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Ф И ЗИЧ ЕСК И Е

Я ВЛ ЕНИ Я В Т В ЕРДЫ Х Т ЕЛА Х , ЖИ ДКО СТЯ Х И ГА ЗАХ

УДК 537.226.4:544
Н. В. Мухин, Б. Д. Клименков
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Моделирование процессов фазообразования
в поликристаллических пленках ЦТС
в ходе высокотемпературной обработки
Проанализирована модель теплового распада цирконата-титаната свинца (ЦТС) с выделением фазы
простого оксида при высокотемпературной обработке. Показан качественный вид эволюции функции
распределения выделений новой фазы простого оксида в зависимости от времени процесса, полученной
на основе совместного решения уравнений непрерывности и материального баланса.

Поликристаллические пленки, цирконат-титанат свинца, фазообразование,
высокотемпературная обработка

Тонкопленочные сегнетоэлектрики находят
широкое применение в микроэлектронике. Сегнетоэлектрические пленки используются в микроэлектромеханике, различных сенсорных устройствах на основе пьезо- и пироэлектрических эффектов, в устройствах сегнетоэлектрической памяти, СВЧ-приборах и др. [1], [2]. Твердые
растворы цирконата-титаната свинца (ЦТС) являются одними из наиболее распространенных
материалов для данных приложений и характеризуются широким спектром значений физических
параметров в зависимости от состава [2], [3].
Наиболее обсуждаемой в научной литературе
проблемой при изготовлении пленок ЦТС являются потери свинца в процессе высокотемпературного отжига, необходимого для формирования
перовскитовой структуры, проявляющей сегнетоэлектрические свойства [4], [5]. Для компенсации
потерь свинца осаждение пленок ЦТС проводят
при избытке PbO, который после изготовления
структур может оставаться в пленке [5], [6]. Оксид свинца в поликристаллических пленках ЦТС
c избыточным содержанием свинца может
наблюдаться в качестве дисперсных выделений
на границах зерен и их скоплений [6]. Наличие
включений оксида свинца оказывает влияние на

электрофизические характеристики пленочных
структур [2], [4], [5].
Целью работы являлось изучение кинетики
образования дисперсных включений оксида
свинца в пленках ЦТС.
Описание модели. Рассмотрим следующую
модель физико-химических процессов, протекающих в поликристаллических пленках ЦТС в
ходе их высокотемпературной обработки. Тепловое воздействие приводит к процессу частичного
распада зерна ЦТС с уходом из него наиболее
активного оксида согласно реакции

{Pb ( Zr, Ti ) O3 }N → Pb N −m ( Zr, Ti )N O3N −m +
′′ + mVO•• ,
+ mPbO + mVPb

(1)

где Pb ( Zr, Ti ) O3 – химическая формула ЦТС;
N – общее число частиц в зерне; m – число
ушедших из зерна частиц; PbO – молекула оксида свинца, вышедшая на границу зерна ЦТС;
′′ , VO•• – двукратно ионизированные вакансии
VPb

по свинцу и кислороду. В (1) учтено, что превалирующим типом разупорядочения в ЦТС является беспорядок по Шотки [7], [8]. При удалении
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из зерна ЦТС атомов свинца и кислорода в эквивалентном количестве в решетке может возникнуть вакансионная полость, стенки которой состоят из метастабильных атомов с оборванными
связями. Эти связи могут восстанавливаться за
счет захлопывания вакансионной полости с образованием дислокации сдвига [7]. В дальнейшем
дислокации в зерне ЦТС могут самоустраняться
за счет выхода на границы зерен. Принимая во
внимание высокую концентрацию двукратно заряженных вакансий по свинцу и кислороду в ЦТС
(порядка 1019 см–3 [7]), необходимо учесть возможность их ассоциации за счет электростатического взаимодействия. С учетом изложенного
процесс образования вакансионных комплексов и
их исчезновение на стоках (дислокациях в зерне)
записаны в виде квазихимических реакций:

(


→ m VPb
′′ + mVO•• ←
′′ VO••
mVPb


×

)

Таким образом, процесс переноса свинца и
кислорода (обратный поток свинцовых и кислородных вакансий) удобно математически описать
в виде диффузии вакансионных комплексов в
сторону от границы зерен [9]:

(2)

где Cc , Cɶc – неравновесная и равновесная концентрации вакансионных комплексов; Dc – коэффициент диффузии; ∇ – оператор Набла;
ρdisl – плотность дислокаций. Так формируется
поток атомов свинца и кислорода J Pb, O на границу зерен ЦТС из объема:

J Pb, O ( t ) ⋅ e n = J Pb, O ( t ) = −J c ( t ) =
= Dc ∇Cc ( r, t ) ,
S

где en – единичный вектор нормали к поверхности S зерна.
Изменение концентрации свинца в межзеренном пространстве в сторону избытка может привести к появлению дисперсных выделений оксида
свинца на границах зерен. Для описания процессов образования и роста дисперсных выделений
новой фазы оксида свинца на периферии кри4

∂f PbO
+ divPPbO = I coll ;
∂t
∂f
PPbO = R f f PbO − D f PbO ,
∂n
где f PbO – кинетическая функция распределения
по размерам дисперсных выделений оксида свинца на границах зерен ЦТС; PPbO – вектор плот-

disl


→ 0.
←


∂Cc ( r, t )
= Dc ∇ 2Cc ( r, t ) −
∂t
− Dc ρdisl Cc ( r , t ) − Cɶc  ,

сталлитов ЦТС границы зерен представлялись в
виде двумерного твердого раствора, концентрационное пересыщение которого по свинцу и кислороду приводит к его диффузионному распаду с
выделением дисперсных частиц оксида свинца.
Делалось предположение, что изменение объема частиц новой фазы происходит за счет присоединения и отщепления мономеров. Эволюция
функции распределения ансамбля межзеренных
выделений оксида свинца искалась путем решения уравнения непрерывности

ности потока в пространстве размеров; I coll –
интеграл столкновений, учитывающий слияние
или дробление зародышей фазы оксида свинца
при их взаимодействии в процессе роста; R f –
коэффициент, определяющий скорость роста;
D f – коэффициент диффузии зародышей по размерам; n – число структурных элементов (молекул оксида свинца), входящих в состав растущего
выделения новой фазы.
Раскрыв коэффициенты, входящие в выражение
для плотности потока [10], уравнение непрерывности в пространстве размеров запишется в виде
∂f PbO ( n, t ) ∂
− Wn, n +1 ×
∂t
∂n
 ∂f

( n, t ) + 1 δΦ f
×  PbO
PbO ( n, t )  = I coll , (3)
∂n
kBT δn



где Wn, n+1 – вероятность перехода в единицу
времени структурного элемента из межзеренного
пространства на растущую частицу оксида свинца; δΦ δn – изменение термодинамического потенциала системы «частица оксида свинца, содержащая n структурных элементов – межзеренное пространство» при переходе структурного
элемента из межзеренного пространства на растущую частицу оксида свинца.
Интеграл столкновений в (3) имеет следующий вид:
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I coll =

1∞
∫ w f ( n − nɶ, nɶ ) f PbO ( n − nɶ, t ) f PbO ( nɶ, t ) −
20
− w f ( n, nɶ ) f PbO ( n, t ) f PbO ( nɶ , t )  dnɶ ,

где w f ( n, nɶ ) – относительный эффективный
объем, в котором зародыши n взаимодействуют с
зародышами nɶ .
Объем VPbO и линейный размер rPbO выделений оксида свинца определяются числом структурных элементов и элементарным объемом, приходящимся на один структурный элемент w:
VPbO = n · w, rPbO = (n · w)1/3.
Уравнение (3) необходимо решать совместно
с законом сохранения полного количества растворенного в межзеренном пространстве вещества:
0
QPbO

t

+ 2 S ∫ J Pb, O

( t )dt +

nmax

∫

0

= QPbO ( t ) +

0 ( )
f PbO
n dn =

0

nmax

∫

f PbO ( n, t ) dn,

(4)

0

где первое слагаемое в левой части – количество
молекул оксида свинца в границах зерен в
fPbO, о. е.

начальный момент времени (начальное пересыщение); второе – количество молекул, поставленное на границы зерен из объема зерен ЦТС (источника ограниченной мощности) за время диффузии; третье – количество молекул, входящих в
дисперсные выделения оксида свинца в начальный
момент времени. Первое слагаемое в правой части
(4) описывает пересыщение в текущий момент времени; второе – долю молекул, перешедших в частицы выделений оксида свинца; nmax ограничено
шириной межзеренного пространства; S – площадь
поверхности зерна, с которой направлен поток атомов свинца и кислорода J Pb, O из объема зерна в
межзеренное пространство.
Результаты моделирования. Изложенная математическая модель позволяет описывать температурно-временные изменения элементного состава зерен ЦТС и их границ, закономерности перераспределения наиболее подвижных атомов (свинца и кислорода) между объемом зерен и их
периферией (межзеренным пространством). В случае возникновения концентрационного пересыщения по свинцу на границах зерен ЦТС модель позволяет описывать кинетику эволюции межзеренных выделений оксида свинца.
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Описанная система уравнений не имеет аналитического решения. В общем случае решение
данной задачи представляет серьезную математическую трудность. Задача решалась методом конечных разностей по неявной схеме, для каждого
временного слоя совместное решение уравнений
достигалось путем выполнения итерационных
процедур по методу последовательных приближений. Для этого была специально разработана
программа для ЭВМ, результаты численных решений приведены на рисунке.
На рисунке построена эволюция функции
распределения дисперсных выделений оксида
свинца на границах зерен через равные промежутки времени τ: а – начальное распределение;
б – через τ; в – через 2τ; г – через 3τ.
Из рисунка видно, что на начальном этапе
процесса на границах зерен преобладают выделения оксида свинца докритических размеров, затем с увеличением времени термообработки происходит укрупнение включений.

Проанализирована кинетика образования
дисперсных включений оксида свинца на границах зерен в поликристаллических пленках ЦТС
на основе совместного решения уравнений непрерывности и материального баланса. Проведено численное моделирование кинетики эволюции
функции распределения дисперсных выделений
оксида свинца по размерам для различных временных интервалов термообработки пленок ЦТС.
Показано, что в пленках ЦТС с избытком свинца
при увеличении температуры и длительности отжига, когда термообработка еще не приводит к
существенным потерям свинца, на границах зерен происходит укрупнение включений оксида
свинца, сказывающихся на ухудшении сегнетоэлектрических свойств пленок.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 15-32-51057).
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MODELING OF PROCESSES OF PHASE FORMATION IN POLYCRYSTALLINE
PZT FILMS DURING HIGH TEMPERATURE TREATMENT
The model of thermal decomposition of lead zirconate titanate (PZT) with the release of the simple oxide phases at hightemperature treatment is analyzed. The evolution of the distribution function of the release of a new phase of simple oxide depending on the process time, obtained on the basis of joint solution of the equations of continuity and mass balance, is shown.
Polycrystalline film of lead zirconate titanate, phase formation, high-temperature processing
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УДК 539.3
А. В. Михеев
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Расчет локальной устойчивости двухслойной
оболочки типа (1, k) на упругом основании
Рассматривается расчет локальной устойчивости двухслойных оболочек, находящихся на упругом основании. Проанализирована зависимость параметра критической нагрузки от соотношения жесткости
слоев и жесткости основания.

Двухслойные оболочки, устойчивость, многослойные конструкции, твердые тела,
упругие материалы, деформация

Конструкции, имеющие многослойную структуру, находят широкое применение в современной
технике и строительстве. Слоистые составляющие
этих конструкций обычно обладают различной
жесткостью, теплопроводностью и т. д. Как теоретические исследования, так и практический опыт,
демонстрируют их существенное преимущество
при статических и динамических нагрузках. Значительное распространение получили оболочечные конструкции, состоящие из заполнителя и
двух несущих слоев. Подробный обзор публикаций по этой тематике дан в [1]. В [2] рассматривается теория оболочек различной формы, состоящих из произвольного числа как однородных,
так и анизотропных слоев. В [3], [4] при рассмотрении теории многослойных оболочек описывается простейший подход, использующий гипотезу
прямой нормали со сдвигом. В результате изучение многослойной оболочки сводится к рассмотрению эквивалентной ей трансверсально-изотропной оболочки, упругие характеристики которой получаются из упругих характеристик слоев
при помощи интегральных формул усреднения.
В данной статье рассматривается находящаяся на упругом основании жесткости ω оболочка
из двухслойного материала, жесткость одного из
слоев которого в k раз больше жесткости другого.
Анализируется зависимость критической нагрузки (т. е. минимального значения нагружения, для
которого снятие нагружения не приводит к возвращению оболочки в исходное состояние) от
параметров k, ω.

Определение. Пусть L – оболочка, состоящая
из двух изотропных слоев L1, L2 с модулями Юнга E1, E2 соответственно. Будем говорить, что
оболочка L имеет тип (1, k), если выполнено соотношение E2 = kE2, k > 0.
Постановка задачи. Дана двухслойная оболочка типа (1, k) толщины h с упругими характеристиками слоев (E1, ν1) и (E2, ν2) и толщиной
слоев h/2, находящаяся на основании с упругими
характеристиками (E0, ν0). Требуется рассчитать
зависимость параметра критической нагрузки Λ*
от соотношения жесткости слоев k и жесткости
основания ω при различных видах нагружения,
приведя результат в аналитической, графической
и табличной формах.
Усреднение упругих характеристик слоев
оболочки. Для вычисления упругих характеристик
многослойной оболочки рассмотрим модель
усреднения, приведенную в [3]. Пусть hj, j = 1, …,
n – толщины слоев оболочки; (Ej, νj) – их упругие
постоянные; (E(z), ν(z)) – кусочно-постоянные
функции, задающие зависимость упругих характеристик оболочки от координаты z, ортогональной срединной поверхности; h – общая толщина
оболочки. Положим, что
K=

h/ 2

h /2

E ( z )ν ( z )
∫ 1 − ν( z )2 , Kν = ∫ 1 − ν( z )2 dz ,
− h /2
− h /2
E ( z ) dz

D=

h/ 2

∫

E ( z) z 2

− h /2 1 − ν ( z )

2

(1)
dz .
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Тогда упругие характеристики (E, ν) и модуль
сдвига G' эквивалентной трансверсально-изотропной оболочки выражаются следующим образом:
n h
K
K (1 − ν 2 ) h
j
ν= ν , E=
,
,
=∑
K
h
G′ j =1 G j
Gj =

(2)

Ej

2 (1 + ν j )

.

Формулы усреднения для двухслойной
оболочки типа (1, k). В данном случае имеем
h
h1 = h2 = , E2 = kE1.
(3)
2
Из (1)–(3) получаем следующие значения
упругих постоянных эквивалентной трансверсально изотропной оболочки:
E h 1
k 
+
K= 1 
,
2  1 − v12 1 − ν 22 
E h ν
kν2 
Kν = 1  1 +
,
2
2  1 − ν1 1 − ν 22 

(

)

(

)

ν 1 − ν 22 + k ν 2 1 − ν12
,
ν= 1
1 − ν 22 + k 1 − ν12

(

)

E (1 − ν 2 )  1
k 
E= 1
+

,
2
2
1− ν
2

1 1 − ν2 
E1
.
1 + ν2
1 + ν1 +
k
Нахождение критической нагрузки для двухслойной оболочки типа (1, k). Следуя рассуждениям, аналогичным приведенным в [5], найдем явное
выражение для функции нагружения:

критической нагрузки Λ* находится положительной минимизацией функции нагружения по волновым числам s, φ:
(6)
Λ* ( k , ω) = min Λ (k , ω, s, ϕ) .
s , ϕ> 0

Расчет зависимости критической нагрузки
от соотношения жесткости слоев и жесткости
основания. В качестве тестового образца рассмотрим сферическую двухслойную оболочку
типа (1, k) на упругом основании жесткости ω со
следующими фиксированными характеристиками: h* = 0.01, ν1 = 0.3, ν2 = 0.45. Тип нагружения –
однородное сжатие: (t1, t2, t3) = (1, 1, 0). Согласно
(5), в этом случае fR(φ) = fT(φ) = 1 и выражение
(4) зависит только от волнового числа s. Проведя
положительную минимизацию в (6), получим
значение параметра критической нагрузки Λ* для
различных значений k, ω. На рис. 1–3 представлены графики зависимостей Λ*(k, ω) при ω =
= 0…1 и k = 0.1…1 (рис. 1), k = 1…10 (рис. 2) и
k = 10…100 (рис. 3). Для выполнения численной
минимизации и построения графиков использовался программный пакет Mathematica 5.0. Дополнительная информация о значениях Λ*(k, ω)
также дана в табл. 1–3.

G′ =

3

3

2.5

1

Λ* 22

0.75
0.75

1.5

1

U ( k )  f R ( ϕ)
s2
ω
+
+  , (4)

fT (ϕ)  s 2
A(k ) s 2 + 1 s 
где ω – параметр жесткости основания; s, φ –
волновые числа;

0.4
0.4

Λ (k , ω, s , ϕ) =

U (k ) =

0.25
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11 00

Рис. 1

1 − ν(k )2  1
k 
+

,
2
2
1− ν
2

1 1 − ν2 

h  1
k 
1 + ν2 
A(k ) = * 
+
 1 + ν1 +
 , (5)
2
2


24  1 − ν1 1 − ν 2  
k 
f R (ϕ) = (ρ2 cos 2 ϕ + ρ1 sin 2 ϕ)2 ,
fT (ϕ) = t1 cos 2 ϕ + 2t3 cos ϕ sin ϕ + t2 sin 2 ϕ ,
h* – безразмерная толщина оболочки; ρ1, ρ2 –
безразмерные главные кривизны срединной поверхности; ti, i = 1…3 – компоненты вектора безразмерных начальных усилий (см. [5]). Параметр
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Случай отсутствия сдвига. Рассмотрим случай потери устойчивости двухслойной сферической
оболочки в модели Кирхгофа–Лява, где поперечный
сдвиг нормали не учитывается. Тогда A(k) = 0 и получаем следующее аналитическое выражение для
параметра критической нагрузки Λ* и критического
значения волнового числа s* (см. [6]):
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0



ω2
Λ* = U ( k )  2 + ω −
+ o ( ω2 )  ,
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Таблица 1

Как видно из приведенных результатов, зависимость параметра критической нагрузки Λ* от

1
1.62
2.20
2.81
Таблица 2

соотношения жесткости слоев k и жесткости основания ω в рассматриваемых диапазонах носит
характер, близкий к линейному. Однако при
больших значениях k значительно усиливается
влияние сдвига, что может привести к нарушению условий, при которых имеет место линейная
зависимость, и выходит за пределы ситуации,
описываемой данной моделью. Проведенные
здесь расчеты могут быть полезны специалистам,
изучающим упругие свойства материалов, физику
твердого тела, а также математические модели
физических процессов.

Λ* при значении ω

k

0
1.09
1.51
1.91

0.2
1.21
1.66
2.10

0.4
1.31
1.80
2.28

0.6
1.42
1.94
2.46

0.8
1.52
2.08
2.64

Λ* при значении ω
0
2.01
6.00
9.98

0.2
2.21
6.60
10.97

0.4
2.40
7.18
11.93

0.6
2.59
7.74
12.87

0.8
2.78
8.30
13.79

1
2.96
8.84
14.70
Таблица 3

Λ* при значении ω
0
10.98
50.12
88.18

0.2
12.06
55.07
96.88

0.4
13.12
59.90
105.34

0.6
14.15
64.60
113.60

0.8
15.17
69.21
121.66

ω ω2
−
+ o ( ω2 ) .
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1
16.16
73.71
129.54
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CALCULATION OF LOCAL STABILITY OF A TWO-LAYERED
SHELL OF TYPE (1, k) ON AN ELASTIC BASE
The question of calculation of local stability of two-layered shells of type (1, k) on an elastic bases is considered. The dependence of critical load parameter on of the ratio of the stiffness and rigidity of the base layers is obtained.
Two-layered shells, stability, multilayered constructions, solid bodies, elastic materials, deformation
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И НФОРМАТИКА

И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 681.5.01
С. А. Беляев, Ю. Б. Остапченко, С. А. Кудряков,
Н. В. Книжниченко, Е. Н. Шаповалов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Современная концепция комплексной
автоматизированной системы профессионального
обучения и сопровождения деятельности
для специалистов службы эксплуатации
радиотехнического оборудования и связи
Рассматриваются актуальные проблемы повышения эффективности профессиональной подготовки и
переподготовки специалистов наземных служб гражданской авиации, отвечающих за эксплуатацию радиотехнического оборудования и связи. Предлагается архитектура комплексной автоматизированной
системы подготовки, аттестации и сопровождения профессиональной деятельности соответствующих специалистов и анализируются основные требования к ее составу.

Служба эксплуатации, профессиональная подготовка, автоматизированные
обучающие системы, гражданская авиация, нештатные ситуации,
принятие решений, человеческий фактор

Для решения задач повышения экономической
эффективности и обеспечения безопасности использования воздушного транспорта на современном этапе к уровню профессиональной подготовки
специалистов наземных служб обеспечения полетов предъявляются повышенные требования.
В полной мере данные требования относятся и к
службе эксплуатации радиотехнического оборудования и связи (ЭРТОС). Эти тенденции следуют из
реального состояния дел на воздушном транспорте
РФ, а также из требований ряда федеральных и
международных нормативных документов.
Снижение общего уровня подготовки молодых
специалистов, а в некоторых случаях и временной
перерыв между процессом профессионального обучения и началом работы по специальности приводят к необходимости существенного увеличения
периода адаптации на рабочих местах непосредственно в эксплуатирующих организациях [1], [2].
Современная профессиональная подготовка в
большинстве случаев осуществляется с использованием различных автоматических и автоматизи10

рованных систем обучения. Однако широкое развитие различного рода автоматизированных
средств обеспечения и поддержки деятельности,
компьютерных технологий с обилием шаблонов,
реализованных алгоритмов обработки информации и принятия решения создают обманчивое
впечатление об отсутствии необходимости глубокого изучения предметной области для их оптимального выбора и применения. Поверхностное
ознакомление с подобными наукоемкими продуктами с пользовательским интерфейсом, сведенным к «одной кнопке», может создавать иллюзию
доступности данного вида деятельности практически для любого человека. Понимание сути деятельности и логической структуры выполняемых
действий в данном случае сводится к знаниям
названий программного продукта или технической системы, которая может автоматизировать
решение стоящей перед специалистом задачи.
И если в процессе профессиональной подготовки
рассматривались только унифицированные рабо-
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чие ситуации, то расширение сферы осведомленности приведет не к повышению компетентности,
а к проявлению негативного явления парапрофессионализма [3].
Особенно остро этот недостаток заметен в нештатных эксплуатационных ситуациях. Именно
при их возникновении проявляются все недостатки в профессиональной подготовке [1], [2], [4].
Повышение качества профессиональной подготовки специалистов службы ЭРТОС, сокращение сроков профессиональной адаптации специалиста на конкретном рабочем месте и формирование компетенций эффективной деятельности в
нештатных эксплуатационных ситуациях на сегодняшний день является одним из приоритетных
направлений повышения безопасности полетов.
В профессиональной подготовке летного состава широко используются различные типы тренажерных систем: тактические, комплексные и
процедурные, предназначенные для наземной
подготовки пилотов (разработчики: «Транзас»,
«Динамика», «МАК», «МиГ» и др.). Наиболее
востребованными в настоящее время являются
натурные тренажеры, представляющие собой аппаратно-программные комплексы, обеспечивающие полноценную имитацию всех аспектов взлета, посадки и полета в различных условиях. Тренажеры диспетчерского персонала могут использоваться не только для тренировки, но и при
управлении реальным полетом. При этом для
специалистов службы ЭРТОС подобного рода автоматизированные средства профессиональной
подготовки пока достаточного распространения не
получили. В настоящее время существует большое
количество универсальных решений, обеспечивающих дистанционное обучение для организации
теоретической подготовки обучаемых, но отсутствуют универсальные решения, обеспечивающие
выработку практических навыков. Это связано с
необходимостью моделирования работы реального
оборудования и специфики организационных и
технологических процессов [5].
Для решения задач подготовки, аттестации и
информационной поддержки службы ЭРТОС может использоваться комплексная автоматизированная система профессионального обучения
специалистов службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи (далее – комплексная автоматизированная система). Данная система
должна обеспечивать профессиональную подготовку специалистов, аттестацию по допуску к выполнению реальной работы, автоматизацию рабо-

чего места специалиста по эксплуатации и поддержку принятия решений. Задача профессиональной подготовки должна решаться как с учетом
необходимости теоретической подготовки, так и
выработки практических навыков у обучаемых.
На рисунке приведена обобщенная архитектура комплексной автоматизированной системы,
обеспечивающей комплексную подготовку и аттестацию специалистов службы ЭРТОС, предоставляющей программный интерфейс для решения
задач сопровождения эксплуатации и поддержки
принятия решений [6], [7]. Архитектура определяет состав основных компонентов системы, ключевые модули, их функциональное назначение, интерфейсы и показывает перечень пользователей.
Важным аспектом при подготовке комплексной автоматизированной системы к эксплуатации
является не только сохранение в базе данных текстовых документов, используемых при теоретической подготовке, но и учет внешнего вида оборудования (2D, 3D), его взаимного расположения,
особенностей управления, технологических процессов, возможных нештатных ситуаций, моделей
обучения при организации практической подготовки. Графические элементы формируются разработчиком, предполагается, что в общем случае
они не изменяются на этапе эксплуатации. Формальные описания технологических процессов
требуют учета большого количества факторов и
зависимостей в рамках математической модели
имитируемого оборудования и требуют формирования разработчиком детальной базы знаний.
Функционально комплексная автоматизированная система состоит из следующих модулей
(рисунок):
– модуля организации обучения, предоставляющего интерфейс для решения общих задач –
от формирования групп пользователей до конфигурирования курсов обучения;
– модуля организации аттестации персонала,
предоставляющего возможности по решению
всех задач аттестации вплоть до формирования
допуска к самостоятельной работе;
– модуля имитации оборудования, предоставляющего пользователю полноценную имитацию
внешнего вида и функционирования оборудования;
– модуля электронного учебника, представляющего собой средство отображения текстовографических материалов с возможностями поиска, рубрикации и проведения самотестирования;
– модуля моделирования, обеспечивающего
функционирование математических моделей оборудования и технологических процессов;
11
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Интерфейс руководителя обучения

Интерфейс обучаемого

Модуль организации обучения

Модуль имитации оборудования

Ведение групп пользователей

Отображение оборудования

Настройка программ обучения

Управление элементами
оборудования
Автоматическое выполнение действий

Конфигурирование курсов обучения
Конфигурирование тестов
Отображение протоколов обучения

Настройка
программ
обучения
(аттестации)

Анализ нерасчетных нештатных
ситуаций
Модуль электронного учебника

Модуль организации аттестации
персонала
Отображение программы обучения
Ведение реестра аттестации
Формирование задания на аттестацию
Контроль проведения аттестации
Формирование доступа
к самостоятельной работе

Отображение содержания
(текст, 2D, 3D, анимация)

Выбор
технологического
процесса,
настройка
нештатной
ситуации

Проведение тестирования
Автоматическая адаптация
Изменение
состояния
имитируемой
системы

Интерфейс администратора

Управляющее
воздействие

Модуль администрирования

Модуль моделирования

Ведение списка пользователей

Вычисление состояния системы
Имитация сбора информации

Разграничение прав доступа

Имитация нештатных ситуаций

Конфигурирование системы
Измерение
состояния
имитируемой
системы

Настройка параметров нештатных
ситуаций

Модуль сетевого взаимодействия
Синхронизация состояния с системой
поддержки принятия решений

Синхронизация состояния
с обучающими системами

Онтология предметной области
База данных

– модуля сетевого взаимодействия, обеспечивающего взаимодействие комплексной автоматизированной системы с другими системами, в том
числе комплексами поддержки принятия решений;
– модуля администрирования, предоставляющего технологические функции;
– базы данных и базы знаний для хранения
информации, необходимой при обучении наземных служб обеспечения полетов.
Пользователем модулей организации обучения и организации аттестации персонала является
руководитель обучения. Используя модули имитации оборудования и электронного учебника
обучаемый имеет возможность пройти как теоретическую подготовку с помощью всех современных средств представления информации (2Dизображения, 3D-модели, анимация, мнемосхе12

База знаний

Интерфейс
для отработки
совместных
действий
в составе
группы
Интерфейс
для
взаимодействия
с системой
поддержки
принятия
решений

