в венозную систему больного занимает 
важнейшее место в современных системах лечения. Оно может осуществлять-
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ся в разных условиях: стационарных, амбулаторных, в кабинете врача или 
дома. В последние годы «умные» инфузионные насосы становятся всё слож-
нее и сложнее. Они включают такую функцию, как программное обеспечение 
для сокращения ошибок дозирования – библиотеку препаратов. Благодаря 
данному решению инфузионные насосы способны выполнять функции, кото-
рые помогают медицинским работникам программировать и рассчитывать 
дозы и скорости введения. Это способствует улучшению медицинского об-
служивания пациентов, так как обеспечивается высокий уровень контроля и 
точности введения лекарств, что приводит к сокращению ошибок при лече-
нии. А что если данных функций недостаточно и требуются дополнительные 
возможности? 

1. АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ СИСТЕМЫ 

В настоящее время на рынке медицинских изделий существует большое 
количество систем для автоматического внутривенного вливания лекар-
ственных средств (инфузионные насосы). Их разработкой и производством 
занимаются такие производители, как B. Braun (Германия), Medcaptain (Ки-
тай), Promed Group (Китай), AMPall (Корея), Pt. Fyrom International (Индоне-
зия), Aitecs (Литва), АО «ЦКБА» (Россия), АО «НПЗ» (Россия), Армед (Рос-
сия) и др. Иностранные производители гарантируют высокое качество своей 
продукции, наилучшие характеристики, отличный сервис. Как следствие, 
это сказывается на стоимости медицинских изделий. Российские аналоги 
уступают в плане качества материалов, эргономических характеристик, но 
выигрывают в цене. Средняя цена на инфузионный насос Infusomat Space 
(B.Braun) составляет около 65 000 рублей. Схожий по характеристикам 
BYZ-810 (Армед) стоит около 40 000 рублей. Разница в двадцать пять тысяч 
может быть критичной для поликлиники с ограниченным бюджетным фи-
нансированием. Перед медицинскими учреждениями, применяющими в сво-
ей практике системы для внутривенного вливания, встает вопрос: приобре-
тать хорошо зарекомендовавшую себя, но дорогую иностранную продукцию 
или отечественную, немного уступающую по различным параметрам (под-
держиваемые номинальные емкости шприцев, скорость вливания, точность 
вливания и др.). Из всего вышеперечисленного следует актуальность им-
портозамещения систем для длительного внутривенного вливания лекар-
ственных средств. 

Отдельно хотелось бы затронуть вопрос об актуальности дополнительной 
функции, такой как отслеживание состояния пациента в процессе вливания.  
В результате изучения рынка систем для внутривенного вливания обнаруже-
но, что данные медицинские изделия регулируют саму процедуру вливания 
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лекарства, состояние уровня окклюзии и иные параметры, важные для обес-
печения безопасности терапии. Однако ни у одного из инфузионных насосов 
не обнаружена дополнительная функция, позволяющая осуществлять кон-
троль состояния пациента во время выполнения процедуры. Необходимость 
введения дополнительной функции в систему внутривенного вливания лекар-
ственных средств может возникнуть в случае отсутствия специального обору-
дования в палатах медицинских учреждений (например, мониторы артериаль-
ного давления, пульса, мышечной активности, сердечной активности и др.). 
Это, как правило, дорогостоящие в приобретении и обслуживании медицин-
ские изделия, требующие дополнительного свободного пространства в палате, 
уровня квалификации медицинского персонала. Не каждое лечебное учре-
ждение может себе такое позволить. 