мы, карты, табличное, сетевое и ленточное представление технологических графиков), так и
практическую отработку навыков выполнения
технологических процессов и выхода из нештатных ситуаций, которые могут возникнуть при
эксплуатации радиотехнического оборудования и
связи. Администратор обеспечивает конфигурирование системы и ведение списка пользователей.
Модули моделирования и сетевого взаимодействия являются технологическими и не имеют
интерфейса пользователя.
Следует отметить ключевые отличия представленной архитектуры от существующих аналогов [5], [8]. Интерактивные электронные технические руководства, описанные в литературе
[8], в общем случае могут соответствовать или не
соответствовать общепризнанным подходам и
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спецификациям (например, S1000D, CALS-технологии), но все они строятся по принципу структурированного представления информации без
учета особенностей усвоения данной информации обучаемым. В представленной архитектуре
предусмотрен модуль автоматической адаптации.
Его основное назначение – обеспечить автоматическую подстройку курса в соответствии со степенью усвоения материала [9]. С участием педагогического состава профильных отраслевых
университетов описывается онтологическая модель процесса усвоения материала, в том числе с
учетом требований к специалистам наземных
служб обеспечения полетов и современных методик обучения. Данная модель является основой
для подготовки обучаемого с использованием интерактивного электронного руководства. В простейшем случае она включает повторное предоставление для изучения недостаточно усвоенных
разделов документации.
Современные системы поддержки принятия
решений обеспечивают поддержку руководителя
работ при возникновении нештатных ситуаций,
предоставляя не только текстовые описания алгоритмов выхода из данных ситуаций, но и соответствующие технологические графики [10], [11].
При этом условно соответствующие нештатные
ситуации можно назвать «расчетными», так как
для них предусмотрены готовые алгоритмы по
выходу, а задача руководителя работ – найти в
базе знаний наиболее подходящий алгоритм. Модель планирования выхода из нештатной ситуации выглядит следующим образом [10]: M = (S,
R, P, F, X, Y, A, H, L, Ψ, Q). Она включает в себя
и технологический график, и событие нештатной
ситуации, и правила изменения технологического
графика. Указанный подход оправдан при создании систем поддержки принятия решений, которые обеспечивают информационную поддержку
руководителя работ при выполнении детерминированных технологических процессов.
Модуль имитации нештатных ситуаций предусматривает их моделирование, позволяя обучаемому вырабатывать навыки по поиску алгоритма
выхода, но этим его функции не ограничиваются.
Он обеспечивает также работу с «нерасчетными»
нештатными ситуациями – медленно развивающимися нештатными ситуациями с обязательным
внешним проявлением, выход из которых может
быть выполнен с использованием нескольких дополнительных операций технологического про-

цесса. При этом предполагается, что описание
данных «нерасчетных» нештатных ситуаций отсутствует в эксплуатационной документации и в
общем случае необходимо сформировать новый
алгоритм выхода. Соответственно, после обнаружения нештатной ситуации обучаемый должен, с
одной стороны, определить отсутствие ее описания в эксплуатационной документации, а с другой – принять решение о дальнейших действиях.
При обучении выходу из нештатной ситуации
модель М [10] в рамках комплексной автоматизированной системы расширена: Mo = (M, St, C).
Здесь St – стратегии, которых может придерживаться руководитель работ; C – критерии принятия
решения, а функция поиска решения Ψ вычисляется с учетом St и C: Ψ(St, C). В качестве стратегий
могут выступать: во-первых, стремление выполнить целевую задачу без изменения срока окончания; во-вторых, намерение выполнить целевую
задачу, но с переносом срока окончания; в-третьих,
решение прекратить выполнение технологического
процесса. В качестве критериев могут использоваться минимакс, максимин, критерий Гурвица и
др. Модель Mo реализуется в модуле анализа нерасчетных нештатных ситуаций и позволяет обучаемому формировать новые алгоритмы выхода из
данных ситуаций.
Исходные данные для комплексной автоматизированной системы в виде учебных модулей,
содержащих всю мультимедийную и текстовую
информацию, а также программные модели и
внешний вид элементов имитируемых систем и
агрегатов и описание имитируемых технологических процессов вводятся на этапе разработки.
В дальнейшем у руководителя обучения есть возможность изменить только последовательность
обучения, состав изучаемых разделов и ввести
новые «нерасчетные» нештатные ситуации. Изменить базовую онтологическую модель может
только администратор, но сама модель изменяется разработчиками системы.
Описанная комплексная автоматизированная
система позволяет решать задачи по обучению,
аттестации, переподготовке и переаттестации
специалистов наземных служб обеспечения полетов гражданской авиации, повышая их компетенции, обеспечивая готовность к выполнению реальной работы и снижение влияния человеческого фактора. В 2014 г. введен новый государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки «Аэронави13
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гация и эксплуатация авиационной и ракетнокосмической техники (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)». Соответственно, предложенная концепция построения комплексных
автоматизированных систем может найти приме-

нение в том числе и для подготовки персонала
подразделений, осуществляющих эксплуатацию
наземной космической инфраструктуры и ракетно-космической техники.
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Метод оптимизации параллельного алгоритма
за счет уменьшения объема межпроцессорной
передачи информации
Предлагается метод построения эффективного алгоритма по числу использованных процессоров, времени выполнения алгоритма и объему межпроцессорных передач. Данный метод может быть применен
как к последовательным алгоритмам для получения их параллельного аналога, так и к параллельным алгоритмам с целью повышения их качества. Предлагаемый метод оптимизации параллельного алгоритма позволяет уменьшить объем коммуникаций между процессорами и соответственно сократить время выполнения всего алгоритма. Применение метода оптимизации алгоритма по объему межпроцессорных передач позволяет достичь более высокого уровня производительности, эффективности и высокоскоростной обработки параллельных программ.

Алгоритм, параллельное выполнение, список следования, время выполнения,
операция, процесс, процессор, информационная зависимость, эквивалентные
преобразования, информационный граф

Благодаря широкому распространению высокопроизводительных кластерных вычислительных систем стало актуальным использование
процессоров с распределенной памятью. Вычисления в распределенной памяти отличны от вычислений в общей памяти тем, что в распределенной памяти для взаимодействия процессоров
используется интерфейс передачи сообщений.
Системы с распределенной памятью являются
архитектурно более сложными устройствами, чем
системы с общей памятью.
Для подобных систем, прежде чем создавать
параллельную программу, необходимо знать общую архитектуру параллельной машины и топологию межпроцессорных связей, которая существенна для программирования. Это связано с
отсутствием автоматического распараллеливания,
которое позволяло бы превращать любую последовательную программу в параллельную и обеспечивало бы ее высокую производительность [1].
Нужно в явном виде увязывать структуру алгоритма решаемой задачи со структурой вычислительной системы и обеспечивать правильность
взаимодействия множества параллельно независимых друг от друга процессов [2].
В последнее время параллельным вычислениям было посвящено много работ. В целом все эти
работы можно было бы условно разделить на ряд

основных категорий: работы в области исследования параллельных алгоритмов, их структуры и качества [3], [4]; развитие общей теории параллельного программирования [5]–[7]; решение частных
прикладных задач; работы, посвященные построению параллельных алгоритмов для задач узкого
класса из некоторой области с примерами параллельных алгоритмов вычислительной математики
[8]; работы, в которых были предложены формальные модели, позволяющие описывать функционирование последовательных процессов, исполняющихся параллельно [9]–[11]; решение проблем планирования вычислительного процесса и др.
Повысить скорость вычислений, как известно,
можно двумя путями. Первый способ – выбрать
высокоскоростную модификацию архитектуры
ЭВМ, но возможности данного способа ограничены в силу своих физических особенностей.
Второй способ – программный. При этом способе
разработчику параллельной программы необходимо выбрать модель архитектуры, допускающую параллельную реализацию алгоритма, и решить важный вопрос: как создать параллельную
программу.
Сегодня разработчики параллельных программ разделились на 2 основных класса: тех, кто
считает, что параллельную программу надо со15
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здавать «с нуля», без опоры на последовательные
аналоги, и тех, кто полагается на накопленные
десятилетиями последовательные программы.
Оба подхода имеют свои достоинства и недостатки, однако едины в необходимости анализа
структуры алгоритма на предмет эффективного
использования вычислительных ресурсов и поиска
возможностей ускорения процессов вычисления.
Этот анализ может проводиться предварительно в
случае создания параллельного алгоритма на основе последовательного; промежуточно для получения информации об успешности параллельного
выполнения; заключительно – для сравнения алгоритмов и их реализаций между собой.
Моделированию последовательных и параллельных алгоритмов уделяется достаточно внимания в последние несколько десятилетий. В целом разработанные на сегодняшний день методы
построения параллельных алгоритмов на многопроцессорных вычислительных системах [12]–
[14] не позволяют построить достаточно эффективные и быстродействующие программы, так
как их отличительной особенностью является
адаптация на конкретные задачи с конкретной
архитектурой вычислительной системы.
Среди методов, позволяющих получить формальное и наглядное представление о возможных
параллельных ветвях в алгоритмах, можно выделить следующие: метод поиска взаимно независимых работ; метод определения ранних и поздних сроков выполнения операций алгоритма [14];
методы составления расписаний, основанные на
списках следования [15].
Последний метод наименее трудоемок. Существующий алгоритм разбивается на операции,
строится информационный граф [16] и определяются характеристики: высота и ширина алгоритма (время и число процессоров, задействованных в вычислениях). Как и любой другой, метод
[15] обладает недостатками (необходимостью разбивать алгоритм на отдельные операции и строить
граф информационных зависимостей между операциями) и достоинствами: в результате исследователь может однозначно определить объем вычислительных единиц, необходимых для распараллеливания, эффективность использования вычислительных единиц и, самое главное, возможность параллельной реализации исследуемого
метода в виде конкретного алгоритма.
16

Хочется отметить, что в зависимости от результата анализа структуры алгоритма исследователь в любом случае получит для себя ценную
информацию:
– если алгоритм идеально распараллеливается
при заданных ограничениях на время и объем
вычислительных ресурсов, то исследователь получает модель будущей параллельной программы
вместе с расписанием ее выполнения в заданной
вычислительной среде;
– если алгоритм возможно распараллелить, но
в исходном виде он имеет узкие места, такие, как,
например, простои вычислительных единиц или
требование вычислительных ресурсов в большем
объеме, чем они имеются в наличии, то на основе
полученных метаданных исследователь может
применить существующие алгоритмы оптимизации параллельных алгоритмов и получить желаемую модель будущей параллельной программы;
– если результаты анализа наихудшие, т. е. алгоритм практически не распараллеливается, то
исследователь как минимум экономит средства на
разработку неэффективной параллельной программы, а как максимум – получает информацию
о существующих проблемах в алгоритме и
направлениях их решения.
Одним из показателей качества параллельной
программы является плотность загрузки вычислительных узлов. Временные задержки при передаче данных по каналам связи от одного процессора к другому приводят к суммарно длительным
простоям процессоров и увеличению в целом
времени работы алгоритма.
В данной статье предлагается метод построения эффективного алгоритма по числу использованных процессоров, времени выполнения алгоритма и объему межпроцессорных передач. Данный метод может быть применен как к последовательным алгоритмам для получения их параллельного аналога, так и к параллельным алгоритмам с целью повышения их качества.
Постановка задачи. Любой алгоритм (последовательный или параллельный) представляет собой сложную многосвязную систему с целым набором параметров, влияющих на качество работы
этой системы. Оптимизировать работу алгоритма
сразу по многим параметрам – нелегкая задача, которая может быть решена поэтапно.
В данной статье приведены результаты первого
этапа решения задачи получения расписания выполнения алгоритма, соответствующего заданному
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информационному графу. Алгоритм должен быть
оптимальным по объему межпроцессорных передач при следующих ограничениях на оптимизируемый алгоритм и вычислительную систему:
– вычислительная система не ограничена по
количеству процессоров (ядер);
– каждая операция обладает одинаковым объемом входных данных;
– все операции выполняются за одинаковое
время, условно равное 1 о. е.;
– время передачи данных между двумя любыми
процессорами постоянно и условно равно 1 о. е.
Очевидно, что на практике алгоритмов и вычислительных систем с такими характеристиками
не существует, но эта модель параллельного алгоритма является начальной стартовой моделью
для получения метода оптимизации параллельных алгоритмов по времени выполнения с учетом
совокупности метаданных самого алгоритма и
вычислительной среды.
Рассмотрим пример. Пусть задан информационный граф алгоритма (рис. 1).
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Рис. 1

Распределив вершины графа по ярусам с помощью метода оптимизации информационного
графа по ширине на основе матрицы смежности
или списков смежности [18], получим соответствующие ярусам начальные группы вершин графа (рис. 2).

Рис. 2

Если по полученным группам построить расписание выполнения алгоритма на вычислительной системе с учетом межпроцессорных передач
данных, то оно будет следующим (рис. 3):
Р1: 1, 8, _, 10,13, _, 19, _, _ , 720;
Р2: 2, 7, _, 11, _, 18, _, 17;
Р3: 3, 6 , _ , 12, _, 15;
Р4: 4, 5, _, 9;
P5: _, _, _, 14;
P6: _, _, _, 16,
где Pi – номер процессора ( i = 1, 6 ) ; символ подчеркивания ‘_’ – простой процессора («пузырь»)
в ожидании получения входных данных от других
операций.
В соответствии с этим расписанием общее
время работы алгоритма t = 10, число процессоров n = 6, суммарный объем простоев p = 16.
С целью определения возможности выровнять плотности вычислений процессоров найдем
теоретическую минимальную ширину информационного графа: Dmin = 4.
В данном случае ширина информационного
графа после начального распределения вершин
по ярусам соответствует максимальному числу
вершин по группам и равна 6. Следовательно,
существует возможность оптимизировать данный
граф по ширине.
Применяя алгоритм оптимизации по ширине
(по числу процессоров), получим группы, размер
которых соответствует оптимальному параметру
Dmin = 4:

t, о. е.
Рис. 3
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t, о. е.
Рис. 4

M1 {1, 2, 3, 4}, M2{8, 7, 6, 5}, M3 {10, 11, 12, 9},
M4 {13, 15, 16, 14}, M5 {19, 17, 18}, M6 {20}
Следует отметить, что это не единственный
вариант разбиения множества вершин по группам. Возможны и другие варианты. Все зависит
от выбранного метода оптимизации по ширине.
Преобразуем в соответствии с полученными
группами временную диаграмму алгоритма
(рис. 4).
При этом расписание изменится следующим
образом:
Р1: 1, 8, _, 10, 13, _, _, 19, _, 20;
Р2: 2, 7, _, 11, _, 15, _, 17;
Р3: 3, 6, _, 12, _, 16, _, 18;
Р4: 4, 5, _, 9, _, 14.
В соответствии с этим расписанием общее
время работы алгоритма t = 10, число процессоров n = 4, суммарный объем простоев p = 12.
Полученное расписание лучше начального
(рис. 3), так как позволяет для реализации алгоритма использовать вычислительную систему с
меньшим числом процессоров, сохранив при этом
общее время выполнения алгоритма и сократив
простои процессоров.
Метод оптимизации алгоритма посредством
уменьшения межпроцессорных коммуникационных связей. Из приведенных диаграмм видно,
что время, затрачиваемое на передачу данных, уве-

личивает время работы процессоров и суммарное
время работы алгоритма.
Приведенные примеры согласуются с известным фактом, что функция ускорения вычислений
алгоритма на системе из n вычислительных
устройств K = F(n) имеет нормальное распределение (рис. 5).
K, о. е.

n
Рис. 5

Начиная с некоторого n ускорение вычислений
падает за счет роста объема передачи данных. Для
некоторых алгоритмов эта зависимость является
линейной убывающей функцией, например, параллельный вариант алгоритма пузырьковой сортировки работает медленнее исходного последовательного метода, так как объем передаваемых данных между процессорами достаточно велик и сопоставим с количеством выполняемых вычислительных операций (и этот дисбаланс объема
вычислений и сложности операций передачи дан-
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t, о. е.
Рис. 7

ных увеличивается с ростом числа процессоров)
[16]. На рис. 6 показано как падает ускорение K с
ростом числа процессоров n для массивов различного объема (10 000, 20 000, 30 000, 400 00 и
50 000 элементов в массиве).
Следовательно, следующим шагом на пути
получения оптимального по времени выполнения
алгоритма является уменьшение объема межпроцессорных передач.
Предлагаемый авторами метод оптимизации информационного графа путем уменьшения межпроцессорных коммуникационных связей заключается в следующем:
1. Взять за основу группы вершин, соответствующих ярусам, полученные произвольным
(лучше – формализованным) способом, например
методом оптимизации информационного графа
по ширине с помощью матрицы или списка
смежности.
2. Процесс перестановки вершин начать с последней группы. Допустим, всего групп m, тогда
номер очередной группы k = m.
В первую очередь необходимо в расписание
поставить (с учетом групп) вершины с бинарной
связью и только потом – вершины с множественными связями, так как в этом случае существование пузыря неизбежно.
3. В k-й группе выбрать первую вершину.
Считать номер позиции этой вершины в группе
равным 1: i = 1.
4. Сравнить вершину Mki (i – номер позиции
вершины в группе) с вершинами предыдущей
(k – 1)-й группы. Если в (k – 1)-й группе существует
вершина (M(k – 1)j, где j – номер позиции вершины
в группе, j ≥ i), напрямую связанная в информационном графе ребром с данной вершиной, то вершину M(k – 1)j необходимо переместить в своей группе
в i-ю позицию. Если в (k – 1)-й группе нет вершины,
связанной с вершиной Mki, то переход на шаг 6.
5. Если k > 2, то k = k – 1 и переход на шаг 4.
6. Если в m-й группе перебраны еще не все
вершины, то k = m, i = i + 1 и переход на шаг 4.

7. Если в последней группе перебраны все вершины и m > 2, то m = m – 1 и переход на шаг 6.
8. Если m = 1, то конец метода.
Пример. Для информационного графа с рис. 1
возьмем за основу группы, полученные после
оптимизации графа по ширине:
M1 {1, 2, 3, 4}, M2 {8, 7, 6, 5}, M3 {10, 11, 12, 9},
M4 {13, 15, 16, 14}, M5 {19, 17, 18}, M6 {20}.
Используя метод оптимизации расписания по
объему коммуникаций получим следующие группы для каждого яруса:
M1 {1, 2, 3, 4}, M2 {8, 7, 6, 5}, M3 {10, 9, 12, 11},
M4 {13, 15, 14, 16}, M5 {19, 17, 18}, M6 {20}
Временная диаграмма для полученных групп
с учетом информационного графа (см. рис. 1)
представлена на рис. 7.
При этом расписание изменится следующим
образом:
Р1: 1, 8, _, 10, 13, _, 19, _, 20;
Р2: 2, 7, _, 9, 15, _, 17;
Р3: 3, 6, _, 12, 14, _, 18;
Р4: 4, 5, _, 11, 16.
Пересчитав объем коммуникаций, получим, что
время, затрачиваемое на передачу данных с одного
процессора на другой, уменьшилось в 2 раза и стало равным 8 о. е., против начальных 16 о. е.
Суммарное время работы алгоритма уменьшилось с 10 до 9 о. е.
Таким образом, предложенный метод позволяет
уменьшить объем коммуникаций между процессорами и соответственно сократить время выполнения всего алгоритма.
Достоинства данного метода:
• Низкая временная трудоемкость O(md2), где
m – число групп, d – ширина графа.
• Возможность работы не с разреженной матрицей смежности, а со списком смежности, что
значительно ускоряет процесс расчета расписаний и экономит память.
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• Сохранение информационных зависимостей.
• Сохранение начальной ширины информационного графа.
• Возможность комбинирования данного метода с другими методами оптимизации.
Метод оптимизации алгоритма по объему межпроцессорных передач данных эффективно применять в соответствии со следующей методикой:
1. Разбить алгоритм на операции.
2. Построить информационный граф алгоритма.
3. Построить параллельную форму информационного графа и временную диаграмму алгоритма.
4. Провести оптимизацию по ширине (по
числу процессоров).

5. Провести оптимизацию по межпроцессорным коммуникациям.
6. Провести укрупнение операций.
Применение метода оптимизации алгоритма
по объему межпроцессорных передач позволяет
достичь более высокого уровня производительности, эффективности и высокоскоростной обработки параллельных программ.
Следует также отметить, что данный метод
является отправной точкой при создании более
совершенного метода, учитывающего не только
объем входящих в заданную вершину ребер, но и
непосредственно объем передаваемых данных,
длину пути, время работы каждой операции.
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METHOD OPTIMIZATION OF THE PARALLEL ALGORITHM BY REDUCING
THE AMOUNT OF INTERPROCESSOR COMMUNICATION OF INFORMATION
In this paper, we propose a method for constructing an efficient algorithm by the number of used processors, the execution
time of the algorithm and the volume of interprocessor transfers. This method can be applied for sequential algorithms to
get their parallel analogue and for parallel algorithm in order to improve their quality. The method of optimization of information graph by reducing interprocessor communication links can reduce the amount of communication between processors and therefore reduce the total execution time of the algorithm. Application of the optimization algorithm can
achieve higher levels of performance, efficiency and high-speed processing of parallel programs.
Algorithm, parallel execution, sequence list, execution time, operation, process, processor,
information dependence, equivalent conversions, information graph
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Микропроцессорное устройство управления
беспилотным квадрокоптером
Рассмотрены задачи, решаемые с использованием беспилотных дронов. Предложены основные модули
системы управления беспилотным четырехроторным вертолетом (квадрокоптером), необходимые для
обеспечения безопасности полета, удержания позиции в условиях помещения и улицы, а также уклонения от препятствий. Возможность установки дополнительных датчиков обеспечивает адаптируемость летательного аппарата к различным гражданским и производственным задачам.

Квадрокоптер, блок управления, микропроцессор, метод обратного обхода,
стабилизация, акселерометр, гироскоп, адаптивная система

Актуальность применения беспилотных
аппаратов. В настоящее время происходит автоматизация практически всех сфер человеческой
деятельности с целью повышения производительности труда и ограждения людей от источников опасности. Однако автоматизация некоторых
сфер еще только начинает развиваться либо совсем не развита [1].
Например, каждый день вертолет совершает
облет газовой трубы с целью обнаружения утечек. Стоимость вертолета, топлива и его обслуживания довольно высока, к тому же существует
риск падения вертолета с пилотом. Небольшой
беспилотный летательный аппарат с заданным
маршрутом облета и датчиком газа является более
дешевым и надежным вариантом в данном случае. Кроме того, при его падении исключаются
людские жертвы и аварии на газопроводе, так как
масса аппарата незначительна.
Другими задачами для летающих дронов могут служить [2]:
– поиск пропавших или заблудившихся людей;
– видеосъемка мероприятий с воздуха;
– охрана объектов;
– удаленный мониторинг и обследование
опасных объектов;
– создание карт местности и планов зданий;
– транспортировка объектов на небольшие
расстояния и т. д.
Таким образом, существует спрос на небольшие
летательные аппараты, автоматически выполняющие какую-либо миссию, с целью обеспечения безопасности людей и значительного сокращения и
времени, и стоимости подобных операций.

Основные типы беспилотных аппаратов.
Существуют несколько основных типов беспилотных летательных аппаратов. Среди них – самолеты, имеющие обычно большие размер и массу, длительное время полета, но низкие показатели маневрирования. Для использования самолетов необходима взлетная полоса, к тому же они
подходят не для всех видов деятельности. Другой
вид летательных аппаратов – вертолет. Он обладает преимуществом вертикального взлета, но его
недостатком является большой размер основного
пропеллера относительно корпуса, что создает
опасность при использовании вблизи зданий и
людей. Также недостатком является сложная система автомата перекоса, что усложняет управление данным видом аппарата. Существуют многороторные вертолеты, называемые трикоптерами,
квадрокоптерами, гексакоптерами в зависимости
от количества роторов. Такие вертолеты обладают
более высокой надежностью и возможностями
маневрирования.
На сегодняшний день наиболее распространена конструкция с четырьмя винтами (рис. 1).
Такой аппарат является более дешевым и доступным, но автоматическое управление и стабилизация полета – нетривиальная задача, требующая
детального рассмотрения [3].
Особенности систем управления квадрокоптерами. Множество команд разработчиков занимаются данной тематикой, но в результате в
коммерческих целях созданы только модули стабилизации многороторных систем удаленного
управления без возможности полностью автоматического полета по заданному плану [2]. Также
данные системы небезопасны: лопасти вызывают
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ранения у людей, а падения из-за сгоревшего двигателя или отказавшего датчика заканчиваются
травмами. Этого можно избежать, если ввести
систему управления выброса парашюта и алгоритмы аварийной остановки двигателей.

Рис. 1

Рассмотрим наиболее известные проекты по
созданию беспилотных квадрокоптеров:
• Команда разработчиков «The flying machine
arena», Цюрих, Германия. Особенности: ориентация с помощью внешнего Kinect, удаленные вычисления дифференциальных уравнений движения и пересылка сигналов управления по Wi-Fi,
удержание высоты и горизонта, полет по точкам в
пределах видимости камеры. Недостатки: применим только для полетов в пределах видимости
Kinect-камер и Wi-Fi.
• Команда технического университета в Мюнхене, Германия. Особенности: в основу взят
квадрокоптер Parrot AR.drone с открытым программным обеспечением, содержащий дальномер
для измерения высоты, акселерометры, гироскопы,
а также две видеокамеры. Для обработки данных с
передней камеры необходимы сложные вычисления, для чего используется Wi-Fi и ноутбук. Недостатки: неприменим на больших высотах и при
плохом освещении, а также вдали от ноутбука.
• Модули управления мультикоптерами NAZA,
компания DJI. Особенности: блок управления вертолетами с количеством винтов 3, 4, 6 или 8, точное удержание высоты и горизонта, возврат к точке старта, удержание позиции. Недостатки: нет
уклонения от препятствий, закрытое ПО.
• Команда разработчиков компании КРОК,
Россия. Особенности: все вычисления производятся на борту, облетает препятствия с помощью
лидара, обнаруживает с помощью видеокамеры
маркер взлета и посадки. Недостатки: высокая
стоимость, низкая маневренность из-за большой
массы, обусловленной тяжестью мощного
устройства управления.
Предлагаемое решение проблемы. Для того
чтобы исправить указанные недостатки наиболее
известных проектов, необходимо создать соб22

ственную систему стабилизации, обеспечивающую автономный полет и безопасность при отказах датчиков и двигателей с возможностью адаптации системы к различным назначениям [4].
Для решения всех ранее перечисленных проблем предлагается разработать устройство управления беспилотным четырехроторным вертолетом, реализующее следующие функции:
– стабилизацию углов наклона и поворота с автоматической настройкой коэффициентов регулятора и адаптацией под различные условия полета;
– удержание позиции в условиях помещения
и улицы посредством получения как локальных,
так и глобальных координат;
– автоматический взлет и посадку, получение
данных о высоте как над уровнем моря, так и над
поверхностью;
– обнаружение и уклонение от препятствий;
– выполнение планов полета, состоящих из
команд, полученных от наземной станции;
– обеспечение безопасности летательного аппарата посредством самодиагностики работоспособности двигателей как перед выполнением
взлета, так и в полете, аварийное отключение
двигателей, управление выбросом парашюта при
отказе датчиков, двигателей, аккумулятора или
всего устройства управления в воздухе.
На рис. 2 представлена обобщенная структура
комплекса, которая включает собственно устройство управления, объекты управления (элементы
квадрокоптера) и наземную станцию.
В составе комплекса особо стоит отметить
следующие блоки:
1. Навигационный блок, опрашивающий основные датчики для получения навигационных
данных, вычисляющий отклонение летательного
аппарата от требуемого состояния и управляющих функций, подаваемых на двигатели.
2. Блок вычислений, получающий данные от
фронтальной и нижней камер, вычисляющий относительные координаты посредством сравнения
изображений нижней камеры и общающийся с
наземной станцией через радиомодули.
3. Блок управления выбросом парашюта, являющийся автономным относительно блока
управления, служащий для выброса парашюта
при отказе датчиков, двигателей, блока управления или основного аккумулятора.
4. Наземная станция, получающая навигационные данные и видео от блока управления, анализирующая видеопоток для определения препятствий, отсылающая команды управления летательным аппаратом.
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Рис. 2

Для стабилизации полета вертолета необходимо решить следующие задачи:
– определить углы наклона аппарата относительно поверхности земли, а также угол поворота
относительно вертикальной оси, высоту над
уровнем моря и над поверхностью, локальные и
глобальные координаты;
– вычислить отклонение аппарата от требуемого состояния;
– вычислить значения функций управления,
приводящих систему в требуемое состояние;
– подать управляющие сигналы на двигатели
для компенсации отклонения.
Для определения углов наклона и направления необходимо использовать акселерометр, гироскоп и магнитометр, показания которых обрабатываются фильтром С. Мадгуика [5]. На выходе
фильтра получаем кватернион [1], характеризующий положение летательного аппарата относительно гравитационного поля Земли. Отклонение
аппарата является разностью между требуемым
значением параметра и измеренным.
Функции стабилизации углов крена, тангажа
и рысканья, выведенные по методу обратного обхода интегратора c учетом математической модели, имеют вид:

(

)
)
)

uϕ =  1 − c12 + λ1 e1 + ( c1 + c2 ) e2 − c1λ1χ1  ;
uθ =  1 − c32 + λ 2 e3 + ( c3 + c4 ) e4 − c3λ 2χ 2  ;
uψ =  1 − c52 + λ3 e5 + ( c5 + c6 ) e6 − c5λ3χ3  ,

(
(

где c1, c2 , c3 , c4 , c5 , c6 , λ1, λ 2 , λ 3 – положительные константы; χ1, χ 2 , χ3 – интегралы ошибок
крена, тангажа и рысканья соответственно;
e1, e3 , e5 – отклонения от заданных углов крена,
тангажа и рысканья соответственно; e2 , e4 , e6 –
отклонения скорости изменения углов от требуемых по осям x, y и z соответственно.
Функция стабилизации высоты выражается
следующим соотношением:
uz =

(

)

m
×
cos θ cos ϕ

×  g + 1 − c72 + λ 4 e7 + ( c7 + c8 ) e8 − c7 λ 4χ4  ,
где c7 , c8 , λ 4 – положительные константы; e7 =
= z d − z – отклонение высоты от заданной;
e8 = c7 e7 + zɺd + λ 4 χ 4 − zɺ – отклонение скорости
по оси Z; χ 4 – интеграл отклонения высоты.
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Функции стабилизации положения:

(

)

m
1 − c92 + λ5 e9 + ( c9 + c10 ) e10 − c9λ5χ5  ;
uz 
m
2
uy = −  1− c11
+λ6 e11 + ( c11 + c12 ) e12 − c11λ6χ6  ,
uz

ux =

(

)

m
m11

где e9 = xd − x , e11 = yd − y – отклонения коор-

m
m33

динат; e10 = c9 e9 + xɺd + λ 5χ5 − xɺ , e12 = c11e11 + yɺ d +
+ λ 6 χ6 − yɺ – отклонения скорости изменения

mm44
m2
m
2

координат; c9 , c11, λ 5 , λ 6 , c10 , c12 – положительные константы; χ 5 , χ 6 – интегралы ошибок e9 и
e11 соответственно.
Окончательные управляющие функции для
каждого мотора при стабилизации углов, высоты
и положения представлены следующими соотношениями:

m1 = u z + uθ − uψ + u x ;
m2 = u z − uθ − uψ + u x ;
m3 = u z + uϕ + uψ + u y ;
m4 = u z − uϕ + uψ + u y ,
где m1 , m2 , m3 , m4 – управляющие директивы
для двигателей квадрокоптера.
Схематично направление вращения двигателей, их нумерация и переднее направление движения летательного аппарата показаны на рис. 3.
Обеспечение безопасности беспилотного летательного аппарата – важнейший фактор разработки, поскольку подобные аппараты при отказе в
воздухе угрожают здоровью людей и целостности
конструкций.
Основными причинами падений являются:
– отказ двигателей;
– отказ датчиков;
– отказ устройства управления (УУ);
– отказ аккумулятора;
– ошибка пилотирования.
В каждом из этих случаев необходимо
предотвратить разрушение самого летательного
аппарата и нанесение травм людям, обеспечив
безопасную посадку. Для этого используется система выброса парашюта, которая активируется
только при определенных условиях.

Рис. 3

Для определения отказа двигателя необходимо постоянно измерять частоту вращения каждого двигателя. Отказ датчиков определяется программно. Ошибка пилотирования часто заключается в слишком быстром снижении, что также
можно контролировать программно. Отказ
устройства управления или аккумулятора является более сложным, так как в данном случае УУ не
сможет подать управляющий сигнал на подсистему выброса парашюта. Следовательно, сама
подсистема выброса парашюта должна являться
автономной и получать питание от отдельного
источника питания [6].
В целом введение множества датчиков обеспечивает полноту навигационных данных (углы
наклона и поворота, высота над поверхностью и
над уровнем моря, относительные и глобальные
координаты), а следовательно, лучшую устойчивость летательного аппарата в различных условиях. Предлагаемое решение, в первую очередь,
обеспечит безопасность эксплуатации летательного аппарата с помощью подсистемы облета
препятствий, а также посредством выброса парашюта при отказах датчиков, двигателей или
всего блока управления.
Применение как GPS-приемника, так и нижней видеокамеры позволит выполнять стабилизацию положения в условиях как хорошего сигнала
от спутников, так и при его отсутствии (в помещении). Возможность установки дополнительных
датчиков обеспечивает адаптируемость летательного аппарата к различным назначениям.
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THE MICROPROCESSOR CONTROL DEVICE FOR UNMANNED QUADROCOPTER
Problems to be solved with the use of unmanned drones are considered. The basic control modules for unmanned fourrotary helicopter (quadrocopters) necessary to ensure the safety of the flight, hold a position in a room and the street, as
well as the avoidance of obstacles, were proposed. Ability to install additional sensors provides the adaptability of the aircraft to the various civil and industrial problems.
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Алгоритм выделения аномалий в вариациях
космических лучей в периоды гелиосферных
возмущений
Предложен алгоритм детального анализа вариаций космических лучей и выделения локальных аномальных изменений, возникающих в периоды гелиосферных возмущений. Алгоритм основан на совмещении
вейвлет-преобразования с пороговыми функциями. В работе на основе обработки данных нейтронных
мониторов (анализировались данные нейтронных мониторов станций Апатиты и Мыс Шмидта) показана эффективность алгоритма. Выполнен анализ вариаций космических лучей в периоды повышенной
солнечной активности и выделены аномальные изменения, возникающие накануне и в моменты сильных
геомагнитных возмущений.

Вейвлет-преобразование, космические лучи, гелиосферные возмущения,
форбуш-эффект, магнитные бури

В статье описывается вычислительный алгоритм детального анализа вариаций космических
лучей (КЛ) и выявления разномасштабных положительных и отрицательных изменений, проявляющихся в периоды гелиосферных возмущений.
Модуляция первичных галактических космиче-

ских лучей (ГКЛ) происходит в результате их
взаимодействия с неоднородностями магнитного
поля в солнечном ветре. Регистрируемый поток
первичных частиц несет в себе информацию о
состоянии межпланетной среды и отражает информацию о имеющихся в ней возмущениях.
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На поверхности Земли интенсивность КЛ зависит
от метеорологических параметров, в частности,
от температуры и давления воздуха, состояния
геомагнитного поля, электромагнитной обстановки в Солнечной системе и физических условий в
Галактике [1]. Для исключения атмосферных
факторов, влияющих на интенсивность КЛ, используются данные нейтронных мониторов, показания которых соответствуют интегральной
интенсивности ядерно-активной составляющей
КЛ в атмосфере, слабо зависящей от состояния
атмосферы.
В исследовании вариаций КЛ представляют интерес форбуш-эффекты. Форбуш-эффекты (ФЭ) –
это изменения плотности и анизотропии космических лучей в крупномасштабных возмущениях
солнечного ветра. В современном представлении
ФЭ – это гелиосферное явление, включающее в
себя не только понижение, но и восстановление
интенсивности КЛ, и небольшие изменения
плотности и анизотропии КЛ перед началом спада, так называемые предвестники ФЭ [2], [3], которые также характеризуют явление в целом. Существуют 2 основных типа возмущений межпланетной среды: спорадические и рекуррентные.
Спорадические возмущения обусловлены корональными выбросами (CMEs – coronal mass
ejections), которые при распространении от Солнца трансформируются в межпланетные облака
ICMEs, рекуррентные – высокоскоростными потоками плазмы из корональных дыр на Солнце
[4]. Оба типа межпланетных возмущений способны вызвать отклик как в магнитосфере и ионосфере Земли, так и в вариациях КЛ, однако характеристики порожденных ими форбуш-эффектов в
данных типах возмущений солнечного ветра различны. Что является источником конкретного
события и к какому типу оно относится, не всегда
известно. Кроме того, многие события имеют
смешанную природу, поэтому временная локализация и исследование характеристик изменений,
проявляющихся в периоды гелиосферных возмущений, представляют большой научный интерес.
Ввиду сложной структуры данных КЛ традиционные методы анализа временных рядов недостаточно эффективны и приводят к потере информации при изучении динамики КЛ [5]–[8].
Для анализа КЛ в настоящее время получают развитие методы, основанные на вейвлет-преобразовании [6], [8]–[11]. На основе совмещения
вейвлет-преобразования с методом разложения на
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эмпирические моды в долгосрочных временных
изменениях хода КЛ выделены доминирующие
временные масштабы (периоды 11 лет, 22 года, 6
лет и двухлетние колебания) и определена их физическая природа [6]. Совместное применение
кратномасштабного вейвлет-преобразования с аппаратом нейронных сетей, впервые предложенное
в работе [11] для анализа динамики КЛ, показало
эффективность данного подхода в задачах аппроксимации данных нейтронных мониторов,
изучения их структуры и выделения аномальных
изменений в периоды повышенной солнечной и
геомагнитной активности. Исследования, описанные в статье, основаны на применении методов непрерывного вейвлет-преобразования, которое позволяет выполнять детальный анализ локальных структур данных [12] и является эффективным средством изучения сложных нестационарных процессов [9], [10]. В рассматриваемом случае непрерывное вейвлет-преобразование используется совместно с пороговыми
функциями. На их основе разработаны вычислительные решения, позволяющие оценивать моменты возникновения, длительность и интенсивность аномальных изменений в анализируемых
данных нейтронных мониторов.
Описание методов. Аномальные изменения во
временном ходе КЛ содержат кратковременные (локальные) аномалии различных масштабов и длительности (характерны для кратковременных форбуш-эффектов и локальных повышений и понижений уровня КЛ). Выделить данные аномалии можно
на основе непрерывного вейвлет-преобразования,
определяемого формулой [12]
WΨ fb, a := a

−1/2

∞

t −b
f (t )Ψ 
 dt ,
a 

−∞

∫

f ∈ L2 ( R ), a, b ∈ R, a ≠ 0 ,

(1)

где Ψ – базисный вейвлет; параметр a характеризует масштаб; b – время.
С уменьшением масштаба a коэффициенты

WΨ fb, a характеризуют свойства функции f в
окрестности b. При малых значениях a абсолютные значения коэффициентов WΨ fb, a малы,
за исключением окрестностей, содержащих локальные особенности функции f [12]:

WΨ fb,a ≤ Aaα+1/2 ,

(2)
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где A – некоторое положительное число; α – показатель Липшица функции f в окрестности b.
Как следует из соотношения (2), постепенное
уменьшение масштаба a позволяет фокусироваться на локальных свойствах сложной функции
и детально исследовать ее структуру. Основываясь на этом свойстве вейвлет-преобразования, для
выделения локальных аномальных особенностей
во временном ходе КЛ необходимо выполнить
следующие операции:
1. В соответствии с соотношением (1) выполнить непрерывное вейвлет-преобразование функции f .
2. Основываясь на свойстве (2), применить
пороговую функцию вида

PTa (WΨ fb, a ) =

(

)

W f , если W f − W f med,l ≥ T ,
Ψ b, a
Ψ b, a
a
 Ψ b, a

l
(3)
= 0, если WΨ fb, a − WΨ fbmed,
< Ta ,
,a

−W f , если W f − W f med,l < −T ,
Ψ b, a
Ψ b, a
a
 Ψ b, a

(

)

l
где WΨ fbmed,
– медианное значение, рассчитанное
,a

в скользящем временном окне длиной l ; Ta =
= USt l a – пороговая функция ( U – пороговый ко2
1 l
эффициент; St l a =
–
WΨ fb, a − WΨ fb, a
∑
l − 1 k =1

(

)

стандартное отклонение, рассчитанное в скользящем временном окне длиной l; WΨ f b,a –
среднее значение).
3. Оценить интенсивность аномалии в момент
времени t = b :

(

)

Yb = ∑ PTa WΨ fb, a .
a

(4)

Величина Yb в случае локального повышения
КЛ будет положительной, а в случае локального
понижения КЛ – отрицательной.
В расчетах использовалась длина скользящего
временного окна l = 1440 отсчетов (см. (3)), что
соответствует одним суткам (определена с учетом
суточного хода КЛ).
В качестве базисного вейвлета использовались
койфлеты порядка 1. Выбор базисного вейвлета
основывался на критерии минимизации погрешности вычислений [12]: в словаре D =

∪

Βλ орто-

{ }1≤ z ≤ N

нормированных базисов базис Β α = q βz

{ }1≤ z ≤ N , при аппрокси-

лучше, чем базис Β γ = q zγ

мации функции f , если он дает меньшую погрешность при одинаковом числе аппроксимирующих слагаемых, т. е. при всех Z ≥ 1

εβ [ Z ] ≤ εγ [ Z ] , где ε [ Z ] – погрешность аппроксимации, которая определяется как ελ [ Z ] =
=

∑

z∉I Zλ

f , q λz

2

= f

2

−

∑

z∈I Zλ

f , q λz

2

( I Z – мно-

жество индексов мощности Z ).
В силу случайной природы данных использование любого порога Ta (см. (3)), определяющего
наличие либо отсутствие аномалии, неминуемо
связано с возможностью ошибочных решений.
В данном случае в качестве критерия выбора порога использовался критерий наименьшей частоты ошибок (оценивался и минимизировался апостериорный риск [13]), который при располагаемых априорных данных представляет наиболее
полную информацию о них. При оценке апостериорного риска для определения состояния межпланетной среды и околоземного пространства
(характеризующих динамику КЛ) использовались
параметры солнечного ветра, данные Bz-компоненты межпланетного магнитного поля (получены на основе проекта ACE [http://www.srl.
caltech.edu/ACE/ASC/]) и индекс геомагнитной
активности К. Результаты оценок показали, что
наименьшую погрешность обеспечивает пороговый коэффициент U = 2.5 .
Применение операции (3) позволяет фиксировать периоды аномальных повышений и аномальных понижений КЛ. При оценке аномального периода необходимо учитывать носитель базисного
вейвлета Ψ . Если базисный вейвлет Ψ имеет
компактный носитель, равный [ −Ω , Ω ] , то множество пар точек ( b, a ) , таких, что точка ξ содержится в носителе Ψb, a , определяет конус влияния
точки ξ [12]. Так как носитель Ψb, a при масштабе a равен [b − Ωa, b + Ωa ] , то конус влияния точки ξ при масштабе a определяется неравенством

b − ξ ≤ Ωa .

λ∈Λ
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Рис. 1

Результаты обработки и анализа данных.
Анализируемая магнитная буря, произошедшая
4 сентября 2002 г., была порождена высокоскоростными потоками плазмы из коронарных дыр
на Солнце. Солнечная структура вошла во взаимодействие в Землей примерно в 0 ч UT 4 сентября и обладала южнонаправленным магнитным
полем. Максимум интенсивности геомагнитной
бури был достигнут примерно в 4 UT 4 сентября.
Анализ результатов обработки данных КЛ (рис. 1)
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показывает, что понижение их уровня началось за
несколько часов до непосредственного контакта
структуры CIR (Corotating Interaction region – возмущенные области сжатия и деформации межпланетного магнитного поля) с Землей. На станции
Норильск максимум интенсивности понижения
возник раньше, чем на станции Апатиты, но имел
менее выраженный характер. За 12 ч до понижения уровня КЛ на обеих станциях наблюдаются
положительные аномалии, интенсивность кото-
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рых уменьшилась за несколько часов до момента
понижения. Возможно, данный эффект связан с
наблюдавшейся в околоземном пространстве
спутником Генезис с 4 до 16 UT 3 сентября структурой ICME (магнитным облаком), обладавшей
северонаправленным магнитным полем и не
участвовавшей в образовании магнитной бури.
Анализируемый период 5–10 ноября 2004 г.
характеризовался высоким уровнем вспышечной
активности (3 солнечных вспышки Х класса). Эти
вспышки породили 2 межпланетных магнитных
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магнитные бури 8 и 10 ноября 2004 г. Данные события были одними из сильнейших в 23-м цикле
солнечной активности. Они стали причиной возникновения сложного, глубокого и продолжительного форбуш-понижения интенсивности галактических космических лучей. Оно началось
7 ноября одновременно с первой геомагнитной
бурей, достигло максимальной амплитуды 10 ноября, а его фаза восстановления длилась вплоть
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до середины ноября. Магнитная буря началась
7 ноября в 21 UT и имела резкое начало. Максимальная магнитуда наблюдалась 8 ноября 2004 г.
и достигла значения – 373 нТл, что соответствует
классу G5 (экстремальных) магнитных бурь.
Магнитная буря 10 ноября также была вызвана
CME, но была бурей с постепенным началом, она
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достигла максимума – 289 нТл и также была магнитной бурей класса G5. Анализ результатов обработки данных космических лучей станций Апатиты и Мыс Шмидта (рис. 2) показывает наличие
перед первой бурей положительной аномалии,
длительность которой составила около суток.
Максимальная интенсивность аномалий (4) на

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 10/2015

обеих станциях составила Yb max ≈ 200. На станции Мыс Шмидта данная аномалия была несколько короче по длительности, и ее интенсивность уменьшилась за несколько часов до начала
первой геомагнитной бури. По данным обработки
отрицательная аномалия наблюдалась примерно в
момент прихода первой ударной волны и на
станции Мыс Шмидта достигла максимума
Yb max ≈ –250, на станции Апатиты Yb max ≈
≈ –400. Накануне второго события, 9 ноября
2004 г., на обеих анализируемых станциях также
наблюдалась короткая положительная аномалия
максимальной интенсивностью Yb max ≈ 50.
Следующая анализируемая геомагнитная буря
с внезапным началом (Sudden commencement)
зафиксирована на Земле в 9:55 UT 5 апреля
2010 г. (рис. 3). Данная буря достигла уровня
геомагнитной активности Kp = 7 (Kp – индекс
геомагнитной активности) с максимальной магнитудой DST –73 нТл, что соответствует сильной
буре уровня G3 (http://www.swpc.noaa.gov/noaascales-explanation). Источником данной бури был
приход к Земле ICME (Interplanetary Coronal Mass
Ejection – межпланетного магнитного облака),
ассоциирующегося со слабой солнечной вспышкой в 09:54 UT 3 апреля. Анализ результатов обработки данных показывает, что на обеих анализируемых станциях приход ударной волны отразился в виде незначительного понижения уровня
КЛ. На станции Апатиты понижение было более
выраженным ( Yb < –187). До момента начала
бури на станции Апатиты возникла крупномасштабная аномалия ( Yb > 149), появившаяся за
сутки до события. На станции Мыс Шмидта положительная аномалия имела менее выраженный
характер ( Yb max = 51), и ее интенсивность снизилась за 8 ч до начала бури.
На основе описанных в статье вычислительных решений выполнена оценка энергетических

параметров данных нейтронных мониторов и
изучена динамика вариаций космических лучей в
периоды гелиосферных возмущений. Из результатов непрерывного вейвлет-преобразования данных выделены временные интервалы, содержащие положительные и отрицательные возмущения, формирующиеся в периоды экстремальных
солнечных событий. Выделенные эффекты имели
сложное неравномерное распределение и наблюдались за несколько часов до прихода ударной
волны к Земле. Данные эффекты могут использоваться в качестве предвестников сильных геомагнитных возмущений и имеют важное прикладное
значение. Подобные аномальные предповышения
КЛ также были получены теоретически [14] и
наблюдались экспериментально [15]. Предложенный алгоритм позволяет автоматически фиксировать время возникновения подобных изменений и
оценивать их энергетические характеристики.
Полученные результаты подтверждают эффективность предлагаемых вычислительных решений и возможность их использования в задачах
детального анализа вариаций космических лучей
и выявления аномалий, возникающих в периоды
гелиосферных возмущений. Применение предлагаемого алгоритма совместно с другими методами и подходами позволит улучшить оценку состояния космической погоды.
Работа поддержана грантом РНФ № 14-1100194 и грантом «УМНИК» – № 862ГУ1/2013 от
09.12.2013 г. Автор благодарит институты, поддерживающие станции регистрации космических
лучей, данные которых были использованы в исследовании, а также выражает признательность
сотрудникам Института земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн РАН,
разработавшим интерактивную среду и программное обеспечение баз данных, позволяющих
оперативно получать информацию о параметрах
состояния космического пространства.
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ALGORITHM FOR ANOMALY DETECTION IN COSMIC RAYS VARIATIONS
IN PERIODS OF HELIOSPHERIC DISTURBANCES
In this paper author proposed an algorithm for detailed analysis of the variations of cosmic rays and allocation of local
abnormal changes that occur during periods of heliospheric disturbances. The algorithm is based on a combination of
wavelet transform and threshold functions. The efficiency of the algorithm In this paper is shown on the basis of neutron
monitors data (author analyzed data from neutron monitor stations Apatity and Cape Schmidt). The analysis of the variations of cosmic rays during periods of increased solar activity was performed and abnormal changes that occur before and
during the moments of strong geomagnetic disturbances were highlighted.
Wavelet transform, cosmic rays, heliospheric disturbances, forbush effect, magnetic storms
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Исследование возможности применения методов
эволюционной оптимизации для реализации
криптоанализа блочных методов шифрования
Рассматривается задача криптоанализа методов криптографической защиты с использованием новой
модели оптимизационных методов – генетических алгоритмов, имитирующих процессы эволюции живой природы. Описывается применение генетических алгоритмов для криптоанализа блочного стандарта шифрования России. Приводятся структурная схема генетического алгоритма, описание и отличительные особенности процесса криптоанализа, результаты экспериментальной реализации.

Криптоанализ, биоинспирированные методы, генетический алгоритм, блочный алгоритм
шифрования, популяция ключей, кроссинговер, квазиоптимальный ключ

В настоящее время при разработке компьютерных технологий, обеспечивающих информационную безопасность и защиту информации,
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широкое применение находят криптографические
методы защиты. Для решения задач криптоанализа, относящихся к классу NP-полных, в послед-
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ние годы применяются алгоритмы, основанные
на природных системах. К ним относятся методы
моделирования отжига, генетические алгоритмы
(ГА), эволюционные методы, алгоритмы роевого
интеллекта и т. д. В моделях и алгоритмах эволюционных вычислений ключевым элементом является построение начальной модели и правил, по
которым она может изменяться (эволюционировать). В течение последних лет были предложены
разнообразные схемы эволюционных вычислений, в том числе генетический алгоритм, генетическое программирование, эволюционные стратегии, эволюционное программирование.
В работе [1] рассматривались задачи криптоанализа и приведены результаты криптоанализа
классических симметричных криптографических
алгоритмов с использованием методов эволюционной оптимизации и генетического поиска для
симметричных шифров перестановок, а также
для реализации шифров простой и многоалфавитной замены. Среди обзорных работ, посвященных описанию методов и перспектив развития криптоанализа, следует отметить [2]–[4], в
которых приведены универсальные методы (метод полного перебора, атака по ключам, частотный анализ, метод Полларда), методы криптоанализа симметричных (статистический метод, метод дифференциального анализа, метод линейного анализа) и асимметричных (задача дискретного
логарифмирования, задача факторизации) криптосистем, а также новый вид криптоанализа –
атаки по побочным каналам. В работе [2] также
приводится краткое изложение новых технологий, связанных с использованием ГА, нейронных
сетей и квантовых компьютеров.
Таким образом, возникает вопрос о возможности применения биоинспирированных методов для
криптоанализа современных блочных алгоритмов
шифрования, так как переход к блочному шифрованию открывает дополнительные возможности для
повышения стойкости криптоалгоритмов. Основные принципы построения блочных шифров,
структура алгоритмов блочного шифрования (схема
Фейстеля) описаны, например, в [3].
Следует отметить, что отличительной особенностью применения биоинспирированных
методов криптоанализа (в частности, ГА) является возможность использования самого алгоритма
шифрования (или расшифровки) в качестве целевой функции для оценки пригодности ключа,
определенного с помощью генетических операций. В связи с этим можно утверждать, что при

использовании ГА процесс определения секретного ключа (например, при криптоанализе 2-го
типа) зависит не столько от сложности шифрующих преобразований, сколько от самого биоинспирированного метода, который должен обеспечивать достаточное разнообразие генерации ключей. Таким образом, задача исследования возможности применения биоинспирированных
алгоритмов для криптоанализа блочных криптосистем является, несомненно, актуальной.
Реализация криптоанализа блочных методов с
использованием ГА на примере представителя
блочных шифров – стандарта DES наряду с экспериментальными результатами была представлена в [5], [6]. Аналогичным образом опишем
применение генетических методов для организации криптоанализа стандарта шифрования
ГОСТ 28147–89 [7].
Заметим, что важным свойством как блочных
методов, так и ГА является их внутренний параллелизм. Основные модели параллельных ГА (глобальный параллельный ГА, островная модель,
клеточный ГА) приведены в [1]. Для разработки
криптоанализа алгоритма с помощью эволюционного подхода рассмотрим вначале процесс параллельной реализации составляющих его этапов. Работа алгоритма с введенными терминами и
обозначениями, используемыми далее, описана в
[8]. В соответствии с этим алгоритм предусматривает 4 режима работы:
– шифрование данных в режиме простой замены;
– шифрование данных в режиме гаммирования;
– шифрование данных в режиме гаммирования с обратной связью;
– выработка имитовставки.
В режиме простой замены на глобальном
уровне в соответствии со структурной схемой,
приведенной в [8], можно выделить следующие
параллельно выполняемые этапы:
– параллельную обработку 64-битовых блоков
исходного текста;
– параллельную обработку 32-разрядного вектора в восьми узлах замены.
С учетом этих очевидных преобразований
структурная схема одного цикла режима простой
замены представлена на рис. 1.
Секретность в режиме простой замены определяется как 256-битовым ключом, так и восемью
узлами замены, каждый из которых содержит 16
четырехразрядных двоичных чисел.
33
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В режиме гаммирования шифрование блока
исходного текста осуществляется поразрядным
суммированием с блоком гаммы шифра, вырабатываемой с помощью исходной синхропосылки Ŝ
и 32-разрядных двоичных констант С1 и С2. Наря-

турной схемы (рис. 1) составим информационнологическую граф-схему, отобразив на ней связи
по управлению (жирная линия) и по информации
(тонкая линия) (рис. 2). На рис. 2 жирной линией
отмечены связи 15–16, 15–17 и 2–3, 2–4, ..., 2–10.
(Для сокращения размеров рисунков и матриц
элементы схемы на рис. 1, представляющие
начальное разбиение текста на 64-битовые блоки
и начальное формирование ключа, не пронумерованы и соответствующие вершины граф-схемы не
показаны).

ду с этим для шифрования в режиме простой замены также используется 256-битовый ключ.
Отметим, что структурные схемы шифрования в режиме простой замены и в режиме гаммирования представлены в [7]. Для данной струк-

Разбиение текста на N 64-битовых блока

64-битовый блок N

Разбиение бит последовательности Т0 на 2
последовательности и занесение их в накопители
N1 и N2. Получение a(0) и b(0)
1

Определение номера итерации I

Считывание из КЗУ
ключа К0
3

Считывание из КЗУ
ключа К1
4

Суммирование по модулю 232 содержимого
накопителя N1 и ключа Кi

11

Циклический сдвиг влево на 11 разрядов
32-разрядного вектора
13

Суммирование по модулю 2 32-разрядного
вектора с заполнением накопителем N2
в сумматоре СМ2

I = 32
Нет

Запись содержимого накопителя N1
в накопитель N2, запись 32-разрядного вектора
17
в накопитель N1

Переход к следующей итерации I = I + 1

Рис. 1
34
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Для данного графа введем в рассмотрение матрицу следования S. В соответствии с [9] элемент
Sij = *, если существует связь по управлению, и Sij =

операций. Структурная схема, иллюстрирующая
применение ГА для реализации криптографической атаки 2-го типа (при наличии 64-битовых
блоков открытого текста и шифртекста) алгоритма DES приведена в [6].
В соответствии с данной схемой после формирования начальной популяции ключей производится оценка их пригодности, т. е. проверка,
насколько полученный с их помощью шифртекст
совпадает с заданным. После оценки производится селекция индивидуумов популяции для проведения множества генетических операций и получения множества потомков. Затем полученная
расширенная популяция подвергается дальнейшему оцениванию. Процесс заканчивается либо
когда прекращается эволюционирование популяции, либо когда исчерпан заданный временной
ресурс (пройдено заданное количество генераций). Процесс криптоанализа алгоритма ГОСТ в
общем случае может протекать аналогично.
Очевидно, что минимизация значения Т времени работы ГА приводит к повышению быстродействия и эффективности ГА и возможна за счет
распараллеливания процесса оценки элементов
популяции как на глобальном уровне (параллельная обработка Р элементов популяции на n процессорах), так и на локальном (параллельная реализация процесса оценки одного элемента популяции). Таким образом, для повышения эффективности реализации ГА на локальном уровне

= 1, если существует связь по информации.
Далее, используя алгоритмы, описанные в [9],
дополним матрицу S транзитивными связями
(табл. 1), обозначив все элементы Sij = 1. Затем
сформируем симметричную матрицу следования
(табл. 2) и введем в рассмотрение матрицу L логической несовместимости операторов, также дополнив ее транзитивными связями (табл. 3). Дизъюнктивным сложением этих матриц получим матрицу
независимости M (табл. 4).
Очевидно, что в общем случае применение
ГА возможно для организации криптоаналитической атаки 2-го типа, т. е. при наличии известного
текста и шифртекста требуется определить секретный 256-битовый ключ (с целью дешифрования других сообщений, зашифрованных тем же
ключом), либо 64-битовую синхропосылку Ŝ, используемую для генерации гаммы шифра (при
известном секретном ключе и таблицах перестановки в режиме гаммирования), либо таблицы
перестановки (при известном секретном ключе и
синхропосылке). Таким образом, реализация ГА
заключается в генерации популяции секретных
ключей (синхропосылок или таблиц перестановок) и оценке их оптимальности с последующим
применением стандартного набора генетических
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необходимо определить минимальное число процессоров однородной вычислительной системы
при заданных оценках времени выполнения операторов, составляющих граф-схему на рис. 2.
Для решения этой задачи воспользуемся методами, изложенными в [9].
Веса операторов, показывающие время их
выполнения и определенные в соответствии с
основными правилами анализа программ, описанными в [10], приведены на рис. 2. Они промасштабированы делением на 10 и округлены до
ближайшего целого сверху. Легко убедиться, что
критический путь в графе Ткр = 27, его образует
последовательность операторов 2-3-11-12-13-1415-17-18.