Разрабатываемая многофункциональная система длительного микрообъ-
емного вливания лекарственных средств сможет применяться при инфузион-
ной терапии. Это такие области медицины, как реанимация, акушерство, хи-
рургия, терапия, инфекционные болезни, гинекология и др. Совмещение 
функций контроля с непосредственной процедурой инфузии позволит обраба-
тывать неполадки, ошибки и, что самое главное, изменение состояния паци-
ента в ходе терапии. Например, при инфузионной терапии у пациента уча-
стился пульс и повысилась температура тела. Система подаст звуковую и ви-
зуальную сигнализацию, тем самым сообщив врачу о данном событии. Этот 
простейший вариант анализа данных, полученных с датчиков ЧСС и частоты 
дыхания, называется пороговым контролем величины текущих значений фи-
зиологических параметров с включением тревожной сигнализации. Кроме 
того, результаты контроля состояния пациента могут позволить реализовать 
систему управления состоянием за счет автоматического дозирования лечеб-
ных воздействий. 

Таким образом, вопросы импортозамещения систем для автоматического 
внутривенного вливания лекарственных средств актуальны. А добавление 
функций контроля состояния пациента сделают изделие более практичным, 
универсальным и позволят снизить суммарную стоимость оборудования. 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ СИСТЕМЫ 

2.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ 

Система предназначена для длительного и микрообъемного введения жид-
кости или жидких лекарственных препаратов малого объема и высокой концен-
трации, контроля состояния пациента во время выполнения процедуры. 
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Область применения – стационарные и амбулаторные лечебные учреж-
дения. 

2.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Пользовательский интерфейс должен позволять: 
 установить дату и время; 
 отрегулировать яркость экрана в нормальном и ночном режиме; 
 установить марку шприца; 
 отобразить состояние пациента. 
Основные параметры системы, размеры и характеристики должны соот-

ветствовать приведенным в таблице. 

Технические характеристики 

Наименование параметра Значение 
1. Максимальная скорость инфузии, мл/ч 2000 
2. Диапазон установки времени инфузии, ч:мин от 00:01 до 99:59 
3. Погрешность скорости инфузии, не более, % 2 
4. Погрешность объема вводимого инфузата, не более, % 2 
5. Диапазон установки скорости инфузии, мл/ч: 
– для шприца объемом 5 мл 
– для шприца объемом 10 мл 
– для шприца объемом 20 мл 
– для шприца объемом 30 мл 
– для шприца объемом 50/60 мл 

 
от 0,1 до 100 
от 0,1 до 300 
от 0,1 до 600 
от 0,1 до 900 
от 0,1 до 2000 

6. Шаг установки скорости инфузии, мл/ч: 
– от 0,1 до 99,99 мл/ч 
– от 100 до 999,9 мл/ч 
– от 1000 до 2000 мл/ч 

 
0,01  
0,1  
1  

7. Диапазон установки объема инфузата, мл от 0 до 9999 
8. Автоматическое определение номинального объема 
шприца, мл 

 
5, 10, 20, 30, 50/60  

9. Автоматический расчет значения объема введенного на 
данный момент инфузата, мл 

 
от 0 до 9999 

10. Шаг установки объема инфузата, мл: 
– от 0,1 до 99,99 мл 
– от 100 до 999,9 мл 
– от 1000 до 9999 мл 

 
0,01  
0,1  
1 

11. Диапазон установки параметра «вес», кг От 0,1 до 300 
12. Шаг установки параметра «вес», кг 0,01 
13. Диапазон установки давления окклюзии, мм рт. ст. от 225 до 975 
14. Количество уровней установки давления окклюзии, шт. 11 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Наименование параметра Значение 
15. Погрешность уровня давления окклюзии, не более, % 2 
16. Звуковая и визуальная сигнализация  Согласно ГОСТ IEC 

60601-1-8–2011 
17. Характеристики звуковых сигналов тревоги: 
– сигнал тревоги низкого приоритета 
 
 
– сигнал тревоги среднего приоритета 
 
 
– сигнал тревоги высокого приоритета  
 

 
– три коротких зву-
ковых сигнала через 
каждые 25 секунд  
– три коротких зву-
ковых сигнала через 
каждые 15 секунд  
– серия коротких зву-
ковых сигналов через 
каждые 15 секунд 