Далее примем заданное время Тзад = Ткр. Для
представленного на рис. 2 информационнологического графа и матрицы следования найдем
ранние τрi и поздние сроки τпi окончания выполнения операторов с помощью алгоритмов, представленных в [9].
Ранние сроки:
τр1 = 4, τр2 = 1, τр3 = τр4 = τр5 = τр6 = τр7 = τр8 = τр9 =
= τр10 = 5, τр11 = 9, τр12 = 11, τр13 = 13, τр14 = 17,
τр15 = 18, τр16 = 22, τр17 = 26, τр18 = 27, τр19 = 23.
Поздние сроки:
τп19 = τп18 = 27, τп17 = τп16 = 26, τп15 = 18, τп14 =
= 17, τп13 = 13, τп12 = 11, τп11 = 9, τп10 = τп9 =
Таблица 1
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= τп8 = τп7 = τп6 = τп5 = τп4 = τп3 = 5,
τп2 = 1, τп1 = 5.
Используя матрицу независимости, найдем
внутренне устойчивые множества, представляющие множества взаимно независимых операторов
(ВНО). Это множества (1,2), (1,3), (1,4), (1,5),
(1,6), (1,7), (1,8), (1,9), (1,10).
Используя значения τрi и τпi, оценим минимальное число процессоров для выполнения алгоритма за время Ткр в соответствии с визуальной
методикой, описанной в [9], т. е. строя диаграммы
ранних и поздних сроков окончания выполнения
операторов и находя такое распределение временных границ операторов, при котором число
используемых процессоров минимально.

Легко убедиться, что максимальное значение
n = 2 соответствует ВНО (1,3), ВНО (1,4), ВНО
(1,5), ВНО (1,6), ВНО (1,7), ВНО (1,8), ВНО (1,9),
ВНО (1,10), поскольку операторы, входящие в
данные множества ВНО, имеют равные ранние и
поздние сроки окончания выполнения.
Таким образом, получена оценка числа процессоров n = 2, позволяющая выполнить алгоритм оценки элемента популяции за минимальное
время Т = Ткр. Данная оценка является решением
задачи, так как в матрице независимости нет
множеств ВНО, содержащих число операторов
r > n в соответствии с алгоритмом [9].
Приведем некоторые экспериментальные результаты, полученные при реализации ГА криптоанализа, проводимого с использованием процессоТаблица 3
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ра CORE I7-4820K, CPU 3,7 GHz, ОЗУ 64 Гбайт.
Результаты для двух серий экспериментов представлены в табл. 5, 6.
При реализации эксперимента задавались
следующие параметры: размер начальной популяции – 1000; количество итераций – 100; норма

мутации и инверсии – 0.05; тип кроссинговера –
простой двухточечный.
В 1-м столбце табл. 5, 6 показан номер итерации, во 2-м – количество хромосом, подвергнувшихся мутации и инверсии, в столбцах 3–12 –
Таблица 5
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2592
3731
5372
7735
11 138
16 038
23 094
33 255
47 888
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99 298
142 988
205 902
296 497
426 955
614 816
885 334
1 274 881
1 835 828
2 643 592
3 806 771
5 481 748
7 893 716
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25.000
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Таблица 6
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значение в процентах для 10 лучших хромосом
популяции, определяющее совпадение полученного текста с исходным. Как видно из таблиц, на
24-й генерации наилучшая хромосома обеспечивает совпадение полученного текста с исходным
на 50 %, на 32–33-й генерациях – на 62.5 %.
Время реализации алгоритма для получения
квазиоптимального ключа (50 %) составило при
двухточечном кроссинговере (мутации и инверсии 5 %) от 74 мин до 24 ч.
Приведем результаты эксперимента по определению квазиоптимального ключа, обеспечивающего максимальное совпадение полученного
текста с исходным. В качестве исходного был использован следующий текст:
«У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том; и днем и ночью кот ученый все ходит по
цепи кругом; идет направо – песнь заводит,
налево – сказку говорит.»
При реализации алгоритма криптоанализа посредством разбиения исходного текста на 8-буквенные блоки и использования параллельного
вычислительного процесса был определен квазиоптимальный ключ, обеспечивающий получение
следующего текста:

**т_*чены*_в*е*х*д*т_по*цеп**кр*
го*;*ид**_н*п*аво_**пе*н*_зав**и
т**на*ево***сказ*у_*ов*рит.*_**_»
Как можно заметить, полученный текст достаточно близок к исходному (совпадение в пределах 62.5 %), содержит почти осмысленные слова (д*ем, н*чью, сказ*у), из чего следует, что
процесс расшифровки (например, при использовании ГА для криптоанализа 1-го типа) может
быть доведен до конца вручную (аналогично
примеру, описанному в [6]).
Таким образом, в данной статье описано применение ГА для реализации криптоанализа блочных
криптосистем на примере стандарта шифрования
ГОСТ, приведены результаты эксперимента при
реализации криптоанализа 2-го типа на основе параллельной схемы его реализации. Kак показали
результаты эксперимента, полученные результаты
по определению оптимального ключа (при криптоанализе 2-го типа) в общем случае в значительной
степени зависят от длины исходного текста, что
может привести к эффективному использованию
вычислительных систем, допускающих параллельную обработку информации (в частности, многопроцессорных систем класса SIMD).
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проекты 14-01-00634, 15-01-05129).

«У*лук*м**ья*ду* _***еный_*ла*а*_ц
*пь_н**д*б*_то*;_и*д*ем***н*чью
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RESEARCH OF POSSIBILITY OF APPLICATION OF EVOLUTIONARY OPTIMIZATION
METHODS FOR REALIZATION OF CRYPTANALYSIS OF ENCIPHERING BLOCK METHODS
The problem of cryptanalysis of cryptographic protection methods with use of new model of optimizing methods – the genetic algorithms imitating processes of evolution of wildlife is considered. Application of genetic algorithms for cryptanalysis of the Russia block standard of enciphering is described. The block diagram of genetic algorithm, the description and
distinctive features of process of cryptanalysis, results of experimental realization are provided.
Cryptanalysis, the bioinspired methods, genetic algorithm, block algorithm of enciphering, population of keys,
a crossing over, a quasi-optimal key
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Подход к совершенствованию системы
информационно-аналитического обеспечения
органов государственного управления
Представлен общий подход к построению системы информационно-аналитического обеспечения органов государственной власти с точки зрения комплексного подхода к обработке специальной информации и построения единого пространства знаний, используемого при выработке управленческого решения. Представлены предложения по выделению информационных контуров, а также обоснованию состава и взаимоувязки используемых информационных моделей.

Информация, система, государственное управление, модель, контур обработки, аналитика

Реорганизация существующей и построение
эффективной системы государственного управления является неотъемлемым элементом модернизации современного государства. Информация, поступающая в органы государственного управления
по разным каналам, к разным должностным лицам,
в разной форме и в разное время, требует создания
продуманной системы ее приема, хранения, обработки и использования, включая прогнозирование
развития обстановки в различных сферах (политической, социальной, экономической и т. д.).
В связи с этим меняются методы и средства
информационной поддержки деятельности органов государственного управления, независимо от
их уровня. На смену традиционным способам
обработки информации приходят технологии
комплексирования разнородных данных, оперативного моделирования вариантов решений,
средства конфигурирования быстрой настройки
инструментария на предметную область, оперативного визуального взаимодействия и др.
Реализация процедур принятия решений в организационных системах управления требует
внедрения не только организационного и технического обеспечения, но и специального информационно-аналитического обеспечения.

Система информационного обеспечения органа государственного управления – это совокупность организационно-правовых, информационных, методических, программно-технических
компонентов, обеспечивающая информационные
процессы в системе управления.
Структура информационной системы органа
государственного управления (национального,
регионального или муниципального уровня),
внедрение новых информационных технологий
определяются функциями этой системы, текущими и перспективными задачами. Однако наибольший эффект в информационном обеспечении органов государственного управления призвано
обеспечить создание единого информационного
пространства. Оно реализуется через создание и
функционирование информационной вертикали
«Информационные центры при Президенте и
Правительстве РФ – Региональные информационные органы – Информационные подразделения
муниципальных образований», основанной на
информационных ресурсах отдельных муниципальных образований, – именно в них зарождается первичная информация, необходимая для выработки управленческих решений на вышестоящих уровнях власти.
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Система обработки информации в органах государственного управления строится по иерархическому принципу; каждый компонент системы
(информационный узел) служит частью другого,
более обширного компонента, где обобщение и агрегация информации осуществляется, как правило,
в информационных узлах более высокого уровня.
Несомненно, с точки зрения системного анализа
данная система – сложная, ее характеризуют:
– большой пространственный размах;
– наличие разнородных элементов, находящихся в сложной взаимосвязи;
– сложность поведения системы и ее динамический характер;
– иерархичность структуры и многоцелевой
характер решаемых задач и управления;
– человеческий фактор, в ходе выработки решения;
– вероятностный характер внешних воздействий и т. д. [1].
Создание единой системы информационных
ресурсов РФ – сложный аналитический процесс,
который в настоящее время осуществляется на
основе объемно-ориентированного подхода. Основной объем информации содержится в базовых
кадастрах и регистрах и размещается на информационных ресурсах отдельных информационных органов, где в процессе регистрации объектов и субъектов деятельности возникает первичная информация о них.
Система базовых кадастров и регистров отдельных муниципальных образований должна
стать составной частью единой системы информационного пространства РФ.
В настоящее время достаточно успешно осуществляется построение единых (разветвленных)
баз данных с целью организации доступа к информационным ресурсам и обеспечения взаимосвязи между ресурсами разных уровней государственного управления.
При этом процесс выработки решения в информационных узлах разного уровня опирается
на накопленные знания предметной области, которые находят свое отражение в информационных моделях, вследствие чего данные модели –
специализированные.
В общем виде под информационными моделями предлагается понимать каким-либо образом
упорядоченную совокупность сведений о связях
показателей функционирования объектов контроля (управления) с состояниями объекта.
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Иногда пользуются более подробным определением информационной модели, под которой
понимают упорядоченную систему математических зависимостей и логических правил, полученных на основе анализа информационных признаков самих объектов наблюдения (явлений), их
состояния и деятельности, количественных, вероятностных и временных характеристик (параметров) этих признаков, которая позволяет объективно отобразить наблюдательный процесс (событие,
явление), определить необходимые исходные
данные для распознавания обстановки и прогнозирования ее развития [2].
Данные специализированные информационные модели, содержат такие показатели как время
старения информации о текущем состоянии объекта, ранние и поздние сроки наступления отдельных событий моделируемого процесса и другие, которые позволяют учитывать динамику исследуемого процесса в ходе выработки информационного решения.
При этом нередко на практике решения в
сфере государственного управления основываются на знаниях отдельных специалистов-экспертов,
о чем свидетельствуют значительные исторические факты. Особенно часто данная ситуация
наблюдается при анализе трудно формализуемых
процессов, таких как оценка ВПО в регионе ответственности. Зачастую информация, отражающая реальное состояние дел в какой либо сфере,
искажается вследствие ее субъективного восприятия работниками информационно-аналитических органов различного уровня. Использование
в информационной работе моделей исследуемых
явлений и процессов, функционирование которых
основано на фактических данных, в значительной
степени снижает субъективное восприятие действительности лицом, принимающим решение.
Содержание информационно-аналитической
деятельности в значительной степени связано с
наличием неопределенности в деятельности объекта контроля, разрешение данных неопределенностей осуществляется через систематизированное накопление статистических данных о наблюдаемом явлении или процессе. Вследствие этого
уточнение и коррекция моделей, используемых в
информационном органе системы государственного управления, должны осуществляться непрерывно в ходе оперативной работы соответствующих информационных подразделений.
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Рис. 1

Таким образом, построение Единой системы
информационного обеспечения органов государственного управления РФ подразумевает не только
увязку в единую систему баз данных отдельных
информационных узлов, которые в своем большинстве содержат статическую информацию, характеризующую дискретные состояния объектового поля, но и разработку единого пространства
знаний, отражающего обстановку в различных
сферах государственного управления (рис. 1).
В общем виде под пространством знаний
предлагается понимать общие модели, отражающие разнообразные представления о многообразии знаний в предметных областях и средствах
работы со знаниями [3].
В настоящее время достаточно устойчивым
становится понятие цифрового пространства знаний, под которым понимаются информационные
системы, содержащие в структурированном и
связанном виде знания предметных областей,
поддерживающие процессы их приобретения и
практического использования [4].
Наряду с технологической обработкой информации важно обеспечить ее логико-аналитическую обработку в системе создаваемых информационно-аналитических центров (ИАЦ). Имен-

но информационно-аналитическое обеспечение
процессов принятия решений представляет собой
наибольшую трудность с точки зрения формализованного представления решаемых задач, и
должно опираться на систему моделей, используемых в ходе принятия решения.
Так, в обобщенном виде система моделей, используемая в ходе принятия решения в органах
военного управления может быть представлена в
следующем виде (рис. 2).
Процесс обработки информации в органах
военного управления может быть представлен
тремя информационными контурами:
– контур оперативного слежения за обстановкой (контур дежурной обработки);
– оперативный целевой контур;
– плановый контур.
Специфика задач, решаемых в рассматриваемых информационных контурах, в значительной
степени определяет аспекты информационного анализа (структурно-синтаксический, семантический и
прагматический), который формирует методы, используемые для ее обработки и форму представления используемых информационных моделей.
Задачи, решаемые в контуре дежурной обработки, обобщенно могут быть сведены к реше43

Автоматизация и управление

Информация о текущем
состоянии обстановки

Контур
Контуроперативного
оперативногослежения
слеженияза
заобстановкой
обстановкой

Плановый контур
Типовые задачи:

Типовая задача:
1. Решение
Решение задачи
задачи прогнозирования
прогнозирования
1.
возможных
возможных состояний
состояний объектов
объектов контроля.
контроля;
2.
2. Разработка
Разработка ии уточнение
уточнение используемых
используемых
информационных
информационных моделей
моделей объектов
объектов;

Определение
состояния состояния
Определение текущего
текущего
обстановки
обстановкиввразличных
различныхсферах
сферах, на основе
на основе решения задачи
решения задачи распознавания образов
распознавания образов

Информационные
модели

Информационные
модели

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ

Информационные
модели
Типовые задачи:
1. Оценка
Оценивание
эффективности
решения
1.
эффективности
решения
информационных задач.
задач;
информационных
2. Коррекция
Коррекция объектового
объектового поля
поля вв состоянии
соответствии
2.
решаемыми информационными
информационными задачами
задачами;
сс решаемыми
Оперативно-целевой контур

Результат решения информационной
задачи

Рис. 2

нию задачи распознавания образов. Методы распознавания образов используются для определения значения показателя близости текущего вектора показателей функционирования объекта контроля к эталонным векторам, соответствующим
различным состояниям объекта. Данные векторы
формируются на основе соответствующих информационных моделей, представленных, как
правило, в вербальной или табличной форме.
К типовым задачам планового информационного контура относятся прогнозирование возможных
состояний объектов контроля в будущем, динамики
развития обстановки в целом, разработка и уточнение используемых информационных моделей объектов контроля, и т. д. Решение данных задач связано с построением операционно-временных и сетевых моделей процессов, основу которых составляют информация и информационные модели контура
дежурной обработки информации.
44

Специфика оперативно-целевого контура обработки информации направлена на решение задач оценивания эффективности выполнения информационных задач и коррекции объектового
поля в соответствии с решаемыми информационными задачами.
Несомненно, знания, содержащиеся в информационных моделях каждого информационного
контура, различные по виду и форме представления, являются неотъемлемой частью единого
пространства знаний и должны быть сведены в
единую систему.
Реализация подобных систем призвана снизить риски влияния случайных факторов на
управляемые процессы, повысить оперативность
адаптации используемых информационных моделей к высокой динамике изменения оперативной
обстановки, что в значительной степени повысит
качество решения информационных задач в органах государственного управления [5].
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Особенности построения системы управления процессом
тепловой обработки пищевых продуктов в автоклавах
Рассматриваются особенности реализации системы управления процессом стерилизации консервов в
вертикальных автоклавах. Описаны различные варианты создания системы управления, их достоинства и недостатки. Предложен улучшенный вариант системы управления процессом тепловой обработки пищевых продуктов в автоклавах.

Автоматизация, система управления, программируемый логический контроллер,
технологический процесс, стерилизация консервов, автоклав

Для обеспечения длительного хранения продуктов в герметичной потребительской таре
необходимо осуществить пастеризацию или стерилизацию, в результате чего прекращается жизнедеятельность микроорганизмов. Стерилизаторы
консервов (автоклавы) предназначены для осу-

ществления таких тепло-массообменных процессов, которые связаны с объемным проникновением теплоты в продукт, что приводит к гибели
микроорганизмов с предотвращением их развития. На консервных предприятиях в основном
используются автоклавы периодического дей45
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ствия, работающие с противодавлением, поскольку такая технология позволяет стерилизовать
продукты, упакованные в банки разных типов [1].
Типовая схема коммутации вертикального автоклава [2] (рис. 1) включает в себя следующие
элементы: 1 – резервуар с водой; 2 – центробежный насос; 3 – электродвигатель насоса; 4 – компрессор; 5 – ресивер со сжатым воздухом; 6 – вертикальный автоклав; 7 – регулирующий клапан;
8 – обратный клапан; 9 – редукционный клапан.
Стерилизация паром с воздушным противодавлением применяется для консервов в жестяной таре. Стерилизация консервов в воде с противодавлением применяется для консервов как в жестяной,
так и в стеклянной таре. Связь параметров температуры и давления в процессе регулирования отражается через формулу стерилизации [3]:
A− B −C
p,
t
где A – время нагревания теплоносителя в автоклаве от начальной температуры до заданной (пеp, МПа
3
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риод нагревания), мин; B – время выдержки при
заданной температуре (стерилизация), мин; C –
время снижения температуры и давления до
уровня, позволяющего производить разгрузку
(период охлаждения), мин; t – температура стерилизации (греющей среды), °С; p – противодавление, создаваемое в автоклаве сжатым воздухом
для компенсации внутреннего давления, возникающего в банке при стерилизации, кПа.
Абсолютно стерилизованные консервы могут
быть получены при достижении высоких температур стерилизации (до 180 °С) или за счет длительного времени стерилизации, при этом обрабатываемый продукт претерпевает глубокие изменения, вследствие чего страдает его пищевая
ценность. Таким образом, в процессе стерилизации необходимо добиваться эффекта уничтожения микроорганизмов при сохранении вкусовых
качеств продукта и содержания в них витаминов
[3]. Данный эффект обеспечивается при реализации графика изменения температуры и давления в
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В статье [4] рассмотрены результаты внедрения существующих систем автоматического
управления процессом стерилизации консервов в
автоклавах, их достоинства и недостатки, а также
предложена альтернативная система управления
на базе программируемого логического контроллера (ПЛК), которая должна наиболее полно удовлетворять всем предъявляемым требованиям.
Прототип предлагаемой системы был реализован
и прошел успешные производственные испытания на пищекомбинате «Росинка» (Кировская
область, г. Яранск). Результаты внедрения были
опубликованы [6].
В настоящее время в России одной из наиболее перспективных из серийно выпускаемых систем является разработанная В. А. Каневским
автоматическая система управления автоклавом
для стерилизации консервов САУСТ-ПЛК (ООО
«РАС», г. Калининград), выполненная на основе
программируемого контроллера и сенсорного
дисплея цветного изображения [7].
Необходимо выделить ряд проблем, возникающих при внедрении автоматизированных систем
стерилизации в реальных производственных
условиях [8]. К ним относятся, прежде всего,
ограниченные ресурсы систем подачи пара, воды,
воздуха. Это ведет к ухудшению показателей
процесса стерилизации. Исследования, проведенные на ООО «АгроЭкоПродукт» (г. Астрахань),
где участок стерилизации состоял из 20 автоклавов (при этом в работе их могло находиться более
8 штук одновременно), показали, что в ходе проРегулирование сброса
давления
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процессе стерилизации, приведенного на рис. 2,
где 1 – кривая изменения температуры и давления
греющей среды согласно формулы стерилизации;
2 – кривая изменения температуры продукта; 3 –
кривая изменения давления внутри банки; A –
время нагревания теплоносителя в автоклаве; В –
время стерилизации; C – время охлаждения холодной водой; a – начало стерилизации; (b–c) – выдержка при заданной температуре; d – охлаждение.
Автоматизация процессов в различных видах
стерилизаторов может быть осуществлена разными способами, опираясь на разнообразные
технические средства, отличающиеся по свойствам, назначению, принципу действия, конструктивному исполнению, точности, надежности и т. п. Автоматизация автоклавов периодического действия в настоящее время – наиболее актуальная задача, решение которой сопряжено с
рядом сложностей [1].
Попытки создать систему управления процессом стерилизации, удовлетворяющую основным
требованиям к процессу тепловой обработки пищевых продуктов в автоклавах осуществлялись
А. П. Бабенковым, П. В. Зеленковым, Б. Е. Щёкиным и др. В советское время наибольшее распространение получила система Бином-1Г, основанная на элементах пневмоавтоматики, которая долгое время была единственной серийно выпускаемой. В [5] предложена система микропроцессорного управления стерилизацией консервов,
однако данная система так и не поступила в серийное производство.
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цесса стерилизации система не успевала реагировать на возникающие возмущения, так как была
построена по принципу отклонения регулируемого параметра, и не учитывала большого разброса
внешних возмущений в виде изменения параметров теплоносителей.
В то же время предложенная в статье [4] система управления на основе ПЛК хорошо зарекомендовала себя на небольшом производстве из
3 автоклавов периодического действия [6].
Поэтому, принимая во внимание результаты
проведенных исследований [8], предлагается усовершенствованная структура автоматической системы управления технологическим процессом
тепловой обработки пищевых продуктов в вертикальном автоклаве периодического действия
(рис. 3), реализованная на программируемом логическом контроллере.
В отличие от существующих аналогов [4]–[8]
в предлагаемой системе автоматического управления необходимо расширить количество универсальных аналоговых входов (Analog Input – AI),
для подключения датчиков измерения температу-

ры и давления в магистралях теплоносителей,
задействовать дополнительный аналоговый выход
(Analog Output – AO), для подключения регулирующего клапана на нижнем сливе автоклава, что
в свою очередь может помочь при сбросе давления во время охлаждения продукта водой, а также
позволит увеличить интенсивность процедуры
охлаждения. Кроме того потребуются дополнительные дискретные входы (Discrete Input – DI),
для подключения датчиков контроля уровня воды
в автоклаве во время работы нижнего слива.
Данную систему можно оптимизировать за
счет уменьшения количества датчиков в магистралях, передавая с них информацию на системы
управления автоклавами через локальные сети.
Предлагаемая структура системы управления
процессом стерилизации позволит построить
комбинированную систему управления, опирающуюся на современные методы регулирования
технологических параметров, в том числе на основе регуляторов с переменной структурой, экспертных систем, адаптивных систем.
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FEATURES OF CONSTRUCTION PROCESS CONTROL SYSTEM
THERMALLY PROCESSED FOODS IN AN AUTOCLAVE
The implementations of the process control system of sterilization of canned food in the vertical autoclaves are considered.
Various options for management systems, their advantages and disadvantages are described. Proposed an improved version of the process control system of heat treatment of foodstuffs in an autoclave.
Automation, control system, programmed logic controller, technological process, sterilization of canned food, autoclave
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Моделирование и исследование транзисторной системы
самовозбуждения синхронного генератора
Рассмотрен источник напряжения с мощным синхронным генератором и возбудителем, в котором использованы выпрямитель и однополярный ШИП. Генератор выполнен высокооборотным с самовозбуждением. Разработан алгоритм управления. В системе защиты использованы взрывной предохранитель
и разрядное сопротивление. Построены модели в среде Visual Studio и в MatLab-Simulink и дано сравнение
моделей по затратам машинного времени. Выполнен анализ режимов работы источника.

Синхронный генератор, система возбуждения, широтно-импульсный преобразователь,
моделирование, система управления, затраты машинного времени

В автономных электроэнергетических системах
(АЭЭС) судов и кораблей в качестве источников переменного напряжения используются синхронные
генераторы (СГ). Если СГ питает гребной привод, то
он обычно выполняется с независимым возбуждением (главные СГ ледоколов типа «Арктика», «Сибирь», «Россия» и др.). Если СГ питает электросеть,
то во многих случаях он выполняется с системой
компаундирования, которая позволяет обеспечить
селективность работы защит сетей при коротких
замыканиях (КЗ). С этой целью при КЗ система компаундирования поддерживает ток, достаточный для
срабатывания коммутационных аппаратов. Системы
компаундирования ухудшают массогабаритные характеристики оборудования, усложняют разработку,
изготовление и наладку установок.
Суда и корабли все в большей степени оснащаются электрооборудованием, увеличивается
мощность АЭЭС, более актуальной становится
задача улучшения массогабаритных характеристик установок. С этой целью рассматриваются
возможности повышения частоты вращения первичных двигателей и выполнения СГ на повышенную частоту напряжения. Передача электроэнергии от СГ в сеть предполагается через статические преобразователи. В этом случае при КЗ
поддерживать большой заданный ток не нужно.
Система возбуждения или самовозбуждения может выполняться статической.
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В связи с указанными тенденциями развития
АЭЭС рассматривается построение трехфазного
источника напряжения на основе СГ с повышенной частотой тока и транзисторной системы самовозбуждения. Исследования установки выполняются с учетом существующего опыта создания
и исследования систем возбуждения СГ [1]–[6] на
базе математического моделирования.
Синхронный генератор с транзисторным
возбудителем и нагрузкой. Упрощенная схема
установки с трехфазным СГ и транзисторной системой возбуждения (СВ) представлена на рис. 1.
СГ имеет напряжение 690 В с частотой 200 Гц.
Его возбуждение осуществляется через контактные кольца. Питается СВ непосредственно от
трехфазной обмотки статора СГ. В состав СВ
входят: согласующий трансформатор (Тр), трехфазный диодный выпрямитель (В), фильтр выпрямленного напряжения со сглаживающим дросселем и конденсаторной батареей, двухтактный
однополярный широтно-импульсный преобразователь напряжения (ШИП) с уравнительным
дросселем (Др) и модулями IGBT [7],0 [8],
взрывной предохранитель (ПР) (время срабатывания порядка 2 мс), цепь защиты с разрядным
резистором Rr, диодом Д и варистором R0.
Нагрузка СГ представлена трехфазным активноиндуктивным сопротивлением Zl.
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Установка снабжена системой управления
(СУ), построенной по принципу подчиненного
регулирования. В ней имеется внешний контур
регулирования напряжения СГ и внутренние
(подчиненные) контуры регулирования токов в
ветвях ШИП. В состав СУ входят блок расчета
действующего линейного напряжения U обмотки
статора СГ, блок ПИ-регулятора напряжения СГ
(формирует задание по току iz), блоки ПИ-регуляторов токов в ветвях ШИП (формируют
напряжения управления uy1 и uy2 ветвей ШИП),
блоки формирования импульсов управления (ИУ)
транзисторами ШИП.
Др
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Рис. 1

Начальное возбуждение СГ осуществляется
от остаточного напряжения обмотки статора.
В нормальных режимах работы установки основная часть энергии СГ передается в сопротивления
нагрузки Zl. Энергия возбуждения передается от
обмотки статора СГ в обмотку возбуждения через
элементы Тр, В и ШИП. СВ создает в обмотке
возбуждения напряжение uf и ток if. При этом в
цепи защиты с разрядным сопротивлением ток
пренебрежимо мал. При КЗ и срабатывании дифференциальной или максимальной токовой защиты СГ вырабатывается сигнал поджига взрывного
предохранителя. При срабатывании предохранителя контур тока самовозбуждения СГ разрывается и ток обмотки возбуждения замыкается через
разрядное сопротивление. Этим обеспечивается
интенсивное гашение магнитного поля СГ. При
интенсивном гашении тока возбуждения и наличии в нем переменной составляющей ток может
оказаться отрицательным и создать на диоде Д
перенапряжение, недопустимые для изоляции
обмотки возбуждения. Для ограничения перенапряжений диод шунтируется варистором.
Моделирование установки с СГ, СВ и
нагрузкой. При моделировании установки с СГ,
СВ и нагрузкой выполняется ее математическое

описание по методологии расчета систем по взаимосвязанным подсистемам [9]–[12]. На начальном
этапе описания установки принимаются допущения
и установка представляется схемами замещения с
сосредоточенными параметрами (при описании СГ
используются допущения Парка–Горева, но учитывается насыщение машины по основному магнитному потоку, полупроводниковые приборы считаются идеальными, учитывается вольт-амперная
характеристика варистора). Далее установка разделяется на энергетическую и информационную подсистемы. Энергетическая подсистема разделяется
на более простые подсистемы, взаимосвязанные
зависимыми источниками напряжения и тока. Следующий этап построения модели заключается в
математическом описании подсистем, источников
энергии, нагрузок, устройств управления, а также
взаимных связей этих подсистем.
Полученные системы алгебраических и дифференциальных уравнений, а также логических
выражений решаются в едином двухконтурном
цикле вычислений. Алгоритм расчета представлен в указанных публикациях. Он содержит
внешний итерационный цикл решения системы
алгебраических уравнений и внутренний цикл
решения дифференциальных уравнений. В итерационном цикле в каждый расчетный момент времени определяются взаимные связи подсистем, а
именно параметры зависимых источников напряжения и тока. В цикле интегрирования определяются мгновенные значения переменных в процессе их изменения во времени.
Первоначальное разделение силовой части
схемы (рис. 1) на подсистемы осуществляется
при замене элементов фаз обмотки статора СГ
зависимыми
источниками
напряжения
un
(n = 1, 2, 3). На следующем этапе преобразования
схемы источники un переносятся в фазы нагрузки
и первичной обмотки трансформатора. Пофазные
суммы токов нагрузки iln и обмотки трансформатора it1n (n = 1, 2, 3) образуют токи фаз СГ in, которые используются в подсхеме СГ в качестве
зависимых источников тока:
in = il n + it1n ,



din dil n dit1n 
=
+
.
dt
dt
dt 

(1)

Указанная операция позволяет отделить друг
от друга СГ, нагрузку и трансформатор, как изображено на рис. 2.
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Другое преобразование силовой схемы основано на замене конденсатора с током ic зависимым источником напряжения uc:
uc =

1
ic dt.
C∫

(2)

Далее источник uc переносится в ветвь выпрямленного тока диодного моста и во входную
ветвь ШИП. При этом выпрямленный ток диодного моста id и входной ток ШИП ih образуют ток
конденсатора:

ic = id − ih .

(3)

Описанная операция позволяет отделить друг
от друга ШИП, конденсаторную батарею и выпрямитель, что отображено на рис. 2.
Еще одно преобразование силовой схемы заключается в ее разделении на подсистемы по цепи возбуждения. В частности, в подсхеме СГ возбудитель представляется в виде зависимого источника напряжения uf, а в подсхеме с ШИП генератор представляется в виде зависимого
источника тока if. Результат этого преобразования
схемы также отражен на рис. 2.
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Моделирование синхронной машины. Математическое описание СГ выполнено при разделении его на взаимосвязанные части, по магнитному потоку в воздушном зазоре, как изображено
на рис. 3 [9]. Взаимные связи подсхем учтены
зависимыми источниками напряжения и тока.
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Обмотка статора описана в осях фаз при следующих обозначениях: n – номер фазы (n = 1, 2,
3); un – напряжения фаз; in – токи фаз. В подсхемах статорных обмоток в качестве зависимых
источников учтены фазные ЭДС еn (обусловленные магнитным потоком в зазоре), а также ЭДС
взаимной индукции фаз по путям рассеяния esn.
Учтены индуктивности фаз L и активные сопротивления R1.
Роторные контуры описаны в осях d и q.
В подсхемах роторных контуров по осям d и q в
качестве зависимых источников учтены токи реакции якоря id и iq. Учтены индуктивности

Lt it2n

намагничивания Lad и Laq, индуктивности рассеРис. 2

яния демпферных контуров Lэd и Lэq, индуктив-

Кроме того, на рис. 2 отражено преобразование элементов трансформатора. В частности, воздействие первичной обмотки на вторичную определяется с помощью зависимых источников
напряжения ut2n (n = 1, 2, 3) с учетом коэффициента трансформации Ktr:

ность рассеяния обмотки возбуждения Lf, актив-

ut 2n = un K tr .

(4)

Воздействие вторичной обмотки трансформатора на первичную учитывается с помощью зависимых источников тока it1n, которые определяются по токам вторичной обмотки it2n:
it1n = it 2 n K tr , 

dit1n
1 dit 2 n 
=
.
dt
K tr dt 
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(5)

ные сопротивления демпферных контуров Rэd и
Rэq, активное сопротивление обмотки возбужде-

ния Rf, напряжение uf и ток if возбуждения.
На рис. 3 указаны направления токов и источников напряжения, направления осей d и q и осей α
и β, направление вращения ротора с частотой ω,
угол поворота τ оси d ротора относительно оси α.
В модели машины используются коэффициенты:
 2π
 
cn = cos  ( n − 1)  , 
 3
 

2
π


sn = sin  ( n − 1)  . 
 3
 

(6)
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Уравнение подсхем обмотки статора:
din
di 
1

=
en − un − R1in + Lst n  , (7)

dt Ls + Lst 
dt 
где Lst – стабилизирующая индуктивность.
Токи реакции якоря по осям α, β и их производные:
diα 2 3
di
= ∑ cn n ,
dt
3 n =1 dt
diβ 2 3
di
= ∑ sn n ,
dt 3 n =1 dt


2 3
iα = ∑ cnin , 
3 n =1


3
2

iβ = ∑ snin . 
3 n =1


(8)

en = eα cn + eβ sn .

(12)

Производная тока намагничивания по оси q:
diaq
Lэq  diq Rэqiэq 
=
−

.
(13)
dt
Laq + Lэq  dt
Lэq 
Ток демпферной обмотки по оси q:
iэq = iaq − iq .
(14)
Токи намагничивания, определенные уравнениями (11) и (13), при известной частоте вращения ротора ω позволяют найти ЭДС по осям d и q:
di 
ed = −ω⋅ Laq iaq − Lad ad ,
dt 
(15)

diaq 
eq = ω⋅ Lad iad − Laq
.

dt
ЭДС по осям α и β:
eα = ed cos τ + eq sin τ, 
(16)

eβ = ed sin τ − eq cos τ. 

(17)

Электромагнитный момент двухполюсной СМ:

(

)

M e = 1.5 Lad iad iq − Laq iaq id .

(18)

Частота вращения СМ при моменте инерции J
определяется электромагнитным моментом Мe и
противодействующим моментом на валу Мc:
dω 1
= ( M e − Mс ).
dt J

Токи реакции якоря по осям d и q:
id = iα cos τ + iβ sin τ, 
(9)

iq = iα sin τ − iβ cos τ. 
Производные токов реакции якоря по осям d и q:
diβ

did diα
=
cos τ +
sin τ − ω⋅ iq , 

dt
dt
dt
(10)

diq diα
diβ

=
sin τ −
cos τ + ω⋅ id 
dt
dt
dt

Производные токов в подсхеме ротора по оси d:
Lэd Lf

diad
=
×
dt Lэd Lf + Lad Lf + Lad Lэd 

 u f −Rf i f di R i  
d
э
d
э
d
×
+ −
, 
(11)
 Lf
dt
Lэd  


di f 1 
diad  
=  u f −Rf i f −Lad
.
dt Lf 
dt  
Ток демпферной обмотки по оси d:
iэd = iad − id − i f .

ЭДС фаз обмотки статора:

(19)

Угол поворота оси d ротора относительно оси α:
dτ
= ω.
dt

(20)

Полная модель системы СГ с самовозбуждением. Математическое описание системы с СГ
и возбудителем содержит уравнения взаимных
связей (1)–(5) подсхем рис. 2, на которые разделяется исходная схема рис. 1, описание СГ (6)–(20),
описание трехфазного диодного моста (представлено в [9]0), описание многотактного ШИП (приведено в [12]), описание двухконтурной системы
подчиненного регулирования напряжения СГ
(внешний контур регулирования напряжения и
внутренний контур регулирования тока). Система
регулирования аналогична системе управления,
представленной в [12].
В модели рассматриваемой установки указанные математические описания элементов системы
и их взаимных связей объединены в единую систему уравнений. Алгоритм решения этой системы опубликован в [9], [12]. Он содержит внешний
цикл решения алгебраических уравнений и внутренний контур интегрирования переменных. Во
внешнем цикле определяются параметры зависимых источников напряжения и тока, через которые
подсхемы взаимосвязаны. Во внутреннем цикле
осуществляется интегрирование переменных, т. е.
определяется их изменение во времени.
При использовании указанного математического описания системы с СГ, СВ и нагрузкой
разработана ее компьютерная модель. Модель
выполнена на языке С++ в среде Visual Studio.
Для проверки адекватности модели, выполненной по методологии расчета систем по взаимосвязанным подсистемам, выполнено также моделирование рассматриваемой установки в
MatLab-Simulink.
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Расчет переходных, установившихся и аварийных режимов работы источника. При использовании модели источника напряжения с СГ, СВ и
нагрузкой, разработанной по методологии моделирования систем по взаимосвязанным подсистемам,
выполнен ряд расчетов и исследований. При расчетах приняты следующие параметры установки:
– по СГ: мощность 4 МВт, коэффициент мощности 0.95, напряжение обмотки статора 690 В, частота напряжения 200 Гц, ток возбуждения холостого хода 144.5 А, мощность возбуждения холостого
хода 7.54 кВт, коэффициент насыщения по основному магнитному потоку 1.1, индуктивность рассеяния обмотки статора 0.165 о. е., индуктивность
намагничивания 1.251 о. е., индуктивность рассеяния демпферных контуров по продольной оси
0.057 о. е., по поперечной оси 0.138 о. е., индуктивность рассеяния обмотки возбуждения 0.104 о. е.,
активное сопротивление фазы статора 0.00316 о. е.;
– по трансформатору: мощность 45 кВ · А, коэффициент трансформации 3.1, напряжение короткого замыкания 6 %;
– по фильтру выпрямленного напряжения: индуктивность в цепи выпрямленного тока Ld =
= 240 мкГн, емкость конденсатора C = 4200 мкФ;
– по ШИП: индуктивность рассеяния обмотки
уравнительного дросселя Lys = 40 мкГн, взаимная
индуктивность полуобмоток уравнительного дросселя Lym = 125 мкГн, частота опорных напряжений
1200 Гц. Активное сопротивление разрядного
резистора Rr = 1.1 Ом.
Один из расчетов выполнен при набросе
100 %-й нагрузки на СГ при работе его на холостом ходу. Результат представлен на рис. 4.
Um = 564 В

Напряжения фаз СГ
Токи фаз СГ

297 В

Выпрямленное напряжение диодного моста
Напряжение возбуждения

144 А

Ток возбуждения

Ток ветви ШИП

Напряжения опорное и управления 1 ШИП
0.60

0.61

0.62
Рис. 4

0.63

0.64
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Из данного расчета и рис. 4 следует, что на
холостом ходу напряжение обмотки статора номинальное (690 В), а ток возбуждения 144 А, что
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Um = 565 В
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297 В
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287 А ток возбуждения

Ток транзистора 1 ШИП

Напряжения опорное и управления 1 ШИП

5.60

100 %

83 %

близко к расчетным данным СГ. При набросе
100 %-й нагрузки на обмотку статора напряжение
кратковременно снижается до 83 % и восстанавливается до 100 % за 7 периодов при частоте
200 Гц. Выпрямленное напряжение диодного моста изменяется соответственно. В установившемся режиме работы СГ, при номинальной нагрузке
ток возбуждения 287 А, что приблизительно соответствует расчетным данным по СГ.
Следует также отметить, что при принятой
сравнительно низкой частоте опорных напряжений (1200 Гц) и сравнительно малых индуктивностях уравнительного дросселя размах пульсаций токов в ветвях ШИП большой. Однако это
практически не отражается на пульсациях тока
возбуждения, так как обмотка возбуждения имеет
значительную индуктивность.
На рис. 5 представлены результаты расчета
электромагнитных процессов в рассматриваемой
системе при сбросе 100 %-й нагрузки.

5.61

5.62
Рис. 5

5.63

5.64
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Из расчета процесса сброса нагрузки и из
рис. 5 следует, что при работе СГ в номинальном
режиме и сбросе 100 %-й нагрузки напряжение
обмотки статора увеличивается до 124 % и затем
восстанавливается до 100 % за 7 периодов при
частоте 200 Гц.
Важной частью оценки работоспособности
системы является анализ аварийных режимов
работы. С этой целью выполнен расчет трехфазного КЗ обмотки статора СГ из режима номинальной нагрузки. Замыкание имитировано скачкообразным уменьшением индуктивностей и активных сопротивлений в фазах нагрузки до пренебрежимо малых величин. Результат расчета
представлен на рис. 6.
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Из результатов расчета процесса КЗ и рис. 6
следует, что до КЗ напряжение обмотки статора
СГ 690 В, амплитуда тока фазы 5 кА, ток возбуждения 287 А. При возникновении КЗ амплитуда
тока фазы достигает 47.3 кА, ток возбуждения
увеличивается до 826 А. При этом 10-кратному
ударному току фазы соответствует приблизительно 3-кратный ток обмотки возбуждения. При увеличении тока возбуждения до 500 А осуществляется поджиг предохранителя и в цепь обмотки
возбуждения включается разрядный резистор Rr
(в соответствии со схемой рис. 1). С его помощью
происходит интенсивное гашение токов фаз и
возбуждения. Напряжение возбуждения ограничивается уровнем 909 В, что допустимо для изоляции обмотки.
Для проверки правильности описанных расчетов выполнены также аналогичные расчеты на
модели, разработанной в MatLab-Simulink. Полу-

чено удовлетворительное совпадение результатов
расчетов на двух указанных моделях. По затратам
машинного времени на идентичные расчеты
(одинаковая структура установки, равные шаги
интегрирования, расчеты на одной ЭВМ и др.)
получено, что в MatLab-Simulink затрачивается
времени в 23 раза больше. Это согласуется с подобными сравнениями при расчетах процессов в
других системах [10]–[12].
В дальнейшем предполагается осуществить
практическую реализацию предложенной СВ с
последующей экспериментальной проверкой полученных на моделях результатов.
1. Использование транзисторов в системе возбуждения СГ позволяет существенно повысить
быстродействие системы (в пределах 1 мс).
2. Разработаны две модели установки с СГ и
предложенной СВ. Первая модель базируется на
методологии расчета систем по взаимосвязанным
подсистемам. Вторая модель реализована с использованием MatLab-Simulink. Результаты исследований на указанных моделях практически
совпадают (по затратам машинного времени моделирование в MatLab-Simulink в 23 раза уступает первой модели).
3. Моделирование рассматриваемой системы
с генератором и возбудителем подтвердили эффективность предложенной СВ. В частности, использование взрывного предохранителя со временем срабатывания порядка 2 мс и разрядного
сопротивления позволяет ускорить процесс гашения токов КЗ.
В традиционных СВ, как правило, используется
компаундирующий трансформатор, исключение
которого в данном случае обеспечивает улучшение
массогабаритных показателей установки.
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MODELING AND TEST OF TRANSISTOR SYSTEM SELF-EXCITATIONS
OF THE SYNCHRONOUS GENERATOR
We have example of the power source with high power synchronous generator and the activator in which rectifier and one
pole PWC are used. The generator is executed high-speed with self-excitation. The algorithm of control system is developed.
In the protective system the explosive fuse and discharge resistor are used. Models in Visual Studio and MatLab-Simulink
are built, and models are compared by the results of calculations and expenses for computer calculations time. The analysis of operating modes of a source is made.
Synchronous generator, excitation system, Pulse-width converter, modeling, control system, expense of machine time
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Система управления движением механизмов крана
с предотвращением раскачивания груза
Представлен вывод математической модели электромеханической системы тележка–подвес–груз при
помощи уравнений Лагранжа. Для полученной математической модели предложена структурная схема
системы управления с предотвращением раскачивания груза. Произведено моделирование системы
управления в среде Matlab Simulink, получены осциллограммы динамических процессов при перемещении
механической системы тележка–подвес–груз.

Подъемно-транспортные машины, системы управления, демпфирование колебаний груза,
уравнения Лагранжа

Современные системы управления движением
механизмов кранов реализуются на базе средств
интегрированных электроприводных систем с различными структурами силовой электрической
схемы и системы управления. Варианты структур
устанавливаются исходя из типовых движений
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механизмов крана при выполнении заданной технологии. Наиболее интенсивные движения механизмов имеют место при встраивании крана в непрерывный технологический процесс.
Распространенным вариантом исполнения
силовой схемы электроприводов крана является
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схема, в которой каждый электродвигатель питается от индивидуального преобразователя частоты (ПЧ) с диодным выпрямителем. Недостатком
такого варианта являются бесполезные потери
энергии на резисторах в тормозных режимах приводов. Для кранов с интенсивным режимом работы целесообразно применять ПЧ с активными
выпрямителями, которые могут быть или индивидуальными для каждого ПЧ и обеспечивать
рекуперацию энергии торможения в сеть переменного тока, или групповым для всех автономных инверторов напряжения приводов. Последний
вариант является наиболее энергосберегающим,
так как имеется возможность использовать в звене
постоянного напряжения энергию торможения
одних механизмов для разгона и движения других
механизмов. Лучший вариант силовой схемы привода устанавливается технико-экономическим анализом исходя из конкретного режима работы крана в подъемно-транспортной технологии.
Аналогично нескольким вариантам выполнения силовой схемы привода имеются варианты

выполнения системы управления. На рис. 1 представлен вариант структурной схемы системы
управления мостовым краном с централизованной системой сбора и обработки информации,
ядром которой является программируемый логический контроллер (ПЛК). Обмен информацией
между ПЛК, ПЧ и модулями распределенного
ввода-вывода осуществляется по промышленной
сети, в качестве которой применяется одна из
распространенных сетей – Modbus RTU, Profibus
DP, DeviceNet, Ethernet, EtherCAT и др. В ПЛК
входят: блок питания; модули центрального процессора (CPU), дискретных входов и выходов,
промышленной сети. На схеме обозначены механизмы МГП, МВП, МПМ, МПТ – главного и
вспомогательного подъема, перемещений моста и
тележки соответственно.
Применяется и вариант структуры системы
управления с децентрализованной системой сбора и обработки информации. В таком варианте
используются собственные программируемые
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контроллеры каждого ПЧ, которые выполняют
заложенные в них функции управления и диагностики, обмениваясь информацией между собой и
модулями распределенного ввода-вывода по промышленной сети.
Оба варианта систем управления по сравнению с традиционными системами могут реализовывать ряд дополнительных функций, повышающих эффективность кранов: программного управления движением, предотвращения раскачивания
груза, выравнивания нагрузки электроприводов
моста; контроля выполнения технологического
процесса средствами визуального представления
информации, таких как промышленные панели
оператора, SCADA-системы; высокой надежности работы за счет использования отказоустойчивых компонентов автоматизации и надежного сетевого протокола. Из всех дополнительных функций наиболее привлекательной является функция
предотвращения раскачивания груза, так как она
способствует повышению производительности и
качества работы крана.
Выполним здесь математическое описание и
исследуем динамические процессы в системе
предотвращения раскачивания груза на примере
управления движением тележки мостового крана.
Механическая система тележка–подвес–груз
представлена на рис. 2, а. Структурные схемы
механической системы и замкнутой системы
управления представлены на рис. 2, б и в соответственно. Приняты следующие обозначения: m1 –
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масса тележки; m 2 – масса груза; l – длина подвеса; F – сила, приложенная к тележке; ϕ – угол
отклонения груза от положения равновесия. Примем условия: подвес представляется невесомой
нерастяжимой нитью, масса m1 сконцентрирована в центре масс тележки, масса m 2 – в точке
крепления груза к подвесу.
Составим уравнения Лагранжа для представленной механической системы. В общем случае
для i-й степени свободы уравнения Лагранжа
имеют вид
d  ∂L  ∂L
= Qi ,

−
dt  ∂qɺi  ∂qi

(1)

где L = T − Π – функция Лагранжа ( T , Π – суммарный запас кинетической и потенциальной
энергий системы соответственно); qi , qɺi – обобщенные координаты и скорости; Qi – обобщенные неконсервативные силы).
Примем в качестве обобщенных координат x и
ϕ . При этом кинетическая и потенциальная энергии системы могут быть определены по формулам
xɺ 2
m2lxɺϕɺ cos ϕ + J гр
2
Π = −m2 gl cos ϕ ,

T = ( m1 + m2 )

ϕɺ 2
,
2

где J гр = l 2 m2 – момент инерции груза; g =
= 9.8 м/с2 – ускорение свободного падения.
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Таким образом, функцию Лагранжа для данной системы можно записать в виде
L = T − Π = (m1 + m2 )
+ J гр

x
m2lxɺϕɺ cos ϕ +
2

ϕɺ 2
+ m2 gl cos ϕ.
2

W1 ( p ) =

(2)

Qx = F ;

(3)

Qϕ = 0 .

(4)

Подставив выражения (2)–(4) в уравнения Лагранжа (1) и проведя дифференцирование, получим:
d  ∂L  ∂L
= (m1 + m2 ) ɺɺ
x+

−
dt  ∂xɺi  ∂xi

ɺɺ cos ϕ − m2lϕɺ 2 sin ϕ = F ,
+ m2l ϕ

(5)

 ∂L
= m2lxɺɺ cos ϕ +
−
 ∂φi

ɺɺ + m2 gl sin ϕ = 0.
+ m2l 2ϕ

(6)

При малых угла отклонения груза от положения равновесия (5…10°) справедливы следующие
равенства:

cos ϕ ≈ 1 ; sin ϕ ≈ ϕ ; ϕɺ 2 ≈ 0 .
(7)
С учетом (7) выражения (5) и (6) можно записать в упрощенном виде:

ɺɺ = F ;
(m1 + m2 )ɺɺ
x + m2lϕ

2

p x + lp ϕ + gϕ = 0 ,

(8)
(9)

d
.
dt
Таким образом, получены линеаризованные
уравнения, описывающие механическую систему
тележка–подвес–груз. На основании этого описания
составим математическую модель электромеханической системы механизма передвижения тележки
и системы управления движением механизмов крана с предотвращением раскачивания груза.
Из (9) найдем соотношение между переменными x и ϕ :
где p =

2

ϕ
−p
=
= −W1 ( p ) .
x lp 2 + g

l

g  p 2 + 1
g


=

(1 / g ) p 2
T12 p 2 + 1

,

l
– постоянная времени звена.
g

Частота собственных колебаний груза опреg
1
деляется формулой ω г =
.
=
T1
l
Из (8) выразим переменную x :
x=

F − m2lp 2 ϕ
.
( m1 + m2 ) p 2

(11)

На основании (10) и (11) построим разомкнутую по скорости структурную схему рассматриваемой механической системы. Данная структурная схема представлена на рис. 2, б.
С учетом демпфирования колебаний груза,
обусловленного силами сопротивления движению
груза, уравнение (9) можно переписать в следующем виде:

p 2 x + lp 2ϕ + b1 pϕ + gϕ = 0,
где b1 – коэффициент, характеризующий действие сил сопротивления движению груза.
При этом передаточная функция W1 ( p) при-

W1 ( p ) =

или

(m1 + m2 ) p 2 x + m2lp 2ϕ = F ;

где T1 =

p2

мет следующий вид:

ɺɺ + g ϕ = 0
ɺɺ
x + lϕ

2

стандартному виду колебательного звена:

ɺ2

Обобщенные силы, соответствующие принятым обобщенным координатам:

d  ∂L

dt  ∂ϕɺ i

Преобразуем передаточную функцию W1( p) к

(10)

(1 / g ) p 2
T12 p 2 + 2ξT1 p + 1

,

где ξ – коэффициент затухания.
Учтем также силу трения, действующую на
тележку при ее линейном перемещении по конструкции моста. В общем случае действие силы
трения выражается сложной аналитической зависимостью, однако в первом приближении примем
ее пропорциональной скорости линейного перемещения тележки и равной Fтр = b1′ px , где b1′ –
коэффициент пропорциональности. При этом
уравнение (8) будет записано в следующем виде:

(m1 + m2 ) p 2 x + b1′ px + m2lp 2ϕ = F .
С учетом изменений, внесенных в (8), структурная схема системы управления линейной скоростью движения тележки примет вид, представ59
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−1
Ф( p )

xɺ3

Wp.c ( p )

k1

F

Wр.п.г ( p)

xɺ 1 x
1
−W1 ( p )
( m1 + m2 ) p p
b′1

−1

k2

Wк ( p )

m2lp 2 ϕ

ϕ

l = var

k3

τk = var

ϕ3

Рис. 3

ленный на рис. 2, в. Приняты следующие обозначения: Ф(p) – формирователь задания скорости
движения тележки; xɺ зад – заданное значение
скорости движения тележки; Wр.с ( p) – передаточная функция регулятора скорости; k1 – коэффициент, отражающий электромагнитные процессы в приводе и служащий для приведения
электромагнитного момента электродвигателя к
линейной силе, действующей на тележку; k2 –
коэффициент отрицательной обратной связи по
скорости. Ввиду высокого быстродействия электромагнитных процессов они рассматриваются в
системе управления движением груза как безынерционные. При необходимости можно использовать упрощенные или полные математические
модели электромагнитных процессов в частотнорегулируемом электроприводе, приведенные,
например, в [1].
В качестве регулятора скорости можно выбрать П- или ПИ-регуляторы. Для простоты возможно использование П-регулятора, коэффициент которого определяется формулой
Wр.с ( p ) = kр.с =

ωср
1
k1k2
( m1 + m2 )

,

где ωср – частота среза контура скорости.
Система управления движением механизмов
крана с предотвращением раскачивания груза кроме
контура регулирования скорости должна иметь контур регулирования углового положения груза, являющегося внешним контуром системы. Структурная схема такой системы представлена на рис. 3.
Кроме регулятора положения груза Wр.п.г ( p)
в контуре регулирования может присутствовать
звено компенсации колебаний груза Wк ( p) с самонастройкой параметров при изменении частоты колебаний, вызванной изменениями длины
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каната подвеса груза. Регулятор положения груза
может быть П- или ПИ-регулятором. Расчеты параметров регулятора традиционны для систем с
каскадным регулированием переменных. Отсутствие звена компенсации возможно в том случае,
когда частота среза контура положения груза будет много больше частоты колебаний груза при
минимальной длине его подвеса, т. е.

ωср ϕ ≥ (7...10)ωг ,

(12)

Задание по углу отклонения груза можно
установить нулевым, и тогда сигнал, поступающий на контур регулирования скорости от регулятора положения груза, можно рассматривать как
корректирующий сигнал, а основное управление
движением тележки будет осуществляется воздействием на контур регулирования скорости.
На рис. 4 представлены результаты моделирования системы управления механизмом передвижения тележки, выполненного в вычислительной
среде Matlab Simulink. Показаны сравнительные
осциллограммы угла отклонения груза от положения равновесия (рис. 4, а), скорости (рис. 4, б)
и положения тележки (рис. 4, в) при исходных
параметрах и единичном ступенчатом входном
воздействии для разомкнутой (1) и замкнутой по
углу отклонения груза (2) систем управления. Применен П-регулятор положения груза. Как можно
видеть из полученных осциллограмм, замкнутая
система управления с простейшим регулятором
оказывается эффективной в демпфировании колебаний груза.
В качестве датчика угла отклонения груза от
положения равновесия могут использоваться видеодатчики, гироскопы, лазерные датчики, акселерометры с интеграторами. Эти средства позволяют
измерять отклонение груза при одновременном передвижении моста и тележки, благодаря чему возможна реализация алгоритмов управления при совместной работе этих механизмов.
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Рис. 4

Если условие (12) не выполняется, то необходимо применить звено компенсации Wк(p) с самонастройкой параметров при изменении частоты колебаний. Это звено представляет собой
фильтр подавления колебаний, содержащий полосовые фильтры и модуль компенсации с передаточной функцией:
τ2 p 2 + 2ξк τк p + 1
Wк ( p) = к
.
( τк p + 1)2

Этот

модуль

настраивается

из

t, с

ном случае такой же, как при компенсации упругих механических колебаний в податливых механических конструкциях. Этот принцип фазовой
самонастройки раскрыт в [2].
Результаты проведенных исследований показали, что для разработки систем управления движением механизмов крана с предотвращением
раскачивания груза, для обеспечения заданных
динамических характеристик необходимо использование уравнений Лагранжа.

условия

τ к = T1 . Принцип самонастройки звена компенсации при изменении частоты колебаний в дан-
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CRANE ANTI-SWAY CONTROL SYSTEM
A mathematical model of trolley-rope-load mechanical system is derived by use of Lagrange equations. Depends on the mathematical model, structure scheme of anti-sway control system is given. Model of anti-sway control system is made and tested in
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Синтез оптимальной структуры датчика
реактивной мощности
Рассмотрена оптимизация структуры датчика реактивной мощности с применением логикокомбинаторного подхода. Показаны альтернативные структуры датчика, получены их математические описания в виде характеристической булевой функции и проведена оптимизация структур по критерию сложности реализации.