18. Характеристики визуальных сигналов тревоги: 
– сигнал тревоги низкого приоритета 
 
– сигнал тревоги среднего приоритета 
 
– сигнал тревоги высокого приоритета 

 
– непрерывно светит 
желтый индикатор 
– мигание желтого 
индикатора 
– мигание красного 
индикатора 

19. Диагональ дисплея и его разрешение: дюйм, пиксель  3.5, 320 × 480 

20. Питание от сети переменного тока: 
– напряжением, В 
– частотой, Гц 

 
от 100 до 240 
50/60 

21. Потребляемая мощность от сети переменного тока, ВА, 
не более 

 
45 

22. Питание от внешнего источника постоянного тока (сты-
ковочной станции) напряжением, В  

 
12  0,5 

23. Максимальный ток потребления от внешнего источника 
постоянного тока (стыковочной станции), не более, А 

 
1 

24. Питание от литиевого аккумулятора и емкость: В, мА·ч 11.1, 1500 
25. Масса, кг, не более (включая литиевый аккумулятор) 1,75 
26. Габаритные размеры, мм, не более 265 × 90 × 185 
27. Длина сетевого кабеля, мм 1350  50 

 
Система при эксплуатации должна быть устойчива к механическим воз-

действиям по ГОСТ Р 50444 [9]. 
Система в транспортной упаковке должна быть устойчива к механическим 

воздействиям, возникающим при транспортировании по ГОСТ Р 50444 [9]. 
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Система в транспортной упаковке должна быть устойчива к воздействиям 
климатических факторов по ГОСТ 15150 при транспортировании [10]. 

В системе должны быть реализованы следующие возможности: 
 индикация времени, оставшегося до конца инфузии; 
 регулировка скорости инфузии; 
 режимы инфузии: «Скорость», «Время», «Вес», «Трапеция», «Ударная 

доза» и «TIVA»; 
 режим «Продувка»; 
 автоматический расчет болюсной инфузии по объему болюса; 
 функция записи предыдущей терапии; 
 функция индикации заряда литиевого аккумулятора; 
 автоматический переход на внутренний источник питания при отсут-

ствии питания от сети; 
 функция записи событий «История»; 
 функция «Препараты»; 
 создание файла пациента и ввод необходимых данных. 
Система должна следить за состоянием пациента во время проведения 

инфузии по следующим физиологическим параметрам: 
 измерение частоты сердечных сокращений; 
 измерение частоты дыхания; 
 измерение температуры тела; 
 измерения уровня сатурации кислородом капиллярной крови. 
Система должна удовлетворять требованиям к надежности, безопасности, 

охраны окружающей среды стандартов ГОСТ, СанПиН и МЭК [11–16]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе предложен вариант разработки многофункциональной 
системы, несомненным преимуществом которой является возможность отка-
заться от использования мониторных систем контроля состояния человека. 
Это приведет к уменьшению количества медицинских изделий в палате, со-
кращению затрат на обслуживание и экономию рабочего пространства. 
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The article devoted to the development of a multifunctional system of continuous micro-
volume infusion of drugs. Such a medical device is used for infusion of fluids, drugs or nutri-
ents into the patient’s circulatory system. Generally, intravenous administration is contemplat-
ed. The system allows injections of up to 0.001 ml per hour (too small a volume for a drop-
per), injections every minute or inject fluids, the volume of which varies depending on the 
time of day. Due to the fact that the system is also able to create a sufficiently high, but at the 
same time controlled pressure, it can be used to inject controlled amounts of fluid subcutane-
ously or epidurally (into the surface of the central nervous system). The relevance of the de-
veloped system is also considered, the terms of reference for the development are given and a 
conclusion is made. Particular attention is paid to the safety of the therapeutic procedure. In 
addition, the problem of the automation of system for infusion is touched upon. These issues 
can be resolved through the development of a multifunctional system that will allow you to 
monitor the patient’s condition during the procedure. 
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