Датчик реактивной мощности, логико-комбинаторный подход, характеристическая
булева функция, аппаратная реализация, программная реализация, критерий
оптимизации, оптимальная структура

Применение устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ) в электрических сетях
обеспечивает энергосбережение и повышает
энергоэффективность потребителей электрической энергии. Статические УКРМ состоят из конденсаторной батареи, силовых коммутационных
аппаратов и системы управления, основным элементом которой является датчик реактивной
мощности (ДРМ).
Выбор оптимальной структуры является
наиболее сложным этапом при проектировании
технических устройств. Известны два подхода к
учету множества альтернативных вариантов
структуры – неформализованные и формализованные. При первом происходит интуитивный
синтез устройства на основе накопленных знаний
[1], второй основан на эквивалентных преобразованиях структуры или закона функционирования проектируемого устройства. Из известных
формализованных методов [2], [3] авторами используется логико-комбинаторный подход (ЛКП).
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Методика синтеза и оптимизации структуры с
помощью ЛКП предусматривает следующие этапы [3], [4]:
1) задание закона функционирования, отражающего постановку задачи проектирования;
2) составление максимально-избыточной структуры (МИС) устройства;
3) представление вариантов структуры в форме характеристической булевой функции (ХБФ);
4) оптимизацию вариантов структуры по выбранному критерию.
Первый этап. Сигналы, пропорциональные
модулю Uq и знаку Usq, отражающему характер
(индуктивный, емкостный, активный) реактивной
мощности (РМ), вычисляются по выражениям
U q = k 3 ⋅ U AB I C sin ϕ ; Usq = sign ( I C sin ϕ ) , (1)

где k = U q Q – коэффициент передачи ДРМ;
UAB, IC – действующее значение линейного

напряжения и тока трехфазной сети; φ – фазовый
сдвиг между кривыми напряжения и тока.
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Таблица 1

ai
a0
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14

Описание унифицированного элемента и его обозначение (рис. 1)
«Внешняя среда» – учитывает входные воздействия
Выпрямитель с фильтром (В, Ф1)
Нуль-орган (НО1, НО2)
Инвертор аналоговый (И1, И2)
Ключ (Кл1, Кл2, Кл3)
Сумматор аналоговый (С)
Преобразователь среднего значения реактивного тока – фильтр (Ф2, Ф3)
Блок выделения модуля (БВМ1, БВМ2)
Релейный элемент с зоной нечувствительности (РЭ)
Компаратор (К)
Преобразователь среднего значения реактивной мощности – фильтр (Ф4)
Инвертор логический (И)
Логическое устройство «исключающее ИЛИ – НЕ» (ЛУ)
Умножитель аналоговый
Фиктивный согласующий элемент – учитывает различные варианты формирования выходного сигнала

Рассмотрены альтернативные структуры ДРМ
(рис. 1) [5]–[7], реализующие закон функционирования (1). Обозначение элементов структур
представлено в табл. 1.
На втором этапе после анализа структур ДРМ
(рис. 1) унифицируются элементы и связи всех
входов и выходов элементов [4]. Получается множество типовых элементов ai ∈ A (табл. 1) и множество связей si ∈ S . Для расширения множества
альтернативных структур, введен фиктивный согласующий элемент a14.
Далее описаны функции типовых элементов
одной из структур (рис. 1, а) ДРМ:
a1 – преобразует сигнал, пропорциональный
мгновенному значению линейного напряжения сети
U AB , в эквивалентное постоянное напряжение:

 1 2π

U СР1 ( S3 ) = mod 
U AB ( S1 ) dωt  ;
∫
 2π

0


a2 – формирует в положительный полупериод
при U AB ≥ 0 (НО1) выходной сигнал l(S4) или в
отрицательный полупериод (НО2) при U AB < 0
выходной сигнал m(S 6 ) :

1, если U AB ( S1 ) ≥ 0,
l ( S4 ) = 
0 , если U AB ( S1 ) < 0;
1, если − U AB ( S1 ) ≥ 0,
m ( S6 ) = 
0 , если − U AB ( S1 ) < 0;
a3 – изменяет знак сигнала, пропорционального
мгновенному значению линейного напряжения сети
U AB (И1) или мгновенному значению тока iC (И2):
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(

−U AB ( S5 ) = inv (U AB ( S1 ) ) ,
−iC ( S8 ) = inv ( iC ( S2 ) ) ;

a4 – формирует сигнал iCl ( S7 ) , пропорциональный мгновенному значению тока iC , в положительный (Кл1) или сигнал iCm (S9 ) в отри-

a6 (рис. 1, в, г) – формирует сигнал, пропорциональный интегральному среднему значению
сигнала (Ф2) iC l (S9 ) и сигнала (Ф3) iC m (S10 ) :
I СР l ( S11 ) =

цательный (Кл2) полупериод напряжения U AB :
iC ( S1 ) , если l ( S 4 ) = 1,
iC l ( S7 ) = 
0 , если l ( S4 ) = 0;
−iC ( S9 ) , если m ( S6 ) = 1,
iCm ( S9 ) = 
0 , если m ( S6 ) = 0;

a5 – формирует сигнал i*C (S10 ) за период ли-

I СР m ( S12 ) =

a7 – выделяет модуль сигнала IСР ( S11 ) :
IСР ( S12 ) = mod ( IСР ( S11 ) ) ;

a8 – формирует релейный сигнал UsQ ( S14 ) :

1, если IСР ( S12 ) > 0, Q > ∆Q

(индуктивный характер РМ),
 0, если I ( S ) = 0, − ∆Q ≤ Q ≤ ∆Q
СР 12
Usq ( S14 ) = 
(РМ равна нулю),
−1, если I ( S ) < 0, Q < − ∆Q
СР 12

(емкостный характер РМ);
a13 – формирует выходной сигнал U q ( S13 ) :

Uq ( S13 ) ≡ U AB IC sin ϕ .
Аналогично описаны функции типовых элементов альтернативных структур ДРМ:
a5 (рис. 1, в) – формирует сигнал U СР 2 ( S13 )
за период линейного напряжения U AB :
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∫ iCm ( S10 ) dωt ;

0

a10 (рис. 1, б) – формирует сигнал U q ( S15 ) :

)

π
2π

1 
 ∫ iC ( S2 ) dωt − ∫ iC ( S2 ) dωt  ;
IСР ( S11 ) =

2π 
π
0


∫ iCl ( S9 ) dωt ,

0
2π

U К ( S13 ) (U СР1 ( S3 ) ) ;

U q ( S15 ) (U ( S14 ) )

или i*C ( S10 ) = iC l ( S7 ) + iC m ( S9 ) ;
тегральному среднему значению тока i*C (S10 ) –
среднему значению реактивного тока трехфазной
сети переменного тока:

1
2π

2π

нал, ширина импульса которого пропорциональна
постоянному напряжению U СР1 ( S3 ) :

iC ( S 2 ) , если 0 ≤ ωt ≤ π,
i*C ( S10 ) = 
 −iC ( S 2 ) , если π ≤ ωt ≤ 2π

a6 – формирует сигнал, пропорциональный ин-

1
2π

a9 (рис. 1, б) – формирует импульсный сиг-

нейного напряжения U AB , равный:

(

)

UСР2 ( S13 ) = IСРl ( S11 ) − IСР m ( S12 ) ;

или

T

dU q ( S15 )
dt

+ U q ( S15 ) = kU ( S14 ) .

После этого выявляются ф-элементы z i как
вхождения каждого типового элемента ai ∈ A в
совокупность структур и записываются условия
активации ф-элементов zi и связей Sk по выражениям [3], [4] – получается множество ф-элементов
zi ∈ Z , определяющее МИС устройства:

zi : β zi = ai ( α zi ) , zɶi → ziβ zi αɶ zi , αɶ zi → zɶi , (2)
где α zi , β zi – множество входных и выходных
связей ф-элемента zi.
Например, для ф-элемента zi (рис. 1, а) по (2)
получается: z1: S1, S2 = a0 ( S15 ) , z2: S3 = a1 ( S1 ) и
т. п., а условия активации примут вид: zɶ1 →
~
~ ~
→ z1S1S2Sɶ15 , S15 → ~z14 ; ~z 2 → z 2 S3 S1 , S1 → ~z1
и т. п. Для согласующего элемента a14 по (2) получается:
z14 : S15 = a14 ( S13 , S14 ) ,

(

)

zɶ14 → z14 S15 Sɶ13 ∨ Sɶ14 ∨ Sɶ13Sɶ14 , Sɶ13 → zɶ13 ,
Sɶ → zɶ .
14
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Условия активации ф-элементов и связей для
структур ДРМ (рис. 1, б–г) определяются аналогично. В результате составляются МИС ДРМ в виде
альтернативного И–ИЛИ–графа (рис. 2).
На третьем этапе для явного представления
множества альтернативных вариантов структур
ДРМ (см. рис. 1) разворачивают выражение для

~
z1 [3], [4] и получаются ХБФ в сокращенной
дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ) для
МИС (рис. 2) в виде
f а ( z ) = z1 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z12 z14 ∨
∨ z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z13 z14 ∨
∨ z1z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11z12 z13 z14 ,

(3)

f б ( z ) = z1 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z12 z16 ∨
∨ z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z13 z14 z15 z16 ∨
∨ z1z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11z12 z13 z14 z15 z16 , (4)
f в ( z ) = z1 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z14 z16 ∨
∨ z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11z12 z13 z15 z16 ∨

n

В ( zi ) = ∑ kl П*l ( zi ),

где kl – весовой коэффициент, учитывающий влияние показателя на абсолютный вес элемента, определяемый методом экспертных оценок; П*l ( zi ) –
относительный качественный показатель.
При определении П*l ( zi ) и kl должен учитываться способ реализации ДРМ. При оптимизации
по критерию сложности аппаратной реализации в
качестве показателей выбираются – стоимость элемента и его надежность. При оптимизации по критерию сложности программной реализации наиболее значимыми показателями являются количество
вычислительных циклов процессора и количество
строк программного кода. С учетом этого выражение (7) для расчета абсолютных весов В( zi )
ф-элементов при аппаратной P(zi ) и программной
Q(zi ) реализации примут вид

P ( zi ) = 0.6 ⋅ С* ( zi ) + 0.4 ⋅ Н * ( zi ) ;

∨ z1z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11z12 z13 z14 z15 z16 , (5)
f г ( z ) = z1 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z14 z18 ∨
∨ z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z13 z15 z16 z17 z18 ∨

∨ z1z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11z12 z13 z14 z15 z16 z17 z18 (6)

или в общем виде f (z ) = f1 (z ) ∨ f 2 (z ) ∨ f 3 (z ) , где
f1 (z ), f 2 (z ), f 3 (z ) – импликант СДНФ, соответствующий первому (получение информации о
знаке РМ), второму (получение информации о
модуле РМ) и третьему (получение информации о
модуле и знаке РМ) вариантам функционирования ДРМ соответственно.
На четвертом этапе выполняется оптимизация структуры (см. рис. 1). Для этого ХБФ (3)–
(6) на основе изоморфизма записывается в виде
минимизации алгебраических весов ф-элементов
[3]: ф-элемент заменяется его весом: zi → p (zi ) ;
логическая операция «И» заменяется арифметическим суммированием: & → + ; логическая операция «ИЛИ» заменяется вычислением минимума:
∨ → min . Для поиска оптимальной структуры
рассчитываются абсолютные и относительные
веса, суммируются относительные веса ф-элементов zi, после чего выбирается структура с минимальным относительным весом.
Расчет абсолютных весов ф-элементов zi для
структур ДРМ (рис. 2) выполнен по выражению
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(7)

l =1

Q ( zi ) = 0.7 ⋅ L* ( zi ) + 0.3 ⋅ N * ( zi ) ,

где С* ( zi ) = С ( zi ) Сmax – относительная стоимость ф-элемента (С ( zi ) – стоимость i-го ф-элемента; Сmax – максимальная стоимость ф-элемента

анализируемой

= λ э ( zi ) λ max

–

структуры);

относительный

Н * ( zi ) =

показатель

надежности (λ э ( zi ) – эксплуатационная интенсивность отказов i-го ф-элемента [8]; λ max –
максимальное значение интенсивности отказов
ф-элемента анализируемой структуры); L* ( zi ) =
= L ( zi ) Lmax – относительный показатель быст-

родействия ( L ( zi ) – количество вычислительных
циклов процессора при программировании
ф-элемента; Lmax – максимальное количество вычислительных циклов процессора при программировании ф-элемента анализируемой структуры);
N * (z i ) = N (zi ) N max – относительный показатель
сложности программы (N(zi) – количество строк

программного кода при программировании
ф-элемента; N max – максимальное количество
строк программного кода при программировании
ф-элемента анализируемой структуры).
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При оптимизации структур вес типовых элементов a0 и a14 принят равным нулю. При оптимизации
структур по критерию сложности программной реализации блоки, реализующие преобразование двухполярного сигнала в однополярный В, Ф1, ДН, ДТ
(см. рис. 1), НО1, НО2, БВМ1 (см. рис. 1, в, г) на
входе АЦП, реализуются аппаратно, и их весовые
коэффициенты приняты равными нулю. Функциональные блоки Ф2 и Ф3 (см. рис. 1, в, г) могут
быть программно реализованы с помощью одного
блока Ф2/3, помещенного после блока суммирования. Это возможно в силу того, что величины
на входах Ф2, Ф3 имеют одинаковые размерности
и период обработки. Весовой коэффициент функционального программного блока Ф2/3 принят
равным весовому коэффициенту только одного
блока Ф2 или Ф3.
После определения значений качественных
показателей и абсолютных весов ф-элементов zi
производится нормализация весов по известным
выражениям [3], [4]. Результаты расчета нормализованных весов сведены в табл. 2.
Выполнив указанные ранее замены, вычисляем вес альтернативной структуры ДРМ [3], [4]:
min p = min

(∑

n
p,
i =1, ( zi ∈Z зн ) i

n

n

∑ i =1, ( zi ∈Zм ) pi ; ∑ i =1, ( zi ∈Z ) pi
min q = min
n

(∑

);

n
q,
i =1, ( zi ∈Z зн ) i
n

∑ i =1, ( zi ∈Z м ) qi ; ∑ i =1, ( zi ∈Z ) qi

),

где pi, qi – нормализованный вес ф-элемента zi; Zзн,
Zм – множество ф-элементов zi, вырабатывающих

информацию о знаке и модуле РМ соответственно;
n – количество ф-элементов структуры.
Тогда для альтернативных структур (см. рис. 1),
которые описываются МИС (см. рис. 2), получается:
min p = min ( 0.132; 0.210; 0.243) ,

(8)

min q = min ( 0.178; 0.147; 0.202 )

– структура рис. 1, а;
min p = min ( 0.132; 0.203; 0.236 ) ,

(9)

min q = min ( 0.178; 0.223; 0.279 )

– структура рис. 1, б;
min p = min ( 0.153; 0.231; 0.264 ) ,

(10)

min q = min ( 0.141; 0.109; 0.165 )

– структура рис. 1, в;
min p = min ( 0.153; 0.224; 0.257 ) ,
min q = min ( 0.141; 0.186; 0.241)

(11)

– структура рис. 1, г.
Первый весовой коэффициент в (8)–(11) отражает сложность структуры ДРМ при формировании информации о знаке РМ, второй – о модуле
РМ, а третий – о величине РМ с учетом знака.
Наиболее важной для функционирования УКРМ
является информация о знаке РМ, информация о
модуле, как правило, используется для индикации
значения РМ персоналу. С учетом этого при аппаратной реализации выбор оптимальной структуры
ДРМ необходимо проводить на основе анализа
первого из полученных трех весовых коэффициентов, а при программной реализации – третьего.
Таблица 2

ai
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13

а
z2
z3, z5
z4, z7
z6, z8
z9
z10
z11
z12
–
–
–
–
z13

ф-элемент (рис. 2)
б
в
г
z2
z2
z2
z3, z5
z3, z4
z3, z4
z4, z7
–
–
z6, z8, z14
z7, z9
z7, z8, z16
z9
z12
z12
z10
z10, z11
z10, z11
z11
z5, z13
z5, z13
z12
z14
z14
z13
z15
–
z15
z17
–
z8
z8
–
z
z6
–
6
z15
–
–

Вес ф-элемента p(zi)
а
б
в
г
0.046
0.046
0.046
0.046
0.015
0.015
0.015
0.015
0.000
0.000
0.015
0.015
0.003
0.003
0.003
0.003
0.017
0.017
0.017
0.017
0.016
0.016
0.016
0.016
0.031
0.031
0.031
0.031
0.033
0.033
0.033
0.033
0.000
0.000
0.031
0.031
0.000
0.000
0.016
0.016
0.000
0.000
0.002
0.002
0.000
0.000
0.002
0.002
0.000
0.000
0.034
0.034

Вес ф-элемента q(zi)
а
б
в
г
0.000
0.000
0.000
0.000
0.019
0.003
0.019
0.003
0.039
0.016
0.055
0.000
0.000
0.000
0.000
0.008

0.019
0.003
0.019
0.003
0.039
0.016
0.055
0.027
0.039
0.000
0.000
0.000

0.019
0.000

0.019
0.000

0.019
0.003
0.039
0.016
0.055
0.000
0.000

0.019
0.003
0.039
0.016
0.055
0.027
0.039
0.003
0.003
0.000

0.003
0.003
0.008
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Следовательно, при аппаратной реализации
ДРМ оптимальна вторая структура (см. рис. 1, б),
в которой, как отмечено ранее, можно исключить
элементы и связи, формирующие информацию о

модуле РМ. При программной реализации ДРМ
очевидно преимущество третьей структуры
(см. рис. 1, в).
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SYNTHESIS OF OPTIMAL REACTIVE POWER SENSOR STRUCTURE
Optimization of the structure of the sensor of reactive power using logic-combinatorial approach is considered. Showing
the alternative structures of the sensor, obtained by their mathematical description of a characteristic Boolean function the
optimization by the criterion of complexity of implementation.
Reactive power sensor, logic-combinatorial approach, characteristic Boolean function, the hardware
implementation, software implementation, optimization criterion, the optimal structure
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 534.27
Я. Дурукан, А. И. Лутовинов, А. Н. Перегудов, М. М. Шевелько
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

О возможности построения датчиков вращательного
движения на объемных акустических волнах
Исследуется влияние вращения звукопровода на параметры объемных акустических волн, распространяющихся ортогонально оси вращения. Показано, что такое вращение приводит к изменению вида траектории колебаний частиц. Проанализирована связь возникающих отклонений характеристик со скоростью
вращения среды. На этой основе предложены конструкции датчиков вращательного движения.

Акустические волны, датчики вращательного движения, гироскоп, эллиптическая
поляризация, влияние вращения, скорость волны, поляризация акустической волны

Внимание, уделяемое в последние десятилетия изучению особенностей распространения
акустических волн во вращающемся твердотельном звукопроводе, связано с попытками использовать эти особенности для построения датчиков
параметров движения [1]–[3]. Предлагаемая статья продолжает представлять исследования кафедры электроакустики и ультразвуковой техники
(ЭУТ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в этой области.
Коллективом кафедры ЭУТ уже была опубликована возможность построения датчиков параметров
движения (ДПД) на объемных (ОАВ) и поверхностных (ПАВ) акустических волнах, а также предложены конструкции, реализованные в лабораторных макетах [2], [3]. В частности, был выполнен
анализ распространения ОАВ вдоль оси вращения
среды [3]. В качестве оси может быть выбрано
любое направление изотропной твердой среды
либо акустическая ось кристалла (например, любая кристаллографическая ось кристалла кубической сингонии). В результате была получена
связь, позволяющая определять скорость вращения звукопровода по повороту вектора поляризации акустической волны. Поворот, в свою очередь, может быть представлен как возникновение

сдвиговой волны с ортогональной поляризацией.
При этом амплитуда вторичной волны является
информативным параметром, по которому можно
судить о наличии вращения. На основе полученных закономерностей были предложены способы
реализации конструкции чувствительных элементов ДПД, которые выделяют ортогональную моду
колебаний, появляющуюся в условиях вращения.
В основе предложенных устройств лежат несколько принципов. Одним из них является расположение приемного преобразователя, регистрирующего только ортогональную составляющую вектора смещения исходной волны [4], [5].
Другие способы основаны на законах отражения
или трансформации волн на границе раздела сред
[5], [6]. Отдельно предложена конструкция чувствительного элемента гироскопа, где происходит
непосредственное возбуждение волн круговой
поляризации, излучаемых в противоположных
направлениях [6], [7]. Поскольку произвольное
вращение звукопровода может быть представлено
в виде суперпозиции осевого и ортогональных
вращений, то для создания ДПД также представляется интересным проанализировать влияние
вращения среды на характеристики волн, распро69
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страняющихся ортогонально оси вращения. Такое
исследование было представлено коллективом
авторов [8], где определены типы существующих
волн и проведен анализ изменения их поляризации в условиях вращения среды. Следует отметить, что изучение влияния вращения на характеристики ОАВ проводилось и ранее. Так, Хэмиш
[9] рассмотрел аналогичный случай. Им было
предложено связать изменение направления смещения колебаний частиц в волне со сменой
направления распространения волнового фронта,
а следовательно, и волнового вектора. Анализ [9]
показал, что это утверждение оказалось ошибочным, так как изменение траектории колебаний
частиц в волне не изменяет направления волнового вектора, а предложенная Хэмишем конструкция датчиков движения как раз базируется на изменении положения луча.
В настоящей работе приводится исследование
возможности построения ДПД, чувствительные
элементы которых построены на принципах выявления ортогональной составляющей вектора поляризации, когда звукопровод вращается перпендикулярно направлению распространения волн.
Основные математические выражения, описывающие работу подобных ДПД, базируются на
уравнении движения в среде, вращающейся со
скоростью Ω , имеющего вид

 ∂ 2ξ

i + 2 ∈ Ω ∂ξk + Ω Ω ξ − Ω Ω ξ  =
ρ 
(
)
(
)
ink
n
i
k
k
k
k
i

∂t
 ∂t 2

∂σ
= ik ,
(1)
∂xk
где ρ – плотность среды; ξi – компоненты вектора
смещения; σik = Ciklmulm – тензор механических
напряжений; Ciklm – тензор модулей упругости
1  ∂ξ
∂ξ 
материала звукопровода; ulm =  l + m  –
2  ∂xm ∂xl 

тензор деформации; ∈ink – символ Леви–Чивита;
xk , t – пространственная и временная координаты.

Плоские гармонические волны представляются
в виде ξi = ξ0i ⋅ exp [ j (ωt − km xm )] , где ω – частота круговых колебаний; km – компоненты волнового вектора. Для случая распространения плоской
волны вдоль оси Х1 кристалла кубической сингонии из уравнения (1) получим систему уравнений:
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(

)

 С11 −ρV 2 1+W 2 +W 2  ξ01 − ( 2 jW3 −W1W2 )×
2
3 

× ρV 2ξ + ( 2 jW +W W ) ρV 2ξ = 0;
02
2
1 3
03

2
( 2 jW3 −W1W2 ) ρV ξ01 +

 + С44 −ρV 2 1+W12 +W32  ×

(2)
 
2
× ξ02 − ( 2 jW1 −W2W3 ) ρV ξ03 = 0;

 − ( 2 jW2 −W1W3 ) ρV 2ξ01 +
 + 2 jW +W W ρV 2ξ +
1
2 3)
02
 (
 + С −ρV 2 1+W 2 +W 2  ξ = 0,
1
2  03
  44

(

)

(

)

где Wi = Ωi ω – компоненты относительной скорости вращения; запись модулей упругости выполнена в матричной форме. Система уравнений
(2) позволяет в условиях вращения материала
звукопровода найти характеристики волн для их
распространения вдоль кристаллографических
осей кубических кристаллов и для изотропной
среды С11 = λ + 2µ , С44 = µ , где λ, µ – коэффициенты Ламэ для изотропной среды.
В [8] рассмотрена ситуация, когда вращение
звукопровода происходит вокруг оси Z, а волна
распространяется вдоль оси X (рис. 1).
Y

X
Z
Рис. 1

Были определены типы распространяющихся
волн и выполнен анализ изменения их поляризации
в условиях вращения среды. В результате выявлено,
что при вращении могут распространяться следующие типы базовых волн: 1) поперечная с вектором
смещения р3 , совпадающим с осью вращения
(рис. 2,

а)

и

скоростью

распространения

vt = C44 ρ , 2) две волны эллиптических поляри-

заций с векторами смещения: р2 – квазипоперечная и р3 – квазипродольная (v1, рис. 2, б и v2,
рис. 2, в соответственно), скорость распространения
которых зависит от W и определяется выражением (3), а направление вектора смещения определяется отношением (4). Мнимость (4) говорит о
фазовом сдвиге между компонентами вектора
смещения на четверть периода колебаний по соответствующим осям, поэтому смещение частиц
будет носить эллиптический характер.
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б

в

Рис. 2

v1,2 =

( С11 + С44 ) (W 2 + 1) ± ( С11 + С44 )2 (W 2 + 1)

2

− 4 (W 2 − 1) С11С44
2

2
2ρ (W 2 − 1)

2ρWv1,22
 р1 
.

 =−j
 р2 1,2
С11 − ρv1,22 (1 + W 2 )

(4)

По найденным выражениям для скоростей
распространения волн (3) и соотношениям векторов смещений этих волн (4) можно оценить величину информативного сигнала. В качестве такого
параметра выступает перпендикулярная компонента вектора смещения, которая появляется в
условиях вращения. Можно показать, что она возникнет и в случае возбуждения чисто сдвиговой
волны по мере ее распространения.
Если в некоторой точке звукопровода возбудить чисто поперечную волну (рис. 3, а), то ее
можно представить как совокупность двух волн
эллиптической поляризации (рис. 3, б и в), распространяющихся со скоростями, определяемыми
выражением (3).
Y

,

(3)

Смещения в базовых волнах будут происходить вдоль двух осей X и Y:
ξ1 = ξIx + ξIy = ξIx0e j (ωt − k I x ) +
р
+ ξIх0 1 e j (ωt − k I x)
р2 t
II
II
II
ξ2 = ξII
x + ξ y = ξ x0 e j (ωt − k x + ϕ) +
р1 j (ωt − k II x + ϕ)
+ ξII
,
x0 р e
2l

(5)

где k I = ω v1 , k II = ω v2 – волновые числа базовых волн.
Покажем, что на основе этих решений можно
получить чисто сдвиговую волну для точки запуска, т. е. x = 0 . Запишем смещение в суммарной
волне по оси х, которое является суперпозицией
компонент смещений базовых волн:
I
II
ξ∑
x = ξx + ξx = 0 .

Y

(6)

Учитывая, что х = 0 и сокращая временные
множители, получаем:
t= 0

t=0

Х

Х

( ξIx0 + ξIIx0e jϕ ) = 0 .

(7)

Следовательно:
а

б
Y

Х
t=0

вРис. 3

jϕ
II j (ϕ−π)
ξIx 0 = −ξII
.
x 0e = ξ x0 e

(8)

Равенство правой и левой частей уравнения
(8) возможно, когда одновременно равны модули
и фазы смещений, записанных в комплексной
форме. С учетом равенства модулей ξIx0 = ξII
x0 . Из
равенства фаз следует, что ϕ − π = 0 , тогда можно
записать ϕ = π .
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X
х1

х2
Рис. 4

Суммарная компонента вектора смещения по
оси у отлична от нуля:
р1 j (ωt + ϕ)
I
II
I р1
ξ∑
e jωt + ξII
e
=
у = ξ у + ξ y = ξ х0
x0
р2 t
р2 l
р

р
= ξ0  1 e jωt + 1 e j (ωt +π)  .
(9)
р2 l
 р2 t


Таким образом, смещения в волне будут происходить только вдоль оси Y, поэтому поляризация суммарной волны, составленной из двух волн
эллиптической поляризации, в момент возбуждения будет линейной. Однако поскольку волновые
вектора базовых волн не равны из-за различных
скоростей распространения, при изменении х указанные условия будут нарушены. Появится компонента смещения вдоль оси X. Для численной
оценки чувствительности ДПД, построенных на
указанном принципе, необходимо рассчитать расстояние, на котором наблюдается максимум возникающей ортогональной компоненты вектора
поляризации распространяющейся волны. Оно
определяется из условия кратности разности фаз
двух базовых волн 2π:
k I x − k II x + ϕ = 2πn
xn =

(n − 0.5) Tv1v2
.
v2 − v1

(10)

Например, для плавленого кварца ( v1 =
= 3.76 ⋅ 103 м/с, v2 = 5.96 ⋅103 м/с) расстояние

появления первого максимума ( n = 1 ) на частоте
f = 10 МГц будет равно x1 = 0.5 мм. Следующий максимум будет наблюдаться на расстоянии
1.5 мм и т. д. Тогда, если разместить приемник
продольной компоненты вектора смещения на
указанном расстоянии от излучателя чисто сдвиговой волны, то при непрерывном режиме работы
излучателя можно судить о вращении тела по величине продольной компоненты. Траектория движения частиц в суммарной линейно поляризованной поперечной волне представлена на рис. 4.
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Конструкция датчика параметров движения,
построенная на принципе выявления возникающей ортогональной составляющей вектора поляризации, представлена на рис. 5. Важно располагать приемник строго на указанных расстояниях
появления максимума информативного сигнала.
Y
П

И

X
Z

х1

Рис. 5

При использовании импульсного режима
(рис. 6, а) на некотором расстоянии от излучателя И
(рис. 5) базовые волны эллиптической поляризации
разбегутся, перестанут взаимодействовать друг с
другом и станут распространяться раздельно. Расстояние, на котором волны прекратят совместное
распространение, можно определить при известной
длительности импульса τ и . На определенном расстоянии x p , в момент времени t1 , сначала появится
импульс от квазипродольной волны (рис. 6, б). Через некоторое время, в момент t2 , в этой же точке
окажется импульс от более медленной – квазипоперечной волны (рис. 6, в). Волны перестанут взаимодействовать, когда начало импульса медленной
волны придет в точку наблюдения как минимум с
опозданием на τ и по отношению к концу импульса
быстрой волны. Тогда, если разместить приемник
П (рис. 5) продольной волны на расстоянии больше
указанного, он будет принимать два одинаковых
сигнала – продольные компоненты вектора смещения сначала от квазипродольной, а затем от квазипоперечной волны.
Условие раздельного распространения базовых
волн заключается в задержке импульса от квазипродольной волны на время длительности импульса:
хр
хр
= τи +
,
v1
v2
(11)
v1v2
x р = τи
.
v2 − v1
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Рис. 6

сигнала будет осуществляться на расстояниях не
менее 10 мм.
Несмотря на то, что использование импульсного режима снижает уровень полезного сигнала в два
раза, в этом случае не требуется тщательного подбора расстояния между излучателем и приемником.
Приведенный в работе анализ подтвердил
возможность построения датчиков вращательного
движения, основанных на изменении характеристик ОАВ, распространяющихся перпендикулярно оси вращения звукопровода. На его основе
предложены способы реализации таких датчиков.
Работы выполнены при поддержке Российского научного фонда в рамках реализации соглашения №14-19-00693 от 23.06.2014.

Для ранее рассмотренного примера (плавленый кварц), при τ и = 1 мкс, раздельный прием
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THE POSSIBILITY OF CONSTRUCTING THE ROTARY MOTION SENSORS
ON THE BULK ACOUSTIC WAVES
An investigation of the influence of turbo rotation on the parameters of the bulk acoustic waves propagating orthogonally
to the axis of rotation is presented. It is shown that this rotation causes a change in the form of the trajectory of particle oscillation. The connection of these appearing characteristics deviations with the rotational speed of the medium is analyzed.
The design of the rotary motion sensors is offered.
Acoustic waves, sensors of rotating motion, gyro, elliptical polarization, rotation influence, wave velocity,
polarization of the acoustic wave
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университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Распространение волны Лява вдоль
поверхности пакового льда
Представлены результаты теоретического исследования параметров волн Лява, распространяющихся
вдоль поверхности ледового покрова. Показана возможность оценки толщины льда со слабонеоднородным поверхностным слоем. Получены соотношения, описывающие глубину локализации и скорость подобных волн в зависимости от параметров слоя льда.

Волна Лява, ледовый покров, неоднородный поверхностный ледовый слой,
сдвиговая волна, продольная волна

Отражение звука от ледовой границы оказывает существенное влияние на распространение
акустических волн в морях, большую часть времени покрытых льдом. В связи с этим возникает
необходимость исследования акустических параметров и локальных отражающих свойств пакового льда в естественных условиях.
Снижение рабочих частот гидролокационных
систем, вызванное увеличением дистанции эхо- и
шумопеленгования, приводит к необходимости
рассматривать ледовый покров как твердый слой,
толщина которого сравнима с длиной звуковой
волны. Кроме того, послойная неоднородность
упругих параметров льда также заметно влияет
на параметры распространяющихся волн. Так, в
работах [1], [2] экспериментально доказывается,
что свойства льда в значительной степени зависят
от градиентов плотности, скоростей и коэффициентов затухания продольных и поперечных волн,
солености воды, сезонности измерений параметров, структурно-текстурных неоднородностей и
др. В работах [1]–[4] дается обзор параметров
многолетних паковых льдов, а также приводятся
способы определения этих параметров.
Интерес к исследованию именно многолетнего
пакового льда обусловлен тем, что площадь его из
статистики толщин ледового покрова [4] составляет не менее 70 % от общей площади дрейфующего
льда Арктики. Вместе с тем, знание локальных
акустических характеристик морского льда позволяет значительно облегчить решение задач статистического прогнозирования отражательных и рассеивающих свойств ледового покрова.
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Целью работы стало изучение зависимости
образования акустических волн, распространяющихся вдоль поверхности ледового покрова, в
предположении, что он содержит слабонеоднородный поверхностный слой. Такое предположение подтверждается практически. В работе [4] на
многолетних измерениях параметров ледового
покрова дрейфующих станций СП-13Ф2 и СП-18
показано, что неоднородность физико-механических свойств по толщине ледового покрова
сильно сказывается на скорости распространения
в нем упругих колебаний (рис. 1, а). Неоднородность акустических параметров льда вдоль горизонтальной координаты сказывается только на
больших расстояниях и обусловлена разнообразием рельефа нижней и верхней поверхностей
льда, а также изменением макроструктуры ледового покрова. Важной характерной особенностью
пакового льда является и то, что скорости продольных и сдвиговых волн в средних слоях ледового покрова максимальны и уменьшаются с приближением к границам. Понижение скоростей
распространения в нижних, насыщенных рассолом слоях, а также в верхних слоях дрейфующего
пакового льда, обладающих пониженной плотностью из-за большого количества воздушных
включений, удовлетворительно объясняется на
основе теории распространения звуковых волн в
пористых средах. При этом скорости упругих
волн мало зависят от направления распространения звуковой волны. Это связано с тем, что анизотропия акустических свойств морского льда
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Рис. 1

при локальных измерениях проявляет себя менее
ярко, чем в монокристаллах льда, где степень
анизотропии может достигать 20 %.
Результаты многочисленных исследований
плотности дрейфующих льдов, приведенные в работах [5]–[7], показывают, что общей особенностью всех льдов, независимо от их возраста, является минимальная плотность верхнего слоя. Толщина этого слоя для паковых льдов достигает
50…80 см, причем в пределах его по глубине
наблюдается монотонное возрастание плотности
от 0.83…0.86 до 0.9 г/см3. С глубиной плотность
изменяется незначительно и доходит до
0.915 г/см3. В самых нижних, водонасыщенных
слоях, общая плотность системы вода–лед больше
0.915 г/см3, хотя плотность, измеренная на образцах, изъятых из нижних слоев, оказывается
меньше этой величины из-за образования пор в
результате вытекания рассола [4]. На рис. 1, б
приведены кривые, поясняющие эти зависимости
и показывающие распределение по толщине пакового льда пределов изменения скоростей продольных и сдвиговых волн. Кривые ограничивают области изменения скоростей: 1, 2 – продольных волн зимой (ноябрь–апрель); 3, 4 – в межсезонье (май, сентябрь, октябрь); 5, 6 – продольных
волн летом (июнь–август); 7, 8 – сдвиговых волн.
y
x
Лед
лед
вода
Вода

На основе описанных экспериментальных
данных поставлена задача применить распространение волны типа Лява вдоль границы лед–
воздух. Такую волну можно назвать обобщенной
волной Лява.
Параметры адекватной реальному льду модели выбраны таким образом, чтобы они соответствовали экспериментальным результатам (рис. 1,
а, б). Однако еще в работе принято допущение,
что толщина ледового покрова много больше
длины излучаемых волн. На частотах свыше
10 кГц такое утверждение правомерно для льдов,
толщины которых достигают 3 м и более, поэтому ледовый покров можно считать полупространством. При этом строгое решение задачи определения характера распространения звуковой волны
в среде с непрерывным изменением акустических
параметров сводится к решению волновых уравнений с соответствующими условиями на границе раздела воздух–лед. Рассмотрим эту задачу на
примере изотропного идеального упругого твердого полупространства с тонким и слабонеоднородным поверхностным слоем (рис. 2). Пусть
плотность ρ и модуль сдвига µ изменяются по
следующим законам [8]:
 ∆ρ
 z 
ρ = ρ0  1 −
exp  −   ,
 ρ

0
 z0  

 ∆µ
 z 
µ = µ0 1 −
exp  −   ,
 z0  
 µ0

ρ 0 ,µ 0
z0

где z – координата, направленная вглубь полупространства; z0 – характерная глубина неоднородного слоя; ρ0 и µ0 – соответствующие значения
ρ

z
Рис. 2

и

µ

на

большой

глубине,

0 < ∆ρ ρ0 ,

∆µ µ0 << 1. Предполагается, что плотность льда
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и скорость сдвиговой волны в нем в соответствии
с этими выражениями увеличиваются с глубиной
льда до уровней, соответствующих максимумам
на рис. 1, а, б. Динамическое уравнение движения
для неоднородного полупространства:
ρ

∂ 2U i
∂t

2

=

∂σik
,
∂xk

Решением этого уравнения является функция
вида F ( α, β, γ, ξ ) , где α = ( s − k ) z0 , β = ( s + k ) z0 ,
γ = 1 + 2sz0 . Приближенное выражение для F сле-

дующее:

F = 1+

(1)

где U i – тензоры смещений в акустической
волне; σik – тензор напряжений в акустической

Решение (3) должно удовлетворять граничному условию отсутствия сдвиговых напряжений на
плоскости z = 0, т. е.

волне с модулями упругости, являющимися
функциями координат xk = ( x, y, z ) ; t – время,

i, k = 1, 2, 3 .
Для частного случая (волн Лява), когда
U x = U z = 0 , U y ≠ 0 , а зависимость плотности и
упругих модулей есть только от координаты z,
уравнение (1) приобретает вид

ρ

∂ 2U y
∂t 2

− µ ( z ) ∆U y −

d µ ∂U y
dz ∂z

= 0.

(2)

Поскольку неоднородности слабые, последний член уравнения (2) много меньше остальных,
его можно отбросить (справедливость этого
априорного предположения подтверждается далее
полученным решением).
Для решения используем уравнение гармонической волны, распространяющейся вдоль границы:
U y = A F ( z ) exp  j ( kx − ωt ) − sz  ,

(3)

где A – произвольная постоянная; F(z) – неизвестная функция; j = −1 ; k – неизвестное вол-

( )

kt0 = ω ρ0 µ0 ; s = k 2 − kt0

новое число;

2

(под s понимается ветвь этой функции, удовлетворяющая условию излучения).
Введем новую переменную

 ∆µ ∆ρ 
 z 
 z 
2
ξ=
+
 exp  −  = d exp  −  .
 µ0 ρ0 
 z0 
 z0 

Подставив выражение (3) в уравнение (2) без
последнего члена, получим дифференциальное
уравнение для F:
ξ (1 − ξ )

d 2F
d ξ2
×
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+ (1 + 2 sz0 ) − ξ (1 + 2 sz0 )  ×

(

)

2
dF
+ kt0 z0 F = 0.
dξ

( )

αβ
ξ + O ξ2 .
γ

µ( z)

∂U y
∂z

= 0.

(4)

z =0

Произведя вычисления, из (4) можно получить дисперсионное уравнение, которое приводит
к выражению для искомого волнового числа поверхностной волны:

(

)

2


kt0 z0
0
k = kt 1 +
d 4 + O d 6  .



( )

2



(5)

Выражения (3) и (5) показывают, что при рассмотренной неоднородности поверхностного слоя в
твердом полупространстве может существовать и
распространяться наряду с рэлеевской дополнительная поверхностная волна, являющаяся некоторым обобщением волны Лява. Эта волна локализована в поверхностном слое толщиной z л = 1 s и
тем больше, чем слабее неоднородность:
 ∆µ ∆ρ 
zЛ = 
+

 µ0 ρ0 

−1

1

1

kt0 z0 kt0

.

∆µ ∆ρ
+
= 0.08 , kt0 z0 = 1 волна лоµ 0 ρ0
кализована в слое порядка двух длин волн:

Так, при

zЛ ≈ 2λ , а ее фазовая скорость c = 0.997ct0 , т. е.

меньше скорости поперечной объемной волны в
однородном пространстве (с параметрами ρ0 и
µ0 ) на 0.3 %. Таким образом, зная скорость рас-

пространяющейся вдоль поверхности льда волны
∆µ ∆ρ
+
Лява, можно определить параметр
, из
µ 0 ρ0
которого определить его толщину. Однако подобный подход требует экспериментальной проверки
и статистического анализа результатов полученных соотношений.
Таким образом, в рамках работы показана
возможность оценки толщины льда со слабонеоднородным поверхностным слоем на основе
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анализа параметров распространяющихся вдоль
него акустических волн Лява.
Работа выполнена в СПбГЭТУ«ЛЭТИ» при
финансовой поддержке Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации в рамках договора № 02.G25.31.0058 от 12.02.2013 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бузуев А. Я. Некоторые статистические закономерности распределения толщины многолетнего
льда // Тр. ААНИИ. 1968. Т. 284. С. 76–83.
2. Бузуев А. Я., Дубовцев В. Ф. Статистические характеристики некоторых параметров ледяного покрова
в Арктике // Тр. ААНИИ. 1971. Т. 303. С. 166–179.
3. Богородский В. В. Упругие характеристики
льда // Акуст. журн. 1958. Т. 4, № 1. С. 19–23.
4. Кудрявцев О. В. Акустические свойства дрейфующего пакового льда. URL: http://sound-theory.ru/

PDF/akusticheskie_svojstva_drejfujushhego_pakovogo_ld
a.pdf
5. Грубник Н. А. Исследование акустических параметров морского полярного льда. М.: Изд-во АКИН,
1963.
6. Богородский В. В., Гусев А. В., Хохлов Г. П. Физика пресноводного льда. Л.: Гидрометеоиздат, 1971.
7. Паундер Э. Физика льда. М.: Мир, 1967.
8. Викторов И. А. Звуковые поверхностные волны
в твердых телах. М.: Наука,1981.

R. S. Konovalov
Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI»

LOVE WAVE PROPAGATION ALONG THE SURFACE OF THE PACK ICE
The results of the theoretical study of the parameters of the Love waves propagating along the surface of the ice are presented.
The possibility of evaluating the thickness of the ice with a slightly inhomogeneous surface layer are shows. The equations that describe the depth of the location and speed of these waves depends on the parameters of the ice layer are obtained.
LOVE wave, ice cover, heterogeneous surface ice layer, shear wave, longitudinal wave
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К вопросу о вейвлет-обработке локационных сигналов
Предложен способ выделения полезной составляющей сигнала локационного комплекса на фоне шумовых
помех. Описано применение вейвлет-преобразования для подавления шума. Выделение полезного сигнала
осуществляется с помощью пороговой обработки детализирующих коэффициентов вейвлет-разложения. Выполнена оценка вероятности появления ошибки 1-го и 2-го рода.

Вейвлет-анализ, шумовая помех, локация, ошибки 1-го и 2-го рода

Освещение ледовой обстановки в морях арктического и субарктического регионов является
чрезвычайно важной задачей, поскольку безопасность судовождения невозможна без информации
о состоянии ледового покрова. Решение этой
проблемы в режиме реального времени является
нетривиальной локационной задачей, которая
реализуется с помощью гидроакустических систем и комплексов. При этом разработчики такой
аппаратуры стремятся к возможности обработки
информации в режиме реального времени. Локационные сигналы, создаваемые в измерительном
тракте, подвержены влиянию шумов и помех, что
дополнительно требует совершенствования методов
анализа и обработки полезного сигнала. Наиболее
распространены в настоящее время методы: фильтрация [1], корреляционный [2], спектральный [3] и
фурье-анализ [4]. Одним из перспективных, по
мнению авторов, является внедрение вейвлетанализа, что подтверждается увеличением количества публикаций по данному направлению.
В рамках статьи излагается исследование
возможности выделения импульсного полезного
сигнала на фоне превышающих его по амплитуде
шумов. На рис. 1 изображена схема взаимного
расположения локационного комплекса (ЛК) и
объекта обнаружения. При этом измерительный
сигнал будет сформирован как последовательность импульсов, показанная на рис. 2, а, где 1 –
излучаемый импульс, 2 – сигнал, отраженный от
объекта. Амплитуда сигнала нормирована относительно излучаемого импульса. Однако в зависимо78

сти от параметров: излучаемого сигнала (частота,
амплитуда и др.), окружающей среды (давление,
температура и др.), объекта обнаружения (размер,
форма, состав и др.) возможно возникновение помех как реверберационных, так и шумовых, приводящих к пропаданию сигнала, отраженного от объекта на фоне шумовой помехи (рис. 2, б).
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Выделение полезного сигнала осуществляется методами вейвлет-анализа. Часто в литературе,
описывая вейвлет-преобразование, используют
термин «математический микроскоп»; это понятие можно проиллюстрировать АЧХ банка полосовых фильтров, получаемых при разложении (на
рис. 3 представлено разложение до 8-го порядка,
где L8 – аппроксимирующий коэффициент разложения 8-го порядка; H1, H2, …, H8 – детализирующие коэффициенты 1-го, 2-го, ..., 8-го порядков.
Зависимости амплитуды от частоты получены в
процессе численного эксперимента [5]. Для удобства представления частота откладывается в масштабе логарифма по основанию два. Из графика
следует, что с повышением уровня разложения увеличивается амплитуда сигнала X, т. е. вейвлетпреобразование работает как микроскоп. В данном
случае частота сигнала представлена относительно
частоты дискретизации fд, а амплитуда нормирована относительно амплитуды исходного сигнала.
Используется вейвлет Добеши 7-го порядка.
Причина выбора этого вейвлета раскрыта в работах [6] и объясняется необходимостью поиска
оптимума между точностью обработки сигнала и
объемами требуемых вычислений. Для выделения
полезного сигнала из шумовой помехи (рис. 2)
осуществлялось вейвалет-разложение до 3 уровня, а восстановление – только по 2 и 3 детализирующим коэффициентам.
X
3.0

|H7

2.5

|H6

2.0
1.5
1.0

|H5

Таблица 1
Уровень
пороговой
обработки
1σ
2σ
3σ

|H4

|H3
|H2

0.5

|H1

0
fд

fд

fд

fд

fд

4096

1024

256

64

16

fд f
4

Рис. 3

В рамках численного эксперимента предполагалось, что шумовая помеха распределена по
нормальному закону. Фильтрация помехи достигается за счет пороговой обработки детализирующих коэффициентов перед вейвлет-восстановлением [7]. Выбор порогового значения обу-

Соотношение сигнал/шум
1/1

1.5/1

2/1

2.5/1

3/1

97.6
41.2
3.6

97.1
39.0
4.4

96.3
35.0
5.7

95.1
31.1
7.6

93.8
27.3
8.8

Таблица 2
Уровень
пороговой
обработки
1σ
2σ
3σ

|H8

L8

словлен свойствами случайных величин, распределенных по нормальному закону. Исходя из этого, предлагается выполнять обработку на уровнях
1, 2 и 3 значений среднеквадратического отклонений (σ) от уровня помехи по каждому из детализирующих коэффициентов. Цель эксперимента – подавление помех и выделение полезного
сигнала. В результате многократного повторения
(более 1000 раз) было установлено, что вероятность возникновения ошибок 1-го и 2-го рода зависит от соотношения сигнал/шум (под этим соотношением подразумевается отношение амплитуды полезного сигнала к среднеквадратическому
отклонению шумовой помехи). Так, из данных,
представленных в табл. 1, видно, что вероятность
возникновения ошибки 1-го рода минимальна при
введении порога на уровне 3σ. Из табл. 2 – вероятность возникновения ошибки 2-го рода минимальна при введении порога на уровне 1σ. Поскольку возникновение ошибки 2-го рода при локации не допустима, выбор порога обработки
должен находиться в пределах 2σ.

Соотношение сигнал/шум
0

0

0

0

0

6.6
78.0
3.6

3.3
62.0
4.4

0.4
40.9
5.7

0
18.4
7.6

0
6.1
8.8

Таким образом, рассмотренный способ выделения полезной составляющей из сигнала локационного комплекса позволяет подавить шумовую помеху и рассчитать вероятность появления ошибок 1-го
и 2-го рода в зависимости от соотношения сигнал/шум. Подобный подход может быть использован в системах обработки информации трактов локационных комплексов, работающих как в автоматизированном, так и в ручном режимах.
Работа выполнена в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при
финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках договора № 02.G25.31.0058 от 12.02.2013 г.
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THE QUESTION OF WAVELET PROCESSING OF LOCATION SIGNALS
Describes the way to get a useful component of the location complex signal at noise interference. The useful component is got with
the thresholding of detail factors of a wavelet-decomposition. Probability of the 1st and 2nd type mistake is examined.
Wavelet analysis, noise interference, echolocation, errors of 1st and 2nd kind
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Б И ОТ ЕХ НИ Ч Е СК И Е

С И СТ Е МЫ В М Е Д И Ц И Н Е И Э КОЛ О ГИ И

УДК 681.5 + 53.08
А. И. Сойко, Р. Н. Каратаев, А. И. Атаева
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А. Н. Туполева»

Динамическая модель гидравлического имитатора
давления и частоты сердечных сокращений
Получена динамическая модель гидравлического имитатора давления и частоты сердечных сокращений,
представленная в виде передаточных функций его измерительных модулей, используемых для поверки неинвазивных сфигмоманометров и построенных на основе классических моделей гемодинамики О. Франка. На основании полученных результатов можно оценить качественные характеристики переходных процессов и
точность измерения давления в измерительных модулях гидравлического имитатора давления.

Динамическая модель, гидравлический имитатор, передаточная функция, характеристики
переходных процессов, статистическая погрешность измерения давления

Разработка установок для поверки неинвазивных сфигмоманометров (средств измерений артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС)) является важной научно-практической задачей. Особую значимость она приобретает с учетом комплексного подхода к оценке
точности медицинских приборов, одновременно и
взаимосвязано воспроизводя единицы АД и ЧСС,
что существенно выделяет ее среди остальных аналогов в данной области измерений [1], [2].
Подходы к построению моделей, учитывающих такую особенность, должны базироваться на
взаимосвязанных оценках параметров АД и ЧСС,
в связи с чем приобретают особое значение исследования динамических характеристик гидравлического имитатора давления, входящего в состав поверочных установок и используемого для
передачи размера единиц давления и частоты поверяемым средствам измерений.
Объект и цель исследования. Целью работы
служит получение передаточных функций гидравлического имитатора давления при различных
режимах работы измерительных модулей, используемых для поверки неинвазивных сфигмоманометров.
Гидравлический имитатор давления и частоты, схема которого представлена на рис. 1, представляет собой последовательное соединение

двух измерительных модулей с эластичными
трубками, используемых для поверки неинвазивных сфигмоманометров как с плечевыми, так и с
запястными манжетами [3].
Измерительные модули А и Б выполнены в виде эластичных цилиндров 1 и 2, в которых размещены эластичные трубки 3 и 4, имитирующие сосуды верхней конечности и выполненные из силиконовой резины по ТУ 9398-152-00149535–2006.
Номинальная длина используемых трубок составляет 100 мм, толщина и средний наружный
диаметры эластичных трубок измерительного
модуля А – 2 и 15.2 мм, измерительного модуля
Б – 1.5 и 8.6 мм соответственно. Измерительный
модуль А используется для поверки неинвазивных сфигмоманометров с плечевыми манжетами,
модуль Б – для поверки неинвазивных сфигмоманометров с запястными манжетами.
Регулирование расхода рабочей жидкости в
трубке 4 осуществляется регулятором давления 7,
регулирование расхода рабочей жидкости в трубке 3 осуществляется регулятором давления 5. Цилиндры 1 и 2 разделены перегородкой 11, в которой установлен соединительный регулятор 12,
который выполняет функцию гидравлического
объединения цилиндров 1 и 2, выравнивая в них
давления для более точной передачи пульсаций
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рабочей жидкости на компрессионные манжеты
поверяемых средств измерений. На цилиндры 1 и
2 надеваются компрессионные манжеты поверяемых сфигмоманометров. Контроль давления в
измерительных модулях осуществляется датчиками избыточного давления МИДА-13П с верхним пределом измерения 40 кПа и относительной
погрешностью 0.25 %.
В эластичной трубке 3 измерительного модуля
А установлены: регулятор давления 9 для точного
поддержания давления, позволяющий изменять
амплитуду измерительного сигнала, и регулятор 5
для регулирования расхода рабочей жидкости.
Известно, что плечевая артерия в нижней трети плеча разветвляется на более мелкие сосуды,
среди которых лучевая, локтевая и передняя межкостная артерии [4]. Потому при измерениях АД
и ЧСС в нижней трети плеча нужно исходить из
того, что компрессионная манжета поверяемого
средства измерения воспринимает пульсации одновременно с трех сосудов.
В связи с этим допущением эластичная трубка 4 измерительного модуля Б дополнительно
содержит три эластичные трубки, выполненные
различного диаметра с целью повышения чувствительности во измерительном модуле Б.
Запорно-регулирующие элементы 6, установленные на дополнительных трубках, регулируют расход рабочей жидкости и поддерживают в них
установленное давление, что позволит изменять
сопротивление потока в трубках, тем самым корректируя давление в измерительном модуле Б.

2

7
4
10

11

12

5
3

9
1
Рис. 1
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i = 1, 2 .
При рассмотрении двух первых случаев можно применить классическую модель «упругих
резервуаров» О. Франка, в которой эластичная
трубка представляется в виде упругого резервуара, выполняющего функцию гемодинамического
«демпфера» систолического потока крови из левого желудочка сердца [5], [6]. Рассмотрение первых двух режимов работы гидравлического имитатора давления с изучением их переходных процессов в измерительных модулях показано в [7].
Изменение объема жидкости Vi в i-м измери-

6

8

Цилиндр 2 дополнительно содержит байпасную трубку 10 с запорно-регулирующим элементом 8 для регулирования расхода в измерительном модуле Б.
Цилиндры 1 и 2 разделены перегородкой 11, в
которой установлен соединительный запорно-регулирующий элемент 12, который выполняет
функцию гидравлического объединения цилиндров 1 и 2, выравнивая соответствующие давления в них для более точной передачи пульсаций
рабочей жидкости на компрессионные манжеты
поверяемых средств измерений.
При изучении переходных процессов в гидравлическом имитаторе давления необходимо
исходить из трех возможных режимов работы его
измерительных модулей:
1) при поверке неинвазивных сфигмоманометров с плечевыми манжетами используют измерительный модуль А – в этом случае открыт
элемент 5 и закрыты элементы 7 и 8 (рис. 1);
2) при поверке неинвазивных сфигмоманометров с запястными манжетами используют измерительный модуль Б; тогда открыты все регуляторы, кроме регулятора 5;
3) при совместном использовании измерительных модулей открыты все регуляторы.
Результаты исследования. В модели гидравлического имитатора каждый измерительный модуль характеризуется соответственно объемным
кровотоком Qi , объемом Vi , давлением pi , где

тельном модуле равно разности притока в измерительный модуль Qi0 (t ) и оттока из него Qi1 (t ) .
Уравнения баланса жидкости в сосудах измерительных модулей в дифференциальной форме с
учетом практически полной несжимаемости жидкости выглядит следующим образом:
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 dV1
 dt = Q10 (t ) − Q11 (t );
(1)

 dV2 = Q (t ) − Q (t ).
20
21
 dt
В системе (1) Q10 (t ) и Q20 (t ) – приток жид-

кости в первый и второй измерительные модули
соответственно; Q11 (t ) и Q21(t ) – отток жидкости из первого и второго измерительных модулей
соответственно.
Эластичные свойства трубок измерительных
модулей обусловлены растяжением их стенок и
описываются уравнениями
Vi = Ci ( pi − pдi ) ;


dpi
,
Qi = Ci
dt


измерительного модуля; pi – давление в упругом
резервуаре в текущий момент времени; pдi – диастолическое давление в i-м измерительном модуле.
Объемный расход жидкости на выходе эластичной трубки измерительных модулей можно
представить в виде
2 ( pi − pкон )
2∆pi
,
= µi Si
ρ
ρ

(2)

ния выходного трубопровода i-го измерительного
модуля, м2; ∆pi – перепад давления в i-м измерительном модуле, Па; ρ – плотность жидкости,
кг/м3;

pкон – давление на выходе эластичной
трубки i-го измерительного модуля, Па.
Расход в измерительном модуле Б можно
представить в виде Q2 = Q21 + Q22 + Q23 , где
Q21, Q22 , Q23 – расход в дополнительных трубках измерительного модуля Б.
Положим давление на выходе дополнительных трубок измерительного модуля Б p2 кон i = 0.
Зависимость объемного расхода жидкости Q2i =

= Q2i ( S2i , p2i ) нелинейна, вследствие чего применим метод линеаризации уравнения (2) через
приращение первого порядка:

 ∂Q2i 
 ∆S 2 i + 
 ∆p2i ,
0
 ∂Р2i 0

ход жидкости в измерительном модуле Б, м3/с;
p1 , p2 – перепады давления до и после допол-

=

W21W22W23
– суммарное гидW21W22 + W22W23 + W21W23

равлическое сопротивление, обусловленное наличием дополнительных трубок измерительного
модуля Б, (Па · с)/м3; W21 , W22 , W23 – гидравлические сопротивления в дополнительных трубках
измерительного модуля Б, (Па · с)/м3;
С2

где µi – коэффициент расхода; Si – площадь сече-

 ∂Q
Q2i = Q2i 0 +  2i
 ∂S2i

n  ∂Q 
n  ∂Q 
Q2 = Q0 + ∑  2i  ∆S2i + ∑  2i  ∆p2i ,
i =1  ∂S 2i 0
i =1  ∂p2i 0
где Q0 = ( p1 − p2 ) (WΣ + W2 ) – номинальный рас-

нительных гидравлических сопротивлений в
трубках измерительного модуля Б, Па; WΣ =

где Ci – коэффициент эластичности трубки i-го

Qi1 = µi Si

где Q2i0 = p2i W2i – номинальный объемный
расход жидкости в i-й трубке измерительного модуля Б, м3/с; W2i – гидравлическое сопротивление в i-го дополнительной трубке измерительного
модуля Б, (Па · с)/м3.
Суммарный расход в измерительном модуле Б
можно записать в виде

 ∂Q 
dp2
p − p1  ∂Q 
= Qc − 2
−
 ∆S2 − 
 ×
dt
WΣ + W2  ∂S2 0
 ∂p2 0

n  ∂Q 
n  ∂Q 
× ∆p2 − ∑  2i  ∆S2i − ∑  2i  ∆p2i .
i =1  ∂S2i 0
i =1  ∂p2i 0
Положим, что регулятор измерительного мо-

дуля А открыт, т. е. Q1 (t ) ≠ 0 . Расход жидкости в
байпасной линии первого измерительного модуля
гидравлического имитатора давления, определяемый положением регулятора давления, можно
представить в виде (3). В этом случае систему
уравнений можно представить в виде

С1 dP1 = Qс − P1 − xS1S1 − xР1Р1;
 dt
W1

P −P
 dP2
= Qc − 2 1 − xS 2 S2 − xP 2 P2 − (4)
С2
dt
WΣ + W2

 n
n
 − ∑ xS 2i S2i − ∑ xP 2i Р2i ,
 i =1
i =1

где S2i – площадь проходного сечения i-х дополнительных трубок измерительного модуля Б;
p2i – давление в i-х дополнительных трубках
измерительного модуля Б;
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 ∂Q 
 ∂Q 
хS1 =  10  γ S1 ; x p1 =  10  γ p1 ;
 ∂S1 0
 ∂p1 0

kQ =

 ∂Q 
 ∂Q 
хS 2 =  20  γ S 2 ; x p 2 =  20  γ p 2 ;
 ∂S2 0
 ∂p2 0
∆S
∆p
γ Si =
; γ pi =
.
Si
pi

d 2 p2
dt 2

k S1 =

(

)  p

(



2=

)

dQ W1 + (WΣ + W2 ) 1 + x p1W1
+
×
dt
C1W1

(WΣ + W2 ) xS 2 (1 + x p1W1 )
C1W1

−

S2 −

k p 2i =

xS 2 (WΣ + W2 )
1 + х p 2 (WΣ + W2 )

xS 2i (WΣ + W2 )
;
1 + х p 2 (WΣ + W2 )

x p 2i (WΣ + W2 )
.
1 + х p 2 (WΣ + W2 )

При T1 ≥ 2T2 дифференциальное уравнение


 ∑ xS 2 S2i + ∑ x p 2 p2i  . (5)
i =1
i =1


C1W1

( x p1W1 + 1)  х p 2 (WΣ + W2 ) + 1

k S 2i =

n
n
dS
dp 
− (WΣ + W2 )  ∑ xS 2 2i + ∑ x p 2 2i  −
dt
dt 
i =1
i =1

(WΣ + W2 ) (1 + x p1W1 )  n

xS1W1

– коэффициент усиления регулятора измерительного модуля Б, Па/м2.
Пренебрегая предпоследним выражением в
уравнении (5), можно получить аналогичные выражения коэффициентов усиления для трех дополнительных трубок измерительного модуля Б:

x
dS
× Qc − S1 S1 − (WΣ + W2 ) xS 2 2 −
C1
dt
−

)

kS 2 =

dp2  (WΣ + W2 ) x p 2 + 1 1 + x p1W1
+
dt 
C1W1

= (WΣ + W2 )

(

– коэффициент усиления регулятора измерительного модуля А, Па/м2;

+

 C (W + W2 )(1 + xP1W1 )

+ 1 + 2 Σ
+ x p 2 (WΣ + W2 )  ×
C1W1


×

)

– коэффициент преобразования, (Па · с)/м3;

Сложив два уравнения в (4) и продифференцировав второе уравнение по времени, получим
C2 (WΣ + W2 )

(

W1 + (WΣ + W2 ) x p1W1 + 1
1 + x p1W1 1 + x p 2 (WΣ + W2 ) 

n

Запишем уравнения динамики (5) в стандартной форме:

(6) в операционной форме можно записать:

(T3 р + 1)(Т 4 р + 1) y ( p ) =
= kQ (TQ p + 1) g ( p ) − k S 2 (TS p + 1) u ( p ),

(8)

3
 dS
 3
− k S 2  TS 2 + 1 − ∑ k S 2i S2i − ∑ k P 2i p2i , (6)
dt

 i=1
i=1
где Т1, Т2, ТQ, ТS – постоянные времени, с, опре-

где р – оператор Лапласа; y(p) – изображение по
Лапласу давления на выходе емкости; g(p) –
изображение по Лапласу расхода жидкости на
входе измерительного модуля; u(p) – изображение
по Лапласу площади поперечного сечения трубопровода измерительного модуля.
Постоянные времени Т3 и Т4 можно найти

деляемые из выражений:

следующим образом:

Т 22

2

d p2
dt

2

+ T1

T1 =

dQc
dp2


+ p2 = kQ  TQ
+ Qc  − k S1S1 −
dt
dt



C2 (WΣ + W2 )
C1W1
;
+
( xP1W1 + 1) 1 + (WΣ + W2 ) xP 2

C1C2W1 (WΣ + W2 )
;
х p1W1 + 1 (WΣ + W2 ) x p 2 +1
C1W1 (WΣ + W2 )
TQ =
;
W1 + (WΣ + W2 ) x p1W1 + 1

T2 =

(

)

(

TS =
84

C1W1
;
x p1W1 + 1

)

T
T2
T3,4 = 1 ± 1 − T22 .
2
4

(7)

(9)

Подставив Т1 и Т2 из (7) в (9), получим: T3 =
=

С1W1
– постоянная времени измерительноx p1W1 + 1

го модуля А, с; T4 =

С2 (WΣ + W2 )
– постоян1 + x p 2 (WΣ + W2 )

ная времени измерительного модуля Б, с;
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Рис. 3

Из выражения (8) можно определить передаточную функцию гидравлического имитатора
давления:
WМ ( p) =

(

)

kQ TQ p + 1
y ( p)
=
.
g ( p) (T3 p + 1) (T4 p + 1)

Уравнение динамики регулятора измерительного модуля Б можно представить в виде

WS 2 ( p) = k S 2 (TS 2 p + 1) .
Анализ результатов исследования. Полученные передаточные функции гидравлического имитатора давления позволяют определить характер
переходного процесса контролируемого давления
при воздействии пульсирующего потока жидкости,
определяемого уравнением Qс = Q0 sin ( ωt ) . На
рис. 2 показана модель гидравлического имитатора давления и частоты сердечных сокращений,
выполненная в среде MathLab Simulink. Блок
Regulators моделирует работу дополнительных
регуляторов 6 измерительного модуля Б, обеспечивая настройку заданных параметров измери-

6

7

8

9

t, c

тельного сигнала в гидравлическом имитаторе
давления и частоты сердечных сокращений.
На рис. 3 приведены погрешности измерения
давления в измерительных модулях при воздействии пульсирующих потоков жидкости (1 – на
входе гидравлического имитатора давления; 2 –
в измерительном модуле А; 3 – в измерительном
модуле Б) при наибольшем предельном давлении
40 кПа (300 мм рт. ст.).
Анализ амплитудно- и фазочастотных характеристик показал, что гидравлическая система
устойчивая и обладает запасом устойчивости по
фазе 88о.
При одновременной работе измерительных
модулей А и Б регулирование давления осуществляется совместной работой регуляторов,
которые позволяют поддерживать заданное давление при поверке неинвазивных сфигмоманометров с плечевыми и запястными манжетами.
Статистическая погрешность измерения давления в измерительном модуле определяется погрешностью используемого датчика давления, сигнал с
которого поступает в блок управления. Поскольку
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регуляторы давления 5 и 6 позволяют поддерживать
среднее давление в измерительных модулях, то воспроизведение единицы давления осуществляется с
погрешностью, обусловленной погрешностью
датчика МИДА-13П. При этом такая погрешность
не должна превышать по абсолютному значению
1 мм рт. ст., установленному в методиках поверки
неинвазивных сфигмоманометров.
В результате теоретических исследований получены передаточные функции гидравлического
имитатора давления с учетом различных режимов
работы его измерительных модулей. Полученные
передаточные функции позволяют построить частотные характеристики и определить рацио-

нальное сочетание параметров динамических
звеньев, обеспечивающих требуемые качественные характеристики переходных процессов, а
следовательно, и точность измерения давления в
гидравлических системах.
Результаты исследования успешно были апробированы на поверочной установке УПАД-1, внесенной в Государственный реестр СИ (№ 20889-01)
и содержащей измерительный модуль для поверки неинвазивных сфигмоманометров [2], [8].
Результаты исследования будут использованы
при разработке универсальных установок для
поверки неинвазивных сфигмоманометров с плечевыми и запястными манжетами.
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DYNAMIC MODELS OF HYDRAULIC SIMULATOR PRESSURE AND HEART RATE
The dynamic model of the hydraulic simulator of pressure and heart rate presented in the form of transfer functions of its measuring modules used for checking of the noninvasive sphygmomanometers and constructed on the basis of classical models of hemodynamics of O. Frank is received. On the basis of the received results it is possible to estimate qualitative characteristics of transition processes and accuracy of measurement of pressure in measuring modules of the hydraulic simulator of pressure.
Dynamic model, hydraulic simulator, transfer function, transient characteristics, statistical error of pressure measurement
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Роль и место системы поддержки принятия
решений хирурга экстренной помощи
в биотехнической системе лечения пострадавших
с тяжелыми повреждениями печени
Представлена разработанная биотехническая система лечения пострадавших с тяжелыми повреждениями печени. Определены роль и место системы поддержки принятия решений хирурга экстренной помощи в данной биотехнической системе. Описаны этапы процесса принятия решений в системе поддержки принятия решений хирурга, которые вносят наибольший вклад в обеспечение эффективности
лечения пострадавших с тяжелыми повреждениями печени.

Система поддержки принятия решений, хирург, биотехническая система,
этапы процесса принятия решений

Актуальность. В настоящее время информационные технологии играют важнейшую роль в
современной медицине, позволяя получать достоверную диагностическую информацию о человеке.
Необходимость в подобных информационных
технологиях, позволяющих оперативно принять
решение при постановке диагноза и определении
дальнейшей тактики ведения больного, возникает
при лечении пострадавших с травмами органов
брюшной полости, в частности печени [1].
Кроме того повреждения брюшной полости
входят в группу наиболее опасных для жизни
травм, сопровождающихся высокой летальностью
(до 50–60 %), причем травма живота в 26.7–40.8 %
случаев сопровождается повреждением печени [2].
Хирургу при лечении пострадавших с тяжелыми повреждениями печени требуется помощь в
поддержке принятия решения о тяжести повреждений и состоянии пострадавшего (степень и
локализация повреждения печени, объем кровопотери, сопутствующие повреждения), так как
необходимо анализировать большой объем информации с минимальной затратой времени и
максимальной эффективностью.
Для этого предлагается создание системы поддержки принятия решений (СППР) хирурга экстренной помощи, которая поможет повысить эффективность проводимых операций при лечении пострадавших с тяжелыми повреждениями печени [1].

При разработке СППР необходимо определить ее роль и место в биотехнической системе
лечения пострадавших с тяжелыми повреждениями печени, а также выявить этапы процесса
принятия решений в СППР, которые вносят
наибольший вклад в обеспечение эффективности
лечения таких пострадавших.
Роль и место системы поддержки принятия
решений хирурга в биотехнической системе
лечения пострадавших с тяжелыми повреждениями печени. Для уточнения роли и места
СППР хирурга необходимо рассмотреть структуру биотехнической системы (БТС) лечения пострадавших с тяжелыми повреждениями печени.
Структура БТС должна включать в себя хирурга, анестезиолога-реаниматолога, пострадавшего, технические средства для обеспечения диагностики и управляющих воздействий.
При оказании помощи пострадавшим с тяжелыми повреждениями печени, требующего оперативного вмешательства, необходимо наличие различных технических средств. Анестезиологуреаниматологу необходимо оборудование для
контроля всех жизненно-важных функций пострадавшего во время проведения операции, оборудование для регулировки подачи анестезии,
также ему необходимо оборудование, с помощью
которого он может в случае необходимости провести реанимационные мероприятия. Хирургу
требуются средства хирургического воздействия
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для непосредственного лечения, а также для получения дополнительной диагностической информации о состоянии пострадавшего.
Однако хирургу в процессе операции необходимо принимать множество решений на основе
полученной информации с помощью данных технических средств для эффективного лечения пострадавшего.
Структура БТС лечения пострадавших с тяжелыми повреждениями печени должна иметь вид,
представленный на рис. 1.
Данная структура представляет собой контур
взаимодействия пострадавшего, хирурга, анестезиолога-реаниматолога, средств съема биомедицинской информации, средств обработки и анализа информации, реанимационного оборудования,
оборудования для анестезии, средств хирургического воздействия, СППР хирурга, оператора.
Обязательным элементом биотехнической системы должна стать СППР хирурга.

Блок «Средства съема биомедицинской информации» включает в себя аппаратуру, которая осуществляет мониторинг жизненно важных функций
пострадавшего во время проведения операции.
С помощью данной аппаратуры происходит съем
электрокардиограммы (ЭКГ); определяются частота
дыхательных движений (ЧДД), пульс, температура
тела пострадавшего, уровень насыщения крови
кислородом (SpO2); неинвазивно определяется артериальное давление (АД).
Обозначим через Dсост множество параметров, характеризующих тяжесть состояния пострадавшего, полученных с помощью средств
съема биомедицинской информации.
Тогда множество Dсост можно представить в
следующем виде:

Dсост = {D1, D2 , ..., Di } , Dсост ∈ R ,
где Di – параметр, характеризующий состояние
пострадавшего, полученный с помощью каждого

Пострадавший
Средства съема биомедицинской информации
ЭКГ

ЧДД

SpO2

Пульс

Температура

Неинвазивное АД

Dсост
Реанимационное
оборудование

Vр

Оборудование
для анестезии

Vа

Средства обработки и анализа информации

Средства
хирургического
воздействия

′
Dсост

Vх
СППР хирурга

′
Dпр

Приемное
отделение

DЛПУ

ЛПУ

Dх

Хирурги

Dа

Dповр
′
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R
Хирург

′
′ , Dповр
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Анестезиологреаниматолог
′
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Рис. 1
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средства съема биомедицинской информации; i –
аппаратура, входящая в состав блока «Средств
съема биомедицинской информации».
Множество параметров Dпостр поступает на

На первом этапе хирург должен осуществить
оперативный доступ (верхне-срединная лапаротомия), после чего остановить кровотечение и
произвести ревизию органов брюшной полости.

вход блока «Средства обработки и анализа информации», в котором происходит обработка и
анализ полученных параметров. После чего по′
лученная информация Dсост
поступает в СППР

Обозначим через Dповр множество парамет-

хирурга и к анестезиологу-реаниматологу.
′
На основании Dсост
анестезиолог-реаниматолог:
– проводит реанимационные мероприятия Vр ,
если необходимо, с помощью аппаратуры, которая входит в состав блока «Реанимационное оборудование», например аппаратов искусственной
вентиляции легких, дефибриллятора, аппарата
для интрооперационной реинфузии крови;
– регулирует подачу анестезии пациенту во время операции Vа с помощью аппаратуры, которая
входит в состав блока «Оборудование для анестезии», например наркозно-дыхательные аппараты.
′
Также множество параметров Dсост
необходимо хирургу для принятия решения о необходимости применения тактики «Damage control».
Стоит отметить, что решение о необходимости применения тактики «Damage control» принимается хирургом еще и на основании множества следующих параметров:
′ – множество параметров, характеризуDпр
ющих результаты физикальных, аналитических и
физиологических исследований пострадавшего,
полученных при поступлении пострадавшего в
лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ);
DЛПУ – множество параметров, характеризующих организационные возможности лечебного учреждения, в котором планируется выполнение оперативного вмешательства;

Dх – множество параметров, характеризующих профессиональные возможности хирурга
выполнить данный объем операции.
′ , DЛПУ , Dх
Следовательно, параметры Dпр
должны быть внесены в СППР еще до начала выполнения оперативного вмешательства. Причем
параметры Dх , DЛПУ не зависят от состояния
пациента.
Хирург проводит операцию пострадавшего Vх
с помощью средств хирургического воздействия.

ров, характеризующих тяжесть повреждений пострадавшего, выясненных хирургом во время
проведения ревизии внутренних органов брюшной полости.
Тогда множество Dповр можно представить в
следующем виде:

Dповр = {D1, D2 } , Dповр ∈ R ,
где D1 и D2 – параметры, характеризующие повреждения печени и других органов брюшной полости и забрюшинного пространства соответственно.
Хирург формализует Dповр и заносит в СППР
′
Dповр
. На основании полученной информации хи-

рург принимает решение о необходимости обеспечения дополнительного оперативного доступа.
Чтобы обеспечить подобный доступ, хирург
должен определить межреберье, через которое он
будет осуществлен. Для этого ему необходимо знать
анатомические и конституционные особенности
пациента Dа .
На втором этапе хирург должен выбрать и
осуществить оперативный прием на основании
′ .
′
Dповр
и Dсост
На третьем этапе хирург завершает операцию.
Таким образом, хирург:
– принимает решение о необходимости обеспечения дополнительного торакофренолапаротомического оперативного доступа, об оптимальном виде
′
оперативного приема на основе анализа Dповр
;
– принимает решение о необходимости применения тактики «Damage control» на основе ана-

′ , Dпр
′ , Dх , DЛПУ ;
лиза Dсост
– определяет межреберье, через которое необходимо осуществлять дополнительный торакофренолапаротомический оперативный доступ,
на основе анализа Dа .
Обозначим через R множество решений, которые должен принять хирург при лечении пострадавших с тяжелыми повреждениями печени.
Тогда R можно представить в виде следующих
подмножеств:
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R = {R1, R2 , R3 , R4} ,
где R1 – решение о необходимости применения
тактики «Damage control»; R2 – решение о необходимости обеспечения дополнительного торакофренолапаротомического оперативного доступа;
R3 – определение межреберья, через которое
необходимо осуществлять такой доступ, если он
необходим; R4 – решение об оптимальном оперативном приеме.
Рассмотрим отдельно каждое подмножество.
R1 = {r11, r12} , где r11 – необходимо применять тактику «Damage control»; r12 – тактику
«Damage control» применять не нужно.
R2 = {r21, r22} , где r21 – необходимо обеспечивать дополнительный доступ; r22 – дополнительный доступ обеспечивать не нужно.
R3 = {r31, r32 , r33 , r34} , где r31 – 7 межреберье; r32 – 8 межреберье; r33 – 9 межреберье;

r34 – 10 межреберье.
R4 = {r41, r42} , где r41 – ушивание; r42 – резекция.
Обязательным элементом биотехнической системы должна стать СППР хирурга. Она должна
обеспечивать хирурга и анестезиолога-реаниматолога информацией о состоянии пострадавшего, необходимой для принятия решений R1 , R2 ,
R3 , R4 , а также осуществлять информационную
поддержку принятия решений.
Роль СППР заключается в повышении эффективности лечения пострадавших с тяжелыми
повреждениями печени.
Эффективность работы БТС определяется
эффективностью работы СППР. Следовательно,
все дальнейшие исследования будут относиться к
СППР хирурга.
DЛПУ

R1

Dх
′
Dпр

R2

СППР

′
Dсост

R3

′
Dповр

R4

Рис. 2
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В общем виде СППР хирурга можно представить в виде, представленном на рис. 2.
СППР формирует на выходе решения R1 , R2 ,

R3 ,

R4 , которые определяются функциона-

(

′ , Dсост
′ ,
лом R = {R1, R2 , R3 , R4 } = f DЛПУ , Dх , Dпр

)

′ , Dповр
′ , Dсост
′
′
–
Dповр
, где DЛПУ , Dх , Dпр
сигналы на входе СППР; f – функционал, связывающий выходные сигналы с входными.
Таким образом, СППР хирурга должна обеспечивать интегральное решение R частных решений R1 , R2 , R3 , R4 .
Исходя из представленной структуры БТС,
сформулируем основные задачи СППР в структуре БТС:
– сбор и регистрация данных пострадавших
(пол, возраст, № истории болезни, дата поступления пациента, диагноз до операции и т. д.), результатов физикальных, аналитических и физиологических исследований при поступлении пострадавшего в ЛПУ;
– сбор и регистрация данных о тяжести состояния пострадавшего и повреждениях печени,
выявленные во время выполнения операции;
– сбор и регистрация данных, характеризующих организационные возможности лечебного
учреждения, в котором планируется выполнение
оперативного вмешательства;
– сбор и регистрация данных, характеризующих профессиональные возможности хирурга
выполнить данный объем операции;
– анализ данных о тяжести состояния пострадавшего, результатов физикальных, аналитических и физиологических исследований пострадавшего, полученных при поступлении пострадавшего в ЛПУ, параметров, характеризующих
организационные возможности лечебного учреждения, в котором планируется выполнение оперативного вмешательства, а также параметров,
характеризующих профессиональные возможности хирурга выполнить данный объем операции,
на основании которых обеспечивается информационная поддержка принятия решения о необходимости применения тактики «Damage control»;
– анализ данных о повреждении печени, на
основании которых обеспечивается информационная поддержка принятия решения о необходимости обеспечения дополнительного оперативного доступа, а также выбора оптимально оперативного приема;
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Начало
Этап I – оперативный доступ

Оперативный доступ
(верхнесрединная лапаротомия)
Временная остановка кровотечения
Ревизия органов брюшной полости

R1
Нет

Тактика
«Damage control»?

Да

R2
Дополнительный
оперативный доступ
необходим?

Нет

Да

Определение межреберья для осуществления
дополнительного оперативного доступа

R3

Осуществление дополнительного
оперативного доступа

Этап II – оперативный прием
R4

Нет

Да

Оперативный прием
ушивание?

Резекция

Ушивание

Тампонирование

Этап III – завершение операции
Завершение операции

Конец
Рис. 3
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– сбор и регистрация данных, характеризующих анатомические и конституционные особенности пострадавшего;
– анализ полученной информации для определения межреберья, через которое необходимо обеспечивать дополнительный оперативный доступ.
Этапы процесса принятия решений в системе поддержки принятия решений. Для разработки СППР хирурга необходимо рассмотреть
процесс лечения пострадавших с тяжелыми повреждениями печени и алгоритмически описать
этапы, которые вносят наибольший вклад в обеспечение эффективности лечения пострадавших с
тяжелыми повреждениями печени.
Процесс лечения пострадавших необходимо
разделить на три этапа.
I этап – оперативный доступ. Любая операция начинается с оперативного доступа, с помощью которого обнажается пораженный орган
или патологический очаг. В подавляющем большинстве случаев прибегают к трансабдоминальному доступу (через переднюю брюшную стенку), и, как правило, это верхне-среднесрединная
лапаротомия. После выполнения оперативного
доступа хирург обеспечивает временную остановку кровотечения, а также проводит ревизию
органов брюшной полости для получения дополнительной диагностической информации о тяжести повреждения пострадавшего.
Но при повреждениях «труднодоступных»
сегментов печени трансабдоминальный доступ не
позволяет адекватно провести оперативный прием. На данном этапе хирург должен принять решение о необходимости и о возможности обеспечения дополнительного торакофренолапаротомического оперативного доступа. Если подобный
доступ невозможно выполнить, то хирург принимает решение о необходимости применения тактики «Damage Control». Если доступ возможно
выполнить и он необходим, то хирург должен
определить межреберье, через которое необходимо осуществлять подобный доступ.
II этап – оперативный прием. На данном этапе осуществляется необходимое диагностическое
или лечебное воздействие.
Выбор оперативного приема зависит от многих
факторов, например от тяжести повреждений, степени кровопотери, повреждения печени и т. п. Основываясь на этих показателях, хирург должен выбрать оптимальный оперативный прием.
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III этап – завершение операции. Основной
целью данного этапа служит восстановление целостности нарушенных при доступе тканей.
Таким образом, алгоритм лечения пострадавших с тяжелыми повреждениями печени можно
представить в виде, представленном на рис. 3.
На основании анализа роли и места СППР хирурга экстренной помощи в биотехнической системе лечения пострадавших с тяжелыми повреждениями печени можно сделать следующие выводы.
СППР должна решать следующие задачи:
1) сбор и регистрация данных пострадавших
(пол, возраст, № истории болезни, дата поступления пациента, диагноз до операции и т. д.), результатов физикальных, аналитических и физиологических исследований при поступлении пострадавшего в ЛПУ;
2) сбор и регистрация данных о тяжести состояния пострадавшего и повреждениях печени,
выявленные во время выполнения операции;
3) сбор и регистрация данных, характеризующих организационные возможности лечебного
учреждения, в котором планируется выполнение
оперативного вмешательства;
4) сбор и регистрация данных, характеризующих профессиональные возможности хирурга
выполнить данный объем операции;
5) анализ данных о тяжести состояния пострадавшего, результатов физикальных, аналитических и физиологических исследований пострадавшего, полученных при поступлении пострадавшего в ЛПУ, параметров, характеризующих
организационные возможности лечебного учреждения, в котором планируется выполнение оперативного вмешательства, а также параметров,
характеризующих профессиональные возможности хирурга выполнить данный объем операции,
на основании которых обеспечивается информационная поддержка принятия решения о необходимости применения тактики «Damage control»;
6) анализ данных о повреждении печени, на
основании которых обеспечивается информационная поддержка принятия решения о необходимости обеспечения дополнительного оперативного доступа, а также выбора оптимального оперативного приема;
7) сбор и регистрация данных, характеризующих анатомические и конституционные особенности пострадавшего;
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8) анализ полученной информации для определения межреберья, через которое необходимо обеспечивать дополнительный оперативный доступ.
Из анализа процесса лечения пострадавшего с
тяжелыми повреждениями печени следует, что
этапы принятия решений о необходимости применения тактики «Damage control» и обеспечения
дополнительного торакофренолапаротомического

оперативного доступа, определения межреберья,
через которое необходимо осуществлять дополнительный оперативный доступ, принятия решения об оптимальном оперативном приеме наиболее важны и вносят наибольший вклад в обеспечение эффективности лечения пострадавших с
тяжелыми повреждениями печени.
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П РА В И Л А

П Р Е Д СТА В Л Е НИ Я Р У КО П И С ЕЙ А В ТО РА МИ

В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить:
● файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с редсоветом допустима передача материалов по электронной почте):
рукопись статьи;
сведения об авторе (-ах);
● документы на листах формата А4 (1 экз.):
рукопись статьи (статья должна быть объемом 6 маш. с., обзорная статья – до 12 маш. с.);
сведения об авторе (-ах);
рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в котором предполагается опубликование материала;
экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати;
сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).
Сведения об авторах должны содержать:
1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора.
2. Основное место работы.
3. Должность.
4. Ученую степень, ученое звание.
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.
Все сведения печатаются в строку (без пунктов) на русском и английском языках.
Правила оформления текста статьи
Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной публикации:
● текстовой редактор Microsoft Word версии не ниже 97;
● формат бумаги А4;
● параметры страницы: поля – верхнее, нижнее и левое 2.5 см, правое 2 см, верхний колонтитул 2 см,
нижний колонтитул 2 см;
● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 10,5 pt; выравнивание по ширине; первая строка с абзацным отступом 0,6 см; междустрочный интервал «Множитель 1.1»; автоматическая расстановка переносов.
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New Roman» 14 pt; междустрочный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии авторов, затем основное место работы,
название статьи, аннотация статьи и ключевые слова на русском языке. Инициалы и фамилии авторов, основное
место работы, название статьи, аннотация статьи и ключевые слова на английском языке размещаются в конце
публикации после библиографического списка.
Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times New Roman» 11,5 pt,
обычный; выравнивание по левому краю; абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 20 pt, после 8 pt; междустрочный интервал одинарный).
Основное место работы набирается строчными буквами (шрифт «Times New Roman» 11,5 pt, курсив;
выравнивание по левому краю; абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 0 pt, после 8 pt; междустрочный интервал одинарный).
Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; полужирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после
12 pt; межстрочный интервал одинарный).
Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times New Roman» 8,5 pt,
курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 0,6 см; интервалы перед абзацем 6 pt, после 0 pt;
междустрочный интервал одинарный).
Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных
запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New Roman» 9,5 pt, полужирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после 12 pt;
междустрочный интервал одинарный).
Далее следует текст статьи.
После основного текста следует библиографический список, который включает:
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заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt,
жирный; выравнивание по центру; интервалы перед абзацем 12 pt, после 8 pt; междустрочный интервал одинарный);
библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по тексту, начиная
с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004 / Госкомстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным
отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; междустрочный интервал одинарный).
Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименований: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетиражированные работы не допускаются).
Сноски постраничные. Нумерация сносок сквозная в рамках страницы (шрифт «Times New Roman» 9 pt,
обычный; выравнивание по ширине; междустрочный интервал одинарный).
Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать следующие установки
редактора формул. Размеры: «полный» 10,5 pt, «подстрочный» 9 pt, «под-подстрочный» 7 pt, «символ» 14,5 pt,
«подсимвол» 12,5 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-матрица – шрифт
«Times New Roman», полужирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», прямой; переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.
При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 9 pt со смещением
на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того,
надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать Шрифт → Видоизменение → надстрочный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула
создается только в редакторе MathType.
Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после
4 pt; междустрочный интервал одинарный.
На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица
должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3).
Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»; основной текст 9 pt,
индексы 7 pt, подындекс 5,5 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» и ее номер арабскими
цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце, интервал после 4 pt; выравнивается по правому
краю таблицы и выделяется светлым курсивом). Ширина таблицы не более 7,9 см, большие таблицы – не более 16,5 см, интервал после нее 6pt.
Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (CorelDRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)) в черно-белом
виде. Качество рисунков и фотографий (в форматах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на
рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt, вспомогательные (линии-выноски, оси, размерные линии) 0,6 pt. Не допускается вставлять рисунки в рамки или полотно.
Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном
тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт «Times New Roman», курсив, 9 pt) и
располагается по центру под рисунком (например, Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются
шрифтом размером 9 pt, индексы 7 pt, подындексы 5,5 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения
на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт
«Times New Roman», курсив, 9 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте
ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интервалы перед рисунком и после него 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см.
Перечень основных тематических направлений журнала:
• Физические явления в твердых телах, жидкостях и газах.
• Физическая электроника и технологии микро- и наноструктур.
• Радиофизика.
• Электротехника.
• Приборостроение и информационно-измерительные технологии.
• Метрология и метрологическое обеспечение.
• Биотехнические системы в медицине и экологии.
• Информатика и компьютерные технологии.
• Автоматизация и управление.
• Химические науки.
Рукописи аспирантов печатаются бесплатно.
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru
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